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Вся хвала Аллаху, Господу миров, благословение и приветствие Пророку Мухаммаду , его семье,
сподвижникам и всем последователям.

Глава I.
СТРУКТУРА РЕЛИГИИ
И МЕСТО НАМАЗА В ИСЛАМЕ
Всевышний Аллах наделил людей, по Своей милости, самым ценным даром – разумом, и обучил их религии. Религия – это система законов, правил и норм
жизнедеятельности человека и общества, ниспосланных Господом человечеству через Своих посланников
и пророков. Это путь, приводящий избравшего его к
благам и истинному счастью в этом и потустороннем
мире. Религия учит человека правильному и достойному образу жизни.

Намаз – столп Ислама
Мусульманская религия имеет три основы: иман,
ислам и ихсан. Об этом сказано в достоверном хадисе,
приведённом от Умара ибн аль-Хаттаба : «Однажды
мы сидели с посланником Аллаха , вдруг к нам пришёл один человек, у которого одежда была очень белая,
а волосы сильно чёрные, на нём не было признаков путешествия, и никто из нас не знал его. Потом он присел
к Пророку , прикоснулся своими коленями к коленям
Пророка , и, поставив свои руки на бёдра Пророка ,
сказал: “О Мухаммад, расскажи мне про ислам?” Пророк  сказал: “Ислам – это свидетельствование, что
нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и
что Мухаммад Его посланник, совершение намаза, выплата закята, соблюдение поста в месяце Рамадан и,
если есть возможность, совершение хаджа”. И тот подтвердил слова Пророка , сказав ему, что он правильно ответил. Мы удивились тому, что он одновременно
и спрашивал и подтверждал ответ. Потом он предложил рассказать про иман. Пророк  сказал: “Иман –
это вера в Единого Аллаха, в Его ангелов, в Его книги,
в Его посланников, в Судный день, в предопределение
судьбы, и вера в то, что всякое хорошее и плохое от
Аллаха”. Тот так же подтвердил и это.
Потом пришедший спросил его про ихсан, Пророк
 сказал: “Ихсан – это чтоб ты поклонялся Аллаху так
искренне, как будто видишь Его, даже если ты не видишь Его, поистине Он видит тебя”. Он также подтвердил его слова Потом через некоторое время Пророк 
спросил у Умара, знает ли он того спрашивающего.
Умар ответил: “Аллах и его Посланник лучше знают”.
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Пророк сказал: “Это был Джибриль , который пришёл обучать вас вашей религии”». (Муслим).
Следовательно, как сказано в указанном хадисе,
мусульманская религия имеет три основы: иман, ислам и ихсан.

§ 1. Иман как базис религии
Иман (вероубеждение) является главным из трёх
основ религии. Это фундамент, без которого религия
не имеет смысла. Слово «иман» в переводе с арабского
языка означает «вера». Иман – это вера, признание
сердцем и подтверждение словами истинности всего,
что относится к религии Аллаха .
Основные составляющие имана называют арканами . Иман включает шесть последовательных арканов:
1. Вера в Аллаха .
2. Вера в Его ангелов.
3. Вера в Его книги.
4. Вера в Его пророков.
5. Вера в Судный день.
6. Вера в предопределение судьбы, в то, что все хорошее и плохое происходит по воле Аллаха .
Мусульманин должен быть убеждённым в истинности всего, что довёл до человечества пророк Мухаммад , и особенно во все арканы имана. Если не верить
хотя бы в один из них, то вера является недействительной.
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§ 2. Ислам и его столпы
Понятие «ислам» используется в двух смыслах:
широком и узком. В широком смысле «Ислам» – это
мусульманская религия в целом. В этом случае слово
«Ислам» пишется с большой буквы. А в узком смысле
«ислам» – это одна из трёх составных частей (основ)
мусульманской религии. Первая основа, как отметили
выше – Иман. А что касается второй составляющей,
т. е. ислама, то он имеет пять столпов, являющихся
первостепенными и основополагающими обязанностями мусульман:
Шахада ()شهادة. Первым столпом ислама является

произнесение шахады  – شهادةформулы единобожия.
Шахада является свидетельствованием единственности Аллаха  и истинности посланничества пророка
Мухаммада .

ُ أَ ْش َهدُ أَ ْن اَل إِ َل َه إِ اَّل ال َّل ُه َوأَ ْش َهدُ أَ َّن ُم َح َّمدًا َر ُس
ول ال َّل ِه
«Ашhаду» – «я свидетельствую, зная и будучи абсолютно убежденным», «алля иляhа» – «что нет ничего достойного поклонения», «илляллаh» – «кроме
одного единственного Бога – Аллаха», «ва ашhаду» –
«я также, зная и будучи абсолютно убежденным, свидетельствую», «анна Мухаммадан» – «что, поистине,
Мухаммад», «расулюллаh» – «Посланник Аллаха, посланный Им ко всему человечеству, чтобы научить людей истинной религии».
6
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Кто явно отказывается произнести формулу шахады, является неверующим (кафир). Кто произносит
шахаду, но не признаёт её сердцем, является лицемером (мунафик). Кто уверовал сердцем, произнёс шахаду вслух, но при этом не совершает арканы ислама
и не отрицает их, является грешником (фасиком). А
тот, кто уверовал сердцем, произнёс шахаду вслух и
исполняет все столпы религии, называют истинным
мусульманином (муъмин).
Салят ( )الصالةили намаз. После того, как человек
искренне уверует, произнеся слова шахады, самым
важным и самым ценным деянием для него является
совершение намаза. Намаз – это священный долг человека перед Всемогущим Создателем, это опора религии и самое любимое для Аллаха  деяние Его раба.
Намаз – это поклонение Аллаху , которое очищает
душу человека, освещает сердце и возвеличивает его
перед Аллахом . Намаз является благим деянием, за
которое человек будет спрошен в Судный день в первую очередь. В хадисе сказано: «Первое, на что обращают внимание при отчете в Судный день, – это намаз».
Намаз – это диалог, регулярность которого периодически напоминает человеку о Творце и заставляет
размышлять о своём предназначении. Намаз начинается с произнесения вступительного такбира («Аллаhу
акбар») и завершается произнесением заключительного приветствия («Ассаламу алайкум ва рахматуллаh»).
Намаз необходимо совершать полноценно, выполняя все обязательные (фарз), желательные (сунна)
7

Намаз – столп Ислама
и рекомендуемые (адабы) действия. Формальное совершение намаза недостаточно. Поэтому Ислам уделяет особое внимание вопросам теории и практики
совершения намаза.
Савм ()صوم. Соблюдение поста в месяце рамадан.
Соблюдение поста – остережение от рассвета до захода солнца от всего того, что нарушает пост. Пост
бывает обязательным (фарз) и желательным (сунна).
Обязательный пост это пост в месяце Рамадан, а желательный пост – это соблюдение поста в определённые
высокочтимые дни года.
Закят ()زكاة. Закят – обязательная уплата в пользу
бедных и некоторых других категорий нуждающихся
мусульман определенного количества материального
состояния. Поэтому закят называют собственностью
нуждающихся. По мнению большинства учёных, имущество является недозволенным (харам), если от него не выплачен закят. Закят обычно выплачивается в
конце года.
Закят бывает двух видов: 1.Закят, выплачиваемый
от каждого человека в конце месяца Рамадан. 2. Закят
от имущества, который выделяется при достижении
его определённого количества (нисаб) {от золота и серебра 80 и 560г, от овец (коз) 40 голов, и т.д.}.
Хадж ()حج. Хадж – совершение паломничества в
Мекку в определённое время года при наличии возможности (материальной, физической, а также безопасной дороги). Хадж в отличие от остальных 4-х столпов необходимо совершать только один раз в жизни,
8
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хотя по возможности желательно (сунна) совершать и
каждый год.
Соблюдение перечисленных пяти столпов ислама
является основополагающим минимумом, обязательным для каждого мусульманина. Несоблюдение этого
минимума свидетельствует об отсутствии настоящей
веры (иман), или её слабости. Тот, кто отрицает необходимость соблюдения этого минимума или хотя бы
одного из столпов ислама, становится кафиром (неверующим). Выполнение основных обязанностей освобождает от наказания на том свете, и влечёт получение
по милости Аллаха  вознаграждения, величина которого зависит от искренности, тщательности и усердия,
проявляемых при соблюдении столпов ислама.
§ 3. Ихсан – как искренность
и следование сунне Пророка
Каждый мусульманин не только обязан уверовать
в арканы имана, соблюдать столпы ислама, но он еще
должен в своем поклонении Всевышнему и в других
делах следовать примеру жизнедеятельности пророка Мухаммада  и его сподвижников, то есть жить по
сунне или следовать сунне пророка Мухаммада .
Сунна – это система знаний о высказываниях,
действиях и деятельности пророка Мухаммада , о
его наставлениях и пожеланиях, одобрениях и запретах, морали и этике, чести и благости, в целом о жизнедеятельности для тех, кто стремиться к познанию
Всевышнего и праведному образу жизни.
9
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Сунна изложена в хадисах. Хадис (изречение, рассказ) – это предание о словах и действиях пророка Мухаммада , связанных с самыми различными ситуациями его личной и общественной жизни. Хадисы являются
вторым источником знаний по Исламу после Священного Корана. Многие хадисы толкуют и разъясняют аяты Священного Корана. Тот, кто отрицает достоверный
хадис или не верит в него, становится кафиром.
Сунна на практике, это делать всё, будь то оно связано с вероубеждением, исполнением столпов ислама
(намаз, пост и др.) или обыденной жизнью мусульманина (приём пищи, работа, сон, отдых и др.), искренне
и полноценно, как это делал пророк Мухаммад .
Учёные-богословы эту составную часть религии называют «ихсаном». Слово «ихсан» означает совершение чего-либо искренне, только ради Аллаха , как будто вы видите Его и с целью заслужить Его довольство.
Ихсан требует, чтобы люди всегда были уверены
в Божьем присутствии и действовали в делах в соответствии с этим. Не должно быть противоречия между
тем, что люди думают, и тем, что они говорят и делают.
Человеческой личности надлежит быть гармоничной,
уравновешенной и цельной.
Гармонию личности часто называют ихлас, что
обычно переводят, как синоним ихсана (чистосердечие). Человек чистосердечный одинаково чист как
внешне, так и внутри, то есть в своих желаниях, помыслах, намерениях. Когда чистосердечный человек
говорит что-либо, его слова точно соответствуют его
взглядам и вере. Так же, действия чистосердечного че10
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ловека показывают, что он чувствует на самом деле и
кто он есть на самом деле.
Среди синонимов понятия «ихсан» есть слово
«таква», который означает «праведность, набожность,
богобоязненность, осторожность». У обладателя этих
качеств обязательно бывает и ихсан. В Коране «богобоязненность» упоминается даже чаще, чем «чистосердечие» и всё, что относится к ихсану.
В Коране говорится:

)13 ،يم َخ ِب ٌري﴾ ( سورة الحجرات
ٌ ﴿ إِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد ال َّل ِه أَ ْت َقا ُك ْم إِ َّن ال َّل َه َع ِل
Смысл: «Самый почитаемый из вас пред Аллахом
– это самый богобоязненный. Поистине Аллах всезнающий» (сура «аль-Худжурат», 49:13).
§ 4. Триединство составных частей религии
Подытоживая сказанное выше, отметим следующее.
Все три составные части религии взаимосвязаны друг с
другом, дополняют и совершенствуют друг друга. Они
не могут функционировать полноценно в отдельности.
Иман помогает понимать, почему людям надлежит быть покорными рабами Аллаха , и объясняет,
каким путём идти, чтобы Он был доволен ими. Иман
учит необходимости поклонения Богу и объясняет его
сущность.
Ислам даёт нам знание о практической стороне
поклонения, о ритуалах и методике исполнения религиозных предписаний и обязанностей.
11
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Ихсан побуждает людей пересмотреть свои устремления и выбор, основываясь на непременном присутствии воли Бога во всём сущем. Ихсан учит, каким образом можно достичь гармонии между мотивацией
человека с присущими ему психологическими свойствами, его деятельностью и пониманием.
Религию в целом можно сравнить со зданием,
пригодным для жилья, со всеми необходимыми условиями. Фундаментом этого здания, условно, является
вероубеждение (иман), а каркасом – ислам. Однако
фундамент и каркас, какими бы существенными они
ни были, ещё нельзя назвать готовым для житья домом.
Подобно этому, чтобы человек стал истинным мусульманином, наличие формального признания основных
положений имана и исполнение главных предписаний
ислама недостаточно. Все это должно быть выполнено
с ихсаном, следуя пути пророка Мухаммада . Вера
должна быть искренней, и предписания должны выполняться от чистого сердца.

§ 5. Шариат и категории действий верующего
Шариат – это комплекс предписаний и норм, то
есть законов, установленных Всевышним Аллахом для
людей, уверовавших в Него, и регулирующих их поведение и жизнедеятельность, как на уровне отдельного
человека, так и на уровне общества в целом.
Все действия и поступки людей в зависимости от
того, насколько они согласуются или не согласуются
12
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с велениями Всевышнего Аллаха, подразделяются на
пять категорий: фарз, сунна, макрух или караха, мубах или халал, харам.
Фарз. То, что в Исламе предписывается ясно и
однозначно, и обязательно должны совершать уверовавшие, называется фарзом. Несоблюдение фарза
является неповиновением Всевышнему Аллаху, пренебрежением к Его наказам, и является большим грехом. За совершение фарза мусульмане получат большое вознаграждение от Всевышнего Аллаха по Его
милости на этом и на том свете, а за неисполнение его
-будут наказаны.
Сунна. Сунна – это то, что совершал и одобрял
Пророк . Это желательные действия в поклонении.
За их совершение предусмотрено вознаграждение, за
невыполнение, признавая в этом свою слабость, нет
греха, но человек лишается воздаяния. Мусульманину
не следует пренебрегать сунной.
Макрух или караха. То, что не одобрял Пророк ,
и что уменьшает благодать веры, называется макрухом
(нежелательное, неодобряемое). Макрух бывает двух
видов: тахрим и танзих. Совершение караха-тахрим
3 раза, это – малый грех. Совершение караха-танзих
грехом не бывает, сколько бы раз не совершал.
Мубах или халал. То, что не вменяется в обязанность и не запрещено, не является суннатом или караха, является нейтральным, дозволенным - называется
мубахом. За его совершение нет ни греха, ни воздаяния. А если это он сделал с хорошим намерением, оно
может превращаться в поклонение (ибада), и за него
13
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получают воздаяние. Например, человек кушает яблоко, чтобы организм получал определённые витамины
с целью сохранения здоровья для выполнения предписаний Аллаха, например, исправно совершать намазы.
За это он получает воздаяние. А если он его поел, чтобы получить наслаждение, то воздаяние он не получает. Если он поел данное яблоко без нужды, чтобы оно
не досталось нуждающемуся в нём человеку, то он получит наказание. То есть, раб может превращать этот
поступок в любую из этих пяти категорий.
Харам. То, что в Исламе ясно и однозначно запрещено, называется харамом.
Совершение харама – это грех и неповиновение
Всевышнему Аллаху, пренебрежение к Его велениям.
За совершение харама, в котором не раскаялся человек и которого не простил Всевышний Аллах, человек
будет наказан Всевышним в зависимости от тяжести
содеянного. За сознательное воздержание от харама
мусульманин получают вознаграждение по милости
Аллаха .
Свод всех этих предписаний и составляет Шариат.

§ 6. Обязательность и ценность намаза
Каждый мусульманин, независимо от положения
или социального статуса – беден он или богат, здоров
или болен (для некоторых случаев предусмотрены облегчения) – обязан совершать ежедневный пятикратный намаз.
14

Намаз – столп Ислама
Доказательствами обязательности пятикратного
намаза являются аяты Корана и хадисы Пророка .
В Благородном Коране о намазе сказано:

)43 ،الصلاَ َة َوأَ ُتوا ال َّز َكا َة (البقرة
َّ أَ ِق ُيموا
Смысл: «Совершайте намаз и выплачивайте закят». (Сура «аль-Бакара», 2:43).

)103 ،فأقيموا الصلوة ّإن الصلوة كانت عىل املؤمنني كتابا موقوتا (النساء
Смысл: «Совершайте намаз, поистине, намаз является предписанным для мусульман в определённые
времена». (Сура «ан-Нисаъ», 4:103).

)31 ،وأقيموا الصلوة وال تكونوا من املرشكني (الروم
Смысл: «И совершайте намаз, и не будьте из числа
многобожников». (Сура «ар-Рум», 30:31).

)45 ،اتل ما اوحى إليك من الكتاب وأقم الصلوة (العنكبوت
Смысл: «Читай им то, что ниспослано тебе из писания, и совершай намаз». (Сура «аль-’Анкабут», 29:45).
Совершать намаз обязаны все разумные и совершеннолетние мусульмане (мужчины и женщины). Несовершеннолетним намаз не предписан. Однако подготовить детей к практике намаза необходимо, ибо
каждый, достигший совершеннолетия, будь то мальчик или девочка, должен правильно совершать намаз.
15
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Пророк  сказал:

مروا اوالدكم بالصلوة وهم ابناء سبع سنني وارضبوا هم عليها وهم ابناء عرش
)وف ّرقوا بينهم ىف املضاجع (أبو داود
Смысл: «Велите совершать намаз вашим детям,
когда им исполняется семь лет, и накажите их, если
они пренебрегают им после десяти, и стелите им отдельно постель».
В Судный день первыми упрекать родителей будут
дети, которых они не обучили намазу. Поэтому родители, любящие своих детей, обязаны начинать обучать
их правильному совершению намаза с семилетнего
возраста, чтобы они привыкли, и им было легко выполнять его при достижении совершеннолетия.
Такие виды поклонений, как закят и жертвоприношение, предписаны людям, имеющим определённый достаток. Для совершения хаджа, кроме достатка,
нужно обладать ещё и здоровьем. Пост является целиком духовно-телесным видом поклонения. При временном отсутствии здоровья, пост можно отложить и
возместить количество пропущенных дней поста после выздоровления. Только для совершения молитвы
(намаза) не существует никаких преград, пока человек
в сознании.
Поэтому человеку, пока он находится в сознании,
не разрешается пропускать намаз. Даже на священной
войне, и непосредственно во время битвы, мусульмане
обязаны совершать намаз. В таких ситуациях войско
делится на два отряда. Первый отряд совершает намаз
16
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сокращённо, не расставаясь с оружием. Второй в это
время несёт усиленную охрану молящихся. Первый
отряд, окончив намаз, сменяет второй отряд в карауле,
и лишь после этого второй отряд совершает намаз под
охраной первого отряда.
Пропускать намаз нельзя и при болезни. Если
больной не может стоять, то молитву дозволяется совершать сидя. А если не может сидя, тогда лёжа. Если невозможно её совершение и в таких положениях,
то молитва совершается, подавая знаки глазами. Если
больной и этого не может, то молитва должна совершаться хотя бы мысленно. Если человек находится в
реанимации, то и тогда должен совершать намаз по
мере возможности: если сможет, стоя, если нет – сидя, лёжа, движением глаз или мысленно, намаз никак
нельзя оставлять.
Когда было совершено покушение на халифа Умара, и наступило время молитвы, он пожелал исполнить
её. Находящиеся рядом, удивившись, спросили: «Молитва, о повелитель правоверных!?» «Да, – ответил он,
– нет доли в Исламе тому, кто пренебрегает временем
молитвы». И он совершил молитву, истекая кровью.
Молитва обязательна всегда, пока человек жив
и в своём уме. Только умственное расстройство или
смерть освобождают верующего (му’мина) от ежедневной молитвы. Исключение делается только для
женщин во время менструации или в период послеродового очищения. В этот период им запрещается
совершать намаз. И им не следует возмещать намазы,
пропущенные в эти дни.
17
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Если неверующий человек принял Ислам, то ему
не обязательно возмещать предыдущие намазы, а вероотступник и мусульманин, пропускавший намазы,
должны возмещать все пропущенные намазы.
Как сказано в аятах Благородного Корана, молитва была предписана и всем предыдущим общинам. Вот
слова мудреца Лукмана, обращённые к своему сыну:

اص رِ ْب ع ىََل َما أَ َصا َب َك إِ َّن
َّ ﴿ َيا ُبن ََّي أَ ِق ِم
ْ وف َوا ْن َه ع َِن ا ْل ُمن َك ِر َو
ِ الصلاَ َة َو ْأ ُم ْر ِبا ْل َم ْع ُر
ُ َْذ ِل َك ِمنْ َعزْم أ
)17 ،ال ُمو ِر﴾ (سورة لقامن
ِ
Смысл: «О сын мой! Выстаивай молитву, побуждай
к благому, удерживай от запретного, и терпи то, что тебя постигло, – ведь это и есть непоколебимость в деяниях» (сура «Лукман», 31:7).
А в одном из первых своих чудес пророк Иса ,
будучи ещё в колыбели, сказал:

ُ ﴿ َو َج َع َل ِني ُم َبا َركاً أَ ْي َن َما ُك
الصلاَ ِة َوال َّز َكا ِة َما ُد ْم ُت َح ّياً﴾ (سورة
َّ نت َوأَ ْو َص يِان ِب
)32 ،مريم
Смысл: «И сделал меня благословенным, где бы я
ни был, и заповедал мне молитву и закят, пока я живой» (сура «Марйам», 19:32).
На раннем этапе развития Ислама был предписан
двукратный ежедневный намаз. Совершение обязательных пяти намазов было предписано мусульманам
в Ночь Вознесения пророка Мухаммада  в небеса
(Ми’раджа). В ту ночь Пророку  было открыто мно18
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жество тайн Судного дня, Рая и Ада. Наряду с раскрытием их, и возложение намаза также имело огромное
значение.
Когда Мухаммад  возвращался после общения с
Всевышним Аллахом, пророк Муса  спросил его об
обязанности, возложенной на его общину. Посланник
Аллаха  ответил, что Всевышний обязал его общину
(умму) совершать пятьдесят намазов в сутки. Услышав
это, Муса  посоветовал Мухаммаду  попросить облегчения для уммы. Пророк  вернулся к Господу и
попросил облегчить предписанное его умме. По его
просьбе, Всевышний сократил число намазов до 45. Но
на обратном пути Муса  снова сказал Мухаммаду ,
что люди не смогут выполнить это, и посоветовал ещё
раз попросить Всевышнего уменьшить число намазов.
Так, Пророк  возвращался к Богу несколько раз, пока
число обязательных намазов не уменьшилось до пяти,
но воздаяние за эти пять намазов – как за выполнение
пятидесяти, которые первоначально предписывал Всевышний. И это подарок Аллаха  верным Ему рабам.
Следовательно, намаз – это единственный вид поклонения, который получен пророком Мухаммадом
 от Самого Всевышнего Аллаха напрямую, без посредника. Все остальные установления Шариата, как
и Коран, были получены Мухаммадом  посредством
архангела Джибриля , который являлся посредником между Всевышним Аллахом и Его пророками. Так
возвеличен намаз Самим Аллахом . Поэтому намаз
для верующего – это особо ценное, важное поклонение Своему Создателю и священный долг.
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Рассказывают, что после того, как Всевышний
Аллах создал семь небес, Он заполнил их ангелами
и вменил им в обязанность молитву, которую они не
прекращают ни на час. Одни – стоят на ногах, другие находятся в поясном поклоне, третьи – в земном.
Некоторые распростерли крылья из страха перед
Всевышним, а обитатели райских садов и те, кто находится у Арша, обходят его, восхваляют своего Господа, благодарят Его и просят прощения за тех, кто на
Земле. Аллах  объединил все эти виды поклонения
в молитве-намазе, чтобы показать, какое высокое положение занимают перед Ним верующие люди, ведь
они, совершая намаз, могут получать такое же воздаяние, как и все обитатели небес. Он прибавил к этому
аяты Корана, которые верующие произносят в молитве. Таким образом, каждый человек, совершающий
намаз, получает вознаграждение, равное поклонению
всех этих ангелов.
То состояние, которое испытывал Пророк при
встрече с Аллахом  в ночь вознесения, имеет возможность испытывать каждый из его общины в намазе при правильном его совершении. Поэтому посланник Аллаха  и его сподвижники относились к намазу
с большой ответственностью.
Пророк  сказал: «Есть пять намазов, которые Аллах  повелел выполнять Своим рабам. Кто выполняет
их как следует, должным образом, тому Аллах  обещал Рай. А кто не выполнял свои обязанности, тот – в
опасности. Если Аллах  захочет, то Он по Своему желанию накажет его или дарует ему прощение».
20
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Всевышний определил молитву как один из главных поступков праведных людей, сказав:

َ اش ُع
َ ﴿ َق ْد أَ ْف َل َح ا ْل ُم ْؤ ِمن
َ  ﴾ ﴿ َوا َّل ِذ.ون
َ ﴾ ﴿ا َّل ِذ.ُون
ين هُ ْم
ِ ين هُ ْم يِف صَلاَ ِت ِه ْم َخ
َ ين هُ ْم ِلل َّز َكا ِة َفا ِع ُل
َ ع َِن ال َّل ْغ ِو ُم ْع ِر ُض
َ ون﴾ ﴿ َوا َّل ِذ
َ ون ﴾ ﴿ َوا َّل ِذ
وج ِه ْم
ِ ين هُ ْم ِل ُف ُر
َ َحا ِف ُظ
َ ون ﴾ ﴿إِ اَّل ع ىََل أَ ْز َو ِاج ِه ْم أ ْو َما َم َل َك ْت أَ مَْيا ُنه ُْم َفإِ َّنه ُْم غَيرْ ُ َم ُلو ِم
ني ﴾ ﴿ َف َم ِن
َ ُين هُ ْم أَِل َما َنا ِت ِه ْم َو َع ْه ِد ِه ْم َراع
َ ا ْب َت َغى َو َراء َذ ِل َك َف ُأ ْو َل ِئ َك هُ ُم ا ْل َعاد
َ ُون﴾ ﴿ َوا َّل ِذ
ون
ُ ﴾ ون
َ ﴿أ ْو َل ِئ َك هُ ُم ا ْل َوا ِر ُث
َ ين هُ ْم ع ىََل َص َل َوا ِت ِه ْم ي َُحا ِف ُظ
َ ون ﴾ ﴿ا َّل ِذ
َ ﴾ ﴿ َوا َّل ِذ
ين
َ ُون ا ْل ِف ْر َد ْو َس هُ ْم ِفيهَا َخا ِلد
َ َي ِر ُث
)11-1 ،ون﴾ (سورة املؤمنون
Смысл: «Поистине, блаженны верующие, которые
смиренны при совершении молитвы, избегают всего
отвлекающего от Аллаха, выплачивают закят, не имеют сношений ни с кем, кроме как со своими жёнами
или невольницами, за что они непорицаемы. А те, кто
возжелает сверх того, преступают дозволенное. Блаженны те, которые исполняют врученное им на хранение и договоры, которые исполняют свои обрядовые молитвы, именно они и суть наследники, которые
наследуют Рай, в котором они пребудут вечно». (Сура
аль-Муъминун, 23:1–11).
Вышесказанное указывает на то, что выполнение
намаза приоритетнее, важнее и полезнее, чем любые
другие благие деяния. Намаз – это великая милость
Аллаха . В намазе заложено очень много полезного,
как для духовного, так и для физического здоровья человека. Но, конечно, у человека, совершающего намаз,
в первую очередь, должно быть намерение следовать
велению Аллаха  и получить Его довольство. В хади21
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се говорится, что, воистину, все деяния рассматриваются по намерениям, т.е воздаяние за них зависит от
намерения совершающего.

§ 7. Польза намаза для духовного
и физического здоровья
Намаз имеет огромное значение не только в вечном
мире, но и в этой жизни. Прилежность в исполнении
молитвы отвращает раба от порицаемого, увеличивает
в нём приверженность к добру, и, наконец, укрепляет
веру в его сердце. Намаз, совершённый полноценно,
оберегает человека от многих порицаемых и недостойных поступков, укрепляет его здоровье и ограждает от
разных болезней. Всевышний сказал:

)45 ،ّان الصلوة تنهى عن الفحشاء واملنكر (العنكبوت
Смысл: «Воистину, намаз остерегает (человека) от
мерзости и греховных деяний» («аль-’Анкабут», 29:45).
В хадисе, переданном Муслимом, говорится:

الصلوة الخمس والجمعة اىل الجمعة ورمضان اىل رمضان مكفرات ملا بينهنّ اذا
اجتنب الكبائر
«Пять намазов, и пятничный намаз (джума) до другого Джума, и пост в месяце рамадан до следующего
рамадана – есть искупление за совершённые между
22
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ними малые грехи и упущения, если человек остерегается больших грехов».
В хадисе Пророка , переданном аль-Бухари, говорится:

ّ قال رسول الله ارأيتم لو ّان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه
كل يوم خمسا هل
يبقى من درنه شئ قالوا ال يبقى من درنه شئ قال فذلك مثل الصلوات الخمس
)ميحوا الله بهنّ الخطايا (البخاري
«Человек, совершающий пятикратный намаз, подобен тому, кто купается пять раз в день в чистой реке,
протекающей возле его дома. Как подобное купание
обязательно очищает тело, так и намаз, исполненный
надлежащим образом, с соблюдением его требований,
также очищает душу человека от грехов».
Абу Хурайра  сказал: «Кто, совершив полноценное омовение, отправляется к месту совершения
коллективного намаза, того считают находящимся в
намазе, пока он направляется туда, и за каждый шаг
ему записывается одно хорошее деяние и очищается
от одного плохого. Когда один из вас слышит икамат
(призыв к началу совершения коллективного намаза),
ему не следует отвлекаться, дабы не опаздывать на
коллективный намаз. Поистине, самое большое вознаграждение из вас получит самый далёкий от мечети,
потому что он сделает больше шагов».
Пророк , обращаясь к сподвижнику Абу Хурайре,
сказал: «Скажи своим людям, чтобы они полноценно
совершали намаз, поистине, Всевышний даст им пропитание, откуда они и не думали получить».
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Абу Зарр рассказывает, что однажды посланник
Аллаха  вышел из своего дома. Была осень, и листья
падали с деревьев. Он потряс две ветки дерева, от чего
их листья посыпались. На это Пророк  сказал: «О Абу
Зарр, когда мусульманин совершает намаз ради Аллаха, его грехи спадают с него, как спадают эти листья».
(Муслим).
Современной наукой доказано, что совершающий
намаз получает большую пользу для своего физического и психического здоровья. Некоторые из полезных для здоровья аспектов, содержащихся в намазе,
таковы:
1. Люди, совершающие намаз, ведут более здоровый образ жизни. Движения, совершаемые при намазе
в течении различного времени суток, снимают утомляемость сердца и способствуют постоянной бодрости
человека. Времена совершения намазов – наиболее
соответственные сроки для обновления кровообращения и оживления дыхания.
2. В мозг того, кто склоняет голову к земле восемьдесят раз в день, ритмично и обильно притекает кровь.
Поэтому, у совершающих намаз, благодаря хорошему
питанию клеток мозга, реже встречаются нарушения
памяти личности.
3. Благодаря постоянным наклонам и подъемам, в
глазах совершающих намаз, кровообращение происходит более активно. Поэтому нормализуется внутриглазное давление, обеспечивается постоянный обмен
влаги в передней части глаз. Это предостерегает от
различных заболевания, в том числе катаракты.
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4. Изометрические движения в процессе намаза
способствуют хорошему перевариванию пищи в желудке и нормальному выделению желчи, тем самым
не допуская скопления желчи в желчном пузыре, способствуют нормальному функционированию поджелудочной железы и играют большую роль в предупреждении запоров. Благодаря встряске почек и путей
испражнения, предупреждают образование камней в
почках и способствуют мочеиспусканию.
5. Ритмические телодвижения в процессе пятикратного намаза предупреждают артроз и известковые
отложения в суставах, и закупорку сосудов у людей,
не занимающихся повседневным физическим трудом,
приводя в действие сосуды и суставы.
6. Для телесного здоровья необходимо соблюдать
чистоту. Омовение (малое и большое) – это и телесная, и духовная чистота. А намаз – воплощение чистоты. Без телесной и физической чистоты невозможен намаз. Омовение сохраняет телесную чистоту.
7. Намаз – важнейший элемент регулирования
сна. Даже статическое электричество, накапливаемое
в теле, удаляется из него посредством земных поклонов. Таким образом, тело снова обретает бодрость.
Следовательно, все физические движения намаза
помогает поддержанию здоровья человека и профилактике заболеваний. Минимальная дневная норма
молящегося состоит из семнадцати молитвенных циклов – ракаатов, каждый из которых состоит из более
семи отдельных поз. В день получается около 119 поз,
в месяц – 3 570, в год – 42 840.
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За сорок лет (средняя продолжительность взрослой жизни) человек принимает 1 713 600 поз. Таким
образом, эти движения предохраняют от множества
заболеваний: заболеваний сердца; от эмфиземы; артрита; от проблем с мочевым пузырём, почками и кишечником; от вирусных и бактериальных инфекций;
от болезней глаз; от потери памяти и от дряхлости;
ишиаса; заболеваний позвоночника, и от многих других заболеваний. Намаз выполним практически везде,
не требует специального оборудования и каких-либо
материальных затрат.
Проблемы, сопровождающие намаз, главным образом связаны с помехами как физической, так и психической природы. Человек часто не может сосредоточиться в молитве из-за разговоров других, уличного
шума и т.п., поэтому необходимо отгородиться от источника помех. Если помогает, нужно закрывать глаза,
поскольку глаза – главный источник информации, а
заодно и помех.
Второй источник помех – сам разум (сердце). Каждая мысль помогает зарождению других мыслей.
На заре Ислама к Абу Бакру , очень набожному
мусульманину, пришёл погонщик верблюдов и сказал:
«Я не верю, что ты можешь совершить два ракаата, не
подумав при этом ни о чём, кроме Аллаха». Абу Бакр 
же утверждал, что ему это удастся. И тогда погонщик
сказал, что если Абу Бакр  сможет совершить два ракаата, не допустив при этом ни единой посторонней
мысли, то он подарит ему одного из двух стоявших поблизости верблюдов – черного и коричневого.
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Абу Бакр  начал свой намаз. Закончив намаз, он
встретил тревожный взгляд погонщика верблюдов.
Будучи скрупулёзно честным человеком, Абу Бакр 
признался: «Ты был прав, у меня ничего не получилось. Я отвлёкся». Погонщику стало легче на душе: он
не потерял дорогого верблюда. Переведя дух, он спросил: «Но что отвлекло тебя? О чём ты подумал?» Абу
Бакр  ответил: «Я подумал, взять ли мне чёрного или
коричневого верблюда?»
Искоренить из сердца отвлекающие мысли очень
сложно. Наилучшим способом является сосредоточение на осмыслении читаемого текста.
Намаз – это одновременно первый и последний
шаг истинно верующего. Это реальное средство объединить индивидуума со всем человечеством и с Всемогущим Аллахом . Основные черты этого ритуала неизменны везде и всегда (и сохраняются вот уже более
1400 лет), и, таким образом, – намаз служит основой
для более тонких духовных тренировок. Для любого
человека, желающего обрести безупречное здоровье,
гармонизировать свою физическую, умственную, эмоциональную и духовную жизнь, нет лучшего средства,
чем молитва-намаз.
Насколько же безгранична милость Аллаха , давшего намаз, заключающий в себе столько полезного
и для этого и для того света. Если мы не в состоянии
использовать милость, прощение и дары Аллаха , то,
конечно, в убытке окажемся только мы сами.
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§ 8. Опасность пренебрежения намазом
Всевышний Аллах сказал:

َ ُين هُ ْم َعنْ صَلاَ ِت ِه ْم َساه
َ ني ا َّل ِذ
َ َف َو ْي ٌل ِل ْل ُم َص ِّل
ون
Смысл: «Горе верующим, небрежным в своих молитвах» (сура «аль-Ма‘ун», 107:4–5).
Пророк  сказал: «Это те, которые откладывают
молитву и не совершают её вовремя».
Ахмад, Табарани и Ибн Хиббан в своём сборнике
достоверных хадисов «Сахихе» передают, что однажды Пророк  вспомнил молитву и сказал: «Для оберегавшего её она будет божественным светом (нур),
доказательством в его пользу и спасением в день Воскрешения. А для пренебрегавшего ею, она не будет ни
светом, ни доказательством в его пользу, ни спасением. В день Воскрешения он будет вместе с великими
грешниками и вероотступниками: Каруном, Фараоном, Хаманом и Убаййом ибн Халафом».
Некоторые учёные говорят: «Такой человек будет
воскрешён с ними (не с учёными, а с великими грешниками), потому что, если от молитвы его отвлекало
собственное имущество, то в этом он будет похож на
Каруна и будет воскрешён вместе с ним. Если от молитвы его отвлекала власть, то в этом он будет похож
на Фараона, и на месте Сбора (махшар) они будут стоять рядом. Если его отвлекла высокая должность, то он
будет стоять вместе с Хаманом. А если его от молитвы
отвлекла торговля, то в этом он будет похож на Убая
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ибн Халафа, одного из знатных торговцев неверующих Мекки, и в день Воскрешения такой человек будет стоять рядом с ним».
Человек, который игнорирует намаз, не придавая
ему значения или оправдываясь тем, что занят (работает, делает покупки в магазине, или ждёт рейса в
аэропорту и т.д.), совершает большой грех. В хадисе
сказано: «Мусульманин, пропустивший послеобеденную молитву, похож на человека, растерявшего своих
детей и имущество». Представьте себе состояние человека в Судный день, пропускавшего обязательные
молитвы. На том свете очень большая кара ожидает
тех, кто пропускал намазы.
Аз-Захаби в книге «Аль-Кабаир» пишет, что однажды посланник Аллаха  сказал в присутствии своих сподвижников: «О Аллах, не оставляй среди нас несчастного, лишённого», а затем спросил: «Знаете ли вы, кто это
такой?» Они спросили: «Кто, о посланник Аллаха ?»
Пророк  ответил: «Оставивший молитву-намаз».
Мухаммад ибн Аляви аль-Малики говорит: «Некоторые предшественники (саляф) сказали: “Несовершающие намаз прокляты и в Таврате, и в Инджиле, и
в Забуре, и в Коране. На человека, не совершающего
намаз, каждые сутки ниспадает по тысяче проклятий,
и ангелы на небесах проклинают его”».
Религия того, кто пропускает намазы, лишается опоры
и, как следствие, может разрушиться. Пророк  сказал:
«Кто преднамеренно пропустит намаз, тот становится
вероотступником». То есть пропуск намаза, если пропустивший не раскается, тянет его к отступлению от веры.
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В Священном Коране Всевышний говорит, что те,
кто не совершал намаз, кто не раскаялся и кого Он не
простил, будут находиться в одном из самых худших
уровней Ада. Этот уровень настолько страшен, что сам
Ад просит у Всевышнего защиты от него. Тот, кто отрицает необходимость совершения намаза и отказывается от него, впадает в неверие (куфр).
Табарани передал: «Один человек пришёл к посланнику Аллаха и сказал: «О посланник Аллаха, скажи мне, что я должен делать, чтобы войти в Рай». Он
ответил: «Не придавай Аллаху сотоварищей, даже если
тебя будут мучать и жечь, слушайся своих родителей,
даже если они лишат тебя твоего имущества и всего
того, что ты имеешь, и не пропускай преднамеренно
молитву, ибо пропустивший молитву-намаз преднамеренно лишается защиты Аллаха».
Аль-Исбахани сказал: «Аллах не придаст значения
благим делам преднамеренно оставившего молитвунамаз, такой человек лишится защиты и покровительства Аллаха, пока не вернётся к Нему, покаявшись».
И Всевышний Аллах сказал:

َ َيااَ ُّيهَا ا َّل ِذ
ين َءا َمنُوا اَل ُت ْل ِه ُك ْم اَ ْم َوا ُل ُك ْم َو اَل اَ ْو اَل ُد ُك ْم َعنْ ِذ ْك ِر الل ِه َو َمنْ َي ْف َع ْل َذ ِل َك
َ اس
)9 ،ون (سورة املنافقون
ُ َِف ُاو َل ِئ َك هُ ُم ا ْل َخ ر
Смысл: «О те, кто уверовал! Пусть ваше имущество
и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А
те, кто поступает таким образом, окажутся потерпевшими убыток» (сура «аль-Мунафикун», 63:9).
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Некоторые толкователи Корана говорят: «Под поминанием Аллаха здесь подразумевается пять обязательных канонических молитв. И откладывающий молитву из-за своего имущества, торговли, работы или
детей окажется среди потерпевших убыток». Поэтому
Пророк  сказал: «Первое дело, за которое раб будет
отвечать в День воскрешения – это его молитва. И если она совершалась должным образом, то раб этот спасётся и обретёт вечное счастье, в противном случае он
будет одним из потерпевших убыток».
Из этого нельзя делать вывод, что тот, кто пропустил
намаз или другое обязательное деяние, становится неверующим (кафир). Это не так. Такой человек потеряет веру в том случае, если он отрицает необходимость
совершения чего-либо из обязательных деяний, таких
как произнесение шахады, намаз, пост, закат, паломничество и другие обязательные предписания Ислама.
А за несовершение намаза из-за лени или по другой
неуважительной причине он обязательно понесёт соответствующее наказание, если не раскается, искренне возместив упущенное, или если Аллах  не простит
ему этот грех. И такой человек оказывается в большой
опасности впасть в неверие. Пророк  также сказал:
«Кто пропускает намаз преднамеренно, тот лишается
моей защиты».
Важно помнить, что всё сущее постоянно находится в молитве, они не оставляют её ни на минуту. А человек, пропускающий молитву (намаз), противоречит
установке и порядку религии. Это и есть проявление
высокомерия и неподчинения велениям Аллаха .
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Некоторые задаются вопросом: почему же люди,
совершающие намаз, продолжают грешить? Это потому, что главное – как совершается намаз, с каким
усердием выполняются все его требования, с каким
уважением и ответственностью молящийся относится к ним. Когда человек пять раз в сутки встаёт перед
Создателем, общаясь с Ним, раскаиваясь в своих грехах, стыдясь за свои неправедные поступки, прося о
помощи, представляя все трудности после смерти, то
он получает сильный духовный заряд, оберегающий
его от попадания в грех. А если он и совершит какойто проступок, то он сразу раскается перед Всевышним.
Конечно, люди, не выполняющие намаз полноценно и
не соблюдающие все условия молитвы, проявляя беспечность, формально выполняют свой долг, а потому
не получают полноценного духовного очищения. Эта
беспечность и является основной причиной возникновения нравственных болезней современного общества.

Вопросы и задания для самопроверки:
1. Что такое религия и каковы её цели?
2. Перечислите основные составляющие мусульманской религии.
3. Коротко характеризируйте каждую из трёх
основ религии.
4. Расскажите хадис, где говорится об основах религии.
5. Перечислите арканы имана и ислама.
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6. Что такое шахада и в чем заключается её смысл?
7. Понятие ихсана. В чем цель ихсана?
8.Что такое шариат, роль и значение его в жизни
личности и общества?
9. Расскажите о ценности намаза.
10. Обязательно ли совершение намазов и кому?
11. Когда и сколько намазов было предписано мусульманам?
12. Почему намаз является особым и наиболее ценным видом поклонения?
13. Приведите аяты Корана и хадисы о намазе.
14. Всевышний в Коране говорит, что воистину намаз удерживает (человека) от непристойного и запретного, почему же тогда люди, совершающие намаз, продолжают грешить?
15. Какова мудрость предписания 5-ти обязательных намазов?
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Глава II.
УСЛОВИЯ НАМАЗА
И ЕГО СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
Человеку, совершающему намаз, необходимо
знать, что намаз, как и другие религиозные ритуалы,
имеет свои условия ( )رشوطи свои составные части –

أركان. Если не соблюдается хоть одно из условий или од-

на из составных частей, то намаз считается недействительным, и его необходимо возместить.
Условиями намаза называются определённые действия, которые необходимо выполнить до вступления
в намаз и во время его совершения. Если не выполняется хотя бы одно из условий, то намаз считается недействительным. Поэтому, прежде чем приступить к
намазу, каждому мусульманину необходимо знать об
условиях (шурутах) намаза. Их всего пять:
1. Нахождение мусульманина в состоянии ритуальной чистоты, то есть иметь частичное (вузу) и полное
(гусль) омовение.
2. Соблюдение чистоты тела, одежды и места, где
совершается намаз от наджасы (наджаса-нечистоты,
определенные шариатом таковыми).
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3.Укрытие ‘аврата (‘аврат – часть тела человека,
которая по шариату должна быть укрыта одеждой).
4. Совершение каждого намаза в определённый
для него промежуток времени. Соблюдение времени
намаза.
5. Определение Киблы при совершении намаза
(Кибла – направление в сторону Каабы).
Эти условия являются обязательными, и при невыполнении хоть одного из них, намаз не засчитывается.

§ 1. Ритуальная чистота ()طهارة
Мусульманин, совершающий намаз, предстаёт перед Аллахом . В Коране сказано:

َ ني َوي ُِح ُّب ا ْل ُمت ََط ِّه ِر
َ اٍِ َّن الل َه ي ُِح ُّب ال َّت َّوا ِب
)222 ،ين (سورة البقرة
Смысл: «Воистину, Аллах любит кающихся и очищающихся (совершающих тахарат)» («аль-Бакара», 2:222).
Чтобы быть в числе тех, кого Аллах  любит, следует обращать внимание на соблюдение чистоты.
В хадисе посланника Аллаха  сказано: «Очищение – это ключ к намазу». В другом хадисе Пророк 
сказал: «Нет молитвы без ритуального очищения».
Следовательно, кто пренебрегает очищением, тот
пренебрегает и намазом. Поэтому первым условием
намаза, как отметили выше, является нахождение человека в ритуальной чистоте. Ритуальная чистота –
это чистота, необходимая при совершении некоторых
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ритуалов (намаза, чтение Корана и др.) и желательная
в других ситуациях. Согласно Шариату, ритуальное
очищение (тахара) – это выполнение определённых
обязательных действий для того, чтобы мусульманину
стало дозволенным совершение намаза и других ритуалов.
Согласно хадису Пророка , нахождение в состоянии ритуальной чистоты само по себе считается поклонением. Находиться в омовении постоянно, лучше,
даже если оно не обязательно, ибо за это предусмотрено большие воздаяния, и это является этической нормой (адаб) и имеет большое значение для мусульман в
соблюдении предписаний Аллаха .
Поэтому изучение правил ритуального очищения
является одной из важнейших заповедей религии.
Ритуальное очищение включает в себя:
1. Удаление нечистот (наджасы).
2. Совершение малого, или частичного омовения.
3. Выполнение большого, или полного, омовения
(гусль).
4. Очищение чистой землёй (таяммум), если нет воды, а также в некоторых других ситуациях.
Ислам придаёт огромное значение не только
внешной физической чистоте, но и внутренней чистоте. Мусульманин должен быть чист душой и сердцем
так же, как он чист внешне.
Имам аль-Газали разделил чистоту на четыре вида:
1. Искупание; малое и большое омовение; очищение от нечистот (наджаса); удаление волос с тела и обрезание ногтей.
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2. Сбережение всех частей тела (глаза, нос, уши,
язык, руки, ноги, аврат, живот) от грехов.
3. Очищение сердца от дурных качеств (показуха,
гордыня, зависть, любовь к мирскому, подхалимство,
злость, славолюбие, жадность, невнимательность и др.)
4. Очищение души (сирру) от всего, что отвлекает
от Аллаха . Это – ступень пророков и великих праведников.
Не соблюдя первую ступень, невозможно перейти
к последующим ступеням чистоты.

§ 2. Чистота тела, одежды
и места совершения намаза
Для совершения намаза тело, одежда и место совершения намаза должны быть чистыми. Не должно быть
грязи, нечистот, зловония ни на теле, ни на одежде, ни
на месте совершения намаза. Перед каждым намазом
необходимо удостовериться, что указанные места чисты от наджаса, ибо наличие нечистот (наджасы) делает намаз недействительным.
Одним из благ, дарованных Аллахом  Своим рабам, является одежда, которой они укрывают своё тело. К одежде относятся все вещи, которые надел на
себя человек и укрывает его тело. Перед совершением намаза, а также перед тем как зайти в мечеть, необходимо закрывать тело одеждой и желательно, чтоб
это была лучшая одежда. Во время намаза вся одежда
должна быть чистой, без наджаса. Нельзя, например,
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совершать намаз, имея в кармане, даже и в закупоренных бутылочках, коробочках и т.д. наджасу (в виде крови, мочи, спирта или загрязнённого наджасой платка,
куска материи и т.п.). Совершать молитву, имея в карманах наджасу весом в один дирхем, весьма нежелательно, т.е. очень близко к хараму. Очищение от наджаса весом более одного дирхема, является фарзом, а
менее одного – сунной.
Что касается места совершения намаза, то важно,
чтобы тот участок, с чем соприкасается молящийся,
было чистым. Если место, на котором человек стоит в молитве, или место, где расстелён молитвенный
коврик, или место, куда прикладывается в молитве
лоб, являются чистыми, а остальные места загрязнёнными, то молитва будет действительной. Не будет нарушенной молитва и тогда, когда мусульманин
исполняет молитву с ребёнком или каким-либо чистым домашним животным (напр. на руках, на спине
или плечах). Но только в том случае, если ребёнок
или животное не испачкался мочой или экскрементами. Если даже рядом будет наджаса, намаз не портится.
На месте совершения намаза желательно использовать благовония и убрать те вещи, которые отвлекают и мешают сосредоточиться человеку во время намаза. Пророк  сказал:

ّصل عىل أحدكم ما دام ىف ُم َص ّال ُه الذى ى
ّ املالئكة ُت ى: وقال
 اللهم َص ِّل:يصل فيه تقول
)عليه اللهم ا ْر َح ْم ُه اللهم اغفر له ما مل ي ُْح ِد ْث أو َي ْخ ُر ُج من املسجد» (متفق عليه
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«Ангелы благословляют и молятся за человека, пока тот находится на месте совершения молитвы, и говорят: «О Аллах! Благослови его! О Аллах! Смилуйся
над ним! О Аллах! Прости его!» – до тех пор, пока у
него не испортится омовение или пока он не покинет
это место».
‘Ата аль-Хурасани сказал: «Любое место, на котором раб совершает земной поклон перед Аллахом, будет в день Воскрешения свидетельствовать за него, и
будет оплакивать его, когда он умрёт».
Анас ибн Малик  сказал: «Если на каком-то месте поминают Всевышнего Аллаха, молясь или совершая зикр, то это место начинает гордиться этим перед
другими местами, и все земли радуются поминанию
Аллаха, Всемогущий Он и Великий. И земля приукрашивается для раба, который становится на ней для молитвы».
И говорят:

 ما من منزل ينزل فيه قوم إ ّال أصبح ذلك املنزل يصىل عليهم أو يلعنهم:ويقال
«Любой клочок земли, где останавливаются люди,
после этого начинает либо благословлять их, либо проклинать».
§ 3. Укрытие ‘аврата
Следующим условием намаза является соблюдение шариатских норм в одевании. При совершении
намаза мужчинам и женщинам необходимо укрыть
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свое тело одеждой. Часть тела, которую необходимо
укрыть одеждой, называется ‘аврат. Мужчины в намазе должны укрыть место между пупком и коленями. Это самое малое, что необходимо укрыть мужчине
при совершении намаза. Но желательно быть одетым
в брюки, рубашку с длинными рукавами и на голове
иметь головной убор. Ибо совершать намаз, не укрыв
тело подобным образом, когда это возможно, является
карахатом (неодобряемым).
У женщины авратом является всё тело, кроме лица
и кистей рук до запястьев. Следовательно, оно должно
быть укрыто одеждой. При чём одежда должна быть
скрывающей цвет её кожи и формы тела. Тело должно
оставаться в таком положении всё время совершения
намаза.
Например, если во время поясного наклона (руку)
платок женщины сползает вперёд, обнажая шею, то
намаз считается недействительным, если она сразу же
не закроет эту часть. Женщина должна быть уверена,
что её тело закрыто со всех сторон должным образом,
предотвратив любое обнажение. Если во время намаза
будет виден хоть один волос, или шея, или грудь, или
ноги, или рука чуть выше запястья, то намаз не принимается. Поэтому для страховки желательно поверх
своего основного платья надеть ещё одно, которое бы
полностью закрывало тело со всех сторон. Второе платье выполняет и добавочную функцию, так как скроет
формы её тела.
Для мужчины обязательно закрытой должна быть
часть тела от пупка до колен в течение всего намаза.
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Если во время совершения телодвижений в намазе
хотя бы немного обнажится какая-нибудь часть тела
ниже пупка, но выше колен, и он сразу её не закрыл,
то намаз считается недействительным. Обычно у мужчин открывается спина, при поясных или земных поклонах, особенно, если рубашка короткая и нет майки.
Поэтому мужчине настоятельно рекомендуется укрывать тело, как мы указали выше и надеть головной
убор. Также его одежда должна быть непрозрачной,
чтобы скрыть цвет кожи. Пророк  всегда соблюдал
эти нормы.

§ 4. Соблюдение времени намазов
Всевышний Аллах сказал:

َ الص َال َة َكا َن ْت ع ىََل ا ْل ُم ْؤ ِم ِن
)103 ،ني ِكتَاباً َّم ْو ُقوتاً (النساء
َّ َِّن
Смысл: «Воистину, молитва предписана верующим
в определённые времена» (сура «ан-Нисаъ», 4:103).
Намаз является религиозной обязанностью, которую
необходимо совершать в конкретное время. Как мы
отметили выше, каждый совершеннолетний и умственно полноценный мусульманин-мукалляф (кроме
женщины в период менструации или послеродового
очищения), должен совершать в сутки пять обязательных (фарз) намазов.
1. Утренний намаз «لص ْب ُح
ُّ َ »اили «;»الفجر
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ُّ َ;»ا
2. Обеденный намаз «لظ ْه ُر

3. Послеобеденный намаз «ص
ُ ْ;»اَ ْل َع ر
4. Вечерний намаз «ب
ُ ;»اَ ْل َم ْغ ِر

5. Ночной намаз «»اَ ْل ِع َشا ُء.
Для каждого из этих пяти обязательных намазов
установлено строго определенное время его совершения. Всевышний Аллах в Священном Коране сказал:

)238 ،ات (البقرة
َّ ََحا ِف ُظوا عَىل
ِ الص َل َو
Смысл: «Строго постоянствуйте в выполнении пяти обязательных намазов». (Сура «аль-Бакара», 2:238).
В достоверном хадисе, переданном аль-Бухари от
Ибн Мас’уда , говорится:

 «الصلوة:احب اىل الله» قال
ّ  سألت النبي «اي االعامل:عن ابن مسعود قال
)لوقتها» (البخاري
«Однажды я спросил у Пророка : «Какой поступок (человека) наиболее дорог Всевышнему Аллаху?».
Пророк  ответил: «Вовремя совершённый намаз».
У каждого из намазов имеется определённый промежуток, включающий начало и конец времени данного намаза. Преждевременно выполненный намаз
является недействительным. Если кто-либо вступит в
намаз даже за мгновение до наступления установленного для этого намаза времени, то этот намаз считается недействительным, и его необходимо совершить
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заново. А если человек не совершил намаз в течение
времени, определенного для данного намаза, не имея
на то уважительной причины, то он впадает в большой
грех и, ему необходимо быстрее возместить намаз.
Наступление времени намаза Аллах  дал знать
пророку Мухаммаду  через архангела Джибриля .
Время намаза можно определить по солнцу или узнать
из соответствующих календарей, или услышав азан.
Сегодня у всех есть возможность иметь при себе часы
и расписание намазов (рузнама). Начало намазов также можно определить по азану.
Завершение времени намаза можно определить
следующим образом: время обеденного намаза продолжается до наступления времени послеобеденного
намаза. Время послеобеденного намаза продолжается до вечернего намаза. Вечерний намаз можно совершать до наступления времени ночного намаза. А
время ночного намаза бывает до утреннего зарева. С
утреннего зарева до восхода солнца – время утреннего намаза.
Если время обеденного намаза наступает в 12 часов, а послеобеденного в 15 часов, то временем обеденного намаза является три часа. (С изменением долготы дня, время намазов меняется, что и подтверждает
рузнама).
Совершая обязательные молитвы в указанные времена, человек безупречно настраивается на движение
планет, смену времён года, географические особенности места. Таким образом, он обретает гармонию со
всеми естественными циклами Вселенной.
43

Намаз – столп Ислама
Намаз можно совершать в течение всего установленного для него периода, но необходимо постараться
совершить намаз сразу по наступлении его времени,
за это мы получим наибольшее вознаграждение. Далее, с прохождением времени, вознаграждение за намаз уменьшается. С выполнением намаза можно несколько задержаться, если ожидается возможность
коллективного его совершения.
После того, как прошла половина времени, в течение которого можно совершить намаз, дополнительное
вознаграждение мы уже не получим, но обязанность
совершения намаза считается исполненной даже при
таком позднем совершении намаза.
Намаз считается совершённым в срок, если успели
совершить хотя бы один ракаат в установленное для
данного намаза время. Если же вышло время совершения намаза, то его необходимо возместить как можно
быстрее, не откладывая, например, до следующего намаза. В намерении при этом следует упоминать, что вы
намерены возместить пропущенный намаз.
Необходимо отметить, что любой пропущенный
без уважительной причины намаз следует возместить
как можно быстрее. Если, имея возможность возместить намаз, откладывать его возмещение, то это будет
грех, и он будет умножаться со временем.
Есть промежутки времени, когда совершение
сунна-намаза (не имеющей причины) является греховным (караха ат-тахрим). Совершение намаза без уважительной причины в следующие периоды времени
считается греховным:
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1. В момент, когда солнце находится в самой высокой точке (кроме, как в пятничный день);
2. После утреннего намаза до восхода солнца с добавлением 15 минут.
3. После совершения послеобеденного обязательного (фарз) намаза, до полного захода солнца.
Все эти ограничения времени намаза касаются любой точки Земли, кроме заповедной мечети Мекки.
Посланник Аллаха  сказал:

يا بنى عبد مناف ال متنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصىل أ ّية ساعة شاء من ليل
)أونهار (رواه أصحاب السنن وصححه الرتمذى وابن حبان
«О дети Абду Манафа, не запрещайте никому совершать таваф в этом доме, и совершать намаз в любое
время дня и ночи, когда они захотят».
Но возмещаемые намазы, или сунна намазы, которые имеют причины (суннат-намаз, совершаемый
после омовения, или во время солнечного или лунного затмения), можно повсеместно совершать в любое
время. Доказательствами этого являются хадисы Пророка . В одном из них говорится:

) ال كفارة لها إال ذلك (رواه الخمسة،من نىس صالة فليصل إذا ذكرها
«Кто забыл совершить намаз, пусть его совершит,
когда вспомнит. Нет искупления для него, кроме как
возмещением его».
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§ 5. Определение киблы – направления на Каабу
Всевышний Аллах сказал:

َو ِمنْ َح ْي ُث َخ َر ْج َت َف َو ِّل َو ْجه ََك َش ْط َر ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام َو َح ْي ُث َما ُكنت ُْم َف َو ُّلوا
ُو ُجوهَ ُك ْم َش ْط َر ُه
Смысл: «Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону Заветной мечети Мекки (Масджид альХарам). Где бы вы ни оказались, обращайте ваши лица
в её сторону» (сура «аль-Бакара», 2:150).
Намаз необходимо совершить, повернувшись в
сторону священной Каабы, которая находится в Заповедной мечети в городе Мекке. Все мусульмане во
время исполнения намазов и некоторых других обрядов поклонения обращают свои лица именно в сторону
Каабы. Направление на Каабу из любой точки Земного шара в Исламе имеет название Кибла. Ясно, что все
эти направления сходятся над Каабой, подобно тому,
как мередианы сходятся над полюсом.
В первые годы распространения Ислама, Киблой
являлся масджид аль-Акса (Кудс) находящееся в городе Иерусалиме. Изменение Киблы с Кудса на Мекку
произошло спустя семнадцать месяцев после хиджры,
в месяце Шабан 2 года хиджры, в соответствии со следующим кораническим откровением:

السماَ ء َف َل ُن َو ِّل َين ََّك ِق ْب َل ًة َت ْر َضاهَ ا َف َو ِّل َو ْجه ََك َش ْط َر ا ْل َم ْس ِج ِد
َّ َق ْد َن َرى َت َق ُّل َب َو ْج ِه َك يِف
)144 ،ا ْل َح َر ِام َو َح ْي ُث َما ُكنت ُْم َف َو ُّلواْ ُو ُج ِوهَ ُك ْم َش ْط َر ُه (البقرة
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Смысл: «Мы видим поворачивание твоего лица по
небу, и Мы обратим тебя к Кибле, которой ты будешь
доволен. Поверни же свое лицо в сторону Запретной
мечети. И где бы вы ни были, обращайте свои лица в ее
сторону» (сура 2 «аль-Бакара», аят 144).
Это произошло в ответ на высказывания мединских иудеев о том, что, дескать, Пророк  и мусульмане
не знали, где находится кибла и якобы они их научили
этому. В ответ Мухаммад  возвёл мольбу Аллаху о том,
чтобы Он указал мусульманам их Киблу. В ответ Аллах
указал ему направление новой Киблы. Ею стала почтенная Кааба, находящаяся внутри мекканской мечети. Узнав об этом, иудеи и мединские лицемеры начали
выражать недоумение этим. Об этом, как мы указали
выше, повествуется в коранических аятах (2: 142 -150).
Каждая мечеть ориентирована и распланирована
так, что все молящиеся обращены в сторону Каабы. На
первых порах строительства мечетей к обеспечению
Киблы приглашались звездочёты; позже и в настоящее
время с этой задачей стали справляться архитекторы и
др., правильно определяющие направление к Каабе.
В пределах небольшой площади, достаточно удалённой от Каабы (на территории России это может
быть любой населённый пункт), схождение направлений киблы мало, что позволяет распространять Киблу
от мечети на ближайшие молитвенные комнаты и на
прочие места для намаза методом параллельного переноса. В сложных случаях, а также в полевых условиях,
могут быть применены способы ориентирования по
Солнцу или по компасу.
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История и понятие Киблы
Согласно предписаниям всех монотеистических
религий есть большая разница для человека, то есть
его духовной составляющей, от того в какую сторону
направлен он лицевой стороной. Особнно эта разница проявляется во время выполнения разных религиозных ритуалов. Сторона в которую человеку желательно направляться, а иногда и обязательно в Исламе
называют Киблой. В сторону Киблы мы обязаны направляться во время совершения молитвы-намаза. С
самого начала появления религии Аллаха людям было
предписано совершать поклонение Ему (ибада), направившись лицом и грудью в сторону чего-либо, которого Аллах особо возвеличил. Исходя из этого, мы
должны знать, что Кибла всегда была неотъемлемой
частью религии Аллаха, ниспосланной человечеству.
По предписанию и велению Аллаха Кибла может меняться, и она менялась в истории человечества.
Когда был сотворён первый человек и пророк Адам
, Аллах велел ангелам поклоняться, обратившись в
строну Адама , что указывало на особую почётность
пророка Адама перед остальными творениями.
Потом после переселения Адама  и Хавы на землю ангелы по велению Аллаха из из райских драгоценных камней построили Каабу, которая и стала Киблой
верующих того времени.
Далее в определённый период времени Киблой
была мечеть аль-Акса в Иерусалиме. Туда же направлялись и мусульмане до переселения в Медину и в
некоторый промежуток времени после переселения.
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А через некоторое время после переселения Пророка
 в Медину (хиджра) по велению Аллаха Киблой стала
Свящённая мечеть города Мекки, а точнее Кааба, которая и будет ею до конца света.
Ценность и значение Киблы
Всевышний в Коране говорит:

....  َف َو ِّل َو ْجه ََك َش ْط َر ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام َو َح ْي ُث َما ُكنت ُْم َف َو ُّلواْ ُو ُجوهَ ُك ْم َش ْط َر ُه...
Смысл: «Обращай лицо к Запретной мечети, и где
бы вы ни оказались, обращайте лица к ней».
Также аль-Бухари и Муслим передали хадис:

الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكرب
َّ إذا قمت إىل
«Когда ты встанешь на намаз, соверши омовение,
потом повернись в сторону Киблы, т.е. Каабы и вступай намаз».
Согласно религии, ниспосланной Аллахом, за предписания Аллаха, выполненные, обратившись в сторону Киблы, предназначено особое воздаяние. Но, как
известно, это касается тех предписаний Ислама, для
которых Кибла является только желательной.
Современными научными исследователями тоже
установлено, что какие-либо ритуалы, совершённые
обратившись в сторону Киблы и наоборот, имеют разные воздействия на душу и сердце человека.
Пророк Мухммад  всё время старался и по возможности всё хорошее делал, обратившись в сторону
Киблы. А для уммы пророка Мухаммада  обязатель49
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ным является совершение намазов – один из самых
ценных видов поклонения, будь этот намаз обязательным или желательным, обратившись в сторону Киблы.
Очень желательным является совершение и других видов поклонения как например чтение Корана, поминание и восхваление Аллаха, выполнение заданий шейха
(вирдов), чтение религиозных книг и т.д. направляясь в
сторону Кибла. Также сунной является ложится спать
на правом боку направляясь в сторону Кибла.
Определение Киблы
Киблу определяют разными методами.
Первый метод: 1. При возможности видеть Каабу
своими глазами или трогать её (по отношению к слепому человеку) Киблу определяют визуально. 2. Возможность видеть или трогать нишу (михраб ), которую
утвердили, опираясь на рассказ многих людей, переданный из поколения в поколение, подобно месту, где
совершал намаз Пророк в Мединской мечети, т.е. в
Равза. 3. Нахождение неопровержимого доказательства. К примеру, он видит место совершения намаза в
запретной мечети Мекки аль-Харама. 4. Рассказ правдивого человека, или же то, что передали из поколения
в поколение, или же увидели, что праведники совершили намаз, повернувшись в эту сторону. Эта сторона
и будет Киблой. 5. Видение полярной звезды для того,
кто может определить сторону Киблы по нему, в том
месте, где он сам живёт.
Второй метод: Опираясь на рассказ доверенных
лиц, которые имеют и опираются на соответствующее
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знание. Например, человек говорит: «Я вижу Каабу
или нишу, или же полярную звезду», если тот умеет
определить Киблу по нему. Или же он увидел много
поколений, которые совершали намаз, поворачиваясь
в одну определенную сторону. К этому методу относится и определение Киблы по компасу. Эти оба метода более достоверны, чем определение её по другим
признакам (иджтихад).
Второй метод достаточен, если не смогли определить её первым методом.
Третий метод: Усердие определить Киблу (иджтихад) самого совершающего намаз доступными ему
средствами, если он не нашёл человека, рассказывающего о Кибле, или других средств, как михраб, компас.
Также он сам имеет право определить её, если трудно
спрашивать знающего человека из-за того, что трудно
найти его. Человек делает иджтихад, если он зрячий и
знает, как её определить. И ему нужно определить Киблу для каждого фарз-намаза, если предыдущие доводы не остались в силе.
Четвёртый метод: Если он не в силах делать иджтихад, то нужно следовать за доверенным, знающим
методы определения Киблы, человеком.
Важные замечания, связанные
с определением Киблы
1. Нельзя следовать за словом другого человека,
кроме того случая когда доказательства которые у него есть слабые, то есть недостаточны для определения
Киблы.
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Исходя из вышесказанного, тот, кто сам может
определить Киблу, не имеет право следовать за другим
человеком.
Зрячий, находящийся внутри мечети аль-Харам,
или же в мечети, михраб которого установлено правильно, или находящийся на крыше дома или же внутри него, через окна которого имеет возможность увидеть Каабу, или легко можно увидеть михраб, то ему
нельзя следовать словам другого человека в определении Киблы, даже если другой человек будет рассказывать, имея знания об этом, пока его слова не дойдут
до степени таватура, или же этот человек не является
праведником, в этом случае можно следовать за его
словом.
Выше было сказано от имама аз-Захаби, что можно
следовать слову доверенного человека относительно
определения Киблы или же следовать михрабу, который установлен правильно.
От аш-Шавбири передано: «Нужно следовать слову праведного человека, который утверждает, что видит михраб, когда сам путается в сторонах, и не имеет возможности видеть Каабу или же михраб, как мы
упомянули выше. Или же есть возможность самому
увидеть Каабу, но с трудностями. В этих случаях ему
можно следовать за словом доверенного человека, который рассказывает о Кибле основываясь на свои знания, как его слово: «Я вижу Каабу или же михраб». В
таких случаях совершающий намаз не обязан стараться видеть Каабу своими глазами или входит в мечеть,
если есть трудность даже небольшая.
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Слепой и тот, кто находится в темноте, когда будет
возможность трогать Каабу или же михраб, который
установлен правильно, без трудностей, им обязательно это сделать, и не достаточно следовать за словом
другого человека, если в его словах нет точности, как
рассказ доверенного человека или же это дошло до него методом таватура. А если ему трудно трогать Каабу или михраб из-за переполненности мечети, то ему
можно следовать за человеком который ему рассказывает в какую сторону находится Кааба, как это сказал
ибн Касим.
Дотрагивание до людей, которые совершают намаз, достаточно, когда ему трудно самому определить
Кибла, как это сказано в книге «Фатави ар-Рамали».
Тот, кто является слепым или же находится в темноте, то он не должен опираться кроме как на трогание, с помощью которой он получит для себя точное
знание, или же будет следовать за рассказом доверенного человека. Также явным доказательством будет,
если он увидел совершающего намаз человека, спиной
к нему, то это и будет Кибла, или же о Кибле рассказали большое количество людей. Если ему самому трудно определить Кибла, то можно следовать словам доверенного человека или же достаточно трогать людей,
совершающих намаз.
2. Рассказ хозяина дома имеет больше веса перед
иджтихадом, если знает, что он установил местонахождение Киблы по полярной звезде, или, исходя от
михраба, который правильно установлен. А если узнал,
что он опирается на свой иджтихад или же сомневает53
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ся в его определении то он не имеет право опираться
на его слово, а необходимо самому делать иджтихад
если он может это. А если он не может делать иджтихад то имеет право следовать за ним.
Аш-Шаркави говорит: «Обязательно придерживаться слова хозяина дома по отношению к Кибле».
3. Доводов определения Киблы много, таковыми
являются солнце, луна, звезды, горы, ветры.
Самым сильным из них является полярная звезда.
В разных частях света , она расположена по разному
по отношению к Кибле.
Когда человек может определить Киблу по этим
признакам, ему нельзя следовать за кем-то, если не
уверен, что тот точно знает Кибла.
Если он совершил намаз без ижтихада, то он должен возмещать намаз, если даже он оказался прав. А
если время намаза осталось очень мало, то есть нет
времени для иджтихада то тогда он следует за кем он
хочет и не возмещает намаз.
Нет разницы в этом вопросе между человеком, который находится дома или в пути.
Учёный Калюби, опираясь на книгу «Джалал», говорит: «Если человек нашёл михраб, который установлен правильно дома или в пути, куда он направляется,
или же нашёл хоть одного человека, точно знающего
Киблу, то в этом случае ему необязательно изучать где
находится Кибла, а если нет вышесказанного то обязательно ему определение Киблы.
Автор книги «Бушра аль-карим» говорит: «Во многих мусульманских странах определено, на какой сто54
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роне находится Кибла, и необязательно изучать доводы, кроме как в тех местах, где неизвестна Кибла или
сомнительно её определение из-за пренебрежительного отношения к религии обитателей этой местности».
4. Если время намаза осталось мало, и нет времени
для иджтихада, или же невозможно делать иджтихад
из-за тучи или же от темноты или же доводы, противоречать друг другу или же не нашёл того, за кем следовать, то он совершает намаз, проявляя уважение к
времени намаза направляясь в какую сторону хочет и
потом возместит его обязательно.
5. Можно совершить намаз не направляясь в сторону Киблы в желательном намазе, находящемуся в
дозволенной поездке, если даже путь будет коротким,
следуя за большинством из учёных.
Если человек идет пешком, то ему в четырех случаях
обязательно нужно поворачиваться в сторону Киблы:
а). Во время намерения.
б). Во время поясного поклона.
в). Во время земного поклона.
г). Во время сидения между двумя земными поклонами.
В этих случаях ему нельзя ходить, а обязательно совершать эти действия останавливаясь.
Достаточно путнику совершать сунна-намаз знаками
в случае если имеются явные трудности (сильная грязь,
дождь или снег).
В четырёх случаях ему можно обратиться в ту сторону, куда он идёт:
а). Стояние.
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б). Выпрямление.
в). Чтение «ат-Ташаххуда».
г). При произнесении Салама.
Условием для каждого намаза является поворачивание в сторону Каабы, будь намаз обязательным или
же желательным, как и было сказано выше, кроме как
в случае большой опасности. В таком случае он совершает намаз как может, будь он идущим пешком или
верхом, повернувшись к Кибле или в другую любую
сторону. Находящийся на корабле (кроме капитана
корабля), если ему не будет трудно повернуться в сторону Киблы во время всего намаза, то он обязан направляться в сторону Киблы, а если трудно, тогда не
обязательно, кроме как во время намерения. Капитан
корабля имеет право совершать намаз, не поворачиваясь в сторону Киблы, даже при намерении.
Человеку, который находится на любом другом транспорте, следует поворачиваться в сторону Кибла, если это
ему не трудно. И поясной и земной поклоны тоже ему
обязательно совершать обратившись в сторону Киблы,
если это ему не трудно. А если трудно, то необязательно это сделать, кроме как в намерении, если это ему не
трудно, а если и это трудно, то ему и это необязательно.

ٌ )أَ ْر َك
§ 6. Обязательные составные части намаза (ان
Намаз состоит из определённого состава элементов. Арканами намаза называются его обязательные
составные части-элементы, неисполнение хотя бы
одного из которых делает намаз недействительным.
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Намаз состоит из тринадцати обязательных арканов: намерение, произнесение такбира, стояние выпрямившись, чтение суры «Аль-Фатиха», совершение
поясного поклона, выпрямление после поясного поклона, совершение дважды земного поклона, сидение
между двумя земными поклонами, сидение для чтения
молитвы «Ташаhhуда», чтение «Ташаhhуда» в последнем ракаате, чтение «Салавата», произнесение заключительного «Саляма», строгое соблюдение вышеуказанной последовательности при исполнении всех
двенадцати арканов.
Рассмотрим содержание каждого аркана намаза.
1.Намерение . نيةПриступая к совершению намаза,
обязательно следует сделать намерение. Чтобы намерение считалось действительным, необходимо соблюдать следующие условия: а) обязательно выразить намерение выполнить намаз сердцем; б) указать в нём,

ْ  ) َف ْرнамаз; в) указать,
что совершаете обязательный (ض
какой именно намаз совершаете (утренний, полуденный, послеполуденный и т.п.). Намерение делается во
время произнесения вступительного такбира.
Пророк  сказал:
)امنا االعامل بالنيات (البخاري

«Поистине деяния оцениваются по намерениям».
(Аль-Бухари).
На самом деле намерение – это решение сердца,
но желательно ещё и произнести намерение языком.
2. Произнесение такбира т.е. выражение

أَلل ُه أَ ْك رَ ُب
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(«Аллаhу акбар»). Для вступления в намаз с вышеупомянутым намерением в сердце, необходимо произнести вступительный такбир, т.е. слова ب
ُ َأَلل ُه أَ ْك ر.
Пророк  сказал:

)فكب (مسلم
ّاذا قمت اىل الصالة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ر
«Когда вы встаёте для совершения намаза, то совершите омовение как следует, затем, обратившись
лицом к Кибле, произнесите слова Такбира – Аллаhу
Акбар». (Муслим). В версии Абу Хамида Са’ади сказано, что Пророк  перед вступлением в намаз, повернувшись лицом к Кибле, поднимал обе руки и затем
произносил слова «Аллаhу Акбар». (Ибн Маджа).
Условия такбира: 1) произносить такбир нужно
стоя (кроме тех случаев, когда разрешается не стоять для намаза); 2) при такбире неоходимо соблюдать
все правила произношения букв и звуков (махрадж)
(произносить правильно долгие и краткие, гласные,
одинарные и удвоенные согласные, не прибавляя и не
убавляя ни одной буквы или огласовки (харака).
3. Стояние выпрямившись.  قيامЭто условие касается только тех, кто физически может стоять. А как совершать намаз тому, кто не может стоять, мы рассмотрим ниже. В хадисе Пророка  говорится:

 فإن، فإن مل تستطع فقاعدا،«ص ِّل قامئا
َ :وفيه حديث عمران بن حسني مرفوعا
 اليك ّلف الله، «فإن مل تستطع فمستلقيا:مل تستطع فعىل جنبك» وزاد النساىئ
)نفسا ا ّال وسعها» (البخاري
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«Ты соверши намаз, стоя, если не сможешь, то сидя, если не сможешь, то лёжа на боку, если и тогда не
сможешь, то лёжа на спине. Аллах  не обязывает делать, кроме того, что под силу».
4. Чтение суры «Аль-Фатиха» стоя
После вступительного такбира обязательно чтение
первой суры Корана « »الفاتحةтаким образом, чтобы сами могли её слышать, при этом соблюдая все правила
чтения Корана (таджвид) и последовательность аятов.
Нельзя добавлять или пропускать ни одну букву. Если
удвоенную букву произносить без удвоения, или наоборот, чтение не считается действительным. Также
нельзя пропускать долготу букв. Каждую букву надо
произносить без искажения. Правильному чтению
этой суры необходимо научиться непосредственно из
уст компетентного учителя, и сделать это следует, не
откладывая.
5. Совершение поясного поклона ركوع

После чтения суры « »الفاتحةобязательно следует
сделать поясной поклон так, чтобы ладони обеих рук
достигли чашки колен. При этом локти бывают немного отведены в стороны, спина, шея и голова на одной
прямой. В таком положении необходимо задержаться в состоянии покоя на некоторое время (минимум
на время, достаточное для произнесения «»سبحان الله
«Субхана-ллаh»). Такая задержка называется «тумаънина». При этом поклон не должен быть совершён с
другой целью, кроме как для исполнения обязательной составной части (руку’) намаза. Например, если
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наклониться потому, что кто-то толкнул, этот поклон
нельзя считать поясным, следует сначала подняться и
только потом совершить поклон.
6. Выпрямление после поясного поклона اعتدال
(и’тидаль)
Следует обязательно возвратиться после поясного
поклона в исходное положение, и задержаться в позе
стоя на некоторое время (тумаънина). При этом намерение должно заключаться в выпрямлении только для
выполнения обязательного действия (и‘тидаль) намаза.
7. Совершение дважды земного поклона ( سجدةсаджда). Следует совершить земной поклон, прижавшись
лбом к полу (коврику). Для этого сначала опускаетесь
на колени, далее наклоняетесь вперёд, упираясь обеими руками в пол, и касаетесь лбом пола. В этом положении должна быть задержка на некоторое время.
Между лбом и полом не должно быть никаких преград,
например, волос, головного убора, платка и т.п. Пола
должны касаться части ладоней обеих рук, часть обоих колен, нижняя часть пальцев ног (пальцы направлены в сторону киблы) и хотя бы часть лба (при этом вес
головы должен давить на лоб). Таз должен быть выше
плеч, и земной поклон не должен быть совершён, кроме как для исполнения обязательной составной части
(саджда) намаза.
8. Сидение между двумя земными поклонами. После
земного поклона необходимо на некоторое время сесть,
выпрямив при этом туловище. Намерение при этом
должно заключаться в поднятии с земного поклона и сидении только для совершения намаза, без иных целей.
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9. Сидение для чтения молитвы « تشهّدТашаhhуда»
(«Ат-Тахийят»), выпрямив при этом туловище, и нахождение в этой позе до конца чтения обязательного
«Ташаhhуда». Сидение опять-таки должно быть совершено только для исполнения составной части намаза.
10. Чтение в последнем ракаате намаза обязательного «Ташаhhуда» с соблюдением всех правил произношения звуков – долгих и кратких гласных, одинарных и удвоенных согласных, не прибавляя и не убавляя
ни одной буквы. Чтению «Ташаhhуда» также необходимо научиться у компетентного наставника.
Абдуллах ибн Аббас  рассказывает, что посланник Аллаха  сказал:

...فاذا صىل احدكم فليقل التّح ّيات املباركات
Смысл: «Когда из вас кто-нибудь совершает намаз,
то пусть читает “аттахиятуль-мубаракату лилляhи…”»
После этого Пророк  научил полному «Ташаhhуду»
следующим образом:

َّ لِهƩƢ
ō Ʃơ
ÉƨǸÈ ƷÌ ǁÈ ȁÈ ȄÊ
É ÈƦËÊȈǘǳơ
É ȂÈ ǴÈ ǐǳơ
É ǯÈ ǁÈ ƢÈƦǸÉ ÌǳơƩƢ
É ËȈƸÊ ōƬǳÈơ
ō ƩƢ
ō ơÊƅ
Ŏ ƦōǼǳơƢȀÈ ŎȇÈƗǮÈ ȈÌ ǴÈ ǟÈ ǵÉ Ȑَ اǈǳÈ
Ê ǳƢǐǳơÊ
ÉهللơȏÊَّ اơǾÈ ÈǳÊơȏَ اǹÌ ÈƗƾÉ ȀÈ ǋÌ ÈƗÈśƸÊ
ō هللơÊƽƢÈƦÊǟȄǴÈ ǟÈ ȁÈ ƢÈǼȈÌ ǴÈ ǟÈ ǵÉ Ȑَ اǈǳÈ
ō ơǾÉ ÉƫƢǯÈ ǂÈ ÈƥȁÈ Êهللơ
É ǇÉ ǁÈ ơƾÅ Ǹō ƸÈ ǷÉ ǹËÈ ÈƗ ƾÉ ȀÈ ǋÌ ÈƗȁÈ
ƾÌ Ǹō ƸÈ ǷÉ ǱÊ ƕÈ ȄǴÈ ǟÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ȄǴÈ ǟÈ ǲŏ Ǐ
È Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗ ÊهللơǱȂ
 ǾǼǟهللơȄǓǁǅƢƦǟǺƥơǺǟǶǴǈǷ
Смысл: «Все приветствия, благословения, молитвы
и благие дела принадлежат Аллаху. Пророк, мир Тебе,
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милость Аллаха и Его благословение. Мир нам и богобоязненным, благочестивым рабам Аллаха. Я свидетельствую языком, признаю и верю сердцем, что нет ничего
достойного поклонения, кроме Аллаха, и я ещё раз свидетельствую, признаю и верю сердцем, что Мухаммад
– посланник Аллаха». (Муслим от Ибн Аббаса).
11. Чтение «Салавата» пророку Мухаммаду  после последнего «Ташаhhуда», соблюдая все правила
произношения. Можно читать любой салават, например, следующий:

اَل َّله َُّم َص ِّل ع ىََل ُم َح َّم ٍد َوع ىََل َآ ِل ِه
«О Аллах, благослови и возвеличь Мухаммада, одари его благополучием, защитой от бед и невзгод, а также и род его».
12. Произнесение заключительного «Саляма» один

َ لس
раз «المُ َع َل ْي ُك ْم
َّ َ»ا.
13. Строгое соблюдение вышеуказанной последовательности при исполнении всех двенадцати арканов.
§ 6. Ракааты и позы намаза

Основную структурную единицу намаза, его повторяющуюся часть (цикл) называют «ракаат». Каждый намаз имеет определённое количество ракаатов.
Утренний намаз состоит из двух ракаатов, обеденный,
послеобеденный и ночной – из четырёх, а вечерний
– из трёх.
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При совершении ракаатов намаза, человек принимает различные положения тела (позы), каждая из которых оказывает свое особое воздействие на духовное
и физическое состояние молящегося. Рассмотрим эти
позы с кратким описанием благотворных воздействий
на физиологию организма человека.
Поза 1: Кийаам ()قيام. Стояние выпрямившись
Как отметили выше, одним из условий произношения вступительного такбира при намазе является стояние выпрямившись (кроме тех случаев, когда разрешается не стоять). Стоять нужно распределив вес тела
равномерно на обе ноги. При этом верхние и нижние
мышцы спины расслаблены, зрение направлено на
точку совершения земного поклона, внимание сосредоточено на мысли о намазе.
В этой позе читают и суру «Аль-Фатиха».
Благотворное воздействие этой позы: Увеличивает
сосредоточенность, развивает смирение, скромность
и набожность. Сура «Аль-Фатиха» включают практически все звуки арабского языка, правильное чтение
ее способствует стимулированию сердца, щитовидной
железы, гипофиза, надпочечника и легких, очищая и
усиливая их.
Поза 2: Руку’  )ركوع. Поясной поклон
Поясной поклон нужно совершать так, чтобы ладони обеих рук достигли чашки колен. При этом спина,
шея и голова находятся на одной прямой,параллельно
земле. Глаза обращены прямо вниз. Колени выпрямле63
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ны и локти немного отведены в стороны. В таком положении необходимо задержаться в состоянии покоя на
некоторое время (минимум на время, достаточное для
произнесения «« »سبحان اللهСубханаллах»).
Благотворное воздействие: хорошо растягиваются
мышцы поясницы, бёдер и икр. В верхнюю часть туловища нагнетается кровь. Тонизируются мышцы живота и почечные мышцы. Со временем эта поза улучшает
характер, давая человеку доброту, сердечность и внутреннюю гармонию.
Поза 3: Кийям()قيام. Стояние выпрямившись
После поясного поклона обязательно следует возвратиться в исходное положение и задержаться на некоторое время (тумаънина) в позе Кийям. Это повторное стояние, после поясного поклона. ( اعتدالи’тидаль)
Благотворное воздействие: свежая кровь, поступившая в верхнюю часть туловища при принятии
предыдущей позы, уходит обратно. Тело вновь расслабляется.
Поза 4: Земной поклон ( سجدةсаджда)
Земной поклон следует совершить следующим образом. Сначала опускаемся на колени, далее наклоняясь вперёд, упираемся на пол ладонями обеих рук,
далее спускаем голову до уровня касания лба к полу
(коврику). В положении земного поклона должны касаться пола (коврика) одновременно следующие семь
точек тела: лоб, обе ладони, оба колена и пальцы обеих
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ног. Таз должен быть выше плеч. В этом положении
должна быть задержка на некоторое время.
Благотворное воздействие: эта поза способствует
укреплению мышц живота, предотвращает их одряхление. Усиливает кровообращение в верхней части
тела, особенно в голове и в лёгких. Кровь вымывает
токсины из мозга. Оптимизирует положение плода у
беременных женщин. Снижает повышенное кровяное давление. Увеличивает эластичность суставов. Помогает изживанию эгоизма и тщеславия. Увеличивает
терпение и упование на Бога .
Поза 5: Сидение на коленях.
После земного поклона возвращайтесь в позу сидения на коленях:на некоторое время сесть на коленях,
выпрямив при этом туловище.
Благотворное воздействие: у мужчин пальцы правой ноги упираются в землю, пятка приподнимается,
так что на неё ложится вес ноги и части тела. Это способствует снижению содержания токсинов в печени
и стимулирует перистальтическую функцию толстой
кишки. Женщины оставляют обе стопы подошвами
вверх под телом. Тело ещё больше расслабляется. Содержимое желудка опускается вниз, что способствует
пищеварению.
Поза 6: Земной поклон ( سجدةсаджда).
После позы 5 нужно повторно переходить к позе 4.
То есть, повторно совершаем земной поклон, в точности
повторяя все вышеописанные действия и положения.
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Так завершают один ракаат намаза.
Как мы обнаруживаем, человек во время совершения намаза, принимая три основные позы (кийам,
руку’ и саджда), своим телом воспроизводит формы
арабских букв алиф, даль и мим.
Из этих букв состоит слово «Адам» – имя первого из сотворённых людей и первого пророка.

Вопросы и задания для самопроверки:
1. Объясните, какое значение придает Ислам чистоте.
2. Какие имеются требования к одежде при совершении намаза?
3. Расскажите об особенностях требований к одежде у мужчин и женщин.
4. Что такое Кибла?
5. Расскажите историю изменения Киблы.
6. Как определяется Кибла там, где нет рядом мечеть или знающего человека?
7. Что делать если мы не смогли найти Кибла?
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Глава III.
РИТУАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ()طهارة
И ПОДГОТОВКА К НАМАЗУ
§ 1. Нечистоты ( )نجاسةи их категории
Как отметили выше, наличие нечистот (наджасы)
на теле, одежде или на месте совершения намаза делает намаз недействительным. Поэтому очищению от
них необходимо уделять особое внимание. Ниже рассмотрим категории нечистот и способы их устранения.
Нечистотами, согласно Шариату, являются:
1. Все опьяняющие жидкости (алкоголь, спиртосодержащие напитки и вина и др.).
2. Все грязи, исходящие с тела (кроме пота): кровь,
гной, рвота, сукровица (жидкость желтоватого цвета,
смешанная с кровью, а также гнойная кровянистая
жидкость, вытекающая из нарывов, язв), моча, кал, мазью (прозрачная слизистая жидкость, выделяющаяся
из полового органа при возбуждении), вадью (густая
белая жидкость, иногда выделяющаяся после мочеиспускания или вследствие поднятия тяжести).
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3. Всё, что отделяется от живого животного (кроме
пера, волос, шерсти, слюны и пота животных, мясо которых можно есть, а также слюна и пот других живых
животных, кроме собаки и свиньи, и всего, что рождается от них). Например, отделённая кошачья шерсть
– нечистая. Собачья шерсть в любом состоянии –
наджаса . Если от живого животного отделилась конечность (лапа), то эта конечность – наджаса.
4. Молоко всех животных, мясо которых запрещено есть. Молоко человека не является наджасой.
5. Животные: собака и свинья, труп животного, его
кости и шерсть. Не считаются нечистотами мёртвые
рыбы, саранча и тело мертвого человека. Если труп человека попадёт в воду, пока не изменится вкус, цвет и
запах, вода остаётся чистой, но когда изменится одно
из этих качеств, то вода становится непригодной для
очищения, а сам труп считается чистым.
Обычные нечистоты различают незаметные и заметные. Незаметные нечистоты – это нечистоты,
утратившие свой объем и качества (вкус, цвет, запах).
Для очищения места, загрязненного такими нечистотами, достаточно, чтобы вода протекла по нему.
Заметные нечистоты – это видимые глазу нечистоты, имеющие объем и качества (цвет, запах). Очищая
место, загрязнённое подобными нечистотами, необходимо вначале удалить их, а затем промыть это место
водой до исчезновения их цвета и запаха.
Если моча мальчика в возрасте до двух лет по лунному календарю, который питается только материнским
молоком, попала на что-либо, то это место достаточно
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сбрызгивать водой до тех пор, пока оно не намокнет. В
данном случае протекание воды необязательно. Сказано в хадисе пророка Мухаммада : «При удалении
мочи девочки загрязнённое место необходимо промыть водой, а при удалении мочи мальчика достаточно
лишь сбрызнуть водой». Моча маленькой девочки рассматривается как моча взрослого человека.
Для удаления мочи надо поливать загрязненное место чистой, пригодной для очищения водой, до полной
утраты нечистотами их свойств (вкуса, цвета, запаха).
В случае, если не удаётся удалить полностью цвет или
запах (но не оба вместе), это считается простительным.
Нечистоты собак и свиней (например, моча, кал и
слюна) удаляются семикратным промыванием, в том
числе один раз водой, смешанной с чистой землей.
Пророк Мухаммад  сказал: «Очищение посуды,
которую облизала собака, осуществляется семикратным промыванием водой, в одном из которых вода
смешана с землей». Желательно, чтобы промывание
водой, смешанной с землей, не было последним из
этих семи.
Заметные нечистоты не станут чистым веществом.
Исключение составляют обработанная и окрашенная,
т.е. дублёная, кожа мёртвых животных, кроме собак
и свиней, а также вино, которое в результате брожения преобразовалось в уксус. Если же оно превратилось в уксус в результате добавления или попадания в
него чего-либо, например, хлеба и т.п., то такой уксус
не является чистым. Шкуры и шерсть животных, мясо
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которых можно употреблять в пищу, и зарезанных по
мусульманским ритуалам, чисты и без обработки.
Есть определённая категория наджаса, которая
прощается (т.е. афву). Это нечисть, которая может
прилипнуть к одежде с грязных улиц при невозможности защититься от этого. Афву делается от дождевых капель, стекающих с грязных крыш; от малого
количества крови из раны и из фурункулов; от крови
с места укола (если её выйдет не слишком много); от
крови раздавленной блохи и вши; если в молоко попадёт маленький кусок кизяка, тоже делается афву. Если
грудной ребёнок вырвет и дотронется ртом до груди
матери, то от этого делается афву; если на требухе зарезанного животного после мытья останется немного
нечисти, то от этого тоже делается афву; можно есть
хлеб, испечённый на кизячном огне. От добавок для
изготовления сыра делается афву. От волос, которые
перешли на одежду при поездке верхом на ишаке или
муле, тоже делается афву.
Говоря вкратце, от всей наджасы (нечистот), от которой очень трудно защититься, Всевышний делает
афву (прощение).
§ 2. Вода для ритуального очищения
и её разновидности
Согласно шариату, для ритуального очищения
можно использовать только воду. Но вода при этом
должна быть в определённом состоянии. Существует
три разновидности воды:
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1. Вода чистая и очищающая (то есть чистая сама
по себе и пригодная для очищения). Такая вода используется как для совершения полного и частичного
омовений (т.е. она устраняет хадас ), так и для удаления нечистот (наджаса). Это обычная природная вода:
дождевая, морская, речная, родниковая, талая и колодезная.
Вода, использованная для выполнения второго или
третьего циклов полного или частичного омовений
(желательные циклы), является чистой, и пригодна для
ритуального очищения и удаления нечистот .
2. Вода чистая, но не очищающая (т.е. вода чистая
сама по себе, но непригодная для ритуального очищения). Она не устраняет хадас и не удаляет нечистоты.
К такой воде относится:
а) вода, использованная для выполнения обязательного ритуального очищения (первый, т.е. обязательный, цикл частичного и полного омовений) или
удаления нечистот, если при этом не изменились её
качества (вкус, цвет или запах);
б) вода, изменившая качества в результате попадания в неё чего-либо чистого (тахир). Если с водой смешалось какое-либо чистое вещество, и вода при этом
явно изменила свои качества, то она непригодна для
частичного и полного омовений и удаления наджасы,
хотя сама чистая. Такой является вода, в которую попало, например, молоко или сахар, явно изменившие
её цвет, вкус или запах. Если же изменения воды незаметны – она пригодна для очищения. Исключением являются минеральные соли, которые не влияют на
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пригодность воды, используемой для очищения, даже
если сильно изменили её качества, т.к. попадают в воду
из почвы. Но если соли в воду мы добавляем сами, то вода становится непригодной для ритуального очищения.
3. Нечистая вода (наджис). Согласно богословскоправовой школе имама аш-Шафи’и, различают большой или малый объём воды, пригодной для очищения.
Малый объём – меньше двух куллей. Два кулля равны
примерно 216 литрам. Большой объем – два кулля и
больше. Если в малое количество воды т.е меньше 216
литров воды попала непростительная наджаса, вода
становится нечистой (наджис), даже если не изменилось ни одно из трёх её качеств – вкус, цвет, запах.
Простительной наджасой является мёртвое насекомое, у которого не течёт кровь (муха, муравей и т.п.)
Например, если муха попала в воду и умерла в ней, вода остаётся чистой до тех пор, пока не изменится её
цвет, запах или вкус.
Если в большое количество воды попадают нечистоты, не изменившие ни одно из трёх её качеств:
вкус, цвет, запах, – то она остаётся чистой. А если
хотя бы немного изменилось одно из этих качеств, то
вода становится нечистой и непригодной для ритуальных очищений, согласно учению имама аш-Шафи’и.
§ 3. Этикет посещения туалета
Человеку, посещающему туалет, крайне желательно быть обутым и в головном уборе. Также желательно (сунна) перед входом в туалет просить защиты у
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Всевышнего Аллаха, произнося следующие слова:

É ÌơǺÊ
È ƥÉƿȂǟÉ ÈƗȄÊǻÇÊơǶō ȀÉ ǴōǳơÊهللơǶÊ ǈÊ
Ê ƟƢÈƦƼÈ ÌǳơȁÈ ƮÊ ƦÌ Ŭ
ƮÊ
È ǷǮÊ
Ìƥ
«Начинаю с именем Аллаха. О Аллах, я прошу у Тебя защиты от джиннов мужского и женского полов».
Входить в туалет желательно с левой ноги, а выходить – с правой, в отличие от входа в мечеть и выхода
из неё. Нельзя вносить в туалет бумагу, на которой написаны имена Всевышнего Аллаха, аяты Корана, хадисы, шариатские науки.
Исправлять нужду нужно в укрытом и в глухом от
людей месте. Нельзя справлять нужду на дороге, на
местах собрания людей, в тени, где люди останавливаются для отдыха. Посланник Аллаха  говорил: «Остерегайтесь двух проклятий». Его спросили: «О посланник Аллаха, о каких двух проклятиях идёт речь?» Он
ответил: «Справлять нужду на дороге или в тени».
Это правило также касается мест, где человеку можно греться зимой. Также нежелательно опорожняться под плодоносящими деревьями, потому что плод
может упасть на нечистоты. Если же дерево принадлежит кому-либо, то опорожняться под ним без разрешения хозяина является грехом. Нельзя справлять
нужду в нору, в расщелины, в стоячую воду, в проточную (малую) воду. Говоря кратко, нужно избегать
того, что создаёт неудобства для людей или приносит
вред флоре и фауне.
При исправлении нужды в открытой местности
нельзя обращаться лицом или спиной в сторону Каабы.
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Это разрешено лишь в том случае, если впереди, не
далее чем за три локтя (около 1,5 м), есть какой-либо
предмет высотой не менее 2/3 локтя (около 35 см). Что
касается мест, специально предназначенных для этой
цели (туалеты), то в них не запрещено обращаться в
сторону Каабы, но и там лучше этого не делать.
Во время исправления нужды садиться нужно, не
повернувшись ни спиной, ни лицом к Каабе. Также
нежелательно поворачиваться и к солнцу или к луне.
В туалете не разговаривают, не читают Коран и не
поминают Аллаха  (в уме можно поминать и читать).
Если чихнуть, то «Аль-хамду лиллах» (Хвала Аллаху)
произносим мысленно. Малую нужду не справляют
против ветра и на твёрдое место (во избежание попадания капелек).
Подмывание (по-арабски «истинджа») – это обязательное удаление до полного очищения всех выделений из переднего и заднего проходов.
Выделения могут быть обычными (моча, кал) и необычными (мазью, вадью). Если человек испустил только кишечные газы, то подмывание необязательно.
Нужно остерегаться от попадания брызг мочи. Нежелательно справлять малую нужду стоя, и смотреть
на нечисть. Неполноценное очищение от мочи является одной из причин мучений в могиле. Пророк  сказал: «Оберегайте тело и одежду от попадания на них
мочи, так как большинство мучений в могиле из-за
пренебрежительного отношения к очищению от неё».
После того как мочеиспускание прекратилось, для
полного удостоверения в этом желательно (сунна) вы74
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полнить истибра, откашливаясь, сдавливая мочеиспускательный канал, приседая и т.п. Истибра – это освобождение от оставшейся в мочеиспускательном канале
мочи после прекращения её выделения. Если человек
знает, что выделение мочи ещё не закончилось полностью, то он обязан избавиться от неё до конца.
Подмываться и очищаться нужно левой рукой. Если с места испражнения при подмывании могут пойти
брызги, то для очищения нужно перейти в другое место.
Если не бывает брызг, то можно очищаться там же.
Правой рукой нежелательно дотрагиваться до органов при очищении, и нежелательно смотреть на них
(без необходимости).
Выполняя истинджа, предпочтительно использовать сначала твердый предмет, который может удалять
нечисть – камень или бумагу, но предпочтение отдаётся воде. Можно использовать и одно из них – воду
или камень (бумагу), но предпочтение отдаётся воде.
Истинджа выполняется чистой, пригодной для очищения водой, либо подтиранием камешками (тремя или
одним, имеющим не менее трёх граней, или бумагой
и т.п.). Последнее выполняется при условии, что нечистоты не распространились за пределы прохода. Если
это произошло, то для очищения необходимо использовать воду.
Заменить камень может любой предмет, способный очищать, если он шероховатый, плотный (не сыпучий), чистый (не загрязненный наджасой). Например, бумажные салфетки. Гладкие предметы, такие
как стекло, не годятся для этой цели. Нельзя использо75
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вать для удаления нечистот почётный предмет, например, кусок съедобного, лист бумаги или материал, содержащий информацию об Исламе. При их удалении
предметом необходимо протереть загрязнённое место
до полного очищения, но не менее трёх раз, желательно нечётное число раз.
После выхода из туалета желательно произнести:

َّ لِهƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳơǮÈ ÈǻơǂÌǨǣÉ
Èْ اŏǼǟÈ ƤÈ ǿÈ ƿÌ ÈƗȃÊǀōǳơÊƅ
ȄÊǻƢǧÈ ƢǟÈ ȁÈ ȃÈƿȏơȄ
È
«Прошу у Аллаха прощения. Хвала Аллаху, который освободил меня от вредоносного и даровал мне
здоровье».

ОМОВЕНИЕ ДЛЯ НАМАЗА
О необходимости омовения для совершения намаза Всевышний Аллах в Священном Коране сказал следующее:

َ َي َأ ُّيهَا ا َّل ِذ
الصلاَ ِة َفا ْغ ِس ُلوا ُو ُجوهَ ُك ْم َوأ ْي ِد ُيك ْم اِ ىَل ا ْل َم َرا ِف ِق
َّ ين آ َمنُوا اِ َذا ُق ْمت ُْم اِ ىَل
)6 ،وس ُك ْم َوأَ ْر ُج ُلك ْم اِ ىَل ا ْل َك ْعبَينْ ِ (سورة املائدة
ِ َو ا ْم َس ُحوا ِب ُر ُء
Смысл: «О верующие, когда вы захотите встать на
намаз, будучи без омовения, мойте ваши лица и руки
до локтей (включительно), протрите ваши головы и
мойте ваши ноги вместе со щиколотками». (Сура «альМаида», 5:6).
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Пророк  сказал:

املحجلني من آثار الوضوء فمن استطاع منكم
ّ ّإن أ ّمتى يدعون يوم القيامة غ ّر
)أن يُطيل غ ّرته فليفعل (بخارى
«Мою общину позовут в День Суда. И из-за следов
омовения их лица, руки и ноги будут сиять. Кто из вас
может увеличить свой блеск, пусть увеличит». (АльБухари).
Абдуллах ибн Амр  передаёт:

عن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله من م ّكة اىل املدينة حتّى
ّ
العرصفتوضؤا وهم عُ ّجال فانتهينا إليهم
تعجل قوم عند
ّ إذا كنّا مباء الطريق
ميسها املاء فقال رسول الله َو ْي ٌل لالعقاب من النار اسبغوا
ُ وأَعْقا ُبه ُْم َت
ّ لوح مل
)الوضوء (مسلم
«Мы возвращались с посланником Аллаха из Мекки в Медину. Когда мы проходили через воду, то некоторые люди спешили на аср намаз. Они сделали
омовение в спешке, а когда мы подошли туда, то обнаружили, что их пятки остались сухими, на что посланник Аллаха сказал: «Гибель пяткам в джаханнаме! Совершайте омовение как следует». (Муслим ).
Это было предостережение о наказании за омовение, совершённое нетщательно. А с другой стороны,
люди, совершающие омовение как следует, соблюдая
его фарзы, суннаты и желательные действия, получают награды, которые приведены в хадисах:
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ّ من
ْ
خرجت خطاياه ِمنْ جسده حتّى تخرج من تحت
توضأ فأحسن الوضوء
)أظفاره (مسلم
«Кто сделает омовение, как следует, его грехи смываются с его тела, даже из под ногтей». (Муслим).
Омовение, как и любое другое ритуальное дей-

ٌ ُ ُ)شر,
ствие в шариате, имеет определённые условия (وط

ٌ )أَ ْر َك
включает в себя обязательные составные части (ان
, желательные и рекомендуемые действия () ُسن ٌَّة. Обязательные пункты – это те, без соблюдения которых
омовение является недействительным. Рекомендуемые – те, при невыполнении которых омовение является действительным, но соблюдение этих действий
принесло бы дополнительное вознаграждение.
Различают два вида омовения:
1. Малое (частичное) омовение (( )وضوءаль-вузу).
2. Большое (полное) омовение (аль-гусль).
Рассмотрим каждый вид омовения по порядку, с
указанием обязательных, желательных, рекомендуемых , нежелательных и других действий во время совершения омевений.

§ 4. Малое (частичное) омовение
Рассмотрим условия и способы малого омовения,
перечисляя соответствующие арканы и сунны.
Условия малого омовения ()رشوط الوضوء.
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Для того, чтобы омовение считалось действительным, необходимо соблюдать следующие условия.
1. быть мусульманином;
2. быть дееспособным;
3.для женщин – находиться в состоянии очищения от менструации и послеродовых или послевыкидышных выделений;
4. вода для омовения должна быть чистой и очищающей (родниковая, речная, морская, минеральная
и другая природная вода);
5. вода при омовении должна обтекать все моющиеся части тела;
6. во время омовения на моющихся частях тела не
должны быть нечистоты (наджаса);
7. отсутствие на теле того, что может изменить
цвет, запах или вкус чистой воды;
8. во время омовения на моющихся частях тела не
должно быть даже малого количества какого-либо изолятора (краска, лак, клей и т.д.), препятствующего соприкосновению воды с тем или иным участком тела;
9. необходимо осознавать обязательность данного
омовения;
10. необходимо знать (по мнению большинства учёных, а некоторые считают это только желательным),
какие действия омовения являются обязательными составными частями ()أركان, а какие только желательными

()سنّة. У совершающего омовение не должно быть ложного убеждения в том, что элементы омовения, которые
на самом деле являются фарзом, – будто бы всего лишь
суннат;
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11. совершение омовения после наступления времени намаза. Данное условие относится только к больным, страдающим недержанием мочи, газов или кала.
Помимо того, больные, страдающие недержанием мочи, газов, кала, в том числе и женщины, находящиеся
в состоянии истихазы , совершая частичное омовение
тела, должны соблюдать дополнительные условия:
а) Ждать наступления времени совершения намаза.
б) Подмываться.
в) Сразу после подмывания мужчинам необходимо
закрыть отверстие полового члена ватным тампоном.
Вата впитает в себя капли выделений и не даст им просочиться наружу. При обильных выделениях – надеть
мужской памперс. Женщине следует вставить во влагалище ватный тампон, если это не исключается соблюдением поста. В противном случае ей следует надеть женский памперс.
г) Сразу же после этого следует совершить омовение.
д) После омовения не откладывая совершить намаз.
Состояние человека, который находится в таких
обстоятельствах, называется «постоянным малым
хадасом». Таким же образом для каждого обязательного намаза он должен обновлять малое омовение.
Разумеется, одежда, включая нижнее бельё, должна
быть чистой.
Без соблюдения всех этих условий, омовение считается недействительным.
Арканы малого омовения
Об обязательных действиях омовения сказано в ая80
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тах Корана и хадисах Пророка . В Коране сказано:

َ َيا أَ ُّيهَا ا َّل ِذ
الصال ِة فا ْغ ِس ُلوا ُو ُجوهَ ُك ْم َوأَ ْي ِد َي ُك ْم إِ ىَل ا ْل َم َرا ِف ِق
َّ ين آ َمنُوا إِ َذا ُق ْمت ُْم إِ ىَل
)6 ،ني (سورة املائدة
ِ َوا ْم َس ُحوا ِب ُر ُؤ
ِ وس ُك ْم َوأَ ْر ُج ُلك ْم إِ ىَل ا ْل َك ْع َب
Смысл: «О те, которые уверовали, когда встаёте на
намаз, то мойте ваши лица и руки вместе с локтями,
протирайте голову и мойте ноги вместе со щиколотками». (Сура «аль-Маида», 5:6)
В хадисе, приведённом Муслимом , сказано:

)ال تقبل صلوة بغري طهور (مسلم
«Не принимается намаз без очищения (омовения)».
Арканами, то есть обязательными элементами омовения ()فروض الوضوء, являются:
1. Произнесение мысленного нийята (намерения)
одновременно с началом мытья лица.
Намерение обязательно должно быть выражено
сердцем одновременно с мытьём лица, но желательно
сначала его произнести вслух. Также необходимо осознавать обязательность данного омовения. Если начали мыть лицо до намерения, то необходимо повторить
мытьё вместе с намерением.
В хадисе Пророка  сказано:

إنمّ ا االعامل بالنيات وانمّ ا لكل امرئ ما نوى
«Деяния человека рассматриваются по намерениям. Человек получает то, на что вознамерился». Это
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достоверный хадис, переданный имамами аль-Бухари
и Муслимом. А чтобы намерение и потом омовение
было действительным, необходимо, чтобы человек
был мусульманином.
Для намерения есть варианты:
а). Освобождение от хадаса (состояние, когда человек не имеет омовения), т.е. «Я намереваюсь устранить хадас».
б). «Я намереваюсь выполнить обязанности омовения». Сунна к намерению добавить слова «ради
Аллаха».
2. Мытьё лица.
Полное мытьё лица, включая волосы, брови, ресницы, усы, волосы на висках и на лбу. Если у мужчины
густая борода (сквозь которую не видна кожа), её достаточно промыть поверхностно. А что касается других волос на лице, то их нужно мыть до корней, несмотря на их густоту.
3. Мытьё рук от кончиков пальцев включая локти.
При этом надо мыть до корней волосы на руке. Необходимо, чтобы охватили и локоть. Большинство не
обращают на это должного внимания, и их омовение
не получается полноценным. Поэтому желательно
даже мыть сверх обязательного, чтоб не осталось сомнения. Согласно хадису Пророка , те части конечностей, которые человек омывает сверх обязательного, будут освещать ему мост к Раю (сират). Если часть
руки отрезана, то моют оставшуюся часть.
4. Масху – протирание части головы намоченными руками.
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Необходимо, чтобы протираемые волосы были непосредственно на голове. Минимально необходимой
частью для протирания (масху) является хотя бы часть
одного волоса на голове, но надо старатся протирать
хотя бы четверть, а ещё лучше протирать полностью.
5. Мытьё обеих ног, включая щиколотки (лодыжки).
6. Выполнение этих действий строго в названной последовательности, т.е. соблюдение вышеприведенной
последовательности исполнения элементов омовения.
Обязательным является мытьё всех омываемых частей тела по одному разу. Если исполнены все арканы
омовения, то оно считается совершённым (действительным). Если же не исполнен хотя бы один из этих
арканов, то омовение недействительно (считается несовершённым).
Желательные действия малого омовения سنن الوضوء
Для увеличения вознаграждения, при омовении,
кроме арканов, следует исполнять желательные действия (сунна) и соблюдать правила этики (адаб).
Желательными действиями при выполнении малого омовения являются:
1. Сидеть, повернувшись лицом к Каабе.
2. Перед началом омовения произнести слова
«Исти‘азы» (الرجيم

)اعوذ بالله من الشيطان, затем «Басмалы»
(يم
ِ ) ِب ْس ِم الل ِه ال َّر ْح
ِ من ال َّر ِح
3. Пророк  сказал:

.»«ال وضوء ملن مل يذكر اسم الله تعاىل عليه
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«Нет полноценного омовения у того, кто не произнёс имя Аллаха», т.е. его омовение не достигает совершенства. (Абу Давуд ).
4. Вымыть руки до того, как опустить их в сосуд
с водой, которая будет использоваться для омовения
(даже если руки чистые, а если они грязные, то обязательно их мыть). Если мы не черпаем руками воду,
а берём из под крана, то и тогда является сунной мыть
руки три раза.
5. Чистить зубы. Лучше сиваком (веточки или корни дерева арак или финиковой пальмы, специально
приготовленные для чистки зубов), а можно чистым
предметом, наподобие платочка и др. Пророк  сказал:
«Намаз с использованием сивака ценнее 70-ти намазов
без сивака», «Если бы я не боялся затруднения верующим, то обязал бы их очищать рот сиваком перед каждым намазом». (Хадисы приводит имам аль-Газали).
6. Прополоскать рот и нос и высморкаться. Их полоскание лучше выполнять тремя пригоршнями воды,
усердно, (если только не соблюдаете пост). То есть берёте в правую ладонь воду, часть берёте в рот, а другую в нос .
7. Промыть лицо, руки и ноги выше обязательных
границ (т.е. руки – до плеч, а ноги – до колен). Абу
Хурайра  передал, что Пророк  сказал: «Кто в состоянии из вас обеспечить при омовении лица, рук и ног
мытьё больше положенной части, пусть сделает это».
8. Поглаживать (протереть) всю голову. В хадисе,
приводимом Ахмадом и Абу Давудом, сказано, что Пророк  совершил омовение и протирал голову полностью
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три раза, проведя рукой над волосами, начав спереди.
Для этого желательно приложить большие пальцы к
вискам, а указательные ко лбу, и протереть ими волосы
до затылка, обратно и потом на затылок. Можно также
просто смоченной рукой протереть голову.
9. Протереть уши изнутри и снаружи. Это выполняется следующим образом: указательные пальцы
кладутся в ушные отверстия и проворачиваются три
раза. Большими пальцами протирается внешняя часть,
т.е. задняя часть уха, после этого желательно мокрыми
ладонями слегка прижать уши. Желательно протереть
их три раза, каждый раз обновляя воду; Уши мыть желательно три раза ещё и при мытье лица.
10.Прочёсывать пальцы рук и ног. Для ног желательно проводить между пальцами снизу, мизинцем
левой руки и начинать с мизинца правой ноги.
11.Разведение волос, если борода густая. Об этом
сказано в хадисе от Усмана, которую приводит Ибн
Маджда.
Начинать с правой стороны (например, если вы моете руки, то сначала следует промыть правую, а затем
– левую). Также поступают и при мытье ног. Об этом
сказано в хадисе от Аиши, да будет она угодна Аллаху,
что Пророк  во всём благородном предпочитал правую сторону. (Насаи ).
12.Троекратно промыть каждую обмываемую
часть;
13.Промыть с протиранием рукой;
14.Омовение всех необходимых частей тела подряд, одну за другой (не затягивая по времени). Про85
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мыть следующий орган желательно до того, как высохнет предыдущий;
15.Выпить немного из оставшейся после омовения
воды;
16.После омовения побрызгать немного воды ниже
пояса;
17.После совершения омовения рекомендуется
произнести «Шахада» и специальную мольбу.
18.Желательно при омовении, а также при очищении чего-либо, размышлять о чистоте и тонкости воды, о её удивительной способности очищать и обеззараживать. Всевышний Аллах сделал воду благодатной.
Человек осознает степень этой благодати, если представит жизнь без воды. Об этом говорит и Всевышний
(сура «Каф», аят 9):

السماَ ِء َما ًء ُم َبا َر ًكا
َّ َو َن َّز ْلنَا ِم َن
Смысл: «И Я ниспосылаю воду благодатную с небес».
Поэтому следует использовать воду для очищения
тех частей, которые Всевышний обязал очищать при
омовении, и постараться добиваться искренности и
чистоты души по отношению к Аллаху .
Омовение того, кто не исполняет сунну, ограничиваясь обязательными действиями, принимается, но он упускает много вознаграждений. Также желательно, чтобы
намерение сохранилось до завершения омовения.
Посланник Аллаха  сказал: «Кто совершит омовение, как было велено, и выполнит намаз, как было
велено, тому прощаются совершенные (в промежуток
времени между двумя намазами) малые грехи».
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Однажды у Абдуллы ибн Зайда  спросили об омовении посланника Аллаха , в ответ он совершил омовение следующим образом:

ثم أدخل يده فاستخرجها
ّ فدعا بإناء فاكفأ منها عىل يديه فغسلهام ثلثا
ّ فمضمض واستنشق من
ثم أدخل يده فاستخرجها
ّ كف واحدة ففعل ذلك ثلثا
)فغسل وجهه ثلثا الخ (مسلم
Смысл: «Он попросил посуду с водой. Из неё вылил
воду на свои руки и помыл их три раза, затем опустил в
неё свою руку, зачерпнул воды, прополоскал рот, прополоскал нос одной ладонью, и так он сделал по три
раза. Затем заново опустил руку в посуду, зачерпнул
воды и помыл своё лицо три раза». (Муслим)
Однажды Усман  обратился к людям и сказал:
«Показать ли вам омовение посланника Аллаха ?»
Затем, совершая омовение, каждую часть тела он мыл
по три раза». (Муслим). Также Пророк , отвечая на
вопрос одного человека, показал омовение. Части тела, которые моют во время омовения, он помыл по три
раза, затем сказал:

)هكذا الوضوء فمن زاد عىل هذا فقد أساء وتعدّى وظلم (نساىئ وأبو داود
«Это (т.е. троекратное омовение частей тела) есть
совершенное омовение, кто сделал больше этого, тот
(из-за нарушения сунны) сделал плохо и совершил
зло». (Насаи, Абу Давуд).
Зайд ибн Халид  рассказывает, что Пророк сказал:
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ّ أشق عىل أ ّمتى ألمرتهم بالسواك عند
ّ لو ال أن
)كل صلوة (ابو داود
«Если бы я не считал тяготой для своей общины, то
я обязал бы их использовать сивак во время каждого
намаза». (Абу Давуд ).

ّ عن ربيعة بنت ُم َع ِّوذ أ ّنها رأت النبى
يتوضأ قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل
ّ  وىف رواية أنه.منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه م ّرة واحدة
توضأ فأدخل إصبعيه
)ىف حجرى أذنيه (ابو داود
Рабиа бинт Муаввиз, да будет она угодна Аллаху,
рассказывает, что она видела, как Пророк  совершал
омовение. «Он сделал масху (протирание) передней
и задней части головы (т.е. всей головы), и по одному
разу сделал масху обоих ушей и ушных отверстий». В
другой версии сказано, что он сделал омовение и положил свои пальцы в отверстия обоих ушей. (Абу Давуд).
Также в хадисах упоминается о прочёсывании
пальцев рук, ног и бороды. Сподвижники, которые
рассказали о способе омовения посланника Аллаха ,
все они совершали омовение по порядку и мыли части
тела сразу одну за другой, (т.е. до того, как высохнет
предыдущая часть).
Нежелательные действия малого омовения
()مكروهات الوضوء
Нежелательными действиями (караха) при совершении омовения являются:
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1. Омовение каждого из частей тела более трёх
раз;
2. Мытье сначала левых частей тела, а затем правых;
3. Встряхивание воды с частей тела и хлопание руками по лицу при его мытье;
4. Вытирание омытых частей тела полотенцем без
необходимости. Например, если есть опасность простуды, то можно.
5. Прибегание к помощи другого человека при
омовении, если в этом нет необходимости;
6. Совершение омовения водой, нагретой на солнце в посуде, изготовленной из ковкого материала (медь
и др.);
7. Ведение посторонних разговоров при омовении;
8. Совершение омовения в грязном месте (например, в туалете), где на тело и одежду могут попасть
грязные брызги;
9. Глубокое полоскание рта и носа во время соблюдения поста, при котором вода может попасть внутрь;
10.Использование сивака, по мнению некоторых
учёных, после полуденного намаза, для человека, соблюдающего пост.
11.Расходование воды не в меру (т.е. более 1л для
малого омовения и 5л для полного).
Порядок совершения малого омовения
Прежде всего, как было сказано, для совершения
омовения необходимо пользоваться чистой водой. Вода
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должна обтекать все моющиеся части тела. Кроме того, на теле не должно остаться наджасы (нечистоты).
Ничто не должно изолировать омываемые части тела
от соприкосновения с водой (например, краска, лак на
ногтях). Перед омовением желательно применить сивак (зубочистку).
1. Омовение начинают с мытья кистей рук. Bo время мытья рекомендуется произнести:

Ê ǘÈ ȈÌ ǌǳơ
ȃǀǳơهللƾǸūơǶÊ ȈƷÊ ǂǳơ
ō ǺÊ
Ì ƥǶÊ ȈƳÊ ǂǳơ
È ǷÊهللƢÊƥÉƿȂǟÉ ÈƗ
ō ǺÊ ǸÈ ƷÌ ǂǳơÊ
ō هللơǶÊ ǇƢÊ
ō ǹƢ
ơǁȂȀǗƔƢŭơǲǠƳ
Смысл: «Я прошу защиты у Аллаха от козней и вреда проклятого шайтана. Я начинаю с именем Аллаха,
милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим на Том. Хвала Аллаху, который сделал воду очищающей».
Желательно вымыть руки, включая запястья, три
раза. Если руки чистые необязательно их вымыть, а
только желательно (сунна).
2. Затем рекомендуется прополоскать рот и нос три
раза, поднося воду правой рукой. Вначале воду берут
в рот, а оставшуюся часть – в нос. Высморкаться желательно левой рукой и три раза. При полоскании рта
читается это дуа:

Ì ƿȄǴÈ ǟÈ ȄŏǼǟÊ ÈƗǶō ȀÉ ǴōǳƗ
È ƫƽÈ ƢÈƦÊǟǺÊ ǈÌ ƷÉ ȁÈ ǭÈ ǂÊ ǰÌ ǋÉ ȁÈ ǭÈ ǂÊ ǯÊ
ǮÊ
È
«О Аллах, помоги мне поминать Тебя, благодарить
Тебя и хорошо служить Тебе».
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А когда промывают нос, читают молитву:

ÊƨōǼƴÈ ÌǳơÈƨƸÊ
È ƟơǁÈ ȄÊǼƷÊ
Ì ǁÈƗǶō ȀÉ ǴōǳÈƗ
«О Аллах, дай мне почувствовать запах Рая».
3. Затем набирают воду в руки, произносят языком
и мысленно ният: «Я намереваюсь совершить обязательное (фарз) омовение» – и одновременно моют лицо. Следует отметить, что произнесение нията языком
является желательным, а мысленно – обязательным
(фарз). Кроме того, мысленное намерение должно совпасть с началом мытья лица.
4 .Обязательной составной частью ( )ركنомовения
является мытьё лица (кожи и волос) полностью, т.е. от
лба до подбородка включительно и часть между ушными раковинами. Густую бороду достаточно промыть
сверху (необязательно до корней). Граница обязательной для мытья части лица проходит по нижней стороне
подбородка, по границе ушей, включая виски. Далее,
чуть выше границы волос на лбу. Но желательно мыть
больше этого.
При мытье лица, как и других омываемых частей
тела, необязательно прочитать молитвы, а только желательно. Желательно произносить во время мытья
каждой из частей следующую молитву, она является
общей для всех омываемых частей:

È ǂÊ ǋ
ǾÉ ÉǳȂǇÉ ǁÈ ȁÈ ǽÉ ƾÉ ƦÌ ǟÈ ơƾÅ Ǹō ƸÈ ǷÉ ËǹÈ ÈƗƾÉ ȀÈ ǋÌ ÈƗȁÈ ǾÉ ÈǳǮȇ
È ȏَ اǽÉ ƾÈ ƷÌ ȁÈ ÉهللơȏÊَّ اơǾÈ ÈǳÊơȏَ اǹÌ ÈƗƾÉ ȀÈ ǋÌ ÈƗ
«Я свидетельствую, что нет ничего достойного по91
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клонения, кроме Аллаха единственного, нет Ему сотоворища, я также свидетельствую, что поистине Мухаммад Его раб и Посланник».
После этой молитвы во время мытья лица читают:

È ǁȂÉǼÊƥ ȄÊȀƳÌ ȁÈ ǒ
È ƟƢÈȈÊǳȁÌ ƗÈǽÉ ȂƳÉ ȁÉ ǒ
ȄÊȀƳÌ ȁÈ ƽÌ ȂËÊ ǈÈ Éƫ ȏَ اȁÈ ǮÊ
Ŏ ÈȈƦÌÈƫ ǵÈ ȂÌ Èȇ ǭÊ
Ì ËÊȈÈƥ Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗ 
Éƥ
È ƟơƾÈ ǟÌ ÈƗǽÉ ȂƳÉ ȁÉ ƽŎ ȂÈ ǈÌ ÈƫǵÈ ȂÌ ÈȇǮÊ
È ƫƢǸÈ ǴÉ ǜÊ
ǮÊ
«О Аллах! Освети моё лицо Твоим светом (нур) в
тот день, когда осветятся лица Твоих любимцев, и не
очерняй моё лицо Твоим мраком в тот день, когда очернятся лица Твоих врагов».
А если кому трудно произносить, то можно остановиться и на «Шахаде».
5. После этого обязательно промыть руки, включая локти. Рекомендуется сделать это три раза. Сначала моют правую руку, а затем – левую. При мытье
правой руки желательно ладонь левой руки положить
на тыльную сторону правой руки, пальцами левой руки провести (помыть) между пальцами правой руки.
Умывая правую руку, после вышеупомянутой общей
молитвы читают:

Ê ÊŘƦÌ ǇƢ
Ê ƷÈ ȁÈ ȄÊǼȈÊǸÈȈÊƥȄÊƥƢÈƬǯȄÊ
Ê ǼǘÊ ǟÌ ÈƗǶō ȀÉ ǴōǳÈƗ
ơÅŚǈÊ ÈȇƢÅƥƢǈÈ Ʒ
«О Аллах, предложи мне мои записи земных деяний в День Суда с правой стороны и отчитывай меня
отчётом легким».
Затем, точно так же, как и правую, моют левую руку. Умывая левую руку, читают:
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Ê ƥȄÊƥƢÈƬǯȄÊ
Ê ǼǘÊ ǠÌ Éƫȏَ اǶō ȀÉ ǴōǳÈƗ
ȃǂÊ ȀÌ ǛÈ ÊƔơǁÈ ȁÈ ǺÊ
Ì Ƿȏَ اȁÈ ȄÊǳƢǸÈ ǌÊ
«О Аллах, не предлагай мне мои записи земных деяний слева и сзади».
6. После этого совершают масху – проглаживание волос головы (лучше полностью) намоченными
руками. Для этого на руки наливают воду, затем ими
поглаживают голову, проведя ими от лба в сторону
затылка и наоборот. Обязательным явлется один раз
протереть хотя бы малую часть головы смоченной водой. Но желательно (сунна) протереть её три раза и
полностью.
Совершая протирание головы, читают:

ǁÊ ƢōǼǳơȄǴÈ ǟÈ ȃǂÊ ǌÈ ÈƥȁÈ ȃǂÊ ǠÌ ǋ
È ǵÌ ǂËÊ Ʒ
È Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗ
«О Аллах, сделай запретными для огня Ада мои волосы и кожу».
7. Затем рекомендуется трижды протереть уши
изнутри и снаружи. Для этого указательные пальцы
обеих рук вставляют в ушные раковины, обхватывают уши большими пальцами и круговыми движениями протирают – указательными пальцами протирают
внутренние стороны, а большими пальцами внешние
стороны ушей. После чего ладони рук прикладывают к
ушам и слегка прижимают.
При протирании ушей желательно прочитать эту
мольбу:
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ǾÉ ÈǼǈÈ ƷÌ ÈƗǹȂ
È ǠÉ ÊƦōƬÈȈǧÈ ǱÈ ȂÌ ǬÈ ÌǳơǹȂ
È ǠÉ ǸÊ ÈƬǈÌ ÈȇǺȇÊ
Ì Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗ
È ǀǴōǳơǺÊ
È ǷȄÊǼǴÌ ǠÈ Ƴơ
«О Аллах, сделай меня из тех, которые слушают что
говорят и следуют за хорошим из них».
8. После этого необходимо (фарз) мыть ноги, включая щиколотки. Вначале левой рукой моют правую ногу, включая щиколотку (лодыжку) и чуть выше. При
этом вода должна проходить и между пальцами ног.
Для этого мизинцем левой руки с нижней стороны
проводят между пальцами ног справа налево. Затем,
точно так же, левой рукой моют и левую ногу. Так же
мизинцем левой руки проводят между пальцами ног
справа налево.
Рекомендуется промывать их по три раза, начиная
с правой ноги. При мытье каждой из ног читают:

Èْ اǾȈÊǧǱŎ ǄÊ ÈƫǵÈ ȂÌ ÈȇǕơ
Ê ǂÈ ǐǳơ
ǵÉ ơƾÈ ǫÌ ȏơÊ
ËÊ ȄǴ
È ǟÈ Ȅō ǷÈ ƾÈ ǫÈ ƪÌ ËÊƦÈƯǶō ȀÉ ǴōǳÈƗ
«О Аллах, укрепи ноги мои на мосту Сират в тот
день, когда ноги будут скользить».
На этом малое (частичное) омовение завершается.
После завершения малого, а также и большого омовения, вытянув руки вперед и направив взор в небо,
произносят следующую молитву-дуа:

È ǂÊ ǋ
ǾÉ ÉǳȂǇÉ ǁÈ ȁÈ ǽÉ ƾÉ ƦÌ ǟÈ ơƾÅ Ǹō ƸÈ ǷÉǹËÈ ÈƗƾÉ ȀÈ ǋÌ ÈƗȁÈ ǾÉ ÈǳǮȇ
È ȏَ اǽÉ ƾÈ ƷÌ ȁÈ ÉهللơȏÊَّ اơǾÈ ÈǳÊơȏَ اǹÌ ÈƗƾÉ ȀÈ ǋÌ ÈƗ
È ƽƢÈƦÊǟ ǺÊ
ǭÊ
È ÊƥơȂō ōƬǳơ ǺÊ
Ì ȁÈ Ǻȇ
Ì ȁÈ ś
Ì Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗ
Ì Ƿ ȄÊǼǴÌ ǠÈ Ƴơ
È ǂÊ ȀËÊ ǘÈ ÈƬǸÉ Ìǳơ ǺÊ
È Ƿ ȄÊǼǴÌ ǠÈ Ƴơ
È Ƿ ȄÊǼǴÌ ǠÈ Ƴơ
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È ƾǸÌ ƸÊ
Ê ǳƢǐǳơ
ǭÈ ǂÊ
È ƸÊ
ō
È ƥȁÈ Ƕō ȀÉ Ǵōǳơ ǮÈ ÈǻƢƸÈ ƦÌ ǇÉ ś
É ǨǤÌ ÈƬǇÌ ÈƗ ƪÈ ÌǻÈơ ȏÊَّ اơ ǾÈ ÈǳÊơ ȏَ اǹÌ ÈƗ ƾÉ ȀÈ ǋÌ ÈƗ ǭÊ
ǶÌ ǴËÊ ǇÈ ȁÈ ÊǾÊƦƸÌ ǏÈ ȁÈ ÊǾÊǳÈơȄǴÈ ǟÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ƢÈǻƾÊ ŏȈǇȄ
É ÉƫÈƗȁÈ
È ǴÈ ǟÈ ÉهللơȄǴËÈ ǏÈ ȁÈ ǮÈ ȈÌÈǳÊơƣȂ
«Я свидетельствую языком, признаю и верю сердцем, что нет ничего достойного поклонения, кроме
Аллаха единственного, у которого нет сотоварища, и
я ещё раз свидетельствую, признаю и верю сердцем,
что, воистину, Мухаммад – Его раб и Посланник.
О Аллах, сделай меня из кающихся в грехах своих,
и сделай меня из соблюдающих чистоту, и сделай меня
из благочестивых слуг Твоих, которые хорошо служат
Тебе. Ты пречист от всех недостатков, хвала Тебе. Я
свидетельствую, что нет ничего достойного поклонения, кроме Тебя. Прошу у Тебя прощения и каюсь перед Тобой. И благословение (салават) Аллаха нашему
господину Мухаммаду, его роду и сподвижникам, мир
(салам) им и благополучие».
Обстоятельства, нарушающие малое омовение
()نواقض الوضوء
Малое омовение нарушают следующие обстоятельства:
1. Выделения из переднего или заднего проходов,
будь то обычные выделения (моча, кал и кишечные газы) или необычные (камушки, глисты, мазью и вадью).
Если не было ничего, что портит частичное омовение,
и выделилась сперма, то портится большое омовение,
а малое омовение не портится. И если тогда он сделает полное омовение, ему можно совершить намаз, но с
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условием, что не сделает то, что портит частичное омовение.
2. Прикосновение к коже человека противоположного пола старше 6-ти лет без преграды, за исключением близких родственников (махрам), с которыми,
согласно шариату нельзя вступать в брак (мать, отец,
родная сестра или брат, мать жены или молочная сестра). Прикасаться преднамеренно к коже чужой женщины, – грех, и нет разницы, молодая она или пожилая, даже если не вызывает возбуждения.
При прикосновении к коже маленькой девочки до
шести лет, которая не возбуждает здорового мужчину,
омовение не нарушается. Омовение не нарушается
при прикосновении к зубам, ногтям или волосам посторонней женщины, хотя это и является грехом, если
совершено преднамеренно. Омовение не нарушается
при прикосновении к коже посторонней женщины
через изолятор (например, перчатки, одежда).
3. Потеря рассудка, сознания. Кто потерял сознание, рассудок, был в состоянии сильного опьянения,
омовение того нарушается. Дремота не нарушает омовение , хотя желательно (сунна) после неё омовение
обновить.
Сон, из-за которого человек расслабляется, портит
омовение. Пророк  сказал:

ّ
)فليتوضأ (ابو داود
السه العينان فمن نام
ّ قال رسول الله وكاء
«Ремень ягодиц – это оба глаза, поэтому, кто заснул, пусть совершает омовение». (Абу Давуд).
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4. Непосредственное прикосновение ладонью к человеческим половым органам или к кольцу анального
отверстия, своим или чужим, независимо от возраста
и пола. Пророк Мухаммад  сказал: «Кто прикоснулся к своему половому органу, пусть сделает омовение
перед тем, как совершить намаз».
Ладонью считается та часть кисти, которая не будет видна, если соединить внутреннюю сторону кистей рук, расставив при этом пальцы. Прикосновение
к ягодицам и к половым органам животных не нарушает омовения. Также не нарушает омовение прикосновение к половым органам тыльной стороной руки или
прикосновение через изолятор.
5. Сон, кроме случая, когда человек спит сидя, плотно прижавшись к месту сидения так, чтобы не могли
выходить кишечные газы во время сна.
Состояние человека, который находится в нарушенном омовении, называется «хадасом». Хадас бывает как и омовение малым и большим. При нарушении
частичного омовения (малый хадас) тела запрещается совершать намаз, таваф (хождение вокруг Каабы),
прикасаться к Корану (но разрешается читать, не дотрагиваясь до него) и носить его.

§ 5. Большое (полное) омовение ()غسل
Большое или полное обязательное омовение – это
ритуальное купание. Согласно шариату – это мытьё
чистой водой всего тела с определённым намерением.
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Существует шесть обстоятельств, после которых необходимо совершить полное омовение (купание). Эти
обстоятельства сами по себе не обязывают к немедленному купанию. То есть, если человек находится в состоянии осквернения (большого хадаса или джунуб), он не
обязан сразу совершать полное омовение тела, хотя это
весьма желательно. Обязательным купание становится
с наступлением времени совершения намаза.
Некоторые невежественные люди говорят, что если человек, находящийся в состоянии осквернения,
вышел из дома, не совершив полного омовения тела,
то каждый волос на теле проклинает его. Это неправда, противоречащая религии. Доказательством служит рассказ Абу Хурайры , переданный в сборнике
имама аль-Бухари : «Когда меня встретил Посланник
Аллаха, я был в состоянии осквернения. Он взял меня
за руку, и мы пошли вместе. Когда мы присели, я незаметно ушёл в своё жилище, сделал полное омовение
тела, после чего вернулся к Пророку . Он ещё сидел.
Когда я подошёл, он спросил: «Где ты был, о Абу Хурайра?» Я ответил ему, что был в состоянии джунуб,
поэтому ушёл. Тогда Пророк  сказал: «Субханаллах!
О Абу Хурайра, воистину, верующий не становится
наджасой». Однако следует отметить, что очень рекомендуется искупаться сразу же после осквернения, и
чем быстрее это делается, тем лучше.
Обстоятельства, при которых необходимо совершать ритуальное купание:
1. Мужчинам и женщинам после оргазма (семяиз98
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вержения), независимо от того, при каких обстоятельствах это произошло.
2. Мужчинам и женщинам после полового акта.
3. Женщинам после очищения от менструации
(хайз) (обычные цикличные выделения крови из матки у здоровой девушки, женщины).
4. Женщинам по завершении послеродовых выделений (нифас) (выделение крови после освобождения
матки от плода).
5. Женщинам после родов или выкидыша, если роды были сухими, то есть после них не было выделений,
всё равно необходимо искупаться.
6. После смерти человека. Приготовляя покойного
к погребению, ему делают полное омовение.
Состояния по пп. 1–2 называются джунуб. Состояния по пп. 3–5 называются большой хадас.
Без обязательного полного омовения тела после
его нарушения по причинам, изложенным в пп. 1–5,
запрещено (харам) совершать намаз, прикасаться к
Корану, носить Коран, читать что-либо из Корана (по
книге или наизусть), совершать таваф вокруг Каабы и
находиться внутри мечети.
Без обязательного полного омовения тела после
его нарушения нежелательно кушать, пить что-либо,
спать. Нежелательно также вступать в близость с женой, не совершив предварительно хотя бы малое омовение.
Женщинам при менструации, после родов или выкидыша, супружеская близость запрещена с момента
начала выделенй. Кроме того, в этих случаях, то есть
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при менструации, при послеродовых и послевыкидышных выделениях, женщинам также запрещено соблюдать пост.
В такие периоды супругам запрещено вступать в
половые контакты, мужу нельзя притрагиваться без
преграды к телу жены между пупком и коленями. Жена должна запрещать подобные действия со стороны
мужа. Только после очищения от менструации или послеродовых и послевыкидышных выделений и совершения обязательного полного омовения снимаются
все запреты, связанные с этими периодами.
Полное омовение желательно в следующих случаях:
1. для пятничной молитвы;
2. для праздника разговения (Ураза-байрам) и
жертвоприношения (Курбан-байрам);
3. для намаза прошения дождя;
4. для намаза солнечного и лунного затмений;
5. после того, как обмыли покойника;
6. для бывшего неверующего, после принятия Ислама;
7. для сумасшедшего после того, как пришёл в себя;
8. для потерявшего сознание, после того, как пришёл в себя;
9. для одевания ихрама перед вступлением в паломничество (хадж);
10. для того, чтобы войти в Мекку;
11. для стояния на горе Арафа (во время хаджа);
12. для ночевки в долине Муздалифа;
13. для бросания камней в Джамарате;
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14. для совершения обхода вокруг Каабы.
О каждом из упомянутых случаев есть достоверные хадисы. О них будет сказано в соответствующих
разделах данной книги.
Обязательные действия полного омовения
()فروض الغسل
Обязательными действиями полного омовения тела или же ритуального купания ()غسل, без выполнения
которых оно считается недействительным, являются:
1. Намерение ( )نيةделать в начале омовения мысленно (это фарз) и языком (это сунна), то есть, необходимо иметь намерение совершить обязательное
полное омовение. Намерение для полного омовения
делается одновременно с началом мытья тела: «Я намереваюсь совершить обязательное полное омовение
своего тела (или “…снять большой хадас” и т.д.) во имя
Аллаха». При этом необходимо связать намерение с
первой омывающейся частью на теле купающегося.
Если человек сделал намерение только после того, как
помыл какую-либо часть тела, то необходимо помыть
ту часть заново вместе с намерением.
2. Промывание всех наружных частей тела (кожи
и волос независимо от их густоты) чистой и пригодной для очищения водой. Вода обязательно должна
обтекать всё тело полностью, не оставив ни малейшей
точки (то есть, вода должна обтекать всё тело, все его
части, недостаточно просто намочить тело или его части). В частности, при купании должны быть омыты
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и волосы до корней, и места под ногтями, на теле не
должно быть изолятора, который мешает соприкосновению воды с телом, например, лак на ногтях. Кроме
того, на теле до начала ритуального купания не должно
остаться наджасы.
Желательные действия полного омовения ()سنن الغسل
Желательными действиями при выполнении ритуального купания являются:
1. Обращение лицом в сторону киблы;
2. Произнесение «Исти‘азы», «Шахады» и «Басмалы» перед купанием.
3. Выполнение перед купанием малого омовения.
При этом мытьё ног желательно отложить на конец купания, чтобы не расходовать лишнюю воду.
4. Смыть с тела грязь перед купанием.
5. Довести специально воду до труднодоступных мест.
6. Начать омовение с правой стороны.
7. Предварительно смочить волосы трижды, потом
промыть правую половину спереди и сзади, затем –
левую половину, и повторить это трижды.
8. Полоскание рта и носа, даже если это было сделано при малом омовении.
9. Мытьё тела с последующим протиранием.
10. Мытье следующего органа до того, как высохнет предыдущий орган.
11.Экономия воды (нежелательно расходовать её
сверх меры).
12.Чтение молитвы после купания (та же, что и после малого омовения).
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13.При раздевании произносить:

َ اǀōǳơÊهللơǶÊ ǈÊ
ȂÈ ǿÉ ȏÊَّ اơǾÈ ÈǳÊơȏȃÊ
Ì Êƥ
«С именем Аллаха, кроме которого нет ничего достойного поклонения». Эти слова оберегают человека
от джиннов.
Если у тебя большой хадас, то делается намерение
совершить обязательное полное омовение, если же не
нарушено, то делаешь намерение совершить суннатомовение.
С учетом вышеизложенного по условиям ритуального купания, рассмотрим один из вариантов совершения полноценного ритуального купания.
Обративщись лицом в сторону киблы, произносим
«Исти‘азу», «Шахаду» и «Басмалу». Выполняем малое
омовения. Если совершается полное омовение после
семяизвержения, то сначала справляют малую нужду.
Укрываются от людей, снимают одежду и моют половые органы (аврат). Пребывание голым даже наедине
без необходимости есть неуважение ко Всевышнему.
При возможности желательно купаться в трусах.
После произнесения «Истиазы», моют обе руки,
одновременно произносится «Бисмиллях…», делается
намерение выполнить фарзы и суннаты полного омовения. Затем очищают рот и нос. Если на аврате или
другом месте тела находится наджаса, то ее удаляют.
Доводят воду до подмышек, складок на теле, до уголков глаз, нижней части носа. Если женщина не уверена в прохождении воды внутрь волосяного покрова,
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то она должна расплетать косы. Если кольцо мешает
проникновению воды, то его либо снимают, либо прокручивают. Затем левой рукой моют аврат и область
гениталий. Затем, повернувшись к Кибле, совершается полное омовение, соблюдая все нормы: фарзы, суннаты и адабы.
Моют складки тела, уши и места, покрытые волосами, набрав в ладони воду. Затем, поливая воду на голову, разводя волосы, протирая, моют её три раза, затем
моют передние и задние части правого бока, поливая
воду и протирая, также моют и левую часть. Это самый
полноценный способ обязательного купания. Можно
полить воду на все тело, протирать, затем вновь полить
и вновь протирать руками, т. е. повторить три раза.
Можно сперва полить воду, помыть голову, затем полить правую часть, затем – левую, повторяя трижды.
Если ты окунулся в стоячую воду, достаточно три раза
шевельнуться в ней, а если вода проточная, то достаточно того, чтобы по всему телу трижды протекала вода. Чтение «Бисмиллах…», мытьё рук, полоскание рта,
носа, желательно по три раза повторить. Желательно
использовать до пяти литров воды и не разбрызгивать
воду. Не рекомендуется без необходимости разговаривать при купании и просить помощи у других. Подлежащему полному омовению, или женщине после
очищения от месячных или после иного очищения, до
совершения полного омовения, особенно при желании
есть, спать или повторить половой акт, желательно совершить малое омовение. Для этого делается намерение, например: «Я намереваюсь совершить омовение
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для сна, еды и т.д.». Подлежащему омовению нежелательно до купания удалять с тела волосы и ногти, иначе
волосы и ногти в Судный день воскреснут немытыми.

§ 6 . Таяммум – ритуальное очищение
чистой землёй ()تي ّمم
Согласно шариату, таяммум – это один из видов
ритуального очищения, который допускается вместо
частичного или полного омовения при отсутствии воды, или если использование её опасно для здоровья
человека.
О таяммуме в Священном Коране сказано:

وه ُك ْم َو أَ ْي ِد ُيك ْم ِم ْن ُه (سورة
ِ َف َل ْم َت ِجدُ وا َما ًء َف َت َي َّم ُموا َص ِعيدًا َط ِّي ًبا َفا ْم َس ُحوا ِب ُو ُج
)6 ،املائدة
Смысл: «Если вы не нашли воды после того, как
вы её искали, то выполняйте таяммум чистой землёй.
Протрите ею свои лица и руки». (Сура аль-Маида,5:6).
Пророк Мухаммад  сказал: «Дозволено нам молиться на чистой земле, и дозволено использовать её
для ритуального очищения – таяммум».
Таяммум является снисходительностью (льготой) Всевышнего Аллаха по отношению к тем, кто по
каким-либо уважительным по шариату причинам не
может использовать воду для ритуального очищения.
Этот вид очищения был дан исключительно общине
пророка Мухаммада .
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Для совершения таяммума существуют три причины.
Первая причина – отсутствие воды. Отсутствие воды означает, во-первых, её недоступность по причине
каких-либо препятствий, например, нет возможности
взять воду из источника, или этому мешают хищные
звери или враг. Или же вода есть, но она предназначена только для питья или её хватает только на питьё, или
вода продаётся необычайно дорого. Во-вторых, явное
отсутствие воды, когда человек не находит её в близлежащей местности. Искать воду нужно вокруг себя.
Если ищут воду на ровном месте, то обходят вокруг
местность в радиусе полёта стрелы, (примерно 75 м).
Если есть рядом спутники, то нужно стараться найти
воду, спрашивая у них. Если после этих поисков воду
не достанут, то совершают таяммум.
Если же он находит воду у спутников, то он должен
попросить её у них или купить, если имеет возможность. Если он уверен в наличии воды в каком-то месте на расстоянии не дальше 6000 шагов, то он обязан
пойти за водой, если время намаза не истекает. Если
ему не удалось достать воду, то только после этого ему
разрешается делать таяммум.
Если после безрезультатных поисков воды совершат таяммум, и перейдут на другое место, и там не убедятся в отсутствии воды, то вновь нужно её искать. Если до совершения таяммума для второго обязательного
намаза, и с места остановки на привал отправятся на
сбор дров для огня и найдут воду, то нужно отправиться туда, если в этом нет риска для себя и для багажа.
Если существует опасность на пути к воде, совершают
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таяммум. Если вода находится дальше того расстояния,
о котором мы сказали, нет необходимости отправляться туда. В этом случае довольствуются таяммумом.
Если есть уверенность найти воду к концу времени
намаза, то лучше подождать до этого. Если нет уверенности, то поскорее нужно совершить таяммум. Если
необходимо совершить омовение или искупаться и не
хватает для этого воды, то нужно использовать имеющуюся воду до конца, а за оставшееся – совершать
таяммум.
Покупать воду нужно в том случае, если нет острой
нужды в деньгах, что отдаёшь за неё: если продаваемая вода имеет сходную цену. Если будут предлагать
деньги в долг, их необязательно принимать.
Вторая причина это – нужда в воде. Если жаждут
сами, спутники, животное, или животное спутников.
Если не выпить воду – есть опасность заболеть. Если
есть такие причины, нужно оставить воду и совершить
таяммум.
Третья причина – это наличие болезни на части
тела, до которой нельзя довести воду. Если так, то моют здоровые части и когда дойдет очередь до мытья
больного места, совершают таяммум.
Если рана перевязана и наложены гипс, или шины,
которых нельзя развязать, то моют здоровые места,
делают таяммум, а на перевязке делают масху.
Выделяется два вида таяммума: дозволенный и обязательный.
1. Таяммум дозволенный, но не обязательный. Если
у человека нет воды, и приходится её покупать дороже,
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чем обычно. Ему дозволено не покупать её, даже если
он имеет такую возможность, а совершить таяммум.
2. Таяммум обязательный. Таяммум обязателен в
случае отсутствия воды или в случае, если при использовании воды будет нанесён явный вред организму, то
есть если есть большая вероятность заболеть или болезнь может продлиться.
Чтобы приступить к ритуальному очищению в форме таяммума, необходимы следующие условия:
1. Наступление времени намаза. Таяммум в отличие от омовения нельзя делать преждевременно.
2. Определение киблы до начала совершения таяммума.
3. Наличие чистой земли, пригодной для совершения таяммума.
Обязательные составляющие таяммума ()فروض التي ّمم
Таяммум включает в себя пять обязательных составляющих (арканы). Отсутствие или же не совершение
хоть одного из них делает таяммум недействительным.
Арканы таяммума:
1. Подбор земли и перенесение земляной пыли на
протираемую часть тела, т.е. на лицо и руки. Для таяммума пригодно всё, что имеет название земля, но она
должна быть чистой и содержащей пыль. Нельзя совершать таяммум следующими видами земли: землёй,
в которой содержатся нечистоты (например, в неё попала моча); использованной землёй, то есть той, которой уже был совершён таяммум; смешанной с такими
веществами, как, например, мука и т.п.
108

Намаз – столп Ислама
При подборе земли необходимо иметь намерение
использовать её для таяммума. Выполняющий таяммум должен быть уверен, что земля содержит пыль, и
что она не была использована ранее для совершения
таяммума.
2. Намерение (например, «…совершить таяммум,
для дозволения совершить обязательный намаз», или
«… для совершения хождения вокруг Каабы (таваф)»,
или «…иметь право прикасаться к Корану»). Намерение необходимо сделать в момент прикосновения рук
с землей, и оно должно сохраниться до прикосновения
подобранной земли к части лица.
3. Доведение земли до всего лица (если есть борода,
протирают её поверхность).
4. Доведение земли до кистей и рук, включая локти.
5. Проведение земли по лицу и рукам по очереди,
т.е. соблюдение последовательности действий. Если
руки были протёрты до того, как было протёрто лицо,
то такой таяммум считается недействительным.
Желательные действия таяммума ()سنن التي ّمم
1. Произнести «Исти’азу» и «Басмалу» перед таяммумом.
2. Растопырить пальцы рук перед тем, как ударить
их о землю.
3. Вначале протереть правую руку, затем – левую.
4. Не делать перерывов между протиранием частей
тела.
5. Совершить намаз сразу после выполнения таяммума. Данное условие обязательно для тех, у кого
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постоянный хадас, так как при постоянном хадасе намаз необходимо совершать сразу после омовения.
6. При первом ударе желательно снять кольцо с пальца и обязательно снять его при втором ударе для того,
чтобы кожа не была изолирована от земляной пыли.
Порядок выполнения таяммума
Совершая таяммум, нужно выполнить следующие
действия:
1. Ударить ладонями по земле, т.е. положить их на
землю и сделать намерение сердцем: «Я намереваюсь
совершить таяммум, чтобы иметь право выполнить
обязательный намаз (таваф, трогать Коран и т.д.)». Намерение нужно помнить, не забыть до прикосновения
руками лица. Намерение желательно произнести и
вслух. При соприкосновении с землёй желательно (сунна) растопырить пальцы и произнести «Басмалу». При
первом соприкосновении желательно снять кольцо.
2. Протереть пылью всё лицо.
3. Ещё раз ударить ладонями по земле и протереть
ими обе руки (ту часть, которую омывают при малом
омовении). Для второго соприкосновении рук с землёй
необходимо снять кольцо, если оно не было снято при
первом случае. Это важно, чтобы до всех пальцев дошла земля. Рекомендуется сначала протереть правую
руку, а затем – левую. Недостаточна пыль, которая
была у нас на руках, или же была перенесена ветром.
Мы сами должны её взять, положив руки на землю.
Значит, для таяммума необходимо как минимум два
раза ударять руками по земле. В первый раз для прове110
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дения по лицу, второй раз для проведения по рукам.
При необходимости можно несколько раз ударить по
земле. Обязательно нужно протереть полностью те части лица и рук, которые следует промывать при малом
омовении. Иначе, таяммум недействителен.
Один таяммум можно использовать для исполнения одного фарз. При совершении совмещённых (перенесённых) намазов для каждого совершают отдельно таяммум. Нельзя одним таяммумом совершить оба
фарз намаза. При совершении суннат-намазов можно
после одного таяммум совершить их сколько угодно.
Если человек находится в условиях, где нет ни воды,
ни земли, то из уважения к времени намаза ему нужно
совершить намаз, а потом, когда найдёт воду, необходимо его возместить. Если человек, не находящийся в
пути, совершит таяммум из-за отсутствия воды, то при
обнаружении воды он обязан возместить этот намаз.
Путник же не должен возмещать намаз, совершённый
после таяммума, если только его поездка дозволена по
шариату, а если нет, то нужно возмещать. Недозволенная поездка – это путь беглого раба или путь с целью
совершать грех или поездка, которая сама по себе является запретной (женщины без махрама).
Если из-за боязни замерзнуть совершить таяммум,
то намаз нужно возместить.
Обстоятельства, нарушающие таяммум
()نواقض التي ّمم
При определённых обстоятельствах таяммум нарушается, и об этом важно знать совершающему намаз.
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1. Таяммум нарушает всё, что нарушает малое омовение () ُو ُضو ْء.
2. Обнаружение воды до вступления в намаз. Если человек сделал таяммум, не найдя воду там, где она
обычно бывает (например, в населённом пункте), и во
время совершения намаза увидел воду, то его таяммум
нарушается, и ему необходимо возместить этот намаз, совершив омовение водой. Если в этом месте появление воды – редкость, то ему можно продолжать
намаз, но лучше и в этом случае, совершив омовение,
совершить намаз снова.
Таяммум необходимо совершать перед каждым
обязательным намазом и нельзя, выполнив его один
раз, совершать более одного обязательного намаза
Передано от Умара : «Таяммум совершается для
каждого обязательного намаза, даже если не было хадаса (обстоятельств, нарушающих омовение)».
При отсутствии возможности соблюдать остальные условия намаза, обязательный намаз необходимо совершать в знак уважения даже без соблюдения
этих условий. Но затем, когда представится возможность исполнить все условия, этот намаз следует возместить.

§ 7. Омовение для тех, у кого
на рану наложена повязка
Повязкой называется материал, который накладывается на рану. Мусульманские законоведы под этим
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словом подразумевают любой материал, которым
можно завязать рану или травмированное место, например, гипс, бинт и т.п.
Покрытие накладываемой повязкой здоровой части тела допускается только для закрепления повязки,
наложенной на травму, при условии, что будет занята
минимально необходимая здоровая часть тела.
Если наложена повязка, которую опасно снимать,
следует протереть повязку рукой, смоченной в воде, а
затем совершить таяммум. Например, если больна правая нога, и необходимо совершить омовение, то сначала моют лицо, руки и протирают голову. Затем моют
здоровые участки правой ноги. После этого влажными
руками поглаживают повязку. Затем омывают левую
ногу и после этого совершают таяммум. Этот таяммум
заменяет мытьё больного места, а протирание повязки
– мытьё здоровой части тела, изолированной повязкой.
Если повязка была наложена в состоянии омовения
на те части тела, которые не протираются при таяммуме, то намаз не следует возмещать. А в случае, если
повязка была наложена не в состоянии омовения, ему
необходимо возмещать этот намаз. В любом случае намаз нужно возместить, если повязка была наложена
на те части тела, которые протираются при таяммуме
(руки или лицо).
Если человеку, у которого наложена повязка, необходимо выполнить полное омовение (гусль), то ему
разрешается сначала промыть здоровую часть тела и
потом совершить таяммум, или наоборот, ибо при совершении полного омовения не обязательна последо113

Намаз – столп Ислама
вательность. Но желательно начать с таяммума. Совершая полное омовение, промывают открытые части
тела, а повязку поглаживают мокрой рукой.
Примечание. Не следует возмещать намаз в следующих случаях:
– при совершении таяммума из-за отсутствия воды там, где наличие воды редкость;
– при совершении таяммума по причине того, что
воды достаточно только для питья;
– если вода есть в продаже, но нет возможности её
приобрести;
– если вода продаётся дороже, чем обычно, для
данной местности;
– доступ к воде закрыт врагом, или есть какаялибо другая преграда или опасность;
– если использование воды может привести к
осложнениям, ухудшению состояния здоровья, потере работоспособности какого-либо органа тела.

§ 8. Масху на ноги
Масху на ноги – это способ замены открытого
омывания ног протиранием руками (пальцами), намоченными чистой водой, поверхности обуви или так
называемых в просторечии кожаных носков (кожаная
обувь в виде носков, поверх которых одевают обычная
обувь), одетых на ноги после совершения частичного
омовения. Для дозволения масху необходимо, чтобы
носки были чистыми, и надеты после полноценного
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омовения, а если была необходимость, то и полного
омовения. Если помыв одну ногу тут же на неё надел
носок, то масху не допускается. Необходимо, чтобы
сначала омовение было завершено, а лишь затем надеваются носки.
Кожаные носки, предназначенные для масху, должны закрывать ноги вместе с лодыжками. Они должны
быть чистыми, дозволенными, и прочными, которыми
можно будет пользоваться на остановках или привалах
в пути. Если надеть две пары, пригодные для масху, то
на верхние носки масху не позволяется, необходимо
протирать нижние носки.
Масху совершают в следующем порядке. Проводят по подошве разомкнутыми пальцами одной рукой
и сверху разомкнутыми пальцами другой рукой. Левую руку кладут на пятку, правую на носок. От пяток
пальцами левой руки проводят к носку, от носков пальцами правой руки проводят к стопе. Но достаточным
является проведение смоченного пальца на верхней
части стопы. Если засомневались во времени масху,
то нужно мыть ноги. Если, будучи в масху, человек попал в обстоятельство, обязывающее его делать полное
омовение, то в этом случае срок масху истекает. Если,
будучи в омовении, снимет один или оба кожаных носка, то нужно снова помыть ноги и вновь надеть носки.
Полностью омовение при этом не нужно обновлять.
Тот, кто находится дома, может пользоваться этим
облегчением методом омовения (масху) в течение суток,
а путник – трое суток. Отчет времени начинают с момента нарушения омовения, после того как надел носки.
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§ 9. Особенности ритуального
очищения женщины
О выделениях женщин. Существует три вида выделений крови из женского полового органа (влагалища): менструация, послеродовые выделения и кровотечения при болезни (истихаза).
Менструация ( حيضмесячные или регулы) – это
кровь, выделяющаяся из влагалища здоровой женщины, обычно в определённые дни каждого месяца без
каких-либо причин, то есть обычный физиологический
процесс женского организма. Первая менструация является признаком достижения совершеннолетия, т.е.
это достаточный признак, что девушка достигла совершеннолетия. Это возможно после достижения 9 лет.
Менструальные выделения имеют свой минимальный
и максимальный период: минимум – 24 часа беспрерывного выделения или в течение 15 суток с перерывами; максимум – 15 суток; в среднем 6–7 суток.
Нифас – это кровь, выделяющаяся после родов.
Минимальный срок выделений – мгновение. Максимальный срок – 60 суток. В большинстве случаев – 40
суток. Если выделения продолжались более 60 суток,
то это – истихаза.
При менструациях и послеродовых выделениях запрещено: совершать намаз; соблюдать пост; совершать
обход вокруг Каабы; прикасаться к Корану и переносить его; находиться в мечети; читать Коран; совершать
половой акт; давать возможность мужу трогать части
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тела в области от пупка до колен и наслаждаться ими до
выполнения обязательного купания после очищения.
Истихаза – кровотечения из влагалища при болезни. В состоянии истихазы женщина обязана совершать
намаз, выполнив омовение непосредственно перед намазом при наступлении его времени. В состоянии истихазы она также должна соблюдать пост и т.п.
Менструальные циклы и ритуальное очищение.
Женщина обязана очень тщательно изучать время
начала и завершения своих менструальных циклов.
Женщине, которая обнаружила выделение крови, то
есть начало менструального цикла, нельзя делать все то,
что запрещается делать в состоянии осквернения (джунуб). А если выделение крови длилось меньше суток, то
это уже не является менструальной кровью, и поэтому
женщине следует возмещать в качестве долга пропущенный в течение этого периода пост и намаз, и ей не
нужно совершать полное омовение, так как эти выделения не считаются менструацией, потому что не достигли
своего минимума.
Если выделения прекратились после истечения
24 часов, женщина делает полное омовение тела, совершает намаз, пост, и ей разрешен половой акт. Если
кровь появилась снова в период менструального цикла,
т.е. до истечения 15 дневного срока, значит ритуалы,
совершенные ею, были совершены в период менструации. К примеру, если выделения были беспрерывными
в течение 5 суток, а потом прекратились, и женщина
совершила полное омовение, затем намазы и соблюла
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пост, но, например, через 4 дня выделения возобновились и продолжались, в течение 15 суток от начала появления первой крови, то тогда она должна возмещать
долг только за пост. Нет греха за половой акт, совершенный в те 4 дня, когда кровь прекратилась, так как
она была уверена, что выделения закончились.
Если у женщины выделения длились меньше 15
суток, но больше, чем обычно, – этот срок считается
менструальным циклом. А если выделения продолжались больше 15 суток, несмотря на постоянный цикл
и регулярные выделения (например, шесть или семь
дней), то выделения, продолжительность которых была больше регулярных семи дней, считаются истихазой (выделения по причине болезни). И она обязана
возмещать и пост и намазы за дни истихаза.
Если у женщины выделения длились более 15 суток
и они были разными (обильные и скудные), то обильные выделения – это менструация ()حيض, а скудные

– истихаза( )استحاضة. В таком случае она не принимает
во внимание предыдущий регулярный менструальный
цикл. Если она регулярно замечала в течение месяца
или двух темную кровь в течение пяти дней, а после
этого – красную, то этот пятидневный срок и есть ее
менструальный цикл. А если она наблюдала темные
выделения крови в течение 10 суток, а потом, например, в течение 20 суток – бледно-красные выделения,
в этом случае менструальным циклом считается то время, когда выделения были темными, а остальное время
– истихазой. В этом случае она также не учитывает
свой регулярный обычный цикл.
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Женщине очень важно знать, когда какие намазы надо совершать в ситуациях, связанных с выделениями. Это обусловлено следующим. Рассмотрим возможную ситуацию начала цикла. Допустим, что время
обеденного намаза начинается в 12 часов дня. Если у
женщины по прохождении пяти минут после двенадцати, т. е. в момент начала времени намаза, начнутся
месячные, то после того, как очистится, она должна
возместить этот намаз.
Это поясняется тем, что в этот промежуток времени с момента наступления времени намаза женщина
имела возможность исполнить фарз. На совершение
всего этого уходит примерно пять минут. Женщина,
не использовавшая это время, но имевшая возможность, должна возместить этот намаз. Но нельзя делать
вывод, что если женщина по наступлении времени намаза сразу не совершила намаз, то за это ей будет грех.
Женщина, так же как и мужчина, может немного отложить время совершения намаза. Но если она могла
совершить намаз в то короткое время и не совершила,
то после очищения обязана возместить его. Так же бывает и с началом других намазов во время начала менструального цикла. Нужно сверять и эти сроки.
Теперь перейдём к ситуации, связанной с этапом
завершения менструального цикла. О прекращении
выделений можно узнать, введя кусочек ваты во влагалище. Если вата чистая – значит, выделения прекратились. Она должна быть предельно внимательна в
те дни, когда обычно заканчивается её цикл. Очистившись, она должна сразу же (по мере возможности) ис119
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купаться и совершить намаз, пока не истёк срок этого
намаза. Если она, имея возможность, не поспешила и
поэтому не успела совершить намаз, то ей будет такой
же грех, как за пропущенный фарз. По возможности
как можно быстрее нужно искупаться и совершить намаз. Для этого можно перетерпеть некоторые трудности
и неудобства, дабы вовремя успеть исполнить фарз.
По прекращении менструации и выделений запрет
на соблюдение поста снимается, даже если женщина
ещё не совершила полное омовение.
Женщина не обязана возмещать пропущенные изза менструации и послеродовых выделений намазы,
но должна возместить пропущенный пост.
Если женщина очистилась ко времени какого-либо
намаза, то она обязана как можно быстрее сделать
полное омовение и совершить данный намаз. Нельзя
откладывать совершение полного омовения без уважительных причин. Если женщина очистилась к концу времени совершения намаза, т.е. до истечения времени этого намаза оставалось время, достаточное для
произнесения вступительного такбира («Аллаху акбар»), то она обязана искупаться как можно быстрее и
возместить этот намаз.
Также женщина должна возместить намазы, которые можно объединить во время путешествия (сафар),
то есть полуденный и вечерний. Например, если женщина очистилась во время послеполуденной (или ночной) молитвы, то она должна, искупавшись, совершить
не только послеполуденную (или ночную) молитву, но
и возместить полуденную (или вечернюю) молитву.
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Следовательно, если не знать начало и конец времени намаза, не следить за своими физиологическими
процессами, то в каждый месяц женщины рискуют
пропустить по два-три намаза. В течение года это число может возрасти до 24–30 намазов. Если посчитать,
то в течение жизни женщина может пропустить до тысячи намазов. Будьте внимательны.
Муж обязан: довести до жены все подробности,
связанные с началом и концом очищения и намазами
в это время. Он должен обучить и дочерей. Если ему
будет неудобно, то нужно через жену довести до них
этот порядок. Если муж этому не обучил, то жене и
совершеннолетней дочери необходимо обучиться у
знающих людей и выяснить для себя порядок намазов.
Они не имеют права скромничать в этом вопросе. Мужу греховно запрещать жене идти к алиму за ответами
на эти вопросы, если сам её не учит. Но муж или отец,
придерживающийся норм Ислама, должен обучиться сам
и обучить женщин всем необходимым нормам Ислама.
Таким образом, завершая тему ритуального очищения женщины, ещё раз заметим о необходимости
особого внимания аспектам физиологии женского организма. В противном случае, к концу жизни у женщины может накопиться большой долг по намазам.
Вопросы и задания для самопроверки:
1. Что такое условие ( )رشطнамаза?
2. Какие условия необходимы для совершения намаза?
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3. Расскажите коротко о первом условии ритуального очищения и о его составных частях.
4. Что такое нечистоты (наджаса), и каковы её разновидности?
5. Согласно Шариату, что относится к нечистотам?
6. Перечислите разновидности воды.
7. Когда вода становится непригодной для ритуального очищения?
8. Что такое гусль по шариату? При каких обстоятельствах выполняют гусль?
9. Что запрещается без гусль?
10. Перечислите обязательные и желательные действия гусль.
11. Перечислите обстоятельства, при которых желательно совершить полное омовение (гусл).
12. Подмывание и его правила.
13. Что такое истибра?
14. При исправлении нужды в открытой местности,
в какую сторону нельзя обращаться лицом или спиной,
и в каких местах нежелательно справлять нужду?
15. При пользовании туалетом, что желательно
(сунна) говорить перед входом и после выхода?
16. Что говорится в Священном Коране по поводу
омовения?
17. Какие определенные условия следует знать для
частичного омовения? Объясните их.
18.Расскажите порядок совершения частичного
омовения.
19. Перечислите обязательные действия малого
омовения.
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20. Обстоятельства, нарушающие малое омовение.
21. Желательные и нежелательные действия частичного омовения.
22. Расскажите про некоторые достоинства малого
омовения и предосторежения от неполноценного омовения.
23. Что такое таяммум? Перечислите виды таяммума?
24. Перечислите условия, необходимые для выполнения таяммума.
25. Обязательные и желательные действия таяммума.
26. Как совершается таяммум?
27. Действия, нарушающие таяммум.
28. Расскажите правила омовения для тех, у кого на
рану наложена повязка.
29. Перечислите обстоятельства, при которых не
следует возмещать намаз?
30. Менструальные и послеродовые выделения
женщин.
31. Какие особые положения существуют для женщин?
32. Какие действия запрещаются при менструации
и после родов?
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Глава IV.
ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАМАЗОВ
Всевышний Аллах не требует от нас совершения
никакого другого обряда так строго, как совершения
намаза.
Как мы отметили выше, сам намаз предписан в Коране. А способ его совершения дошёл до нас из Сунны
пророка Мухаммада . Все мусульмане мира, где бы
они ни находились, совершают намаз практически так
же, как его совершал пророк Мухаммад . Пророка 
совершению намаза, порядку и системе его исполнения, научил архангел Джибриль .
Прежде, чем начать молитву-намаз, человек должен очистить своё тело, одежду и то место, где он намерен молиться, от любой физической грязи. Одновременно нужно отмести любые недоброжелательные
или порочные помыслы и очистить свой разум, чтобы
полностью сосредоточиться на великолепии Всемогущего Аллаха. Когда все это тщательно сделано, идёте
к месту молитвы. Стоите лицом к Каабе, смиренно и
склонив голову. При этом ноги должны быть на ширине плеч, стопы на одной линии, руки опущены, взгляд
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направлен на место касания лба при земном поклоне.
Женщинам на протяжении всего намаза необходимо проявлять собранность тела: ноги у них должны
быть вместе, руки прижаты к телу.
Обращаем своё сердце и внимание к Аллаху , думая о Его величии, милосердии и любви к созданиям, с
осознанием того, что Он наблюдает за вами. Вспомните о предстоящем стоянии перед Господом в день Великого суда. Поэтому опирайтесь на «обе ноги» (нога
страха и нога надежды на Него). Отдалите свои сердца
от мирского, обратитесь к Нему, Он не прогонит блудного раба, не оставит просящего без ответа.
В качестве примера ниже рассмотрим порядок и
технологию совершения обеденного намаза.

§ 1. Порядок совершения обеденного намаза
Обеденный намаз состоит из четырёх ракаатов
(циклов). Он совершается следующим образом:
1. Намерение
Приступая к совершению намаза, обязательно следует сделать намерение сердцем для выполнения соответствующего намаза. Например: «Я намереваюсь совершить обязательный (фарз) обеденный намаз ради
Аллаха». То есть вы, обязательно мысленно выражаете
намерение совершить именно этот намаз, что он обязательный (фарз) намаз. Желательно указать в намерении, своевременный намаз это или возмещаемый, а
также количество ракаатов. Следует помнить, что на125
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маз совершается только ради Аллаха . Однако перед
такбиром произнести сначала намерение вслух является сунной, и это делается для того, чтобы легче было
сосредоточиться на нём мысленно. Сделайте намерение одновременно с произнесением вступительного
такбира, то есть слов ب
ُ َ« أَلل ُه أَ ْك رАллаху акбар».
2. Произнесение такбира
Следует обязательно стоя произнести вступитель-

ный такбир « ألله أكربАллах велик». После его произнесения вы уже в намазе. Такбир и последующие словесные арканы и молитвы следует произносить так, чтобы
вы сами могли слышать чтение, соблюдая все правила
чтения, произнося звуки без искажений, не прибавляя
и не убавляя ни одной буквы. Все молитвы необходимо читать только на выдохе.
При произнесении такбира рекомендуется поднять руки так, чтобы большие пальцы были на уровне мочек ушей, ладони направлены вперед, остальные
пальцы чуть согнуты и тоже направлены вперед.
Женщины поднимают руки до уровня груди.
Когда вы произносите слова «»ألله أكرب, вступая в намаз, помните, что Аллах  не нуждается в вашем поклонении и поминании. Это нужно вам, так как нужда
– это свойство бедных и сотворённых, а быть ненуждающимся – один из атрибутов Всевышнего. Поистине, Он возложил на рабов обязанности, чтобы они приближались к Его милости и прощению и отдалялись от
Его гнева и наказания.
3. Стояние и чтение суры «Аль-Фатиха»
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После вступительного такбира, в положении стоя
(если молящийся в состоянии это делать), складываете руки ниже груди и выше пупка так, чтобы правая
ладонь находилась над запястьем левой руки и придерживала его. Далее приступаем к обязательному
чтению первой суры Корана «»الفاتحة. Читаете таким
образом, чтобы сами могли его слышать, соблюдая
правила чтения и последовательность аятов. Если ктолибо не может правильно произносить суру «»الفاتحة,
то он должен читать любые аяты Священного Корана,
количество букв в которых в сумме эквивалентно количеству букв в суре « »الفاتحةто есть 156 букв. Если че-

ловек знает один или несколько аятов из суры «»الفاتحة,
он повторяет их столько раз, чтобы получилось такое
же количество букв, как и в суре «»الفاتحة. «Басмала»
тоже является аятом суры «»الفاتحة, поэтому он может
повторять и её.

Если же человек не может читать ни суру «»الفاتحة,
ни какую-либо другую суру или аят из Корана, не может читать зикр (например, человек, только что принявший веру), то ему следует стоять молча столько
времени, сколько занимает умеренное чтение суры
«»الفاتحة. Эти правила касаются для тех, которые не
успели выучить суру «»الفاتحة.

После чтения суры « »الفاتحةрекомендуется произне-

сти слова: َب ا ْل َعاَملِني
َّ «( آ ِم ْني َيا َرО Аллах, о Господь миров, при-

ْ »آ ِم.
ми мою мольбу!»), или можно ограничится словом «ني
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Также желательно прочитать после суры «»الفاتحة
хотя бы один или три аята из Корана в первом и во втором ракаатах. В первом ракаате до начала чтения су-

ры « »الفاتحةрекомендуется прочесть ещё молитву َاح
ْ اِ ْف ِتت
(«Ваджахту») и затем «Исти’аза».
Имам ан-Навави  приводит хадис от Ибн Хиббана
, что однажды к Пророку  пришёл некий человек и
попросил: «О посланник Аллаха! Воистину, я не могу
обучиться чтению Корана. Научи меня тому, что заменит чтение Корана». Пророк  ответил: «Скажи:

َّ لِهƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳơȁÈ ÊهللơǹƢ
ÊهللƢÊƥËالÈ ÊơÈƧȂō ǫÉ ȏَ اȁÈ ǱÈ ȂÌ Ʒ
È ƸÈ ƦÌ ǇÉ
È ȏَ اȁÈ ǂÉ ÈƦǯÌ ÈƗÉهللơȁÈ ÉهللơËالÊơǾÈ ÈǳÊơȏَ اȁÈ Êƅ
ǶÊ ȈǜÊ ǠÈ ÌǳơȄÊ
ËÊ ǴǠÈ Ìǳơ
В другом изречении Пророк  сказал: «Если можешь читать Коран, читай его, если же нет, читай слова:

َّ لِهƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳÈơ~
َ اƅ
nǂÌ ÈƦǯÌ ÈƗÉهللÈƗÉهللơËالÊơǾÈ ÈǳÊơȏÊ

4. Поясной поклон ()ركوع

После чтения суры « »الفاتحةобязательно следует
сделать поясной поклон так, чтобы ладони обеих рук
достигали чашек колен. В таком положении необходимо задержаться на некоторое время (минимум на
время, достаточное для произнесения слов «)»سبحان الله.
Следует отметить, что поклон, как и все другие последующие действия намаза, не должен быть совершён с
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другой целью, кроме как для исполнения элемента намаза. Рекомендуется после выполнения поясного поклона поднять руки до уровня ушей, точно так же, как
и при вступлении в намаз, и произнести « الله اكربАллаху
акбар». Также во время поясного поклона желательно
произнести три раза:

ÊǽƾÊ ǸÌ ƸÊ
È ƸÈ ƦÌ ǇÉ
È ƥȁÈ ǶÊ ȈǜÊ ǠÈ ÌǳơȄÈ ËÊƥǁÈ ǹƢ
«Мой великий Господь превыше всех недостатков,
хвала Ему».
5. Выпрямление ()اعتدال
Следует обязательно возвратиться после поясного
поклона в исходное положение стоя, и задержаться в
этой позе на некоторое время. Рекомендуется во время выпрямления поднять руки до уровня ушей, как и
ранее, и произнести:

ǽÌ ƾÈ ǸÊ Ʒ
È ǺÌ ǸÈ ÊǳÉهللơǞÈ ǸÊ Ǉ
È

«Аллах принимает восхваления того, кто славословит Его», эти слова растягивают на весь период выпрямления. После того, как окончательно выпрямились, желательно произнести:

ƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳơǮÈ ÈǳƢÈǼōƥǁÈ
«О наш Господь! Хвала Тебе!»
6. Земной поклон ( سجدةсаджда)
Затем обязательно следует совершить земной поклон, прижавшись лбом к полу (коврику). Для этого
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сначала опускаетесь на колени, далее наклоняетесь
вперёд, упираетесь обеими руками в пол и кладёте лоб
на пол. Пола обязательно должны касаться части обоих
колен, часть ладоней обеих рук, нижняя часть пальцев
ног (при этом пальцы направлены в сторону киблы) и
часть лба. Желательно (сунна), чтобы и нос касался
пола. При этом вес головы давит на лоб. Задержитесь
в этом положении на некоторое время, в течение которого рекомендуется три раза произнести:

Èْ اȄÈ ËÊƥǁÈ ǹƢ
ÊǽƾÊ ǸÌ ƸÊ
È ƸÈ ƦÌ ǇÉ
È ƥȁÈ ȄǴÈ ǟÌ ȏơ
«Мой Великий Господь превыше всех недостатков,
хвала Ему».
Также рекомендуется перед выполнением земного
поклона произнести «Аллаху акбар». При земном поклоне желательно, чтобы руки были напротив плеч,
пальцы слегка прижаты друг к другу и направлены в
сторону Каабы. Для мужчин рекомендуется, чтобы
локти при земном поклоне были отведены в стороны и
приподняты от пола, живот не должен касаться бедер.
Женщины же при земном и поясном поклонах держат
локти прижатыми к телу, а при земном поклоне локти
также приподняты, но живот касается бёдер.
Между лбом и местом, в которое упираетесь, не
должно быть преград, например, волосы, шапка или
платок, хотя бы часть лба должна касаться непосредственно пола (коврика).
7. Сидение между двумя земными поклонами
Обязательно следует после первого земного покло130
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на сесть, выпрямив при этом туловище, и находиться в
этом положении некоторое время. Поднимаясь с земного поклона, желательно произнести «Аллаhу акбар».
Находясь в положении «сидя», рекомендуется произнести:

ȄÊǼǧÊ ƢǟÈ ȁÈ ȄÊǻƾÊ ǿÌ ơȁÈ ȄÊǼǫÌ ǃÉ ǁÌ ơȁÈ ȄÊǼǠÌ ǧÈ ǁÌ ơȁÈ ȄÊǻǂÌ ÉƦƳơ
Ì ȁÈ ȄÊǼǸÌ ƷÈ ǁÌ ơȁÈ ȄÊǳǂÊ
Ì ǨǣÌ ơƣËÊ ǁÈ
«О мой Господь! Прости мои грехи, смилуйся надо мной, помоги мне, возвысь мою степень, даруй мне
пропитание, наставь меня на путь истины, защити меня от болезней».
При сидении рекомендуется поджать под себя левую ногу, чтобы стопа находилась под ягодицами, в то
время как правая стопа расположена вертикально на
полу и опирается на направленные вперед, в сторону
киблы, пальцы, как при земном поклоне. Этот способ
сидения называется «ифтираш». Руки во время сидения рекомендуется положить на колени, пальцы направить в сторону Каабы.
8. Обязательно следует выполнить второй земной
поклон. Он выполняется так же, как и первый. При
этом, наклоняясь и поднимаясь, произносится слова
такбира. С выполнением второго земного поклона завершается первый ракаат (цикл) намаза.
9. После этого обязательно следует встать в полный
рост для выполнения второго ракаата.
Для этого сначала принимаете положение «сидя
на коленях», затем, опираясь руками о пол, ладонями
вниз, встаёте в полный рост и принимаете положение
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«стоя», как в начале предыдущего ракаата. Во время
вставания рекомендуется произнести слова «Аллаху
акбар». После этого, повторяя все пункты от 5 до 10,
совершают и второй ракаат.
10. После второго земного поклона второго ракаата
(в намазах, состоящих из 3-х или 4-х ракаатов) рекомендуется сесть и прочитать молитву «Ташаhhуд» или
другими словами «Ат-Тахийят»), после него читают и
«Салават».

َّ لِهƩƢ
ō Ʃơ
ÉƨǸÈ ƷÌ ǁÈ ȁÈ ȄÊ
É ÈƦËÊȈǘǳơ
É ȂÈ ǴÈ ǐǳơ
É ǯÈ ǁÈ ƢÈƦǸÉ ÌǳơƩƢ
É ËȈƸÊ ōƬǳÈơ
ō ƩƢ
ō ơÊƅ
Ŏ ƦōǼǳơƢȀÈ ŎȇÈƗǮÈ ȈÌ ǴÈ ǟÈ ǵÉ Ȑَ اǈǳÈ
Ê ǳƢǐǳơÊ
ÉهللơȏÊَّ اơǾÈ ÈǳÊơȏَ اǹÌ ÈƗƾÉ ȀÈ ǋÌ ÈƗÈśƸÊ
ō هللơÊƽƢÈƦÊǟȄǴÈ ǟÈ ȁÈ ƢÈǼȈÌ ǴÈ ǟÈ ǵÉ Ȑَ اǈǳÈ
ō ơǾÉ ÉƫƢǯÈ ǂÈ ÈƥȁÈ Êهللơ
É ǇÉ ǁÈ ơƾÅ Ǹō ƸÈ ǷÉ ǹËÈ ÈƗƾÉ ȀÈ ǋÌ ÈƗȁÈ
ƾÌ Ǹō ƸÈ ǷÉ ǱÊ ƕÈ ȄǴÈ ǟÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ȄǴÈ ǟÈ ǲŏ Ǐ
È Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗÊهللơǱȂ
Желательно сидеть в позе «ифтираш». При необходимости можно сидеть и в другой позе. Рекомендуется держать обе руки на коленях. Пальцы левой руки
лежат на левом колене и направлены в сторону Каабы,
пальцы правой руки лежат на правом колене, кроме
указательного, который слегка приподнимается при
произнесении «илляллаh» (в «Ташаhhуде») и остается
в таком положении до конца сидения. При этом взгляд
с места касания лба отводится на поднимающийся
указательный палец, даже если вы из-за темноты или
по другой причине не видите его. Приподнятый палец
слегка согнут, мизинец, средний и безымянный пальцы правой руки слегка сжаты в кулак, а большой палец
слегка прижат к указательному пальцу.
11. Затем обязательно следует встать и выполнить
132

Намаз – столп Ислама
оставшиеся ракааты таким же образом, как описано
выше. Вставая на третий рака’ат, рекомендуется поднять руки на уровень ушей, одновременно произнося
такбир «»ألله أكرب, «Аллаhу акбар». Однако перед четвертым ракаатом поднимать руки не следует.
12. После выполнения второго саджда в последнем
рака’ате обязательно сесть, и прочесть «Ташаhhуд» и
«Салават». Руки рекомендуется держать так:
Указательный палец слегка приподнимается при
произнесении « اال اللهилляллаh» и остаётся в таком положении до окончания намаза, напоминая, что Бог
один. Желательно при этом смотреть на этот палец до
завершения чтения молитвы-ташахуд. Вайль ибн Хаджар  передаёт:

عن وائل بن حجر قال رايت النبي قد حلق االبهام والوسطى ورفع التى تليها
)يدعو بها ىف التشهد (ابن ماجه
«Я видел, что посланник Аллаха большим и средним пальцами образовал круг и поднял палец, который
между ними, (т.е. указательный палец), им делал знак в
ташахуде». (Ибн Маджа ).
Малик ибн Нумайр  передаёт со слов своего отца:

رايت النبي واضعا يده اليمنى عىل فخذه اليمنى ىف الصلوة يشري باصبعه (ابن
) ابو داود، نساىئ،ماجه
«Я видел, что посланник Аллаха, кладя правую руку
на правое бедро, указывал пальцем». (Ибн Маджа, Насаи, Абу Давуд).
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Ташаhуд – это утверждение единобожия Аллаха
 языком, а указывать указательным пальцем – это
утверждение действием. Посланник Аллаха  сказал:

)هى اشد عىل الشيطان من الحديد يعنى السبابه (رواه احمد
«Это (т.е. указывать пальцем) для шайтана сильнее,
чем удар меча». (Ахмад ).
Сидеть рекомендуется на полу, подогнув левую ногу и просунув её под правую, которая остаётся в таком
же положении, как и при земном поклоне. Этот способ сидения называется «таваррук». Но можно и в позе ифтираш, особенно если после намаза собираешся
вставать, так как:

وكان يقول ىف كل ركعتني التحية وكان يفرش رجله اليرسى وينصب رجله اليمنى
وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفرتش الرجل ذراعيه افرتاش السبع
)وكان يختم الصلوة بالتسليم (مسلم
«Посланник Аллаха  после каждых двух ракаатов
читал «ташаhhуд». Он подкладывал свою левую ногу и
ставил свою правую ногу, запрещал сидеть сидением
шайтана и также запрещал расставлять руки, подобно
хищнику, и завершал намаз произнесением салама».
(Муслим ).
Вайль ибн Хаджар  передаёт хадис:

صليت خلف رسول الله فلام قعد وتشهد فرش قدمه اليرسى عىل االرض وجلس
) واسناده صحيح، والطحاوى،عليها (رواه سعيد بن منصور
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«Я совершал намаз за Пророком . Когда он сел в
«ташаhhуд», он положил свою левую ногу на землю
и сел на неё». Хадис передали Саид ибн Мансур и атТахави. Хадис достоверный.
И после этого читайте салават на любимого Пророка , поистине, любовь к Аллаху  приходит вслед
за любовью к Пророку , а любовь к Пророку  увеличивается чтением салавата, и покорность Аллаху 
достигается подчинением Пророку  и следованием за
ним. Салават можно читать любой.
Всевышний в суре «аль-Ахзаб», 33:56 говорит:

َ اِ َّن الل َه َومَلاَ ِئ َك َت ُه ي َُص ُّل
َ ون ع ىََل ال َّن ِب ِّى َياأَ ُّيهَا ا َّل ِذ
ين آ َمنُوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا
ًَت ْس ِليما
Смысл: «Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка, о уверовавшие, вы тоже благословляйте Пророка и приветствуйте его усердно».
Пророк  сказал: «Кто прочтёт салават мне один
раз, того Аллах благословит десять раз».
После «Ташаhhуда» рекомендуется (сунна) прочитать полностью салават «Ибраhимийя», ибо и Пророк
 читал его:

È ƾǸō ƸÈ ǷÉ ǱÊ ƕÈ ȄǴÈ ǟÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ȄǴÈ ǟÈ ǲŏ Ǐ
ȄǴÈ ǟÈ ȁÈ ǶȈÊ
È ǸÈ ǯÇ
È Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗ
È ǿơǂÈ ÌƥÊơȄǴÈ ǟÈ ƪÈ ȈÌ ǴËÈ ǏƢ
Ì ǁƢÈƥȁÈ ǶȈÊ
È ƾǸō ƸÈ ǷÉ ǱÊ ƕÈ ȄǴÈ ǟÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ȄǴÈ ǟÈ ǭÊ
ǶȈÊ
È ǿơǂÈ ÌƥÊơȄǴÈ ǟÈ ƪÈ ǯÌ ǁÈ ƢÈƥƢǸÈ ǯÇ
È ǿơǂÈ ÌƥÊơǱÊ ƕÈ
ƾÆ ȈƴÊ ǷÈ ƾÆ ȈÊǸƷ
È ǸÊ ÈǳƢǠÈ ÌǳơȄÊǧǶȈÊ
È ǮÈ ōǻÊơś
È ǿơǂÈ ÌƥÊơǱÊ ƕÈ ȄǴÈ ǟÈ ȁÈ
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Затем желательно (сунна) произнести следующий
дуа, как об этом и сказано в достоверном хадисе, переданном имамом Муслимом .

اب ا ْل َق رْ ِب َو ِمنْ ِف ْت َن ِة ا ْل َم ْح َيا َوا ْلمَماَ ِت
ِ اب َج َهن ََّم َو ِمنْ َع َذ
ِ أَ َّلله َُّم اِ ىِّن أَعُ و ُذ ِب َك ِمنْ َع َذ
 أَ َّلله َُّم اغفر يل ما قدّمت و ما ّأخرت وما أرسرت. ِيح الدَّجاّل
ِ َو ِمنْ شرَِّ ِف ْت َن ِة ا ْل َم ِس
ّ  أنت املقدّم و أنت،و ما أعلنت و ما أرسفت و ما أنت أعلم به مني
املؤخر ال
اله ا ّال أنت
«О Аллах! Я ищу помощи и спасения у Тебя от мучений Ада, могильных мук, заблуждений жизни и смерти и от зла смуты ложного мессии даджала. О Аллах,
прости мои прежние и будущие грехи, а также грехи,
которые я совершил явно и тайно, все мои грехи, о которых Ты знаешь. Ты предвечный и не имеющий конца. Нет ничего достойного поклонения, кроме Тебя».
Вместо упомянутого можно прочитать и любое
другое дуа, но оно должна быть на арабском языке,
ибо намаз портится, если преднамеренно произносить
в намазе слова не на арабском языке.
13. Заключительное приветствие «Салям»
Завершая любой намаз, обязательно следует про-

َ لس
изнести как минимум один раз «المُ َع َل ْي ُك ْم
َّ َ»ا, но рекомендуется (сунна) произнести следующую форму са-

َ لس
лама: المُ َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة الله
َّ َ اдва раза. При этом желательно
повернуть голову, сперва вправо, а затем влево. В хадисе сказано:
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عن عامر بن سعد عن ابيه قال كنت ارى رسول الله يسلم عن ميينه وعن يساره
)حتى ارى بياض خدّه (مسلم
«Я видел, что Посланник Аллаха давал салам сперва
направо, потом налево, так что стоящим справа и слева
видна была белизна его щёк, когда он поворачивал лицо». (Муслим )
Абдуллах ибн Мас’уд  передаёт:

لس َالمُ َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة الله حتى رىئ
َّ َان النبى كان يسلم عن ميينه وعن يساره ا
) نساىئ،خدّه (ترمذى
«Посланник Аллаха в конце намаза приветствовал
повернувшись направо, а потом налево следующими

َ لس
словами: «المُ َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة الله
َّ َ»ا, так, что видна была белизна его щек». (Тирмизи, Насаи).
Произнесением этих слов заканчивается полуденный намаз. Произнеся «Салям» и поворачивая голову
вправо, желательно иметь намерение приветствовать
всех верующих (людей, ангелов и джиннов), находящихся по правую сторону от вас. Затем точно так же
поворачиваете голову влево и произносите «Салям»,
при этом мысленно делаете намерение приветствовать всех верующих, находящихся по левую сторону
от вас.
Мусульманин пять раз в сутки встаёт перед Всевышним на молитву. Он восхваляет и поминает Его,
просит о помощи, наставлении на прямой путь и про137
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щении грехов. Он молит Его о Рае и спасении от Его
наказания, скрепляет с Ним свой завет о послушании
и покорности Ему. Таким образом, очень важно, чтобы
такое предстояние перед Аллахом  оставляло след в
душе и сердце раба. Необходимо, чтобы молитва способствовала праведности и послушанию раба, совершению благого и отстранению от всего плохого. В этом
главное предназначение молитвы.

§ 2. Порядок совершения
остальных обязательных намазов
Послеобеденный и ночной намазы. Они выполняются так же, как и обеденный. Только в намерении следует указать, что выполняется обязательный послеобеденный (или ночной) намаз. В первых двух ракаатах
ночного намаза мужчинам рекомендуется после суры
«Аль-Фатиха» полностью вслух прочитать короткую
суру. Громко читать разрешено и женщинам, если рядом нет посторонних мужчин.
Вечерний намаз. Три ракаата вечернего намаза выполняются так же, как и первые три ракаата ночного
намаза, но с намерением выполнить обязательный вечерний намаз.
Утренний намаз. Два ракаата утреннего намаза выполняются так же, как и первые два ракаата ночного,
но с намерением выполнить обязательный утренний
намаз. У этого намаза есть и такая особенность, после произнесения «Раббана лякаль-хамд», выпрямив138
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шись после поясного поклона (в и‘тидале) второго ракаата, рекомендуется (сунна) прочитать следующую
молитву-дуа «»قنوت:

ƪÈ ȈÌōÈǳȂÈ Èƫ ǺÌ ǸÈ ȈÊǧ ȄÊǼËÈǳȂÈ ÈƫȁÈ ƪÈ ȈÌ ǧÈ ƢǟÈ ǺÌ ǸÈ ȈÊǧ ȄÊǼǧÊ ƢǟÈ ȁÈ ƪÈ ÌȇƾÈ ǿÈ ǺÌ ǸÈ ȈÊǧ ȄÊǻƾÊ ǿÌ ơǶō ȀÉ ǴōǳÈƗ
Ì ǁƢÈƥȁÈ
È ƬǸÈ ƷÌ ǂÊÈ ƥ ȄÊǼǫÊ ȁÈ ƪÈ ȈÌ ǘÈ ǟÌ ÈƗ ƢǸÈ ȈÊǧ ȄÊǳ ǭÊ
Ê ǬÈƫ ǮÈ ōǻÊƢǧÈ ƪÈ ȈÌ ǔÈ ǫÈ ƢǷÈ ǂō ǋ
ȏَ اȁÈ ȄǔÌ
È ǮÊ
Ŏ ǀÈȇȏ
َ اǾÉ ōǻÊơȁÈ ǮÈ ȈÌ ǴÈ ǟÈ ȄǔÌ
ƢÈǼËÈƥǁÈ ƪÈ ǯÌ ǁÈ ƢÈƦÈƫƪÈ ÌȇƽÈ ƢǟÈ ǺÌ ǷÈ ǄŎ ǠÊ Èȇȏَ اȁÈ ƪÈ ȈÌÈǳơȁÈ ǺÌ ǷÈ ǱÊ
È ǬÉȇ
ÉهللơȄǴō ǏÈ ȁÈ ǮÈ ȈÌÈǳÊơƣȂ
É ÉƫÈƗȁÈ ǭÈ ǂÊ
É ǨǤÌ ÈƬǇÌ ÈƗƪÈ ȈÌ ǔÈ ǫÈƢǷÈ ȄǴÈ ǟÈ ƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳơǮÈ ǴÈ ǧÈƪÈ ȈÌÈǳƢǠÈ ÈƫȁÈ
ǂÊ
È ǂÊ ȈÌ ƻȄ
È ǴÈ ǟÈ ǶÈ ǴËÈ ǇÈ ȁÈ ȄÈǳƢǠÈ Èƫ
È ǠÊ ǸÈ ƳÌ ÈƗÊǾÊƥƢƸÈ ǏÌ ÈƗȁÈ ÊǾÊǳƕÈ ȄǴÈ ǟÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ÊǾǬÊ ǴÌ ƻ
Ì ǨǣÌ ơƣŏ ǁÈ ś
Ê ǂǳơ
ś
È ƪÈ ÌǻÈƗȁÈ ǶÌ ƷÈ ǁÌ ơȁÈ
È ǸÊ Ʒơ
Ë ǂÉ ȈÌ ƻ
«О Аллах! Сохрани меня на истинном пути, как сохранил благочестивых рабов. Огради меня от болезней, как тех, которых Ты оградил. Поддержи меня так
же, как и тех, кого ты поддержал. Благослови то, что
Ты мне даровал. Защити меня по милости Своей от зла,
которое Ты создал. Ты всем повелеваешь, а Тобой никто не повелевает. Кого Ты возвысил, никто не унизит,
а кого Ты не поддержал, не будет возвеличен.
О Господь наш! Ты превыше всех недостатков, хвала Тебе, я прошу у Тебя прощения и каюсь перед Тобой.
О Всевышний Аллах! Дай пророку Мухаммаду, наилучшему из творений, больше чести и величия, и дай
милость роду Пророка, О Господь! Прости мне грехи,
смилуйся надо мной, поистине Ты милостивейший».
Все вышеперечисленные составные части (арканы), касающиеся намаза и частичного омовения,
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являются обязательными. Следовательно, если не
исполнить даже одну из них, то намаз считается недействительным, и такой намаз необходимо возместить.
Поэтому, в первую очередь, необходимо изучать и выполнять эти обязательные элементы намаза. Помимо
этого, намаз и омовение имеют ещё много желательных действий и молитв, которые выполнял наш пророк Мухаммад  (сунна). О некоторых из них мы уже
упомянули. Без исполнения желательных действий намаз принимается, однако человек не получит полного
вознаграждения за намаз и высоких степеней в Раю.
Также выполнение желательных действий покрывает
наши недостатки в обязательных элементах намаза.
Поэтому не следует ограничиваться только выполнением обязательных составных частей намаза, необходимо выучить и стараться соблюдать при совершении
намаза и сунну Пророка .

§ 3. Намаз путника
Путником считается тот, кто с определенным намерением вышел в путь, равный приблизительно 81–83
км. Для таких мусульман, находящихся в дозволенной
шариатом поездке ()سفر, или имеющим некоторые другие причины, разрешается сокращать четырёхракаатный намаз (обеденный, послеобеденный и ночной) и
совершить вместо него двухракаатный.
В Коране говорится:
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الص َال ِة
ُ َُوإِ َذا ضرََ ْبت ُْم يِف األَ ْر ِض َف َل ْي َس َع َل ْي ُك ْم ُجن ٌَاح أَن َت ْق ر
َّ صوا ِم َن
Смысл: «Когда вы путешествуете на земле, то нет
вам греха сокращать намаз».
В хадисе от Умара  говорится:

) فاقبلوا صدقته» (رواه مسلم والرتمذى، «صدقة تصدق الله بها عليكم:قال
«Пророк сказал, что возможность сокращения намаза – милость (садака) от Аллаха, и вы примите Его
милость».
Сокращение намаза в поездке допускается при наличии следующих условиях:
1. Дорога должна быть длиною не менее двух дней
пешего хода (примерно 83 км, даже если вы преодолеваете это расстояние за короткий промежуток времени на транспортном средстве). Поездка должна быть
разрешённой в Исламе . Намаз не должен быть возмещаемым, который пропущен не в сафаре.
2. Путешествие должно быть целевым. Если, например, вы вышли в дорогу, не зная заранее, куда отправляетесь, то сокращение намазов не допускается.
3. В начале намаза, то есть при произнесении вступительного такбира, необходимо иметь намерение сократить намаз.
4. Тот, кто намерен сократить намаз, не должен
следовать за имамом, который совершает намаз без
сокращения, в таком случае следует совершить намаз
без сокращения, как об этом говорится и в нижеприведённом хадисе.
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، «سئل ما بال املسافر يصىل ركعتني إذا انفرد:عن ابن عباس رىض الله عنهام
الس َّن ُة» اى الطريقة الرشعية (رواه أحمد
ّ وأربعا إذا
ُ  تلك:ائتم مبقيم؟ فقال
)وأصله ىف مسلم والنساىئ
5. В течение всего намаза следует сохранять намерение сократить намаз. Если, например, в течение намаза вознамеритесь совершить намаз полностью, то
после этого уже нельзя сокращать его.
6. Нахождение в пути во время совершения сокращённого намаза. Например, если совершаете сокращённый намаз на корабле, и до окончания намаза доплыли до места постоянного проживания, то и намаз
следует совершить полностью (4 ракаата).
Если прибыли в какую-то местность, где намерены
пробыть 4 дня (без учёта дней прибытия и отбытия) и
более, то в этом месте намазы нельзя сокращать. Если
заранее не знаете, сколько времени (меньше 4-х дней
или больше) пробудете в данной местности, и все время сохраняется надежда на скорое решение вопроса,
из-за которого вы пребываете здесь, то можно совершать сокращенный намаз на протяжении 18-ти дней (в
случае задержки в решении своих проблем).
Имран ибн Хусайн  сказал:

َ :لحديث عمران بن حصني
 فأقام مب ّكة مثاىن عرشة،«ش ِهد ُْت مع رسول الله الفتح
 يا أهل البلد ص ّلوا أربعا فإنا قوم س ْفر» (رواه:ليلة ال يصىل إال ركعتني ويقول
)أبو داود
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«Я участвовал в поездке вместе с Пророком при
покорении Мекки. Он пробыл там 18 дней и совершал
намаз в сокращённом виде в два ракаата. И он сказал:
«О жители города, вы совершайте 4 ракаата, а мы путешественники». (Абу Давуд ).
7. Необходимо знать, когда и как можно совершать
сокращенный намаз.
Сокращение и объединение намазов
При наличии всех перечисленных выше
условий,путнику разрешается сокращение и перенос
намаза, т.е. объединить 2 намаза. Обеденный намаз
можно перенести и совершить вместе с послеобеденным и, наоборот. Вечерний намаз можно перенести и
совершить вместе с ночным, и наоборот. Исключение
составляет утренний намаз, который не объединяют с
другим и не сокращают. Также не сокращают и вечерний намаз, т. е. сокращают только четырехракаатные
намазы. Доводом в пользу этого является хадис.

 «أن رسول الله كان ىف غزوة َتبوك إذا:لحديث معاذ بن جبل رىض الله عنه
 وإن يرتحل قبل أن تزيغ،زاغت الشمس قبل أن يرتحل َج َم َع بني الظهر والعرص
 إن غابت الشمس: وىف املغرب مثل ذلك،الشمس ّأخر الظهر حتى ينزل للعرص
 وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس،قبل أن يرتحل َج َم َع بني املغرب والعشاء
 ثم جمع بينهام» (رواه أبو داود والرتمذى،ّأخر املغرب حتى ينزل للعشاء
)وحسنه
ّ
Объединить намазы, т.е. перенести вперёд при
других причинах, как во время сильного дождя, также
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разрешается, с целью совершать их в мечети с джамаатом. В хадисе от аль-Бухари и Муслима говорится:

 واملغرب، «أن النبى صىل باملدينة سبعا ومثانيا الظهر والعرص:لحديث الشيخني
 «فقال أيوب – أحد رواة: وعند البخارى.»والعشاء من غري خوف وال سفر
» عىس:لعله ىف ليلة مطرية؟ قال: - الحديث
«Пророк совершал намаз в Медине, объединяя
обеденный и послеобеденный, вечерний и ночной, в 7
и 8 ракаатов, [не находясь] в боязни и в путешествии».
Аюб, один из передатчиков хадиса, сказал, что это, может быть, было, когда шёл сильный дождь. Аль-Бухари
 сказал, что, по его мнению, это так.
По мнению некоторых учёных перенос и совмещение намазов разрешается и из-за болезни или других
неудобств. Если переносится вперёд, т.е. послеобеденный намаз переносится к обеденному, или ночной
– к вечернему, то необходимо соблюдать следующие
условия:
1. Обеденный намаз необходимо совершать раньше послеобеденного, а вечерний – раньше ночного.
2. В первом намазе, т.е. до выхода из него, необходимо иметь намерение перенести и совместить намазы (лучше в начале намаза).
3. Сафар не должен завершаться до вступления во
второй намаз.
4. Совершение обоих намазов подряд. По завершении первого намаза читают «икама» (призыв к непосредственному совершению намаза) и сразу совер144
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шают второй. Недопустимо, чтобы между намазами
прошло времени больше, чем необходимо для совершения двухракаатного намаза. В этом случае второй
намаз совершают в своё время.
Пророк  совершил 2 намаза в местности Арафа
с одним азаном и двумя икаматами. И в Муздалифе
тоже он совершил вечерний и ночной намаз с одним
азаном и двумя икаматами, и между намазами не читал
азкары тасбихи. Это подтверждает хадис, переданный
Муслимом.

ّ ى#  «أن النبى:و دليل املواالة حديث جابر رىض الله عنه
صل الصالتني بعرفة
 وأىت ا ُمل ْز َد ِل َفة فصىل بها املغرب والعشاء بأذان واحد،بأذان واحد وإقامتني
)وإقامتني ومل يس ّبح بينهام» (رواه مسلم والنساىئ
Если обеденный намаз переносится к послеобеденному, или вечерний – к ночному, то, в течение времени,
предназначенного для совершения переносимого намаза, необходимо иметь соответствующее намерение. В
противном случае намаз считается пропущенным.
Путешествие считается завершённым при прибытии домой или на место назначения, имея намерение
остаться там более 4-х дней. Такой человек должен совершать намазы, не сокращая. Имаму – путнику желательно по окончании намаза обратиться к молящимся, что он находится в пути и сократил намаз, чтоб они
могли продолжить свою молитву. Ещё лучше сообщить
об этом до вступления в намаз. Путник, если следует в
намазе не за путником, должен совершить намаз, как
и имам без сокращения.
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Если пропущенный дома намаз возмещается в пути, то его совершают, не сокращая.

§ 4. Намаз для людей
с ограниченными возможностями
Порядок совершения намаза для тех,кто не может
совершать поясной и земной поклоны.
Кто может стоять при выполнении намаза, но не
может полноценно совершить поясной и земной поклоны, тот выполняет следующие действия:
1. Он стоит лицом к Кибле и произносит вступительный такбир «Аллаhу акбар» вместе с намерением
для совершения соответствующего намаза.
2. Стоя читает суру «Аль-Фатиха» так, чтобы сам
слышал произносимое.
3. Садится в кресло (на стул), совершает поясной
поклон, то есть наклоняется вперёд так, чтобы лоб был
впереди колен, и находится в этом положении в состоянии покоя в течение времени, не меньше необходимого для произнесения «Субхана-ллаh».
4. Затем садится и задерживается в этом положении на время, необходимое для произнесения
«Субханаллаh».
5. Совершает первый земной поклон, т.е. наклоняется вперед больше, чем наклонялся при совершении
поясного поклона.
6. Возвращается в положение «сидя», находится в
этом положении некоторое время.
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7. Совершает второй земной поклон точно так же,
как и первый, задерживаясь на время, достаточное для
произнесения «Субханаллаh».
8. Встаёт для совершения второго ракаата, выполняет всё так же, как и в первом ракаате, но после второго земного поклона садится для чтения «Ташаhhуда»
и «Салавата».
9. После этого он заканчивает намаз произнесением «Ас-Саляму ‘аляйкум», если утренный, то есть
двухракаатный.
Таким же образом он совершает остальные намазы, добавляя соответствующее количество ракаатов.
Порядок выполнения намаза для тех,кто не в состоянии стоять.
Человек, который не может совершать намаз стоя,
выполняет его сидя. Молящийся сидит, повернувшись
лицом к кибле, произносит вступительный такбир
«Аллаhу акбар» вместе с намерением выполнять соответствующий намаз, и сидя читает суру «Аль-Фатиха».
Делает поясной и земной поклоны так же, как описано в предыдущем параграфе, но так как он не может
стоять, выполняет всё сидя.

§ 5. Возмещение намазов
Пророк Мухаммад  сказал: «Кто проспал и не совершил намаз в своё время, пусть совершит его, как
только вспомнит. Нет для него другого искупления».
Кто проспал время намаза, тот обязательно должен
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возместить этот намаз. Если человек забыл совершить
намаз и вспомнил только после того, как прошло его
время, то он также совершает намаз в качестве долга.
Что касается того, кто пропустил много намазов и
не знает точного их количества, то он возмещает намазы, пока не будет уверен, что выполнил все долговые
намазы полностью. Мусульманину не следует оставаться в долгу, следует поспешить возместить его, не
откладывая. Возмещать долговые намазы можно в любое время и в любой последовательности. Но лучше их
возмещать в следующей последовательности: утренний, обеденный, послеобеденный, и т.д. И нет такого
времени, в течение которого нельзя возмещать обязательные долговые намазы.
Кто умер, не успев полностью выполнить долговые
намазы, но искренне раскаялся и имел намерение довести их возмещение до конца, есть надежда, что того
Аллах  не накажет. Женщина в период менструального цикла и послеродовых выделений не совершает
намаз и не возмещает их потом.

§ 6. Желательные действия намаза ()سنن الصالة
Суннаты в намазе – это желательные действия в
поклонении. За их совершение предусмотрено вознаграждение, за невыполнение из-за лени и трудности,
признавая в этом свою слабость, нет греха, но человек
лишается воздаяния. Мусульманину не следует пренебрегать сунной, ибо целью намаза является прибли148
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жение к Всевышнему, т.е. избавление от наказания
и получение благ. Поэтому умный человек не будет
пренебрегать желательными действиями намаза, ибо
лишение воздаяния есть своего рода наказание. Верующему следует стараться выполнять все предписания Аллаха  (обязательные и желательные). Если
спросят, почему определённые предписания в намазе
обязательные, а некоторые – желательные, мудрость
такого разделения в облегчении для рабов, так как даётся им право выбора в совершении определённых
деяний, не выполняя которые они лишаются только
воздаяния, но не наказываются за это.

َ الص
Важнейшими суннами в намазе ( ال ِة
َّ  )أَ ْب َعاضявляются:
1.Чтение «Ташаhhуда» в положении «ифтираш»
после первых двух ракаатов в намазах, состоящих из
трёх или четырёх ракаатов;
2. Чтение «Салавата» после этого «Ташаhhуда»
в положении «сидя». При этом «Салават» читается
в следующей сокращенной форме: ُْم َص ِّل ع ىََل ُم َح َّمد
َّ أَل َّله
(«Аллаhумма салли ‘аля Мухаммад»);
3. Чтение «Салавата» на семейство Пророка  после чтения «Ташаhhуда» в последнем ракаате;
4. Чтение во втором ракаате утреннего намаза мо-

ْ  » ُقنстоя;
литвы «ُوت
5. Благословение Пророка, его семейства и сподвижников (чтение салавата) после молитвы « »قنوتстоя;
Неисполнение этих действий желательно возме-
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щать совершением двух земных поклонов(السهو
перед заключительным приветствием.

)سجود

Другие желательные действия в намазе
1. При произнесении такбира «Аллаhу акбар» поднятие рук до уровня ушей в четырех случаях: в начале
намаза во время вступительного такбира; перед поясным поклоном; выпрямляясь после поясного поклона;
вставая после чтения «Ташаhhуда» для совершения
третьего ракаата.
Малик ибн Хувайрис рассказывает:

عن مالك بن الحويرث ان نبى الله كان إذا دخل ىف الصلوة يعنى رفع يديه وإذا
ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع راسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع راسه من
)السجود فعل مثل ذلك كله يعنى رفع يديه (النساىئ
«Когда Посланник Аллаха  начинал намаз, то поднимал свои руки и, то же самое делал при совершении
поясного поклона, также повторял это, выпрямляясь
из поясного поклона, и когда поднимался из земного
поклона. То есть при всех этих движениях он поднимал свои руки». (Насаи ).
Абдуллах ибн Умар  рассказывает:

)وإذا قام من الركعتني يرفع يديه (النساىئ
«Когда Пророк  вставал после двух ракаатов, то
поднимал обе руки». (Насаи ).
В версии Абу Хамида Са’ди:
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)فإذا قام من الثنتني كرب ورفع يديه (ابن ماجه
«Когда Пророк  вставал после двух ракаатов, то
произносил «Аллаhу Акбар» и поднимал обе руки».
(Ибн Маджах ).
При вступительном такбире рекомендуется поднимать руки до мочек ушей, как это делал Пророк .
Малик ибн Хувайрис  рассказывает:

كب رفع يديه حتى يحاذى بهام
ّعن ماك بن الحويرث ان رسول الله كان اذا ر
)اذنيه وىف رواية يحاذى بهام فروع اذنيه (مسلم
«Посланник Аллаха  при произнесении «Аллаhу
акбар» поднимал руки до уровня ушей». А в другой версии сказано: «Поднял их до мочек ушей». (Муслим).
Нельзя поднимать руки в других случаях в намазе,
ибо это будет лишним движением;
2. Складывание рук (правой руки поверх левой) в
положении стоя для чтения суры «Аль-Фатиха». Имам
ат-Тирмизи  рассказывает:

والعمل عىل هذا عند اهل العلم من اصحاب النبى والتابعني ومن بعدهم
يرون ان يضع الرجل ميينه عىل شامله ىف الصلوة وراى بعضهم ان يضعها فوق
ّ الرسة
)وكل ذلك واسع عندهم (الرتمذى
ّ الرسة وراى بعضهم ان يضعها تحت
ّ
«Учёные из числа сподвижников Пророка ,
таби’ины, и те, которые были после них, поступали соответственно, и они говорят, что человек в намазе должен класть правую руку на левую. Затем некоторые
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говорят, что надо складывать руки выше пупка, а другие говорят, что под пупком, а третьи – в середине». О
месте положения рук нет строгости, разрешается оба
варианта, но в шафиитском мазхабе желательно примерно в середине.
3. Чтение молитвы « »افتتاحпосле вступления в намаз:

Èْ اȁÈ Ʃơ
Ê ȁÈ ƢǸÈ ǈǳơ
ǺÊ
È ǁÌ ȏơ
È Ǒ
È Ƿ ƢÈǻÈƗ ƢǷÈ ȁÈ ƢǸÅ ǴÊ ǈÌ ǷÉ ƢÅǨȈÊǼƷ
ō ǂÈ ǘÈ ǧÈ ȃÊǀǴËÈÊǳ ȄÊ
È ȀƳÌ ȁÈ ƪÉ ȀÌ Ƴō ȁÈ
È ǏÈ ǹÊ
ȏَ اś
ō ơ ś
È ÈȈƸÌ ǷÈ ȁÈ ȄǰÊ ǈÉ ÉǻȁÈ ȄÊƫال
È ǸÊ ÈǳƢǠÈ Ìǳơ ƣËÊ ǁÈ Êƅَّ لِهȄÊƫƢǸÈ ǷÈ ȁÈ ȃƢ
È ǯÊ ǂÊ ǌÌ ǸÉ Ìǳơ
È ǳǀÊƥȁÈ ǾÉ ÈǳǮȇ
È ǂÊ ǋÈ
ǵƢǷالǳǁƢǯƿالơƣƢƬǯǺǷالǬǻ ś
È ǸÊ ǴÊ ǈÌ ǸÉ ÌǳơǺÊ
È ǷƢÈǻÈƗȁÈ ƩÉ ǂÊ
Ì ǷÉƗǮÊ
 ȃȁȂǼǳơ

«Я, преданный мусульманин, а не язычник, обращаюсь к Тому, Кто создал небеса и землю. Моя молитва, мое поклонение, моя жизнь и моя смерть – всё
принадлежит Аллаху – Господу миров, нет у Него
соучастника. И это мне было повелено, и я в числе мусульман».
Али ибн Абу Талиб  сказал: «Когда Пророк вставал на намаз он читал “Ваджаhту”…»

ƪȀƳȁ~ǱƢǫƧالǐǳơńơǵƢǫơƿơهللơǱȂǇǁǹƢǯƤǳƢǗĹƗǺƥȄǴǟǱƢǫ
ǶǴǈŭơ nśǯǂǌŭơǺǷƢǻơƢǷȁƢǨȈǼƷǑǁالơȁƩơȂǸǈǳơǂǘǧȃǀǴǳȄȀƳȁ
 ȄǗȂȈǈǳơŘǘǫǁơƾǳơȃƾȈƥǄǳơȄǬȀȈƦǳơȃǀǷǂƬǳơ
Также с ним желательно читать следующую молитву:
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ƣƢƬǯǺǷالǬǻ الȈǏơȁƧǂǰƥهللơǹƢƸƦǇȁơŚưǯهللƾǸūơȁơŚƦǯŐǯơهللơ
 ȃȁȂǼǳơǵƢǷالǳǁƢǯƿالơ
«Аллах превелик, и хвала Ему многократно, и чист
Он от всего недостойного. Это все я повторяю утром и
вечером».

َّ أَعُ و ُذ ِبالل ِه ِم َن
4. Произнесение слов «Исти‘азы» ان
ِ الش ْي َط

يم
ِ  ال َّر ِجв каждый раз перед чтением суры «Аль-Фатиха».

Исти‘азу всегда читают тихо, тех местах, когда «АльФатиху» читают громко, Басмалу тоже читают громко.
А в тех местах, где «Аль-Фатиху» читают тихо, Басмалу тоже читают тихо, потому что она является частью
этой суры«Аль-Фатихи».
5. Произнесение «Амин, я Раббаль-’алямин»

آ ِم ْني َيا

َ  )) َر َّب ا ْل َعا َل ِمили просто «Амин»  آ ِم ْنيпосле окончания чтеني

ния суры «Аль-Фатиха» (а по мазхабу Абу Ханифы
слово «Амин» произносится тихо).
Ибну Шихаб  сказал:

َّ َ»وَال: كان رسول الله اذا قال
 (انظر. وذكر له ألفاظ أخرى.الضا ِّلنيَ» جهر بآمني
)فتح البارى
«Когда Пророк произносил последние слова суры

َّ َ» وَال, он громко говорил «Амин».
َ الضا ِّل
«Аль-Фатиха» «ني
И он упомянул другие слова» (см. Фатхуль-Бари).
Во время коллективного намаза желательно гово-
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рить «Амин» хором. Абу Хурайра сказал:

 كان اذا ا ّمن ا ّمن من خلفه حتى كان للمسجد# روى أبو هريرة ان رسول الله
)ضجة (اورده ابن حجر ىف فتح البارى عن روح بن عبادة عن مالك
ّ
«Когда Пророк говорил “Амин”, все, кто находились за ним, говорили “Амин”, так что в мечети было
мощное звучание». (Ибну Хаджар ). В другом хадисе
Пророка  переданном от Абу Хурайры , говорится:

َّ َ « وَال:  «اذا قال االمام:انه قال
، آمني: فان املالئكة تقول، آمني:الضا ِّلنيَ» فقولوا
 غفر له ما تقدّم من ذنبه (روى هذا الحديث،فمن وافق تأمينه تأمني املالئكة
) وغريهم، ابو داود، ومسلم،عن أىب هريرة مرفوعا البخارى ىف صحيحه
َّ َ»وَال, вы скажите «Амин».
َ الضا ِّل
«Когда имам скажет «ني
Поистине ангелы говорят «Амин», и чей «Амин» совпадёт с «Амином» ангелов, то ему простятся все его
прошедшие грехи». (Аль-Бухари, Муслим).
6. Чтение в первых двух ракаатах после суры «АльФатиха» какой-либо суры или аята из Корана. В первом ракаате читают более длинную суру или аят, чем
во втором. Кроме того, в первом ракаате желательно
читать суру (или аят), расположенную в Коране раньше, чем сура (аят), произносимая во втором ракаате.
Когда имам читает суры, те, кто за ним – должны слушать его, а не читать сами. Пророк  сказал:
 فإنه ال صالة إال بها،إذا كنتم خلفى فال تقرؤا إال بفاتحة الكتاب
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«Когда вы совершаете намаз за мной, то не читайте
(из Корана) ничего, кроме суры «аль-Фатиха», ибо намаз без неё не действителен».
7. Произнесение такбира «Аллаhу Акбар» перед
поясными и земными поклонами и после земных поклонов, а также вставая с положения «сидя на коленях» для совершения третьего ракаата;
8. Сосредоточение взгляда на месте касания лба
при земном поклоне в течение всего намаза, кроме
случая, когда переводят взгляд на палец при произнесении слов «илляллаh» в «Ташаhhуде»;
9. Чтение специальных славословий ( )تسبيحи молитв
в поясном поклоне, при выпрямлении после поясного
поклона, при земных поклонах, в положении «сидя»
между двумя земными поклонами. В хадисе Пророка
, переданном от Укбы , говорится:

 وإذا سجد،»سبحان رىب العظيم وبحمده» ثالثا:كان رسول الله إذا ركع قال
)(أبو داود.»سبحان رىب األعىل وبحمده» ثالثا:قال
«Когда Пророк  совершал поясной поклон, то говорил « »سبحان رىب العظيم وبحمدهтри раза, а когда совершал

земной поклон, то говорил « »سبحان رىب األعىل وبحمدهтоже
три раза». (Абу Давуд ). В другом хадисе говорится:

 وذلك، سبحان رىب األعىل ثالثا: «وإذا سجد ـ أى أحدكم ـ فليقل:أن النبى قال
)أدناه (روى ىف كتب السنن
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«Посланник Аллаха  сказал: «Когда один из вас
сделает земной поклон, пусть скажет “”سبحان رىب األعىل
три раза, и это наименьшее».
Когда человек выпрямляется после поясного поклона, ему желательно сказать то, что указано в хадисе
от Абу Хурайры :

 «سمع الله ملن:  « كان رسول الله يقول:عن أىب هريرة رىض الله عنه أنه قال
» «ر ّبنا لك الحمد: ثم يقول وهو قائم،حمده» حني يرفع صلبه من الركوع
) مسلم،(البخاري
«Пророк  говорил: “ ”سمع الله ملن حمدهкогда поднимал свою спину (т.е. возвращался) из поясного поклона, потом стоя говорил: “”ر ّبنا لك الحمد. (Аль-Бухари,
Муслим). В другом хадисе говорится:

 ثم كان يقول وهو،» «سمع الله ملن حمده:أنه كان يرفع صلبه من الركوع قائال
) «ر ّبنا ولك الحمد» (ورد هذا عن جامعة من الصحابة:قائم
«Пророк  поднимал свою спину (т.е. возвращался) из поясного поклона, говоря «»سمع الله ملن حمده, и потом стоя говорил «»ر ّبنا ولك الحمد.
Между двумя земными поклонами желательно говорить то, что говорил Пророк . Ибн Аббас  рассказывает:

 وصالة النبى،عن ابن عباس ىف حديث مبيته عند خالته ميمونة رىض الله عنها
«رب اغفرىل وارحمنى
ّ : وكان إذا رفع رأسه من السجدة قال:ىف الليل فذكره قال
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واجربىن وارفعنى وارزقنى واهدىن» وىف رواية أىب داود «وعافنى» وإسناده
)حسن (نقال من سنن البيهقى
«Когда Пророк  поднимал голову из земного поклона, он говорил «وارزقنى

رب اغفرىل وارحمنى واجربىن وارفعنى
ّ

»واهدىن. А в версии Абу Давуда
«»وعافنى. (Сунан аль-Байхаки).

 добавлены слова

10. Понимание смысла произносимых молитв;
11. Сосредоточение мыслей на Аллахе , помня,
что Он видит и слышит вас, знает, о чём вы думаете,
т.е. пребывание в состоянии смиренности ( ْ) ُح ُضو ْر َو ُخ ُشوع.
Всевышний Аллах хвалит тех верующих, которые смиренны в намазе. Аллах  в Коране говорит:

َ اش ُع
َ َق ْد أَ ْف َل َح ا ْل ُم ْؤ ِمنُون ا َّل ِذ
)1-2 ون (مؤمنون
ِ ين هُ ْم يِف صَلاَ ِت ِه ْم َخ
Смысл: «Счастливы верующие, которые в своих
намазах смиренны».

ْ َِ اِ ْفترво всех сиде12. Сидение в позе «ифтираш» اش

ниях и в позе «таваррук»  َت َو ُّر ْكв последнем сидении;

 فقال، وأمر بذلك املسئ صالته، فيقعد عليها مطمئنا،كان يفرش رجله اليرسى
» فإذا رفعت فاقعد عىل فخذك اليرسى، «إذا سجدت فم ّكن لسجودك:له
) أبو داود، بيهقى، أحمد، مسلم،(بخارى
Пророк  садился, подложив под себя левую ногу, и спокойно сидел на ней, и повелел это человеку,
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который неполноценно совершал намаз, сказав ему:
«Когда совершаешь земной поклон (саджда), то задержись в нём, а когда поднимешься, то садись на левую
ягодицу». Также желательно положить руки на колени
во время чтения молитвы «ташаhhуд». В хадисе от Ибн
Умара  говорится:

 كان رسول الله إذا جلس ىف الصالة وضع ك ّفه اليمنى: قال،وىف حديث ابن عمر
 ووضع، و أشار بإصبعه التى تىل اإلبهام،عىل فخذه اليمنى وقبض أصابعها كلها
) والنساىئ، ومسلم،ك ّفه اليرسى عىل فخذه اليرسى (أخرجه أحمد
«Когда Пророк  садился на намазе, он клал правую руку на правое колено и сжимал все её пальцы,
кроме указательного, а левую руку свободно клал на
левое колено». (Ахмад, Муслим, Насаи).
13. Чтение салавата «аль-Ибраhимийя» в последнем ракаате после «Ташаhhуда» и молитвы-дуа. В хадисе говорится:

 «ثم ليتخيرّ أحدكم من الدعاء أعجبه إليه:قال رسول الله بعد متام التشهّد
واألوىل أن يكون سؤاله ألمور األخرة
«Пророк  после завершения “Ташаhhуда” сказал:
Пусть выберет один из вас из дуа, которое он хочет, но
самым лучшим ему будет просить об ахирате».
В другом хадисе говорится:

 أللهم إىن: يقول، «إذا تشهّد أحدكم فليستعذ بالله من أربع:وىف رواية منها
 ومن، ومن فتنة املحيا واملامت، ومن عذاب القرب،أعوذ بك من عذاب جهنّم
ّ
»رش فتنة املسيح الدجال
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«Когда один из вас прочтёт «Ташаhhуд», пусть просит у Аллаха защиты от четырёх. Пусть скажет: О Аллах! Защити меня от наказания Ада, от могильных мук,
от смуты этой жизни и того света, и от зла смуты лжемессии Даджала (Антихриста)».
14. Произнесение второго заключительного приветствия «Саляма»;
15. Поворачивание головы в правую и левую стороны при произнесении заключительного «Саляма». В
хадисе Ибн Мас’уда  говорится:

 «السالم عليكم:روى عن ابن مسعود ّأن النبى كان يس ّلم عن ميينه وعن يساره
 أخرجه،حتى يرى بياض خ ّده (وروى مثله عامر بن سعد عن أبيه
ّ ،»ورحمة الله
) وغريهم، وأحمد، والرتمذى،أبو داود
«Пророк  поворачивал голову на правую сторону, а потом на левую, говоря: “Ассаляму ‘аляйкум ва
рахматуллаh” так, что была видна белизна его щёк».
Невыполнение вышеперечисленных желательных
действий не нарушает намаз, и их не возмещают совершением «»سجود السهو.
§ 7. Земные поклоны при чтении Корана
От Абу-Хурайры  передают хадис Пророка :
«Когда дети Адама  прочитают аят, после которого нужно совершить саджду, и совершат его, сатана,
отдалившись, плачет и признаётся сам себе, что ему
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уготован Ад, и говорит, что Всевышний повелел детям
Адама поклониться, и они покорились, и за это им уготован Рай. А ему, сатане, велели то же самое, но он не
покорился, и ждёт его адское пламя». (Муслим).
В Коране есть 14 аятов (аят-сажда), в которых упомянут земной поклон:
в суре аль-А‘раф, 7:206; в суре ар-Ра‘д, 13:15; в суре
ан-Нахль, 16:49; в суре аль-Исраъ, 17:107; в суре Марьям, 19:58; в суре аль-Хадж, 22:18; в суре аль-Фуркан,
25:60; в суре ан-Намль, 27:25; в суре ас-Саджда, 32:15;
в суре Сад, 38:24; в суре Фуссилат, 41:38; в суре анНаджм, 53:62; в суре аль-Инфитар, 84:21; в суре аль‘Аляк, 96:19.
При каждом чтении этих аятов Корана, желательно совершить земной поклон (саджда-тилават) и самому читающему, и всем слушающим. При чтении аятасажда в намазе желательно тут же совершить саджда.
Если прекратить чтение на этом аяте, то для этого не
нужно совершить специальный саджда, ибо он входит
в обычный земной поклон, даже если и не иметь специального намерения.
Если в намазе не завершить чтение на аяте-саджда
и прочитать после него три и более аята, то нужно совершить отдельный саджда, встать и прочесть далее
три и более аята. Тот, кто не последовал за имамом в
намазе при этом саджда, а в других последовал за ним
после тоо, как имам уже совершил саджда, то маъмум
может совершить пропущенный саджда после намаза. Вступивший в намаз перед тем, как имам совершит
саджда, тоже обязан совершить его вместе с ним.
160

Намаз – столп Ислама
Порядок совершения саджду-тилавати вне намаза
Сперва с намерением совершить саджду-тилават
произносят вступительный такбир, после чего делают
один раз земной поклон. После этого поднимают голову произнося такбир и завершают саджда. При этом,
Ат-тахийяту не читают, салам не произносят, затем
три раза читают тасбих. Основная составляющая этого саджда – приложение лба к земле.
Для этого саджда необходимо соблюдать все условия, предписанные для намаза: омовение, укрытие аврата, поворачивание в сторону Киблы, при этом время
не нужно учитывать и не нужно (но желательно) иметь
намерение, как для намаза. При многократном чтении
одного и того же аята из данных аятов на одном маджлисе нужно совершать только один саджда. Если же
чтение аятов повторяется в разных местах, то и саджда
повторяется. Саджда совершается каждый раз, если
читаются разные аяты.

§ 8. Азкары (действия), совершаемые
после завершения намаза
По окончании намаза желательно ()سنّة, оставаясь
в положении «сидя», поминать Аллаха , произнося
молитвы.
Приведём некоторые из молитв, которые следует
произносить после намаза.

ƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳơÊƅَّلِهȁÈ ǂÉ ÈƦǯÌ ÈƗÉهللÈƗ1
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)три раза(ÈهللơǂÊ
É ǨǤÌ ÈƬǇÌ ÈƗ2
Произнося «Астагфиру-ллаh», ладонью правой руки проводят по лбу. Далее три раза произносят:

ÊǾȈÌÈǳÊơƣȂ
É ÉƫÈƗȁÈ ǵÈ ȂŎȈÈǬÌǳơȄō ƸÈ ÌǳơȂÈ ǿÉ ōالÊơǾÈ ÈǳÊơÈالȃÊǀōǳơǶȈ
È ǜÊ ǠÈ ÌǳơÈهللơǂÊ
É ǨǤÌ ÈƬǇÌ ÈƗ3
È ƴÈ ÌǳơơÈƿƢÈȇ ƪÈ ȈÌÈǳƢǠÈ ÈƫȁÈ ƪÈ ǯÌ ǁÈ ƢÈƦÈƫ ǵÉ ال
È ǈǳơ
È ǈǳơ
ǱÊ ال
ō ǮÈ ǼÌ ǷÊ ȁÈ ǵÉ ال
ō ƪÈ ÌǻÈƗ Ƕō ȀÉ ǴōǳƗ 4ó
Ì ȏơȁÈ
ǵÊ ơǂÈ ǯÊْا
Ì ƿǵÊ ơȁÈ ƽÈ ȄǴ
È ƫƽÈ ƢÈƦÊǟǺÊ ǈÌ ƷÉ ȁÈ ǭÈ ǂÊ ǰÌ ǋÉ ȁÈ ǭÈ ǂÊ ǯÊ
ǮÊ
È ǟÈ ȄŏǼǟÊ ÈƗǶō ȀÉ Ǵō ǳÈƗ5
É ȄǴ
È ǂÊ ǋÈ
ǲËÊ ǯ
È  الǽÉ ƾÈ ƷÌ ȁÈ ÉهللơōالÊơ ǾÈ ÈǳÊơ È ال6
È ǟÈ ȂÈ ǿÉ ȁÈ ƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳơǾÉ ÈǳȁÈ ǮÉ ǴÌ ǸÉ ÌǳơǾÉ Èǳ ǾÉ Èǳ Ǯȇ
ǂȇÊ
Æ ƾǫÈ ƞÇ ȈÌ ǋÈ
После утреннего и вечернего намаза эту молитву
произносят по10 раз (в остальных намазах по 1 разу)
с добавлением после слов «ва ляhуль-хамду» выражения:

ƪȈÊ
É ǸÉȇȁÈ ȄÊȈƸÌ Éȇ
ÈالȁÈ ƪÈ ȈÌ ǔÈ ǫÈ ƢǸÊÈ ǳƽō ơǁÈ ÈالȁÈ ƪÈ ǠÌ ÈǼǷÈ ƢǸÊÈ ǳȄÈ ǘÊ ǠÌ ǷÉ ÈالȁÈ ƪÈ ȈÌ ǘÈ ǟÌ ÈƗƢǸÊÈ ǳǞÈ ÊǻƢǷÈ ÈالǶō ȀÉ ǴōǳƗ7
È ÌơǮÈ ǼÌ ǷÊ ƾËÊ ƴÈ ÌǳơơÈƿǞÉ ǨÈ ǼÌÈȇ
ÊهللƢÊƥōالÊơÈƧȂō ǫÉ ÈالȁÈ ǱÈ ȂÌ ƷÈ
È الƾŎ Ū
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8. Сура «»الفاتحة.

َّ لِهƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳÈƗǶÊ ȈƷÊ ǂǳơǺÊ ǸÈ ƷÌ ǂǳơÊهللơǶÊ ǈÊ
Ê ǳƢǷÈ ǶÊ ȈƷÊ ǂǳơ
ǮÊ
È ǸÊ ÈǳƢǠÈ Ìǳơƣŏ ǁÈ Êƅ
Ìƥ
ō ǺÊ ǸÈ ƷÌ ǂǳÈ
ō ơś
ō
ō
È ōȇÊơȁÈ ƾÉ ÉƦǠÌ Èǻ ǭƢ
È ËȇÊơ Ǻȇ
È ǂÈ ǏÊ ǶȈÊ
È ǂÈ ǐǳơ
Ǖơ
Ê ƾŏ ǳơ ǵÊ ȂÌ Èȇ
ŏ ƢÈǻƾÊ ǿÌ Êơ ÉśÊǠÈƬǈÌ Èǻ ǭƢ
È ǬÈƬǈÌ ǸÉ Ìǳơ Ǖơ
Ê ǔÉ ǤÌ ǸÈ ÌǳơǂÊ ȈÈÌ ǣǶÊ
ÈśËÊǳƢǔǳơÈ
ō الȁÈ ǶÊ
È ǀōǳơ
Ì ȀȈÌ ǴÈ ǟÈ ƣȂ
Ì ȀȈÌ ǴÈ ǟÈ ƪÈ ǸÌ ǠÈ ÌǻÈƗǺȇÊ
9. Аят «»آية الكرىس.

Ê ȁÈ ƢǸÈ ǈǳơȄÊ
Ê ǽÉ ǀÉ ƻÉ ƘÌÈƫÈالǵÉ ȂŎȈÈǬÌǳơȄŎ ƸÈ ÌǳơȂÈ ǿÉ ōالÊơǾÈ ÈǳÊơÈالÉهللÈơ
Ʃơ
ō ǧƢǷÈ ǾÉ ÈǳǵÆ ȂÌ ÈǻÈالȁÈ ÆƨÈǼǇ
Èْ اǧƢǷÈ ȁÈ
Ê ōǳơơÈƿǺÌ ǷÈ Ǒ
ƢǷÈ ȁÈ ǶÊ
Ê ǁÌ ȏơȄÊ
Ì ȀȇÊƾÌȇÈƗǺÈ ȈÌÈƥƢǷÈ ǶÉ ǴÈ ǠÌ ÈȇÊǾÊǻƿÌ ÊƢÊƥōالÊơǽÉ ƾÈ ǼÌ ǟÊ ǞÉ ǨÈ ǌÌ Èȇȃǀ
É ǞÈ ǇÊ ȁÈ ƔÈ ƢǋƢ
É ƸÊ Éȇ ÈالȁÈ ǶÌ ȀÉ ǨÈ ǴÌ ƻÈ
Ê ȁÈ ƢǸÈ ǈǳơ
Ʃơ
È ǘȈ
È ƥ ǹȂ
È ǸÈ Êƥ ËالơÊǾǸÊ ǴÌ ǟÊ ǺÊ
Ì ǷÇƞÌ ǌÊ
ō ǾÉ ŎȈǇÊ ǂÌ ǯ
É ǨƷ
Èْ اȁÈ
Ê ǽÉ ƽÉ ƚÉ ÈȇÈالȁÈ Ǒ
ǶȈ
È ǁÌ ȏơ
É ǜÊ ǠÈ ÌǳơȄÊ
Ŏ ǴǠÈ ÌǳơȂÈ ǿÉ ȁÈ ƢǸÈ ȀÉ ǜÌ
10. Сура «»اإلخالص.

ƾÌ ÈǳȂÉȇǶÌ ÈǳȁÈ ƾÊ
Ê ƷÌ ǂǳơÊ
Ì ǴÈȇǶÌ ÈǳƾÉ ǸÈ ǐǳơ
ō ÉهللÈƗƾÆ ƷÈ ÈƗÉهللơȂÈ ǿÉ ǲÌ ǫÉ ǶÊ ȈƷÊ ǂǳơ
Ì ƥ
ō ǺǸ
ō هللơǶÊ ǈÊ
É ǾÉ ÈǳǺÌ ǰÉ ÈȇǶÌ ÈǳȁÈ
ƾÆ ƷÈ ÈƗơȂÅ ǨÉ ǯ
11. Сура «»الفلق.

ǂËÊ ǋ
È ǺÊ
È ǺÊ
È ǷÈ ǂŏ ǋ
Ì ǷȁÈ ǪÈ ǴÈ ƻƢ
Ì ǷǪÊ ǴÈ ǨÈ ÌǳơƣËÊ ǂÊÈ ƥÉƿȂǟÉ ÈƗǲÌ ǫÉǶÊ ȈƷÊ ǂǳơ
Ìƥ
ō ǺÊ ǸÈ ƷÌ ǂǳơÊ
ō هللơǶÊ ǈÊ
Ê ƷÈ ǂËÊ ǋ
Ê ƯƢōǨōǼǳơǂËÊ ǋ
Êǣ
ƾÈ ǈÈ ƷơÈ
È ǺÊ
È ǺÊ
È ƿÊơÇƾǇƢ
Ì ǷȁÈ ÊƾǬÈ ǠÉ ÌǳơȄÊǧƩƢÈ
Ì ǷȁÈ ƤÈ ǫÈ ȁÈ ơÈƿÊơǪÇ ǇƢÈ
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12. Сура «»الناس.

Ê ǴǷÈ ǅƢ
ǅƢ
Ê ōǼǳơÊǾÈǳÊơ ǅƢ
Ê ōǼǳơǮÊ
Ê ōǼǳơƣŏ ǂÊÈ ƥ ÉƿȂǟÉ ÈƗ ǲÌ ǫÉ ǶÊ ȈƷÊ ǂǳơ
Ìƥ
ō ǺÊ ǸÈ ƷÌ ǂǳơÊ
ō هللơǶÊ ǈÊ
ÊƨōǼƴÊ ÌǳơǺÊ
È ǺÊ
Ê ōǼǳơÊǁȁƾÉ ǏȄÊ
Ê ōǼƼÈ Ìǳơǅơ
Ê ȂÈ ǇÌ ȂÈ ÌǳơǂËÊ ǋ
É ǧ ǅÊ
É ȂǇÌ ȂÈ Éȇ ȃÊǀōǳÈơ ǅƢ
È Ƿ ǅƢ
ÌǷ
ǅƢ
Ê ōǼǳơȁÈ
13. 33 раза произносят:

ÊهللơǹƢ
È ƸÈ ƦÌ ǇÉ
14. 33 раза произносят:

َّ لِهƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳÈƗ
Êƅ

15. 34 раза произносят:

ǂÉ ÈƦǯÌ ÈƗÉهللÈƗ
É ǴÈ ǟÈ ȂÈ ǿÉ ȁÈ ƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳơǾÉ ÈǳȁÈ ǮÉ ǴÌ ǸÉ ÌǳơǾÉ ÈǳǾÉ ÈǳǮȇ
È ǂÊ ǋÈ
ƞÇ ȈÌ ǋ
È ǲËÊ ǯȄ
È الǽÉ ƾÈ ƷÌ ȁÈ ÉهللơōالÊơǾÈ ÈǳÊơȏَا
ǂȇÊ
Æ ƾǫÈ
16. 10 (или 100) раз произносят:

ÉهللơōالÊơǾÈ ÈǳÊơÈال

17. 5 или 10 раз произносят:

ǶÌ Ǵŏ ǇÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ƢÈǻƾÊ ŏȈǇ
È Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗ
È ǱÊ ƕÈ ȄǴ
È ȄǴ
È ǟÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ƢÈǻƾÊ ŏȈǇ
È ǟÈ ǲŏ Ǐ
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18. Читают салават «аль-фатих» (лучше 3 раза):

Ê Èǻ ǪÈ ÈƦǇƢ
ǂÊ ǏƢ
È ǴǣÌ ÉƗ ƢǸÈ Êǳ ƶÊ
È Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗ 
Ê ƫƢÈǨÌǳơÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ƢÈǻƾÊ ËÊȈǇȄ
È ǸÈ Êǳ ǶÊ ÊƫƢƼÈ ÌǳơȁÈ ǪÊ
È ǴÈ ǟÈ ǲËÊ Ǐ
È ǗơǂÈ ǏȄ
Ê ÈǳÊơȃÊƽƢȀÈ ÌǳơȁÈ Ǫŏ ƸÈ ÌǳƢÊƥǪËÊ ƸÈ Ìǳơ
ÊǽǁÊ ơƾÈ ǬÌ ǷÊ ȁÈ ÊǽǁÊ ƾÌ ǫÈǪō ƷÊ
È ǾÊǳƕÈ ȄǴ
È ǬÈƬǈÌ ǸÉ ÌǳơǮÊ
È ǟÈ ȁÈ ǶȈÊ
ǶÊ ȈǜÊ ǠÈ Ìǳơ
Сразу после последнего салавата лучше произнести:

Èْ اȁÈ ÊƔƢÈȈÊƦÌǻȏơ
Èْ اǞÊ ȈÊǸƳ
ǱÊ ƕÈ ȁÈ ś
Ŏ ȁÈ ÊƔƢÈȈÊǳȁÌ ȏơ
È ǴÊ ǇÈ ǂÌ ǸÉ ÌǳơȁÈ ÊƔơƾÈ ȀÈ ǌǳơ
È
È ȄǴ
È ǟÈ ǶÌ Ǵŏ ǇÈ ȁÈ ƢÈǼōƥǁÈ ƢÈȇǲËÊ Ǐ
َّ لِهƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳơȁÈ ÊƨǜÈ
É ƤÊ ƸÌ ǏÈ ȁÈ ǲŌ ǯÉ
È ǨƸÈ ÌǳơȁÈ ÈśƸÊ
Ê ǳƢǐǳơ
ś
È ǸÊ ÈǳƢǠÈ Ìǳơƣŏ ǁÈ Êƅ
ō ǂÊ ÊƟƢǇÈ ȁÈ ǲËÇ ǯ
Ê ǂÉ ÈƦƴÈ ÌǳơȁÈ ÊƧǄō ǠÊ ÌǳơȃÊƿ ǹƢ
Ê ǰÉ ǴÈ ǸÈ ÌǳơȁÈ ǮÊ ǴÌ ǸÉ ÌǳơȃÊƿ ǹƢ
ǹƢ
È ƸÈ ƦÌ Ǉ
È ƸÈ ƦÌ Ǉ
È ƸÈ ƦÌ Ǉ
É Ʃȁ
É ƩȂ
É
È ƟȐَ اǸÈ ÌǳơƣŎ ǁÈ ǅȁ
ÊهللƢÊƥ ÉƿȂǟÉ ÈƗ Ƶȁ
É ǸÉ Èȇ È الȃÊǀōǳơȄŏ ƸÈ Ìǳơ
Ê ǂǳơ
Æ ƾŎ ǫÉ ƵȂ
É ƩȂ
Æ ŎƦǇ
Ŏ ȁÈ ÊƨǰÊ
Ê ǘÈ ȈÌ ǌǳơ
ǺÊ
ō ơ ǶÊ ȈƷÊ ǂǳơ
ō ǺÊ
Æ ǂÊ ǫÈ ÊهللơÈƨǸÈ ƷÌ ǁÈ ǹÊ
È Ƿ Ƥȇ
ÈǷ
Ì ƥ ǶÊ ȈƳÊ ǂǳơ
ō ǺÊ ǸÈ ƷÌ ǂǳơÊ
ō هللơǶÊ ǈÊ
ō ǹƢ
ś
È ÊǼǈÊ ƸÌ ǸÉ Ìǳơ
И после азкаров, вытянув руки вперёд, произносят
ду’а (мольба, обращённая к Аллаху ) о принятии намазов, молитв, других форм богослужения, о прощении грехов, о милости Аллаха  для себя, своих родных и близких, и всех уверовавших – для живых и для
покойных, ибо после обязательного намаза увеличивается шанс принятия Всевышним нашей мольбы. Можно, например, просить так:
«О Аллах! Прости мне все ошибки и неточности,
упущенные мною при совершении намаза и чтении
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молитв, доводи их до совершенства и одари меня щедрым вознаграждением за это. Такое же благое воздаяние посвяти душе Пророка Мухаммада  и душам всех
пророков, сподвижников Пророка , праведников, авлия, шейхов и вместе с их благодатью душам всех моих
умерших родственников с отцовской и материнской
стороны, и всех, кто завещал мне делать дуа, и особенно, моим родителям, о Милостивейший из милостивых
(3 раза), о Аллах, при мою молитву ради Пророка Мухаммада  и ради величия суры «аль-Фатиха».
Соблюдайте этику ( )ادابво время чтения ду’а, думайте о том, Кого и как вы просите, а также для чего и с
какой целью вы просите. Всякую просьбу Всевышний
принимает, если она искренна. А если вы не выполните условия просьбы, то и не гарантировано её принятие. Малик ибн Динар  говорит: «Вы с нетерпением
ждёте дождя, а я камней. Даже если Аллах не повелел
бы нам просить у Него, мы обязаны были бы просить
у Него, даже если Он не обещал бы нам отвечать на
просьбу. Но если мы будем искренними в молитве, Он
одарит нас ответом. Аллах взял на Себя обязательство
отвечать тому, кто выполнит условия ду’а».
В Коране сказано:

)77 ،ُق ْل َما َي ْع َب ُأ ِب ُك ْم رَبىِّ َل ْو الَ ُدعَا ُئ ُك ْم (سورة الفرقان
Смысл: «Скажи [Мухаммад]: «Не стал бы обращать
на вас внимание Господь мой, если бы не взывали вы
[к Нему]…». (Сура «аль-Фуркан», 25:77).
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)60 ،ون أَ ْست َِج ْب َل ُك ْم (سورة غافر
َِو َق َال َر ُّب ُك ُم ادْعُ ى
Смысл: «И сказал Господь ваш: «Взывайте ко мне, и
Я отвечу вам [на вашу мольбу]» (сура «Гафир», 40:60).
У Абу Язида аль-Бастами  спросили о величественном имени Аллаха , желая просить этим именем, и он
сказал: «Освободи своё сердце от всего, кроме Аллаха,
и проси у Него любым Его именем, тогда Он примет
твою просьбу». Пророк  сказал: «Не отвечает Всевышний на просьбу того, у кого отвлечённое от Аллаха
небрежное сердце». А если сердце чистое, поздравьте
его с приобретением одного из трёх: Аллах  ответит
вам и даст то, о чём вы просите сразу; или оставит вам
в запас, чтобы отдать в Судный день ещё большее; или
отвернёт от вас беду, которая могла погубить вас.
Просите у Аллаха не как указывающий на свою
нужду, а как просящий помощи.
От Пророка  передаётся: «Всевышний говорит:
«Тому, кто, занимаясь поминанием Меня ()ذكر, не успеет просить Меня, Я дам ему больше и лучше, чем просящему». Абу-Хусейн аль-Варрак  сказал: «Проси у
Всевышнего, отдавая должное Ему, соблюдая адаб, не
обращая внимания на свою долю. Аллах лучше знает,
что для тебя лучше, поэтому постарайся угодить Ему,
Он Сам отдаст тебе лучшее».
Есть и другие варианты славословий, читаемых после намаза.

167

Намаз – столп Ислама
§ 9. Нежелательные действия в намазе
()مكروهات الصالة
При совершении намаза порицаются следующие
действия:
1. Стоять, опираясь на одну ногу, или ставить одну
ногу впереди другой;
2. Для мужчин – в положении «стоя» ставить ноги
вместе и держать руки прижатыми к телу, а для женщин – наоборот. Так же нежелательно расставлять
ноги слишком широко (шире, чем ширина плеч);
3. В положении «стоя» складывать руки на животе
ниже пупка или слишком высоко на груди;
4. Без необходимости закрывать рот рукой (при
зевоте можно);
5. При поясном поклоне сильно склонять голову;
6. Вытирать со лба пыль или убирать камешки из
места земного поклона;
7. Смотреть по сторонам;
8. Ощупывать что-либо пальцами (например,
одежду), убирать или поправлять волосы рукой;
9. Совершать намаз при желании сходить в туалет
или выпустить кишечные газы;
10.Совершать намаз (если только не опаздываете)
сильно голодным при наличии пищи;
11.Непроизнесение суры после «»الفاتحة, а также
первого «Ташаhhуда», молитвы «Кунут» и славословий ( )تسبيحв поясном и земном поклонах;
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12.Читать молитвы громко, где их желательно читать про себя, и наоборот;
13.Совершать намаз в бане, на базаре, на кладбище,
в месте, где существует опасность обвала, в церкви, в
местах сбора скотины, там, где ходят люди (на дороге),
а также находясь в состоянии дремоты;
14. Совершать намаз, взирая на предметы, нарушающие внутреннее сосредоточение, например, на узоры;
15. Закрывать глаза без необходимости (допускается, если это помогает сосредоточиться или защитить
глаза от пыли);
16.Совершать телодвижения, не относящиеся к намазу;
17.Читать суры в третьем и четвертом ракаатах после «( »الفاتحةкроме тех, кто читает их взамен за упущенные в первых двух ракаатах);
18.Зевать.
19.Молиться с непокрытой головой, не придавая
этому значения, из-за лени. (Не возбраняется читать
молитву с непокрытой головой человеку богобоязненному с намерением проявить этим своё уважение,
кротость и смиренность перед Величием Аллаха).
§ 10. Действия и обстоятельства,
нарушающие намаз ()نواقض الصالة
Намаз нарушается при следующих обстоятельствах:
1. Невыполнение хотя бы одной обязательной составной части ( ) ُر ْك ٌنили условия ( )شرَ ْ ٌطнамаза;
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2. Произнесение в намазе слов, не относящихся к
нему. Намаз нарушается, даже если произнесли один
или два звука, имеющие определённый смысл, если
только это не является молитвой (дуа), аятом Корана
или поминанием Аллаха. Также намаз нарушается,
если из-за смеха, плача или же стона выразились две
буквы. Если было неосознанно произнесено несколько слов (меньше шести), то намаз не нарушается;
3. Совершение множества посторонних, нехарактерных для намаза движений. Если в намазе совершить три посторонних движения подряд (например,
если трижды кивнуть головой, или кивнуть головой
и двигать руками, или же три раза шевельнуть рукой,
или сделать три шага), то намаз нарушается. А если совершить меньше, то не нарушается.
4. Выполнение резких, грубых движений (например, прыжок);
5. Совершение лишних арканов. Например, если
выполнить два поясных поклона в одном ракаате, или
сделать третий земной поклон и т.д., намеренно и помня при этом, что выполняется намаз ;
6. Одно шутливое движение. Например, если показать кому-то язык, подмигнуть, протянуть руку к комуто, в шутку погрозить пальцем или сделать один шаг,
или специально наступить на одежду сидящего рядом,
мешая ему вставать;
7. Проглатывание чего-либо, включая мокроту, попавшую в рот, и остатки пищи, кроме слюны, помня
при этом, что выполняете намаз. Если проглотить вместе со слюной то, что застряло между зубами, имея воз170
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можность выплюнуть , то намаз нарушается. Если же не
смогли выплюнуть и проглотили, то не нарушается.
Если проглотить находящуюся во рту мокроту по
забывчивости, или по незнанию, что это запретно, то
при этом намаз не нарушается. Проглатывание слюны, смешанной с кровью, нарушает намаз. Если проглотить слюну с оставшимся во рту привкусом сладости или другим вкусом, то намаз не нарушается. Но
проглатывание слюны, изменившей цвет от кофе или
чего-либо другого, нарушает намаз;
8. Нарушение омовения;
9. Намерение прервать намаз или прекратить его
в связи, с каким – либо обстоятельством. Например,
если вы решите точно: «Когда позвонят в дверь, я прерву намаз», или сомневаетесь в этом.
10. Нарушение порядка исполнения арканов намаза;
11. Возникновение продолжительных сомнений в
том, что у тебя было полноценное намерение;
12. Если повернулись спиной или боком к Каабе.
Если же совершили это по забывчивости и сразу же
повернулись к Кибле, то намаз не нарушается;
13. Если человек, читающий правильно суру «»الفاتحة
и другие обязательные для чтения молитвы, совершает намаз за тем, кто читает их неправильно;
14. Вероотступничество;
15. Молитва нарушается, если молящийся будет
стоять в коллективной молитве ближе к кибле, чем
имам, то есть опережает его;
16. Чтение аятов Корана, т.е. сура «аль-Фатиха» с
ошибками, изменяющими смысл.
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17. Если при совершении молитвы мусульманин,
совершивший тайаммум, увидит воду, или мусульманин, обтиравший обувь (масху) перед молитвой, взамен мытья ног, вспомнит, что не соблюдал условия
протирания.
18. Во время молитвы ответил на чей-либо вопрос.
Если ответ был дан в виде аята, то не портится, а если у
него было намерение, только лишь ответить ему, тогда
портится, а если было намерение прочитать аят Корана и заодно ответить ему, тогда не портится.

§ 11. Непреднамеренные ошибки
при совершении намаза и السهْو
َّ ُس ُجو ُد
Если в намазе допущена непреднамеренная ошибка, то в конце намаза перед «Салямом» желательно
( )سنّةдважды совершить земной поклон – «الس ْه ِو
َّ » ُس ُجو ُد
– и после этого произнести заключительный «Салям».
Даже если вы закончили совершение намаза и только
после «Саляма» вспомнили, что допустили ошибку (но
не совершили действие, нарушающее намаз, и после
«Саляма» не прошло времени больше, чем необходимо для совершения двух ракаатов), то и тогда можете
совершить « »سجود السهوи тогда после этого еще раз произносите «Салям» для выхода из намаза.
« »سجود السهوсовершают, если пропущено хотя бы
одно из важнейших рекомендуемых действий намаза.
Например, если в утреннем намазе забыли прочитать
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молитву «Кунут» или в трёх – четырёх ракаатном намазе забыли прочитать молитву «Ташаhhуд» после второго ракаата и, случайно, встали. Если вы не молитесь
за имамом и случайно встали, то нельзя возвращаться к
чтению этого «Ташаhhуда», а необходимо продолжить
третий ракаат, и в конце делать «саджда», ибо нельзя
прерывать рукн (фарз) ради выполнения сунны.
Если вы завершили намаз и после этого точно
вспомнили, что пропустили один рукн или целый ракаат, то вы встаёте и совершаете дополнительный ракаат (если не прошло много времени) и перед «салямом»
совершаете «»سجود السهو. Но если прошло достаточно
много времени, то вам следует заново совершить весь
намаз.
Если при совершении намаза у вас возникли сомнения в количестве совершённых ракаатов, то следует остановиться на меньшем числе ракаатов (т.е.
следует посчитать, что совершили меньшее число ракаатов) и, исходя из этого решения, совершаете оставшееся число ракаатов. Например, если сомневаетесь
3 или 4 ракаата вы совершили, то следует считать, что
совершили 3 ракаата, и совершаете еще один ракаат
и в конце намаза, перед «салямом», совершаете «سجود

»السهو. Однако если сознательно добавить лишний рукн
или целый ракаат в намазе, то в этом случае намаз нарушается.
Для совершения « »سجود السهوобязательно следует
сделать намерение сердцем непосредственно для совершения этого «саджда».
173

Намаз – столп Ислама
Если в конце намаза намереваетесь совершить
«»سجود السهو, то при чтении «Ташаhhуда» желательно
сидеть в позе «ифтираш», а не «таваррук».
Совершение « »سجود السهوявляется рекомендуемым

()سنّة, а не обязательным ( )فرضдействием, поэтому, если возникнет сомнение, совершать или не совершать
« »سجود السهو, то лучше не совершать. А в ханафитском
мазхабе это действие, т.е. саджда обязательно.

Вопросы и задания для самопроверки:
1. Расскажите о порядке совершения полуденного
намаза.
2. Расскажите про порядок совершения каждого
обязательного намаза.
3. Как возмещаются долговые намазы, и что по этому поводу говорится в хадисе?
4. При каких условиях допускается сокращение
намаза, а при каких – перенос?
5. Если переносится послеобеденный намаз на обеденный или ночной – к вечернему, то какие условия
необходимо соблюдать?
6. Расскажите порядок совершения намаза для тех,
кто не может совершать поясной и земной поклоны.
7. Расскажите порядок совершения намаза для тех,
кто не может стоять.
8. Прочитайте молитву – « »قنوتи разъясните ее
смысл.
9. Приведите хадисы про тасбихи и дуа, читаемые
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в намазе.
10. Что озночает слово «Ас-салям»?
11. Перечислите обстоятельства, нарушающие намаз.
12. Нежелательные действия при совершении намаза.
13. Что делать, если в намазе произошла непреднамеренная ошибка?
14. Расскажите про « »سجود السهوи как его выполнять?
15. Что такое желательные действия (сунна) в Шариате?
16. Перечислите важные рекомендуемые действия

َ الص
ُ )أَ ْب َع.
в намазе (الة
َّ اض
17. Перечислите желательные действия в намазе.
18. Объясните, что такое ракаат? Из какого количества ракаатов состоит каждый из пяти обязательных
намазов?
19. Перечислите и объясните обязательные составные части (арканы) намаза.
20. Перечислите ценные советы для совершающих
намаз.
21. Сколько уровней знаний выделяют по намазу?
Объясните их.
22. Как можно достичь совершенства в составных
частях намаза?
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Глава V.
КОЛЛЕКТИВНЫЙ НАМАЗ
§ 1. История и ценность коллективного намаза
Совершение коллективного намаза (джамаатнамаза) является одной из особенностей общины (уммы) пророка Мухаммада . Первым из сынов Адама
, кто совершил джамаат-намаз, является пророк
Мухаммад .
Впервые коллективный намаз начали совершать в
Мекке. Из-за преследований со стороны неверующих
и слабости позиций Ислама, в то время его совершали
скрытно. После переселения Пророка  и его последователей из Мекки в Медину его начали совершать
открыто.
Коллективный намаз (намаз в джамаате, он же намаз за имамом) более угоден Аллаху. Коллективом могут быть: а) все молящиеся в мечети за имамом; б) все
молящиеся в молитвенной комнате, на рабочих местах и
дома за избранным ими имамом. Если в молящемся коллективе нет мужчин, то имамом избирают женщину.
В мечетях имам в коллективном намазе находится
впереди всех, в специально устроенной нише (мих176
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раб). В молитвенной комнате место имама обозначено
отдельным, единственным в ряду молитвенным ковриком. Сзади него места для молящихся отмечают двумятремя и более рядами молитвенных ковриков от стены
до стены. Молитвенные коврики, а в мечетях ковры,
заранее расположены с обеспечением киблы.
По такому же принципу устраиваются места для
коллективного намаза в семье и на рабочем месте. Поскольку при этом молитвенные коврики, как правило,
снимаются после намаза, направление киблы должно
быть чётко и нерушимо обозначено.
Если коллективный намаз не организовался, место
для имама оставляют свободным.
По мазхабу имама аш-Шафии совершение
джамаат-намаза является (фарз-аль-кифая) Если из
жителей определённого населённого пункта никто
не будет открыто совершать джамаат-намаз, обязанность, возложенная на всех жителей этого населенного пункта, считается неисполненной, и все они впадают в грех.
Всевышний Аллах говорит в Коране:

َ الص َال َة َوآ ُتواْ ال َّز َكا َة َوا ْر َك ُعواْ َم َع ال َّرا ِك ِع
ني
َّ َْوأَ ِق ُيموا
Смысл: «Совершайте намаз, выплачивайте закят и
кланяйтесь вместе с совершающими коленопреклонения в совместной молитве предо Мной, чтобы получить
воздаяния за молитвы…». (Сура «Аль-Бакара», 43).
О достоинствах джамаат-намаза есть достаточно
много хадисов, но, если человек, который воистину
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боится своего Господа, любит Его Посланника  и признаёт его пророчество, прочтёт хотя бы один из этих хадисов, он поймёт, какое важное место занимает джамаатнамаз в Исламе и, какое внимание ему уделяется.
В хадисе Пророка , переданном от ат-Тирмизи ,
сказано: «Кто бы ни совершал 40 дней намаз в джамаате, успевая на вступительный такбир, вместе с имамом
(т.е. начиная намаз сразу вслед за имамом), Всевышний Аллах ему записывает два спасения: от Ада и от
лицемерия».
Ибн Мас’уд  сказал: «Сподвижники Пророка 
считали того человека, который не приходит на джамаат, явным лицемером». Из слов этого великого сподвижника следует, что все сподвижники нашего Пророка  считали совершение джамаат-намаза признаком
искренней веры человека. Совершение мусульманином пятничного намаза и джамаат-намаза – самый
большой признак, свидетельствующий о силе веры человека в Аллаха . Даже если человек со слабой верой
участвует в коллективном намазе из боязни или по
другой причине, есть вероятность, что он из-за благодати молитвы умрёт искренне верующим в Аллаха .
В другом хадисе Пророка  говорится: «Если бы
знал тот, кто не приходит на коллективный намаз, какое воздаяние получает тот, кто совершает намаз коллективно, то он бы пришёл на джамаат-намаз, даже если пришлось бы ползти». Хадис передан Табарани .
Пророк  сказал: «Совершённый в джамаате намаз
превосходит в 27 раз тот намаз, который совершается
в одиночку».
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В другом хадисе сказано, что однажды один слепой
человек пришёл к Посланнику Аллаха  и попросил
разрешения не прийти на джамаат-намаз, так как не
было никого, кто мог бы показать ему дорогу. Пророк
 разрешил ему остаться дома. Но когда тот собирался
уйти, Пророк  сказал: «Ты слышишь призыв на молитву?» Тот ответил: «Да». Пророк  сказал: «Тогда ты
приходи на намаз».
Следующие изречения помогут нам понять, какое
значение придавали коллективному намазу в мечети
праведные мусульмане.
Саид ибн Мусайаб , один из табиунов, сказал: «В
течение 20 лет я не слышал азана, оглашённого муэдзином, кроме как находясь в мечети». То есть он всегда
приходил в мечеть ещё до наступления времени намаза. Он также говорил, что за 40 лет ни разу не опоздал
на вступительный такбир («)»ألله أكرب.
В предании говорится: «Я ничего не желаю из этого
мира, кроме брата по вере, который поправляет меня,
когда я ошибаюсь, дозволенного достаточного пропитания и коллективного намаза, который совершается с
хузуром сердца».
Хатам аль-Асам  рассказывал: «Когда я пропустил один коллективный намаз, выразить соболезнование ко мне пришёл только Абу Исхак, а если бы у
меня умер сын, то пришли бы десятки тысяч, потому
что религиозная беда людям кажется незначительной
в сравнении с мирской». Действительно, пропуск коллективного намаза многие не считают бедой, проявляя
равнодушие, хотя все должно быть наоборот.
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Ибну Аббас  сказал: «Кто услышит азан, но не
придёт, чтобы совершить намаз с коллективом, тот как
будто не желает себе добра».
Абу Хурайра  сказал: «Сыну Адама  лучше заполнить уши горячим свинцом, чем слышать азан и
не совершать намаз с коллективом без уважительной
причины».
Когда Маймун ибн Махран пришёл к мечети, ему
сказали, что люди ушли, совершив коллективный намаз. Тогда он произнёс слова, которые обычно произносят в несчастье: « »ا ّنا لله وا ّنا اليه راجعون, и далее продолжил: «Этот коллективный намаз для меня ценнее, чем
власть над Ираком!»
Говорят, что в Судный день некоторые люди воскреснут с лицами, подобными сверкающим звездам.
Ангелы спросят их, чем они занимались. Они ответят:
«Услышав азан, мы начинали готовиться к намазу, не
отвлекаясь ни на что другое». Другие воскреснут с лицами, подобными луне. Они скажут: «Мы ждали времени намаза и готовились к нему ещё до азана». Лица
некоторых воскресших будут подобны солнцу. Они
скажут: «Мы всегда слышали азан, находясь в мечети
в ожидании намаза».
Когда салафу-ссалихины (праведные мусульмане,
которые жили в первые века) опаздывали или не успевали на джамаат-намаз, они считали это бедой или поспешным наказанием Аллаха  за какой-нибудь грех.
Однажды сын Умара Абдуллах не успел на ночной намаз с джамаатом. Чтобы исправить свою вину, в ту
ночь он до утра молился. Случилось также, что один
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из салафу-ссалихинов пропустил джамаат-намаз, работая в саду. Тот сад, ставший причиной упущения, он
отдал милостыней для бедных.
Может возникнуть вопрос, в чём причина того,
чтобы так возвеличивать джамаат-намаз? Почему
джамаат-намаз превосходит намаз в одиночку в двадцать семь раз?
В первую очередь, приходя в мечеть на джамаатнамаз, мусульмане оказываются в гостях у Всевышнего Аллаха. Всевышний повелел нам, Своим рабам, оказывать почести гостям, и Своего раба, который пришёл
в мечеть с чистым намерением, Сам Господь  тоже
возвеличит. Даже если не было бы других достоинств
коллективного намаза, совершённого в мечети, одного
этого было бы достаточно.
Во-вторых, приходя в мечеть на джамаат-намаз,
мусульмане общаются друг с другом, и между ними
укрепляются дружеские отношения.
В-третьих, при этом незнающий получает знания
от знающего.
В-четвёртых, увеличивается вероятность того, что
намаз будет принят Всевышним, ведь у людей в поклонении разные степени, и из-за благодати людей,
избранных Всевышним, принимается поклонение и у
других.
В-пятых, как провинившийся раб, чтобы просить
прощения у своего хозяина, отправляет к нему людей,
так и молящийся является тем, кто просит прощения у
Аллаха , и он, приходя на джамаат-намаз, как бы собирает людей для заступничества перед Аллахом .
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В-шестых, молитву можно сравнить с накрытым
столом, и благородный человек не накроет свой стол,
кроме как для джамаата (группы людей).
В-седьмых, после джамаат-намаза, выходя из мечети, мусульмане говорят друг другу о своих проблемах,
и дают друг другу советы. Это тоже укрепляет дружбу
между ними.
В-восьмых, в мечети, кроме вознаграждения за то
поклонение, которое мусульманин совершает, он может получить вознаграждение за и’тикаф (намерение
поклоняться Аллаху , находясь в мечети), если есть,
конечно, соответствующее намерение.
По степени ценности намазов в коллективе, самым
вознаграждаемым коллективным намазом является намаз-джума, затем утренний намаз пятницы, потом ночной, послеобеденный, обеденный и вечерний.
Коллективный намаз, где людей больше, лучше, чем
тот, на котором людей меньше. Намаз, совершённый
за богобоязненным алимом, лучше, чем совершенный
за невеждой. Для мужчины намаз лучше совершать в
мечети, а для женщины – дома.
При определенных обстоятельствах разрешается
отсутствовать на коллективном намазе в мечети. Коллективный намаз можно не посещать при следующих
условиях: сильном дожде, ветре (ночью и утром); при
сильной грязи, жаре или холоде; при сильном голоде
(жажде), если в наличии есть готовая еда; при болезни,
рискуя своим здоровьем; при боязни встречи с кредитором; скрывающийся от ареста или освобождённый
от наказания; при употреблении пищи с неприятным
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запахом; при уходе за больным, если больше некому
ухаживать; если человек слеп, и некому его сопровождать; если нужно омыть покойника, закрыть его саваном и похоронить; если отстанет от спутников в пути; при землетрясении; при непреодолимом желании
спать; в первые три или семь дней после женитьбы.

§ 2. Порядок совершения коллективного намаза
При коллективном намазе один человек (имам)
стоит впереди, а другой (маъмум) или какое-то количество молящихся стоят позади него ровными рядами
и следуют за ним в действиях. Совершая намаз за имамом, следует: стоять за имамом; произносить вступительный такбир после произнесения такбира имамом;
иметь намерение в сердце следовать за имамом (например: «Я намереваюсь совершить обязательный полуденный намаз, следуя за имамом, ради Аллаха»); необходимо ждать, пока имам не перейдёт в следующую
позицию в намазе, и затем самому переходить в ту же
самую позицию.
Маъмумы в своих действиях не должны отставать
от имама. Отставание от имама на один рукн является
неодобряемым ()مكروه. Если маъмум без уважительных
причин отстанет от имама более чем в двух действиях,
то его намаз нарушается, но если он не может читать
быстро по объективным причинам, например, из-за
заикания, то ему разрешается отстать на три долгих
рукн. К примеру, если он, имея уважительные причи183
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ны, не успел прочитать суру « »الفاتحةи последовать за
имамом в поясном поклоне, то он обязательно должен
дочитать « »الفاتحةдо того, как имам поднимется со второго земного поклона, и совершить поясной поклон,
и затем далее следовать за имамом. Поэтому каждое
действие желательно совершать сразу за имамом.
Имам, в свою очередь, в намерении отмечает, что
совершает намаз в качестве имама, громко произносит вступительный такбир и такбир в начале каждого
действия, громко читает суру «( »الفاتحةа также другую
суру или аят за ней) в первых двух ракаатах утреннего, вечернего, ночного и пятничного обязательных намазов и некоторых других рекомендуемых намазов,
совершаемых коллективно. По окончании чтения суры « »الفاتحةимамом, все вместе произносят «Амин, я

ْ ا ْل َعا َل ِم
Раббаль-‘аламин»(ني

)اَ ِم ْني َيا َر َّب, или просто «Амин»,
затем маъмумы читают суру « »الفاتحةпосле него про се-

бя. В то время, когда в этих намазах маъмумы читают
суру «»الفاتحة, имам про себя читает какую-либо суру
или аят Корана примерно такой же продолжительности, что и «»الفاتحة, или читает дуа.
Также имам громко произносит «Сами‘аллаhу лиман хамидаh»( )سمع الله ملن حمدهпри выпрямлении после
поясного поклона и, завершая намаз, громко произносит заключительный «Салям».
Имам также вслух читает молитву «Кунут»قنوت
(употребляя слова во множественном числе) в утрен184
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нем намазе, маъмумы слушают его и произносят «»امني
после каждой паузы, до выражения «Фаиннака такзы
валя юкза ‘аляйка»

Ê ǬÈƫǮÈ ōǻÊƢǧÈ
 ǮÈ ȈÌ ǴÈ ǟÈ ȄǔÌ
È ǬÉȇÈالȁÈ ȄǔÌ
Начиная с этого выражения и далее, маъмум читает молитву вместе с имамом про себя. После этого все
вместе произносят « »امنيи далее продолжают намаз,
как обычно.
Кратко изложим условия, необходимые для соблюдения при коллективном намазе.
1. Совершение намерения при вступлении в намаз последовать за имамом или в коллективе. Имаму
следует указать в намерении намаза, что он совершает
его в качестве имама.
2. Знать наклоны и подъёмы имама, т.е. видя его
или слыша, или слыша тех, кто совершают за имамом
намаз.
3. Непротивление имаму в больших суннатах, которые различаются, т.е. делать так, как он. Например,
если имам сядет для чтения первого «Аттахийяту» или
совершит саджда-сахв или чтение Корана, а маъмум
не последует ему, то его (маъмума) намаз нарушается.
4. Не выходить вперёд имама во время намаза (если
пятки маъмума окажутся впереди пяток имама, то намаз нарушается).
5. Не опережать имама в намазе на два рукна (составляющих), совершаемых телом, и не отставать на
185

Намаз – столп Ислама
столько же. Например, пока маъмум, совершающий за
имамом намаз, стоит, имам совершит поясной поклон,
поднимется и начнёт опускаться на сужду, то намаз
маъмума нарушается. Также намаз нарушается, если
до отправления имама на руку’ (поясной поклон) маъмум отправится на руку’, т.е. опередит его. Если маъмум по незнанию опередил имама на два физических
рукна, то он должен вернуться и за имамом совершить
их, иначе намаз нарушается.
Если сознательно опередить на один физический
рукн имама, намаз не нарушается, но это грех. Опередившему имама на один рукн, тоже желательно вернуться и последовать за имамаом, но если маъмум
встанет, пока имам находится на саджда или на первом
«Аттахийяту», то он должен вернуться и последовать
за имамом, иначе намаз портится. Если маъмум опередит имама на словесный рукн, то намаз не нарушается,
кроме произношения «Аллаху акбар» при вступлении
в намаз. Но если маъмум при «Аллаху акбар» вступления в намаз или при саламе опередит имама, то нужно
заново вступить в намаз, или произнести салам (после
имама), иначе намаз нарушается.
Если «Аль-Фатиха» и «Аттахийяту» читается про
себя, и то желательно чуть отстать от имама. Все составляющие (арканы) в намазе совершать вместе с имамом порицательно, если от этого намаз и не портится,
то портится вознаграждение за коллективный намаз.
Самое лучшее совершать действия вслед за имамом.
Таким образом совершается намаз за имамом.
6. Намазы имама и маъмума должны быть по струк186
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туре одинаковыми. То есть за имамом, совершающим
заупокойный намаз или намазы солнечного и лунного затмений, нельзя совершать ни один из пяти обязательных намазов. Но если даже и намерения разные
и количество ракаатов разное, а структура обоих намазов одинакова, то за имамом можно совершать намаз. Например, за имамом, совершающим утренний
или вечерний намазы, можно совершить возмещаемый обеденный, послеобеденный или ночной намазы.
Также при намазах в пути один может совершить вечерний, а другой ночной намазы. Также за совершающим намаз-суннат можно совершать намаз-фарз. Но
совершить намаз отдельно лучше, чем коллективный
таким образом.
7. Имам и маъмум должны быть на одной территории (месте). Если между имамом и маъмумом нет
преграды, то даже на поле расстояние между ними не
должно превышать примерно 150 метров (300 локтей).
Если расстояние между ними будет меньше 300 локтей, то намаз засчитывается как коллективный. Если
имам и маъмум находятся в мечети и между ними есть
преграда (даже комнаты), но друг к другу у них есть
проход (даже если для перехода к друг другу нужно повернуться спиной к кибле) и двери, не запертые, даже
если они и закрыты, то как бы далеко они не находились друг от друга внутри мечети, маъмум может совершить за имамом намаз. Также если имам находится в одной комнате, маъмум в другой, и дверь между
ними открыта, то их намаз действителен. Если дверь
заперта – недействителен.
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Если маъмум находится в комнате справа или слева от комнаты, где совершает имам намаз, и ряд, что
стоит за имамом не отрываясь доходит до него, намаз
этого маъмума и стоящих в ряду за ним засчитывается.
Если стоящие за имамом в комнатах по обе стороны
встали ближе к кибле, чем имам, то их коллективный
намаз не засчитывается.
Следование маъмума за имамом в разных ситуациях
У совершающих коллективный намаз бывает три
разных состояния:
1. Тот, кто с имамом совершает все ракааты намаза.
2. Вступивший в намаз с имамом, но не совершивший весь намаз с ним вместе. Например, находящийся
дома совершает намаз за имамом, находящимся в пути. По завершении имамом намаза, ма’мум продолжит
свой намаз.
3. Опоздавший к началу коллективного намаза. После того, как имам завершит намаз, маъмум встанет и
исполнит оставшиеся ракааты.
Желательно успеть на коллективный намаз до
произнесения имамом слов вступительного такбира
«Аллаху акбар». Если вступить в намаз сразу после
имама (то есть пока имам не начнёт читать суру «альФатитха»), за это маъмум получает особое отдельное
вознаграждение, не считая того, которое получает за
коллективный намаз. Если успеет вступить в намаз до
того, как имам выйдет из него, то намаз маъмума считается совершённым в коллективе. Если имам находится
в последнем «Аттахийяту», и точно есть возможность
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совершить намаз с другим коллективом, то для получения воздаяния за весь намаз (коллективный) лучше
подождать другой коллектив. А при сомнении лучше
вступить в намаз с этим коллективом, и совершить при
возможности еще один намаз (с намерением обновления) с другим коллективом.
Опоздавшему на намаз, следует вступить в намаз,
сделав намерение, и далее следовать за имамом в действиях. Вступивший в намаз поздно, увидев, что имам
пошёл на руку’ или даже на суджда, должен прервать
чтение «Аль-Фатихи» и следовать за имамом. Недочитанная «Аль-Фатиха» покрывается имамом. Если поздно вступивший в намаз будет беспокоиться, что имам
уйдет на руку’ до того, как он дочитает «Аль-Фатиху»,
то, не прочитав «Важжахту», сразу приступит к чтению «Аль-Фатихи», т.к. это обязательно, а чтение
«Важжахту» – сунна. Если он, вступив в намаз, прочитает «Важжахту» и до завершения чтения им «АльФатиха», имам уйдет на рукуъ, то он должен провести
столько времени за чтением «Аль-Фатихи», сколько
провёл читая «Важжахту», даже если он отстаёт от
имама. Это потому, что он, не исполняя фарз, был занят исполнением сунната.
Если маъмум вступил в намаз, когда имам находится на руку’, то он, не прочитав «Аль-Фатиха», должен
сразу идти на поясной поклон. Если до того, как имам
поднимется с руку’, маъмум успеет на поясной поклон,
то этот ракаат засчитывается, а «Аль-Фатиха» покрывается имамом. Если при вступлении в намаз имам находится на руку’, и’тидале, сужде или других положе189
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ниях, то маъмум, вступив в намаз, начнет совершать
его с того места, где находится имам. Ракаат вступившего в намаз после вставания имама с поясного поклона не засчитывается, ему после завершения намаза
имамом нужно совершить еще один ракаат. Если даже
этот ракаат и не засчитывается, то все равно читаемые
здесь славословия и тасбихи маъмуму тоже желательно читать.
Если на утренний намаз опоздает на один ракаат,
то с имамом прочтёт молитву «Махдина» и в своем
втором ракаате тоже прочтет. Если маъмум вступит в
намаз, когда имам находится на последнем «Аттахияту», то он сядет, прочтет «Аттахийяту». Конец намаза
имама будет началом намаза маъмума. После того как
имам произнесёт салам, маъмум совершит полностью
свой намаз, сохранив его порядок.
Если опоздавший на два ракаата маъмум в своём
первом и втором ракаате не сможет прочитать суры
Корана после «Аль-Фатихи», то может прочитать их в
третьем и четвертом ракаатах. Если маъмум вступит в
намаз, когда имам находится на поясном поклоне, то
сначала он произнесет вступительный такбир, затем
совершит поясной поклон. Но если имам находится уже на чтении «Аттахийяту» или на суджде, то он
произнесёт «Аллаху акбар» вступления в намаз и последует за имамом и прочитает всё, что читает имам.
Например, если маъмум вступит в намаз и сядет для
чтения «Аттахийяту», то нужно приступить и к её чтению. Если имам произнесёт салам, как только маъмум
вступит в намаз (и не успел сесть), то он начнет намаз
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стоя. Если имам произнесёт салам, как только маъмум
вступит в намаз и сядет, то он (маъмум), не прочитав
«Аттахийяту», встанет, произнеся «Аллаху акбар» и
совершит намаз с начала.
Совершающий намаз за имамом, может оторваться от имама, сердцем совершив для этого намерение.
Но если он без причины так оторвётся, то не получит
вознаграждение за коллективный намаз. Если даже
опаздывающий боится не успеть на начало намаза, в
мечети он не должен бегать, особенно если это мешает молящимся. Некоторые бегут, а это не поощряется.
Некоторые алимы говорят, что если, идя спокойно,
опоздают на коллективный намаз, то вознаграждение
не снижается. Но если, идя спокойно, не успевает на
намаз, нужно торопиться, особенно если это намаз
пятничный.
Некоторые другие ситуации и действия маъмума
при коллективном намазе.
1. Если имам завершит намаз до того, как маъмум
дочитает «Аттахийяту», то он должен его дочитать и
потом завершить свой намаз.
2. Если имам встанет на третий ракаат до того, как
маъмум дочитает первый ташахаххуд («Аттахийяту»),
то он должен дочитать его, затем встать на третий ракаат.
3. Если имам встанет с земного поклона до того, как
маъмум прочтёт три славословия, ему нужно следовать
за имамом, не дочитав свой тасбих.
4. Если имам в намазе увеличит количество земных
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поклонов или ракаатов, то маъмум не должен следовать ему.
5. Если имам перед чтением последнего «Аттахийяту» случайно встанет, то маъмум произнесёт тасбих,
чтобы тот опомнился. Если он сядет сразу после того
как понял, что совершает лишний ракаат, то намаз действителен, и саджду-сахв (два земных поклона перед
саламом для искупления вины за упущения и лишние
движения в намазе) желательно делать. А если не вернётся в исходное положение, а продолжит совершение
лишнего ракаата, то намаз нарушается.
6. После азана, покидать мечеть не совершив намаз, порицается, кроме как для тех, кто является имамом или муэдзином другой мечети. Им можно идти в
свою мечеть после азана.
7. Маъмуму можно напомнить имаму то, что он забыл. Например, если имам забыл какой-то аят суры,
которую он читает после «Аль-Фатиха». Но не надо торопиться это делать, надо рассчитывать на то, что он
может его вспомнить и сам.
8. Если в мечети слишком тесно, то совершающему
намаз сзади можно делать земной поклон (саджда) на
спине впереди стоящего, если тот делает его на полу.
9. Маъмум не должен делать саджду-сахв из-за своих ошибок во время следования за имамом. Если же
халатность произошла после того, как имам выйдет из
намаза, то имам не покрывает его ошибку и он должен
совершить эту саджду. Если ошибки, допущены имамом, то ему обязательно совершать вместе с имамом
саджда-сахв.
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10. Если опоздавший успеет на поясной поклон
имама, или до этого, то этот его ракаат засчитывается.
Если он вступит в намаз после или во время вставания
имама, то этот его ракаат не засчитывается.
11. Маъмум для намаза встанет при икамате только после того, когда муэдзин будет читать: «Хайя ала
салат..», но лучше после завершения чтения всех слов
икамата.
Намаз-сунна нежелательно начинать после начала
чтения икамата. А если, совершая сунну, не успеваешь
на коллективный намаз-фарз, то тем более нельзя.
12. Тот, кто самостоятельно совершит намаз, может его возобновить с коллективом, при этом имея намерение как намаз-фарз. Это делается для того, чтобы
получить дополнительное вознаграждение.
Если человек вступил в намаз, а после этого начался коллективный, то он может поступить следующим
образом:
1. Если находится в первом ракаате утреннего или
вечернего намазов, то прервав свой намаз вступит в
коллективный. Если находится во втором ракаате этих
намазов, то до совершения земного поклона (саджда)
можно прервать намаз. А если пошёл на земной поклон, то завершают два ракаата и дают салам и вступают в коллективный намаз.
2. Если совершает четырехракаатный намаз, а в это
время начался коллективный, то в первом ракаате до
земного поклона можно прервать, если же саджда уже
совершена, то завершают два ракаата, дают салам и
следует за имамом.
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3. Если же коллективный намаз начался после приступления его к третьему ракаату, то можно прервать
до совершения саджда саламом, будучи стоя, и вступить в коллективный намаз.
4. Если коллективный намаз начался, когда человек
совершает последний ракаат фарз-намаза, то его нужно завершить, и потом совершают с коллективом с намерением обновлять.
Если при входе в мечеть окажется, что читают икамат, то сразу вступают в коллективный намаз, не отвлекаясь на намазы-суннат.
А суннаты-ратибаты совершают после фарза, даже если их предписано совершить до фарза, как для
утреннего или послеобеденного намаза. Намерение
при этом делается совершить ратибат, выполняемый
перед фарз-намазом.

§ 3. Желательные действия
в коллективном намазе
Встают на намаз только после завершения чтения
икамата, но если маъмум находится далеко и может
не успеть на вступительный такбир, то до завершения
чтения икамата можно встать. Если вошёл в мечеть,
когда читают икамат, то желательно до завершения
его чтения стоять, не вступив в намаз-сунна. Если во
время совершения намаза-сунна начнут читать икамат, то этот намаз завершают.
Если молящихся за имамом два и более, то они
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встают в отдельный ряд, а имам прямо перед ними. Если совершает намаз за имамом женщина, то она встает
прямо позади него. Если за имамом совершает намаз
один мужчина, то он встает с правой стороны от имама, чтобы пальцы ног оказались чуть дальше от щиколоток имама. Если он встанет в один ряд с имамом или
подальше от него, то вознаграждения от коллективного намаза не будет. Если после вступления в намаз,
придёт еще кто-то, то он встанет за имамом и потянет
к себе ма’мума и он сделает шаг назад или он встанет
рядом с ма’мумом, а после этого имам сделает шаг вперед. Если во время саджда или чтения «Аттахийяту»
третий человек вступит в намаз, то не делают шаг вперёд или назад, пока не встанут.
Отход на шаг стоящих сзади достойнее, чем выход
имама на шаг вперед. После того как имам сделает шаг
вперед или они оба отступят на шаг, маъмумы должны сомкнуться. Также желательно, чтобы расстояние
между имамом и маъмумами не превышало более полутора метров. Если за имамом совершают намаз двое
мужчин и женщина, то мужчины встанут в ряд за имамом, а женщина встанет за ними. Если в намазе участвуют мужчины, женщины и дети, то в первый ряд за
имамом встанут мужчины и мальчики, а за ними женщины и девочки.
Женщины никогда не встают в ряд с мужчинами,
они всегда встают позади них. Если за имамом выстроено много рядов, то желательно, чтобы расстояние
между имамом и маъмумами не превышало 1,5 метра.
Самый достойный ряд первый, затем второй и т. д.
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Достойные места каждого ряда сразу за имамом, затем
справа к имаму, затем слева. Чем стоять ближе к имаму слева, достойнее стоять справа поотдаль. Встать с
левой стороны переднего ряда достойнее, чем встать с
правой стороны, но в заднем ряду. Но встать от имама
справа более достойнее, чем ближе, но слева. Но если
все встанут справа, а левая строна останется незаполненной, достойнее встать слева от имама. Вставание в
первом ряду имеет большое вознаграждение. Есть хадис, в котором говорится, что если бы люди знали о достоинстве вставания в первый ряд, то все старались бы
добиться места там. Дошло бы до драки и, наконец, по
жеребьёвке стали бы искать места в нём. Но, для того
чтобы получить вознаграждение за первый ряд, нужно заранее приходить и занимать это место.
Нет никакого вознаграждения за вставания в первый ряд, переступая через головы сидящих и расталкивая их. Но если люди сидят, не заполнив первые
ряды, то можно и нужно идти вперед, аккуратно перешагивая через них. Желательно выравнивать ряды,
заполнять их. Если так не сделать, то воздаяние за коллективный намаз молящиеся не получат. Есть хадис,
в котором говорится, что пустое пространство между
людьми заполняет сатана. Поэтому желательно встать,
соприкасаясь плечами друг с другом и на одну линию,
т. е. пятки стоящих в намазе должны быть на одной
линии. Для имама желательно до вступления в намаз,
повернувшись направо и налево, повелевать о выравнивании рядов. Первым рядом считается ряд, который
выстроен сразу за имамом, если и не доходит от края
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до края или отдалён от имама. Как для мужчин достойным является первый ряд, так для женщин последний.

§ 4. Нежелательные действия (караха)
в коллективном намазе
Имаму порицательно затягивать намаз без согласия коллектива. Маъмуму порицательно совершать
намаз вместе с имамом, стоя дальше от него более чем
на 1,5 метра, а также, если маъмум совершает намаз за
имамом один, то нежелательно стоять с левой стороны
от имама или прямо за ним. Нежелательно стоять отдельно, или на задний ряд, не заполнив передний. Всё
это уменьшает воздаяние коллективного намаза. Если
в ряду есть место, то нужно встать туда, а если нет, то,
вступив сначала в намаз, можно притянуть в свой ряд
другого молящегося из переднего ряда. Если нет уверенности, что он послушается и составит ему ряд, то
можно и не оттягивать его. Желательно имаму и маъмуму стоять на одном уровне. В случае необходимости,
им допускается стоять один выше другого.

§ 5. Требования к имаму,
за которыми совершают коллективный намаз
Коллективный намаз совершается в доме, в мечети
и в любом другом месте, где обычно можно совершить
намаз. Если намаз совершается дома, то имамом досто197
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ин быть хозяин дома или глава семьи. Если хозяин попросит другого, то он самый достойный, а если есть для
этого нанятый человек, то он достойнее всех, даже хозяина. В мечетях и других общественных местах имамом достоин быть правитель (глава) мусульман, если
его нет, то имам мечети. Для соборной джума-мечети
хорошо иметь постоянного имама, а ему можно вместо
себя назначать для намаза другого человека, если тот
подходит для этого.
Имам, за которым читают коллективный намаз,
должен быть:
1. Мусульманином.
2. Достигшим совершеннолетия
3. Быть в сознании, имамство пьяного человека не
засчитывается.
4. Быть мужчиной (женщина не может быть для
мужчины имамом, но для женщин может).
5. Соблюдение условий намаза (омовение, сокрытие аврата и др.)
6. Правильное чтение. Имам должен уметь правильно читать хотя бы обязательные молитвы намаза.
Умеющий правильно читать не может следовать за неумеющим. Если за ним стоят такие же люди т.е. неумеющие правильно читать, то можно ему совершать намаз в качестве имама, если нет – нельзя. В этом случае
он должен учиться правильному чтению, а если в учёбе проявит халатность и не будет читать правильно, то
намаз такого человека не засчитывается.
7. Неимеющий недугов (периодическое кровотече198
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ние из носа, недержание мочи и т.д.)
Если приходится выбирать имама для коллективного намаза, то это делается по следующей схеме. Выбирают:
1. Больше всех знающего о намазе, даже если он в
других дисциплинах и не силён.
2. Лучше читающего Коран (правильно и красиво).
3. Богобоязненного, оставляющего даже сомнительное.
4. Старшего по возрасту.
5. Добродетельного.
6. Имеющего более чистую одежду, более чистое
лицо, более чистое тело, имеющего белую одежду.
7. Обладающего красивым голосом.
8. Здорового, т. е. не имеющего недугов тела.
9. Если всеми этими качествами обладают многие,
то проводится жеребьевка.
Мужчине нельзя совершать намаз за женщиной.
Читающему правильно «Аль-Фатиха» нельзя следовать за читающим его неправильно или искажающему
звуки. Если у обоих ошибки одинаковы, и для этого у
них есть шариатская причина, то они могут последовать друг другу. Нельзя следовать за тем, кто следует за
имамом, то есть если мы следуем за одним человеком,
он в это время не должен быть следующим за имамом.
Тогда мы должны следовать, как и он, за тем имамом.
Взрослый человек может следовать за несовершеннолетним, если тот соблюдает все условия и составляющие намаза. Стоящий может следовать за сидящим, помывший ноги – за одетым в кожаные чулки и
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сделавшим на них протирание (масху), совершивший
омовение водой – за совершившим сухое омовение
(таяммум), если тот не должен обновить этот намаз.
Страдающий моченедержанием может следовать за
неимеющим этой болезни, слепой – за зрячим, знающий Коран наизусть – за знающим только часть, например только суру «Аль-Фатиху», примерный – за
непримерным (грешником), хотя это нежелательно.
Человек, не находящийся в пути, может следовать за
находящимся в пути (мусафир). Имаму (путнику) по
завершении своего намаза желательно сказать, что он
в пути, а они пусть завершат свой намаз. Можно следовать за тем, кто в пути сокращает намаз, а после завершить свои четыре ракаата.
Греховно назначать имамом того, кто явно совершает большие грехи. Совершать намаз за мнительным,
постоянно сомневающимся человеком, порицательно,
как и за тем, кто заикается или картавит, искажает
произношение некоторых звуков, тоже нежелательно. Быть имамом в намазе порицательно тому, кто по
шариатской причине не нравится большинству членов
этого коллектива, как несправедливый, или тому, кто
силой добился имамства, или совершающему большие
грехи.
Если в коллективе нет других людей, кроме тех, за
которыми порицательно совершать намаз, то совершать намаз за ними всё же достойнее, чем отдельно.
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§ 6. Ценность пятницы
и пятничного намаза ()صالة الجمعة
Пятница – лучший день недели и праздник для мусульман. Это великий день, которым Аллах  возвеличил верующих.
В благородном хадисе говорится: «Суббота дарована иудеям, воскресенье – христианам, а пятница –
мусульманам. В этот день мусульманам ниспосылается
обилие, всяческие блага, всё доброе». В другом хадисе
от Абу Любаба  говорится: «Пятничный день является господином всех дней и лучшим среди них, и является лучшим возле Аллаха  даже чем праздничные дни
(праздник жертвоприношений – Ид аль-адха, и праздник окончания поста – Ид аль-фитр)». (Байхаки).
В хадисе от Абу Хурайры  говорится: «Лучший
день, в котором восходит солнце, – это пятничный
день. В этот день был создан Адам , введён в Рай, в
этот же день выведен оттуда, и не настанет Судный
День, кроме как в пятничный день». (Муслим, атТирмизи и др.) Абу Давуд  добавил: «И в этот день
было принято покаяние Адама , и в этот день он
умер…». Конец Света также наступит в пятницу. По
пятницам обитатели Рая будут наслаждаться высшим
наслаждением – будут лицезреть особым зрением
Всевышнего Аллаха.
В другом хадисе от Абу Хурайры  говорится, когда посланник Аллаха  рассказывал о пятничном дне,
он сказал: «В нём есть время, если верующий раб, ког201
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да стоит и молится, попросит что-нибудь Всевышнего,
то Он даст ему это». (Аль-Бухари, Муслим).
Ангелы называют пятницу днём обилия, потому что
Всевышний Аллах в этот день одаривает Своих рабов
безграничными милостями и благами.
Пятница – лучший из всех дней после дня стояния
на Арафате. Совершение греховного в пятницу является пренебрежением к этому священному дню, к милости Всевышнего в этот день. Поэтому в нём многократно увеличивается не только воздаяние за добрые
деяния, но и наказание за грехи. Этот день следует посвятить деяниям для вечной жизни, не занимаясь мирскими делами, кроме крайней необходимости.
Первым правилом почтения и уважения (адабом)
пятничного дня является подготовка с четверга. Пятница начинается с заходом солнца в четверг и продолжается до его захода в пятничный день, то есть священными являются пятничный день и ночь накануне.
Ночь на пятницу – лучшая после ночи рождения
благородного пророка Мухаммада и ночи могущества и предопределения – Лайлат аль-кадр. В пятничную ночь Всевышний Аллах освобождает от огня Ада
шестьсот тысяч человек. Верующий, который умрёт в
эту ночь, получит вознаграждение шахида, павшего на
пути Аллаха, и будет защищён от могильных мук.
Начиная со времени предзакатного намаза в четверг, желательно готовиться к пятнице. В ночь на
пятницу и днём желательно (суннат) читать суру
«аль-Кахф». В хадисе, переданном Нисаи, Байхаки
и другими, говорится: «Кто прочтёт суру аль-Кахф в
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пятничный день, его будет освещать свет (нур) между двумя пятничными днями». В хадисе от Абу Са’ид
аль-Худри говорится: «Кто прочтёт суру «аль-Кахф»,
как она была ниспослана (без искажений), тому она
будет светом в Судный День, начиная с его места до
Мекки. Кто прочтёт последние десять аятов суры альКахф, потом выйдет Даджал, то у него не будет власти
над этим человеком…». (Передал Хаким и сказал, что
он достоверный согласно условиям Муслима). Также
в ночь на пятницу и днём желательно побольше благословлять Пророка . В хадисе, переданном имамом Ахмадом, Абу Давудом, Насаи и другими, сказано: «Самым ценным днём недели является пятница, поэтому в
этот день многократно благословляйте меня, ибо ваши
благословения доходят до меня».
В пятницу желательно (сунна) соблюдать пост (выразив соответствующее намерение накануне вечером). Но не рекомендуется только в пятницу, следует
поститься в четверг и пятницу или в пятницу и субботу.
Также желательно раздавать добровольные пожертвования (садака), постараться обрадовать близких, посещать родственников, особенно родителей, навещать
больных, посещать могилы близких, готовить для себя
и гостей вкусную пищу.
Этикетом пятничного дня является полное омовение (купание-гусл). Его время наступает с рассвета, некоторые учёные говорят, что начинается с полуночи.
Если человек рано утром не отправляется в мечеть, то
лучше отложить купание ближе к отправке в мечеть.
Полное омовение очень желательно, поскольку хадис
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Пророка  гласит: «Пусть совершают полное омовение мужчины и женщины, идущие на пятничную молитву».
Желательно одевать в этот день самую красивую
и чистую одежду. Посланник Аллаха  сказал: «Кто
искупается в пятницу, наденет самую красивую одежду, надушится и, находясь в мечети, не будет перешагивать через людей и будет соблюдать предписанные
молитвы, будет молча слушать проповедь имама –
смываются ему грехи, совершённые между обеими
пятницами».
Наилучший цвет одежды – белый. Он более любим Аллахом . Посланник Аллаха  сказал: «Вы надевайте вашу белую одежду, поистине, это лучшая ваша
одежда, и заворачивайте покойных в белый саван». Но
надо отметить, что разрешается одевать одежду всех
видов и цветов, за исключением одежды из шёлка –
мужчинам. Нежелательна для мужчин одежда цвета
шафрана (желто-оранжевый и ярко-красный). Желательно надевать и чалму, ибо посланник Аллаха  сказал: «Аллах и ангелы благословляют тех, кто надевает
чалму в пятницу». Также в хадисе говорится: «Молитва, совершённая в чалме, лучше, чем двадцать пять молитв без чалмы». (В другом хадисе – в семьдесят раз).
Чистота достигается использованием сивака (зубочистка), сбриванием волос (из подмышек, вокруг половых органов), стрижкой ногтей, укорачиванием усов.
Ибну Аббас  сказал: «Со стригущего ногти в пятницу
выводит Аллах болезни и наполняет его исцелением
(излечением)».
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Особенностью пятничного дня является то, что в
этот день мусульмане собираются на коллективную
молитву (пятничный намаз) в мечети. Шариат требует,
чтобы мусульмане-мужчины, достигшие совершеннолетия, присутствовали на пятничном намазе. Это для
них обязательно.
В Священном Коране сказано:

َ َي َأ ُّيهاا َّل ِذ
لص َلو ِة ِمنْ َي ْو ِم ا ْل ُج ُم َع ِة َف ْاس َع ْوا اِىل ِذ ْك ِر الل ِه َو َذ ُروا
َّ ين آ َمنُوا اِ َذا ُنو ِدىَ ِل
َ ا ْل َب ْي َع َذ ِل ُك ْم خَيرْ ٌ َل ُك ْم اِ ْن ُك ْنت ُْم َت ْع َل ُم
ون
Смысл: «О верующие! Когда прозвучит призыв
к пятничному намазу, поспешите на поминание Аллаха, [т.е. на пятничную молитву], прекратив куплюпродажу (всякую работу), так будет лучше для вас,
если бы вы только знали» (сура «аль-Джумуа», 62:9).
В пятничный день Всевышний Аллах хочет от нас выполнения пятничного намаза, и это повеление Аллаха  указывает на обязательность этого намаза. Пятничный намаз способствует объединению и единству
мусульман, укреплению уз братства и дружбы между
ними.
В пятницу желательно принять участие в хороших
собраниях, получить знания и сделать садака. Особенно важно чтение ду‘а, стараясь не упустить час принятия мольбы. Большая вероятность того, что мольбы
будут услышаны в следующие времена – это время
восхода солнца; обеденное время во время азана на
джума; когда люди встают на джума; послеобеденное
время, время при закате солнца. В это время нужно об205
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ратить внимание на чтение ду‘а. По возможности пятницу оставляют для выполнения благих деяний, дабы
распространился баракат этого дня на остальные дни.
Пятничный намаз – является обязанностью (фарз)
мусульман и лучшим среди других намазов. Пятничный намаз стал обязательным, ещё когда Пророк 
находился в Мекке, но или из-за малочисленности
мусульман, или из-за того, что призыв к Исламу был
скрытым, он не был совершён там. И первым, кто совершил его до хиджры, был Ас’ад ибн Зурара  в селении, расположенном на расстоянии мили от Медины.
Это было село Бану Баязат, и число мусульман на первой пятничной молитве было сорок человек.
В хадисе от Тарика ибн Шихаба  говорится: «Выполнение пятничного намаза в коллективе является
обязательным долгом каждого мусульманина, кроме
раба, женщины, ребёнка и больного». (Абу Давуд, Байхаки и Хаким).
В другом хадисе говорится: «Выполнение пятничного намаза – обязанность для каждого мукалляфа
мужского пола, если он не имеет уважительной причины». То есть пятничный намаз обязателен ( )فرضдля
всех свободных и разумных мусульман мужского пола, достигших совершеннолетия и проживающих в населённом пункте. Те, кто живёт вдали от населённого
пункта, например в горах или в степи, не обязаны совершать пятничную молитву-намаз, хотя и им по возможности лучше отправиться на пятничный намаз.
Ребёнок, несовершеннолетний, умалишённый
()مجنون, потерявший сознание, раб, женщина, гермаф206
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родит или человек, имеющий уважительную причину
не посещать коллективный намаз (как больной или находящийся в поездке, с условием, чтобы он вышел в
путь до рассвета), не обязаны совершать пятничный
намаз. Однако им также при возможности желательно совершать пятничный намаз. В этом случае, если
пятничный намаз совершён со всеми условиями, они
не будут делать обеденный намаз. Умалишённый, когда придёт в себя, обязан совершить обеденный намаз
взамен пятничного намаза, если умалишение получилось по его вине. Подобно ему поступает потерявший
сознание и пьяный.
Когда ребёнку исполняется семь лет, отец или опекун должен повелевать ему совершать этот намаз, а
когда исполнится десять лет, и он отказывается совершить его, тогда допускается наказание, если это не
вредит, с целью приучить его к намазу. При этом нельзя допускать грубость и травмы.
Всем желательно рано утром выходить на пятничный намаз, чтобы получить большие вознаграждения.
Имаму желательно приходить перед намазом. В хадисе Пророка , переданном Бухари и Муслимом, говорится:

ّ «عىل
 ومن اغتسل يوم،كل باب من أبواب املسجد مالئكة يكتبون األ ّول فاأل ّول
 ومن راح ىف، فكأنمّ ا ق ّرب بدنة،ثم راح ىف الساعة األوىل
ّ ،الجمعة غسل الجنابة
 فكأنمّ ا ق ّرب َك ْب ًشا، ومن راح ىف الساعة الثالثة، فكأنمّ ا ق ّرب بقرة،الساعة الثانية
 ومن راح ىف الساعة، فكأنمّ ا ق ّرب دجاجة، ومن راح ىف الساعة الرابعة،أقرن
» فإذا خرج اإلمام حرضت املالئكة يستمعون الذكر، فكأنمّ ا ق ّرب بيضة،الخامسة
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«На каждых воротах мечетей собираются ангелы
и записывают имена тех, которые входят в ворота.
Кто искупается в пятничный день и пойдёт в мечеть
на пятничную молитву в первом часу (после зари), то
это приравнивается к принесению им в жертву одного
верблюда. А тому, кто пойдёт туда во втором часу, – к
принесению им в жертву коровы; кто в третьем – барана; в четвёртом – курицу; в пятом – яйцо. И когда
придёт имам (чтобы читать хутба), ангелы собираются
возле кафедры и слушают имама». То есть, после начала имамом проповеди воздаяние не пишут. Именно
из-за этого праведные предшественники первых столетий после Пророка , шли рано утром на пятничный
намаз, держа в руках светильники.
Тем, на кого возложен пятничный намаз, запрещено (харам) заниматься торговлей или другим делом после того, как прозвучит призыв (азан) для пятничной
молитвы, и до её окончания. Также между учёными
есть разногласия о допустимости выхода в путь в пятничный день, до пятничного намаза. Маликитские и
ханбалитские учёные говорят, что это нежелательно
()مكروه, по мнению шафиитов это запрещено ()حرام, а,
по мнению ханафитов, можно, потому что ещё не наступило время пятничного намаза. Что касается выхода в путь после верхней точки солнца, то по мазхабу
трёх имамов, кроме ханафитов, это запрещено, кроме
как по необходимости. И всё это бывает тогда, когда
не уверены, что в пути будет возможность совершить
пятничный намаз. А если отправляющийся в путь зна208
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ет, что по дороге сможет совершить пятничный намаз,
то в этом случае нет ни запрета, ни карахата. («Фатх
аль-аллам», 3 т.)

§ 7. Порядок и особенности
совершения пятничного намаза
Примерно полчаса до наступления времени пятничного намаза, возвещают о том, что пришло время
отправляться в мечеть для совершения пятничного намаза словами (3 раза):

ƨǠǷƢŪơƧالǐǳơńƛهللơǶǰŧǁƧالǐǳơƧالǐǳơ
На пятничный намаз отправляются спокойно, поминая Аллаха . Входят в мечеть, прочитав басмалу с
правой ноги, читают также специальную ду‘а и салават
Пророку . Войдя в мечеть совершают намаз-тахийят
и приветствуют находящихся в мечети. Приветствовать можно и до намаза. Лучше прийти в мечеть пораньше и занять передние ряды (но при этом не переступать через плечи сидящих). Нужно стараться сесть
поближе к имаму. Нельзя толкать людей и проходить
перед молящимися, это грех. Ибну Джурайж  передал хадис: «Когда Посланник Аллаха , читая проповедь в пятницу, увидел человека, перешагивающего
через людей и севшего впереди, то после завершения
молитвы обратился к нему: «О верующий, что помешало тебе совершать с нами пятничную молитву?»
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Тот ответил: «О пророк Аллаха, ведь я помолился с вами». Посланник Аллаха  сказал: «Мы же видели, как
ты перешагивал через людей», – указывая, что перешагивание портит его деяние. Нельзя проходить перед
молящимися. Посланник Аллаха  сказал: «Лучше сорок лет стоять, чем проходить перед молящимися». В
другом хадисе также говорится: «Лучше превратиться
человеку в песок, который уносит ветер, чем проходить перед молящимся».
В хадисе передаётся: «Тому, кто побудит к ритуальному купанию, и сам совершит его перед отправлением
в мечеть, кто приблизится к имаму, внимая словам его,
то будет ему искупление за прегрешения между двумя
пятницами и искупление грехов ещё трёх дней».
Находясь в мечети, необходимо внимательно слушать азан, отвечать на него. После начала проповеди
следует полностью отдаться её слушанию, прекратив
разговоры. Если проповеди не слышно, можно тихо
поминать Аллаха , читать Коран, но лучше всего читать салават, ибо это один из самых достойных деяний
этого дня.
Если по приходу в мечеть вы найдёте имама читающим проповедь, не разрешается совершать пропущенный намаз или намаз-сунна, за исключением лёгкого
намаза-тахият (намаз вхождения в мечеть).
Нежелательно вошедшему в мечеть во время проповеди приветствовать находящихся в мечети. Ему
желательно сразу слушать её. А если кто-нибудь поприветствовал, то следует ответить ему. Желательно
читать салават на Пророка , услышав его имя, не под210
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нимая голоса, а также говорить «аминь», когда имам
читает молитву (дуа).
По окончании первого азана, обычно делается
джаназа-намаз, потом дуа. После этого желательно
(сунна) совершить два или четыре ракаата ратибатов
перед и после пятничного намаза. После этого тоже
обычно делают дуа, потом имам поднимается на минбар и, поприветствовав верующих, садится. По окончании второго азана, прочитав дуа, читаемый после
азана, имам начинает первый хутба. После завершения
обоих хутба, как было сказано выше, муэдзин начинает делать икамат, а имам спешит к своему месту для
совершения намаза. Следовательно, пятничный намаз
совершается непосредственно после чтения имамом
двух обязательных проповедей (хутба). Эти проповеди
обязательно надо слушать. Поэтому, как было сказано
выше, очень желательно пораньше приходить в мечеть
и заниматься там поклонением до начала намаза, ибо
за это обещано большое воздаяние.
Перед началом джума-намаза имам произносит намерение выполнить два ракаата фарза пятничной молитвы, являясь имамом. Те, кто стоят за имамом, должны оговорить, что совершают молитву с имамом.
Если вы опоздали и вступаете в пятничный намаз
тогда, как имам поднимется с поясного поклона второго ракаата, то тогда делается намерение совершить
пятничный намаз, и после того, как имам произнесёт
«салам», вы встаёте и завершаете намаз, как четырехракаатный полуденный. Если вы опоздали и пропустили пятничный намаз, то тогда выполняете полуден211
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ный намаз в четыре ракаата. А если вы в пятницу не
пришли в мечеть вообще, не совершили намаз, то совершаете или возмещаете не пятничный, а обеденный
намаз. Пятничный намаз, в отличие от других намазов,
не возмещается.
Для пятничного намаза существуют те же условия, что и для любого другого намаза. Но у пятничного
намаза есть и свои особенности. Для того чтобы пятничный намаз считался действительным, необходимы
следующие условия:
1. Пятничный намаз совершается только в обеденное время. Его нужно завершить до истечения времени, предусмотренного для обеденного намаза. Если
время, отведённое для него, вышло, то совершается
полуденная молитва.
2. Пятничный намаз совершается в населённом
пункте, даже если и нет мечети. Необходимо совершить его там, где есть населённый пункт, т.е. там, где
живут люди. Ни во время Пророка , ни во времена
праведных халифов, кроме как в населённых пунктах,
пятничный намаз не совершался.
3. Если в одном населенном пункте пятничный намаз совершается в разных мечетях, то намаз тех, кто
вступил в него раньше, является джумой, а остальные
должны совершать и обеденный намаз. А если невозможно узнать, кто совершил намаз раньше, то все совершают после пятничного намаза обеденный намаз.
В книге «Фатх аль-аллам» об этом сказано: «Совершение обеденного намаза после пятничного бывает
– желательным (мустахаб), не разрешённым и обяза212
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тельным. Что касается желательного совершения, то
оно совершается тогда, когда джум’а совершают в нескольких местах только из-за нужды. Если пятничный
намаз делается в одном месте города или населённого
пункта, то там запрещается совершать обеденный намаз. Совершить обеденный намаз после пятничного
является обязательным, если количество мечетей, где
совершают пятничный намаз, больше чем нужно».
4. В одном населенном пункте не допускается совершение пятничного намаза и в другой мечети, кроме
как если прихожанам трудно собраться в одной мечети. Совершение пятничного намаза в другой мечети
допускается только в случае, если джума-мечеть переполнена и не вмещает всех прихожан.
5. Пятничный намаз совершается только коллективно. Согласно шафиитскому мазхабу, чтобы пятничный намаз считался действительным, в нём, должно участвовать не менее сорока человек. Причём они
должны быть умеющими правильно совершать намаз,
правильно читающими все необходимые молитвы в
намазе и понимающими проповедь. Если это условие
не соблюдается или в этом есть сомнение, то после
джума нужно совершить обеденный намаз, даже если
в данном населенном пункте пятничный намаз совершается в одной мечети.
6. Чтение двух проповедей (хутба) до пятничного
намаза. Намаз нужно совершить после чтения обеих
проповедей. Совершающий джума имам должен знать
условия и составляющие хутба.
Составных частей (аркан) хутба пять: восхваление
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Всевышнего Аллаха, благословение пророка Мухаммада  (чтение салавата), завещание о богобоязненности,
чтение любого аята из Корана в одном из них, общий
дуа всем верующим во втором хутба. Также условием
хутба является, чтоб он был на арабском языке. Дополнительно к нему желательно делать проповедь и
на понятном для прихожан языке. Также обязательно
проповеднику (хатыбу) стоять во время хутба, если он
может стоять. Между обоими хутба нужно сидеть, желательно в это время читать дуа или суру «аль-Ихлас».
Необходимо, чтобы сорок человек слышали хутба.
Имам-хатыб должен быть в омовении, чтоб тело,
одежда и место были чистыми, и чтоб был закрыт аврат. Желательно (сунна), чтоб хутба читали на минбаре или на возвышенном месте, чтоб имам дал салам
тем, кто рядом с минбаром, и чтоб повернулся к ним,
когда поднимется туда. Поднявшись на минбар, имам
приветствует всех прихожан и садится, потом читается второй азан. Также желательно (сунна) чтоб хутба была красноречивой, понятной и короткой (т.е. не
слишком длинной), нежелательно во время хутбы поворачиваться направо, налево. Рекомендуется читающему хутба опираться на меч или на палку и т.п. Также
желательно (сунна), чтоб промежуток времени между
двумя хутба равнялся приблизительно времени прочтения суры «аль-Ихлас».
Между двумя хутба муэдзин громко читает
молитву-дуа. Обычно читают:

ƣƢǿȂǳơƪǻƗǮǻƛƨŧǁǮǻƾǳǺǷƢǼǳƤǿȁƢǼƬȇƾǿƿƛƾǠƥƢǼƥȂǴǫǡǄƫالƢǼƥǁ
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После завершения обоих хутба, начинает делать
икамат, а имам отправляется к своему месту для совершения намаза.
До и после пятничного намаза совершают два или
четыре ракаата ратибатов (желательные намазы).
Особо награждаемым является чтение сразу после пятничного намаза, находясь в положении чтения
«ат-Тахият», по семь раз следующих сур Корана: «АльФатиха», «Аль-Ихлас», «Аль-Фалак» и «Ан-Нас». В хадисе Пророка , переданном от Аиши, да будет она
угодна Аллаху, сказано:

 قل هو: «من قرأ بعد صالة الجمعة: عن عائشة رىض الله عنها قال رسول الله
 سبع م ّرات أعاذه الله،برب الناس
ّ  وقل أعوذ،برب الفلق
ّ  وقل أعوذ،الله أحد
ّ ع ّز
)السوء إىل الجمعة األخرى» (من كتاب ابن السنى
ّ وجل بها من
«Кто после пятничного намаза по семь раз прочитает суру «аль-Ихлас» и две следующие (за ней) суры,
того Всевышний Аллах убережёт от зла до следующего
пятничного намаза». В другом хадисе говорится: «Кто
прочитает после пятничного намаза, пока не изменит
положения ног, по семь раз «аль-Фатиха», «аль-Ихлас»,
«Аль-Фалак» и «ан-Нас», тому прощаются прошедшие
и последующие грехи, и ему даётся столько вознаграждения, сколько людей уверовали в Аллаха и Его
Пророка». («Файзуль Кадир»).
Хафиз аль-Мунзири передал от Анаса , что Пророк  сказал: «Кто в пятницу, не поменяв положения
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ног, прочитает после окончания намаза следующие
суры: “аль-Фатиха”, “аль-Ихлас”, “аль-Фалак” и “анНас” по семь раз, тому Аллах простит его прежние и
последующие грехи, и вознаградит его».
Поэтому ни в коем случае не должны пренебрегать
пятничным намазом, так как в хадисе, переданном
имамом Ахмадом, Хакимом и другими, говорится: «Тому, кто, проявив небрежность, оставит три пятничных
намаза, Всевышний ставит печать на его сердце», т.е.
Всевышний бросает в его сердце что-то как печать,
препятствующую ему принять наставления и истины.
В другом хадисе от Ибну Аббаса  говорится: «Кто
оставит три пятничных намаза без причины, поистине
он отбросил Ислам за спину». (Байхаки ).
В день пятницы желательно находиться в мечети
до вечерней молитвы, в поминании Аллаха . Говорят, совершившему предвечерний намаз в пятницу в
мечети – вознаграждение, как совершившему желательный (сунна) хадж и ‘умра. Главное – не тратить
время на посторонние, отвлекаемые от Всевышнего
разговоры, и чтобы в сердце не было показухи (рия’),
зависти. Если не готовы к такому нахождению в мечети, то лучше возвратиться домой, поминая Всевышнего, размышляя о Его знамениях, и испытывая страх за
свои прегрешения, читая салават и дуа до захода солнца, дабы не упустить тот «особо ценный час», который
скрыт в этом дне.
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§ 8. Погребальный намаз ()صالة الجنازة

َ  ) َصза
Совершение погребальной молитвы (ال ُة ا ْل َجنَا َز ِة
упокой умершего мусульманина является коллектив-

ُ ) َف ْر, то
ной обязанностью – фарз аль-кифая (ض ا ْل ِك َفا َي ِة
есть хотя бы один человек в данном населённом пункте
обязательно должен совершить её. И в таком случае
все остальные освобождаются от этой обязанности, и
никто не впадает в грех. Если никто из джамаата не совершил его, то весь джамаат этого населенного пункта
впадает в грех. Чем больше людей будет участвовать
в заупокойном намазе, тем лучше для умершего. Заупокойный намаз – это самое лучшее из того, что мы
можем сделать для усопшего. Поэтому следует постараться созвать на него как можно больше людей.
Пророк  сказал: «Если за упокой умершего помолятся коллективно сто человек и попросят заступничества для него, то их молитва не останется не принятой». Он также говорил, что «...заступничество будет
принято, если в заупокойном намазе примут участие
сорок человек». «Если за упокой умершего помолятся
три ряда мусульман, то ему уготован Рай».
Отсюда следует, что погребальный намаз является
очень важным полезным деянием для умершего. Некоторые люди обычно считают обязательным для себя
выразить соболезнование, посетить могилу и т.п., но
не придают особого значения намазу за упокой умершего. Однако человек, который искренне скорбит и
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жалеет умершего, прежде всего, должен участвовать в
погребальном намазе.
Поскольку погребальный намаз так высоко ценится Всевышним Аллахом, каждому человеку необходимо изучить условия и порядок его совершения.
Условия совершения погребального намаза:
1.Усопший должен быть мусульманином. Намаз
для него будет заступником в Судный день.
2.Должен быть в наличии труп или его части. Без
тела умершего погребальный намаз не совершают.
2. Тело умершего человека предварительно должно быть омыто и завёрнуто в саван.
3. При этом намазе должны быть соблюдены все
те же условия, что и для обязательных намазов. Как,
например, нахождение молящиеся в состоянии омовения, чистота места совершения намаза, правильное
направление в сторону Киблы и т.д.
4. Совершение намаза должно происходить без
каких-либо препятствий (к примеру, нельзя совершать
намаз, сидя на коне).
Порядок совершения погребального намаза
Погребальный намаз можно совершать и в одиночку, и вместе с коллективом, но лучше совершать коллективно, ибо это является сунной.
Если умерший ещё не погребён, то заупокойный
намаз за него совершают около его тела. Если умерший
уже погребён, то за упокой можно молиться и стоя у
могилы так, чтобы могила находилась перед молящим218
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ся, то есть в направлении Киблы. Особенность этого
намаза, что при нем не делаются ни поясной, ни земной поклоны, его совершают стоя. Для совершения погребального намаза тело мужчины укладывается перед
имамом головой к востоку, а тело женщины – головой
к западу. При совершении намаза по умершему мужчине имам становится у головы умершего, при намазе
за упокой женщины – около её бедра. Джаназа-намаз
можно совершать и за умершего далеко от нас, если
есть уверенность, что покойника уже подготовили к
погребению или уже похоронили.
Итак, рассмотрим порядок совершения погребального намаза.
1. Погребальный намаз совершается стоя (если в
силах стоять) и лицом к Каабе;
2. Произносим вступительный такбир «Аллаху акбар». Во время произнесения вступительного такбира делается намерение: «Я намереваюсь совершить
обязательный джаназа-намаз (погребальный намаз)
за этого умершего мусульманина ради Аллаха». Если
знаете имя усопшего, то лучше в намерении отметить
его имя и имя его отца. Совершая погребальный намаз
за имамом, можно сделать намерение и так: «...за того
(за тех), за кого сделал намерение имам».
3. Опустив руки и сложив их на нижней части груди, как в обычном намазе, читают суру «Аль-Фатиха».
4.Затем произносим второй раз такбир «Аллаху акбар», подняв руки до уровня ушей. Опустив руки после такбира и сложив их на нижней части груди, как и
ранее, читают любой «Салават», например:
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ǶÌ ǴËÊ ǇÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ƢÈǻƾÊ ËÊȈǇ
È Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗ
È ǱÊ ƕÈ ȄǴÈ ǟÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ƢÈǻƾÊ ËÊȈǇȄ
È ǴÈ ǟÈ ǲŏ Ǐ
Но лучше читать полностью салават «альИбрахимийя», как и после «Ташаххуда».
5. А затем ещё раз произносим такбир «Аллаху акбар», как и ранее, подняв руки. Опустив и сложив руки, как и в предыдущий раз, читаем дуа:

È ƿȁÈ ƢÈǻÊŚÊÊƦǯÈ ȁÈ ƢÈǻŚÊ ǤÊ ǏÈ ȁÈ ƢÈǼÊƦÊƟƢÈǣȁÈ ƢÈǻƾÊ ǿÊ ƢǋÈ ȁÈ ƢÈǼÊƬŏȈǷÈ ȁÈ ƢÈǼËÊȈƸÊ
ƢÈǻƢÈưÌǻÉƗȁÈ ƢÈǻǂÊ ǯÈ
È ǳǂÊ
Ì ǨǣÌ ơǶō ȀÉ ǴōǳÈƗ
Ê ÈŻÊْاȏơȄǴÈ ǟÈ ǾÉ Ëǧō ȂÈ ÈƬǧÈ ƢōǼǷÊ ǾÉ ÈƬȈÌ ËōǧȂÈ ÈƫǺÌ ǷÈ ȁÈ ǵÊ Ȑَ اǇÊْا
ǹƢ
Ì ȏơȄǴÈ ǟÈ ÊǾÊȈƷÌ ÈƘǧÈ ƢōǼǷÊ ǾÉ ÈƬȈÌÈȈƷÌ ÈƗǺÌ ǷÈ Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗ
«О Аллах, прости грехи живым из нас, мёртвым,
присутствующим, отсутствующим, младшим, старшим, мужчинам и женщинам. О Аллах, того, кого Ты
оживишь из нас, оживи мусульманином, а того, кого
умертвишь, умертви в истинной вере». Об этом сказано в достоверном хадисе, переданном от Ахмада и Хакима.
Тому, кто не знает эту молитву, можно прочитать
следующую короткую молитву:

ǾÉ ǸÌ ƷÈ ǁÌ ơȁÈ ǾÉ ÈǳǂÊ
Ì ǨǣÌ ơǶō ȀÉ ǴōǳÈƗ
«О Аллах, прости его и смилуйся над ним», ибо главное, чтоб в этом намазе читали молитву дуа за усопшего, как и сказано в следующих хадисах. Абу Хурайра 
рассказывает, что посланник Аллаха  сказал:
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)إذا ص ّليتم عىل امل ّيت فاخلصوا له الدعاء (رواه أبو داود وإبن ماجه
«Когда вы читаете намаз над покойным, то искренне просите для него дуа». (Абу Давуд).
Ибн Каййим Ханбали  рассказывает:

)ومقصود الصالة عىل الجنازة هو الدعاء للم ّيت (زاد املعاد
«Целью намаза джаназа является дуа для покойного».
6. Затем в четвёртый раз произносим «Аллаху акбар».
После чего рекомендуется чтение следующей молитвы:

ǾÉ ÈǳȁÈ ƢÈǼÈǳǂÊ
Ì ơƢÈǼǷÌ ǂÊ ƸÌ Èƫȏَ اǶō ȀÉ ǴËÈǳÈơ
Ì ǨǣÌ ơȁÈ ǽÉ ƾÈ ǠÌ ÈƥƢōǼÊƬǨÌ Èƫȏَ اȁÈ ǽÉ ǂÈ ƳÈ
«О Аллах! Даруй нам вознаграждение за молитву,
совершённую за него, и огради нас от заблуждений
после него, и прости нам и ему (грехи»). Или можно
читать предыдущее дуа, то есть:

ǾÉ ǸÌ ƷÈ ǁÌ ơȁÈ ǾÉ ÈǳǂÊ
Ì ǨǣÌ ơǶō ȀÉ ǴËÈǳÈƗ
7. Произносим заключительный салям для выхода

َ لس
из намаза «المُ َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة الل ِه َو َب َر ََكا ُت ُه
َّ َ»ا, желательно два
раза, сперва повернув голову вправо, а затем – влево.
8. По завершении намаза читают ду’а за умершего.
Если усопший был похоронен без совершения по
нему заупокойного намаза, то этот намаз совершается у его могилы, даже если был погребён неомытым.
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И если намаз был совершён по неомытому усопшему,
то после погребения его совершают заново, т.к. требование омыть при этом отменяется. Если усопшего
уложили в могилу, но ещё не засыпали землёй, то его
необходимо вынести, омыть (если это возможно), совершить намаз, и затем похоронить.
Если же усопших несколько, то лучше по каждому
совершить намаз, хотя можно за всех совершить один
намаз. Начать же нужно с более религиозного, если
его тело доставлено к месту, если нет, то с тех, которые
доставлены раньше.
Опоздавший на заупокойный намаз вступает в него при произнесении имамом очередного такбира «Аллаху акбар», а после завершения им намаза навёрстывает остальные такбиры.
Абу Ханифа  говорит, что подоспевший после
произнесения имамом последнего «Аллаху акбар»
считается не успевшим на этот намаз.
Если ребёнок умер при рождении, но подавал признаки жизни (движением или голосом) и вышел головой вперёд, т.е. голова и грудь, или до пупка вышел
ногами вперёд, то его нарекают именем, омывают, покрывают саваном, затем совершают намаз.
Если умерший ребёнок не подавал признаков жизни (голос и т.д.), то его омывают, нарекают именем,
заворачивают в саван и хоронят, но не совершают намаз.
Если человек умер на корабле в море и до суши далеко, то его омывают, покрывают саваном, совершают
по нему намаз и опускают в море.
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Заупокойный намаз не делается за тех, кто умер,
совершая разбой, выступал против избранного имама
(если они не покаялись в этом). Их и не омывают.
Тело того, кто совершил самоубийство, омывают,
заворачивают в саван и совершают по нему намаз.
Если умрёт тот, кто умышленно убил своего отца
или мать, по нему намаз не совершают, а если убийство было непреднамеренным, то совершают.

§ 9. Достоинства мечети
и этические нормы посещения мечети
Мечеть – дом Аллаха. Это место, предназначенное
для совершения поклонения Аллаху ()عبادة, в основном, намазов. Иметь мечеть и собраться в ней для совершения пяти обязательных намазов является коллективной обязанностью (фарз-кифаят) для жителей
каждого населённого пункта. Посещение мечети для
совершения пятничного намаза является индивидуальным фарзом для совершеннолетних дееспособных
мужчин, а пяти обязательных намазов – сунна. В посещении мечети большая мудрость и польза для всего
общества, и поэтому оно и ценно в Исламе. Это играет и большую роль в сохранении единства общества.
Самые полезные места на свете – это мечети, которых называют «домами Аллаха», имея в виду, что это
строение возвеличено Господом , и в нём совершают
поклонение Ему.
Аллах Всемогущий сказал:
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اآلخ ِر
ِ اج َد ال ّل ِه َمنْ آ َم َن ِبال ّل ِه َوا ْل َي ْو ِم
ِ إِنمََّا َي ْع ُم ُر َم َس
Смысл: «Поистине, те оживляют и строят мечети
Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Последний день»
(сура «ат-Тавба», 9:18).
Аллах, Всемогущ Он и Велик, сказал в одной из
Своих Книг:

ّ  «قال الله ع ّز: وقال
 إن بيوىت ىف أرىض املساجد وإن:وجل ىف بعض الكتب
ٌّ ثم زارىن ىف بيتى
فحق عىل املَزُو ِر
ّ ُز ّوارى فيها عُ ماّ رها فطوىب لعبد تطهّر ىف بيته
)أن ُي ْك ِر َم زا ِئ َرهُ» (أخرجه ابو نعيم
«Воистину, домами Моими на земле являются мечети. Воистину, гостями Моими в них являются те, кто
оживляет их. Блажен раб, совершивший омовение у
себя дома и пришедший навестить Меня в Моём доме, т.е. пришёл в мечеть. И Хозяин дома, т.е. Я должен
быть гостеприимным со Своим гостем».
Пророк  сказал:

»قرصا ىف الجنّة
ً  «من بنى لله مسجدًا ولو َك َم ْف َح ِص قطاة بنى الله له: قال
)(أخرجه ابن ماجه بسند صحيح وابن حبان
«Аллах построит дворец в Раю для того, кто построил мечеть, пусть даже она будет размером с гнездо куропатки».
Посланник Аллаха  также сказал: «Аллах любит того,
кто своим сердцем привязался к мечети и полюбил её».
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Анас ибн Малик  сказал: «Если кто-то зажжёт
в мечети лампу, то ангелы и те, кто несёт Арш, будут
продолжать просить за него прощения до тех пор, пока
свет её будет озарять мечеть».
В хадисе сказано:

 «إذا رأيتم الرجل يعتاد املسجد فاشهدوا له باإلميان» (رواه الرتمذى: وقال
)وصححه
ّ  والحاكم، وابن ماجه،وحسنه
ّ
«Если вы видите, что кто-то часто ходит в мечеть,
то знайте, что он истинно верующий».
Обязанность каждого мусульманина – уважительно относиться к мечети. Вот некоторые из этических
норм по отношению к мечети:
1) Собираясь в мечеть, перед выходом из дома желательно (сунна) прочитать дуа, при этом лучше читать
ту которую читал Пророк :

ǮÈ ȈÌÈǳÊƛơǀÈ ǿÈ ȅƢ
È ǌÈ ǸÌ ǷÈ Ǫŏ ƸÊ
È ÊƦǣÊ ơǂǳơ
È ƥȁÈ ǮÈ ȈÌÈǳÊƛś
È ƥȁÈ ǮÈ ȈÌ ǴÈ ǟÈ ÈśÊǴÊƟƢǈǳơ
È ƥǶō ȀÉ ǴōǳÈƗ
ō Ǫŏ ƸÊ
ō Ǫŏ ƸÊ
ƔÈ ƢÈǬŏƫơ ƪÉ ƳÌ ǂÈ ƻÈ ǲÌ Èƥ ÅƨǠÈ ǸÌ ǇÉ ÈالȁÈ ƔÅ ƢÈȇǁÊ ÈالȁÈ ơǂÅ ǘÈ Èƥ ÈالȁÈ ơǂÅ ǋÊ ÈƗ ƱÌ ǂÉ ƻÌ ÈƗ ǶÌ Èǳ ȆŏǻÊƜǧÈ
È ƫƢǓÈ ǂÌ ǷÈ ƔÈ ƢǤÈ ÊƬÌƥơȁÈ ǮÈ ǘÊ ƼÈ ǇÈ
ȆÊƥȂÉǻƿÉ ȆÊǳǂÊ
È ǷȆÊǻǀÈ ǬÊ ǼÌÉƫǹÌ ÈƗǮÈ ÉǳÈƘǇÌ ÈƘǧÈǮÊ
È ǨǤÌ ÈƫǹÌ ÈƗȁÈ ÊǁƢōǼǳơǺÊ
ƪÈ ÌǻÈƗōالÊƛƣȂ
È ÉǻǀŎ ǳơǂÊ
É ǨǤÌ ÈȇÈالǾÉ ōǻÊƜǧÈ
«О Аллах! Я обращаюсь к Тебе ради достоинства
просящих Тебя и обратившихся к Тебе, и ради достоинства этого моего отправления в мечеть. Я вышел не
с высокомерием или гордыней, и не ради того, чтобы
люди видели или слышали о том, что я хожу в мечеть.
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Я вышел из дома, боясь Твоего гнева, стремясь к Твоему довольству. Я прошу у Тебя, Аллах, защиты от огня Ада, прости мои грехи, ибо воистину прощаешь их
только Ты».
Пророк  говорил, что, когда раб с такими словами отправляется в мечеть, Аллах  ниспосылает Свою
безграничную милость на него с того момента, как он
их произнесёт.
Направляясь в мечеть, будь смиренным, поминай
Аллаха и иди не спеша, спокойно.
2) Заходить в мечеть следует, имея большое и малое омовение (гусль и вуду). Одежда должна быть
опрятной чистой и соответствующей нормам Ислама.
Находясь в мечети, нужно соблюдать чистоту. Даже
если ты пришёл в мечеть задолго до времени намаза,
считай себя поклоняющимся Аллаху  и поэтому не
забудь сразу сделать намерение для и’тикафа во время
нахождения в мечети, ибо тогда ты будешь поклоняющимся Аллаху , даже если ты будешь там сидеть молча. Пророк  сказал: «Ангелы обращаются к Аллаху с
мольбами за любого из вас всё то время, пока вы, не
осквернившись, остаётесь на месте совершения своей
молитвы, и они говорят: «О Аллах, прости его, о Аллах,
помилуй его»;
3) Входить в мечеть следует с правой ноги, а выходить из мечети с левой ноги. При входе читают:

Ê ǘÈ ȈÌ ǌǳơ
ȄǴÈ ǟÈ ǲËÊ Ǐ
ō ǺÊ
È Ƕō ȀÉ ǴËÈǳƗǶÊ ȈƷÊ ǂǳơ
È ǷÊهللƢÊƥÉƿȂǟÉ ÈƗ
Ì ƥǶÊ ÊȈƳǂǳơ
ō ǺÊ ǸÈ ƷÌ ǂǳơÊ
ō هللơǶÊ ǈÊ
ō ǹƢ
ƶÌ ÈƬǧÌ ơȁÈ ȄÊƥȂÉǻƿÉ ȄÊǳǂÊ
È ǱÊ ƕÈ ȄǴÈ ǟÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ƢÈǻƾÊ ËÊȈǇÈ
Ì ǨǣÌ ơǶō ȀÉ ǴōǳÈơ ǶÌ ǴËÊ ǇÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ƢÈǻƾŏÊȈǇ
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È ƬǸÈ ƷÌ ǁÈ ƣơ
ǮÊ
È ȂÈ ÌƥÈƗȄÊǳ
«Я прощу защиты у Всевышнего Аллаха от проклятого Шайтана. Я начинаю с имени Всевышнего,
милостивого ко всем на этом свете, и на том свете
милосердного лишь к уверовавшим. Благословение и
приветствие на нашего господина Мухаммада на его
семью ... О Аллах, прости мне мои грехи и открой мне
врата твоей милости».
4) После входа в мечеть, прежде чем сесть или поприветствовать кого-либо, желательно совершить двухракаатную молитву – «Тахийят аль-масжид». Этот намаз не отличается от других намазов ничем, кроме как
намерением. С ним можно совместить и другие желательные намазы, такие, как суннат-намаз омовения и
др. Но, если, входя в мечеть, мусульманин видит, что
обязательный джамаат-намаз уже начался, ему нельзя
отвлекаться на суннат-намаз, он должен тут же приступить к обязательному намазу. В этом случае нет смысла
отдельно совершать тахийят-намаз, ибо обязательный
намаз включает в себе и тахият. В хадисе говорится:

) إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن يجلس» (متفق عليه: وقال
«Если кто-то из вас входит в мечеть, то пусть совершит два ракаата молитвы перед тем, как сесть».
5) В мечети запретны любые действия, которые могут привести к загрязнению мечети. Например, нельзя посещать мечеть, если у тебя кровоточащая рана,
даже если она перевязана. Нельзя заносить в мечеть
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вещи, на которых находятся нечистоты (наджаса). Не
следует наступать в мечети на ковры и паласы грязными ногами или в грязных носках. Если человек пачкает
мечеть, войдя в неё, то ему запрещено входить туда.
Аллах  уготовил великое воздаяние человеку,
который занят уборкой мечети, а если он делает это
добровольно – и того больше. В хадисе сказано, что
каждый раз когда выносят мусор из мечети, Аллах 
записывает воздаяние и искупает его грехи.
6) Посещающему мечеть, нужно следить за тем,
чтобы от него не исходил неприятный запах. Пророк
 сказал: «Пусть поевший лук, чеснок или лук-порей
(сырыми) не войдет в мечеть, ибо, поистине, ангелам
он причиняет те же страдания, что и сынам Адама
».
7) Запрещено повышать голос в мечети, особенно
говоря о мирских делах. Пророк  сказал: «Пусть тот,
кто услышит, как кто-нибудь разыскивает в мечети
пропажу, скажет: «Да не вернёт тебе этого Аллах» –
ибо, поистине, мечети построены не для этого».
Пророк  сказал: «Если вы увидите того, кто продаёт или покупает в мечети что-либо, скажите: «Да лишит Аллах прибыли твою торговлю!» Даже чтением
Корана (повысив голос) нельзя мешать другим. Во время намаза тоже нельзя громко читать молитвы – этим
вы можете помешать другому, совершающему намаз,
что запрещено.
8) Нежелательно приводить в мечеть малолетних
детей, которые не могут контролировать себя. Также,
нельзя пускать в мечеть умалишённых.
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9) Убивать насекомых (мух, комаров) в мечети
нельзя, ибо при этом выделяется наджаса и мечеть становится грязной, и если кто-то наступит на наджасу,
то его намаз не будет действительным.
10) Нежелательно садиться в мечети спиною к
Каабе. Не следует без причины сидеть, вытянув ноги.
Находясь в мечети, нежелательно скрещивать пальцы рук. Оказывается, при таком положении человека
клонит ко сну.
11) Путь в мечеть. Когда вы выходите из дома и отправляетесь в мечеть, помните, что на вас лежит много обязанностей перед Аллахом . К ним относятся
спокойствие, почитание Аллаха  и размышление обо
всём, извлекая урок из всего, что сотворено Им, из хороших и плохих деяний людей. Всевышний говорит
(смысл): «Береги свои глаза от беспечного взора и от
взора с вожделением. Старайся больше приветствовать, и приветствуй первым, а также обязательно отвечай на салам. Помоги тем, кто просит помощи в благом
деле, побуждай людей к добру, остерегай их от дурного и порицаемого в Шариате. Наcтавляй заблудших на
истинный путь, если есть для этого все условия (т.е. если у вас есть знания и способности для наставления, а
у тех есть желание и подходящее время принять эти
наставления в подходящее для вас время)».
12) Доходя до ворот мечети, помните, что вы намереваетесь войти в дом великого властелина – Всемогущего Аллаха, который принимает только чистое и к
которому поднимется только искреннее и чистосердечное. Подумайте о себе: кто вы, кому принадлежи229
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те и куда направляетесь, как вас назовут после Суда
(спасённым или пропавшим). Если вы в подходящем
для служения Господу состоянии – заходите, вам это
дозволено, а если нет, то остановитесь, как человек,
попавший в трудное, безвыходное положение. И когда
Всевышний увидит, что ваше сердце захочет прибегнуть только к Нему, Он позволит вам это, и вы станете
совсем другим человеком. Аллах  помилует Своего
раба и окажет почести Своему гостю, даст просящему,
ответит добром отвернувшемуся от Него, но пуще –
идущему к Нему.

Вопросы и задания для самопроверки:
1. Расскажите о становлении и правовом положении коллективного намаза.
2. Хадисы о сущности и достоинствах коллективного намаза.
3. Почему коллективный намаз многократно ценнее одиночного намаза?
4. Расскажите о ценности пятницы и пятничного
намаза.
5. Расскажите порядок совершения пятничного намаза.
6. Кто обязан присутствовать на пятничном намазе?
7. Что желательно делать в пятничный день?
8. Чему способствует пятничный намаз?
9. Каких видов бывает совершение обеденного намаза после пятничного?
10. Расскажите всё, что связано с погребальным на230
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мазом, и что по этому поводу говорится в хадисах?
11. Как делается намерение на джаназа намаз? Как
выполняется погребальный намаз?
12. Расскажите о ценности и предназначении мечети.
13. Упомяните этические нормы, необходимые для
соблюдения при входе в мечеть и выходе из неё.
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Глава VI.
СУННАТ-НАМАЗЫ ()نوافل
В шариате молитвы-намазы, совершаемые дополнительно, сверх обязательных намазов называются
навафилем. Навафиль ( )نوافلв буквальном переводе
означает «то, что сделано дополнительно, сверх обязательного». Тому, кто совершит эти намазы, в ахирате
будет большое вознаграждение, а тот, кто оставит их,
потеряет его.
Суннат-намазы делятся на 3 вида: первые – совершаемые вместе с обязательными намазами (ратибаты),
вторые – совершаемые самостоятельно, но коллективно, третьи – самостоятельные, но совершаемые
индивидуально.
Суннаты (ратибаты), совершаемые вместе с обязательными намазами, тоже имеют 2 вида: те, на которые Пророк  уделял особое внимание, т.е. суннамуаккада и просто желательные намазы.
К суннат-намазам, совершаемым самостоятельно,
но коллективно относятся следующие намазы:
1.Праздничные намазы ()صَلاَ ُة ا ْل ِعي ِد,
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2. Таравих-намаз (يح
ِ )صَلاَ ُة الترََّا ِو,
3. Намаз, совершаемый при затмении солнца и луны ()صالة الكسوف و الخسوف

4. Намаз прошения дождя (ال ْس ِت ْس َقا ِء
ِ ْ)صَلاَ ُة ا.

К суннат-намазам, совершаемым индивидуально,
относятся следующие намазы:
1. Намаз-тахаджжуд (ّهجد
ّ )صالة الت.

ّ )صالة اإلرشاق.
2. Намаз-ишрак и зуха (والضحى

3. Намаз-аввабинов ()صالة األ ّوابني. Шесть ракаатов
между вечерним и ночным намазами – намаз авабин.

َ )ص
4. Намаз-тахият (ال ُة الت َِّح َّي ِة
َ . Совершаются два ракаата при входе в мечеть. Его заменяет любой намаз,
совершённый после входа в мечеть до сидения.
5. Намаз, совершаемый после омовения ()صالة الوضوء,
после бани и после очищения. Совершаются два ракаата после омовения, после бани и после очищения.
6. Намаз-тасбих ()صالة التّسبيح.

7. Намаз-истихара ()صالة اإلستخارة. Истихара – это испрашивание у Всевышнего Аллаха помощи выбрать лучшее из нескольких вариантов дозволенного шариатом.
8. Намаз, совершаемый для исполнения желания.
9. Намаз, совершаемый в первую брачную ночь.
10. Намаз покаяния ()صالة التّوبة.
11. Намазы, совершаемые при входе в дом, выходе
из него, перед отправкой в дорогу и при возвращении
домой .
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12. Намаз, совершаемый для облегчения мучений

ُ ْ َص َال ُة ا.
в могиле س
ِ ال ْن
13. Намаз при вступлении в хадж или умра.
Ниже рассмотрим каждый вид намаза, с описанием условий и порядка его исполнения.
§ 1. Намазы-ратибаты ()رواتب

Ратибаты – это сунна-намазы, совершаемые до
или после совершения пяти обязательных намазов. За
их выполнение предусмотрено высокое вознаграждение. Время их совершения – это время соответствующих обязательных намазов. Совершаемые вместе
с обязательными намазами суннаты (ратибаты) тоже
имеют 2 вида: те, на которые Пророк  уделял особое
внимание, т.е. сунна-муаккада и просто желательные
намазы.
Если ратибаты, которые совершаются до обязательных намазов, по какой-либо причине не были совершены вовремя, то их можно совершать и после,
если время данного намаза ещё не истекло. В этом случае ратибат не считается возмещённым, а является совершённым в срок. В таком случае в намерении (нийят) указывается, что это ратибат, совершаемый перед
фарз-намазом. Если же время намаза прошло, то в намерении надо указать, что ратибат возмещается. Возмещение пропущенных дополнительных молитв является сунной.
Может возникнуть вопрос, почему мусульманам
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рекомендуется совершать ратибаты, дополнительно
к обязательным молитвам? Дело в том, что дополнительные намазы смывают погрешности обязательной
молитвы. Совершая намаз-ратибат до обязательного намаза, мусульманин – раб Аллаха  – готовится предстать перед Аллахом  и совершить намаз, не
отвлекаясь, сосредоточив все свои мысли и внимание
только на Аллахе  и на содержании произносимых
при этом молитв, т.е. в хузуре.
Выдающийся ученый-богослов Абд-аль-Ваххаб
Ша’рани  сказал: «Ратибаты также необходимо совершать тщательно, в хузуре. Молитва-ратибат, совершённый небрежно, не компенсирует погрешности
обязательной молитвы, поэтому и его следует довести
до совершенства».
Ратибаты лучше совершать дома, ибо это ценнее.
Количество ракаатов самых важных ратибатов – двенадцать. Два ракаата – перед утренним намазом, четыре – перед обеденным, два – после обеденного
намаза, два – после вечернего, два ракаата – после
ночного намаза.
В хадисе, переданном от Аишы, да будет она угодна
Аллаху, сказано:

 من ثابر عىل ثنتى عرشة ركعة:  قال رسول الله: عن عائشة رىض الله عنها قالت
 وركعتني بعد، وركعتني بعدها، أربعا قبل الظهر:ىف اليوم والليلة دخل الجنة
، وهذا لفظه، وركعتني قبل الفجر (رواه النساىئ، وركعتني بعد العشاء،املغرب
) وإبن ماجه،والرتمذى
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«Кто будет настойчив в исполнении 12 желательных ракаатов ратибатов в сутки, тот попадёт в Рай. Это
четыре ракаата – перед обеденным, два – после обеденного, два – после вечернего, два – после ночного и два – перед утренним». (Насаи, Тирмизи, Ибну
Маджа) К ратибатам также относятся 2 или 4 ракаата
перед послеобеденным ( )عرصнамазом.
Ратибат утреннего намаза
Перед утренним намазом совершают два ракаата
сунна-намаза. Других сунна-намазов, совершаемых
с утренним намазом, нет. Его время наступает с наступлением времени утреннего намаза (т.е. с началом
рассвета) и завершается с совершением обязательного
намаза, но если по какой-либо причине ратибат не совершён до утреннего намаза, то его можно совершить
и после утреннего намаза.
Тем, кто совершает утренний намаз в мечети, ратибаты лучше совершить дома и затем отправиться в
мечеть, если успевают по времени.
Два ракаата, совершаемые перед утренним намазом, являются самыми ценными среди ратибатов, это
настоятельная сунна ()سنّة مؤكدة. Этому ратибату Пророк  уделял больше всего внимания среди всех ратибатов.

 مل يكن النبى عىل ىشء من النوافل أشد: عن عائشة رىض الله عنها قالت
) أبو داود وغريهم، مسلم،تعاهدا منه عىل ركعتى الفجر (رواه البخارى
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«Аиша, да будет она угодна Аллаху, сказала, что
любимый Посланник Аллаха  бывал особо настойчив
в этих двух ракаатах (не пропускал их никогда – ни
дома, ни в путешествии, ни будучи здоровым, ни будучи больным)».
В достоверном хадисе, приводимом Муслимом ,
говорится:

 ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها:  قال# عن عائشة رىض الله عنها عن النبى
)(رواه مسلم والرتمذى
Посланник Аллаха  сказал: «Два ракаата суннанамаза, совершаемые с утренним намазом, ценнее
всего мира и всего, что находится в нём».
В ратибате утреннего намаза в первом ракаате по-

 )»الرشح») «اَ َل ْمили
َ اَ َل ْم َت َر َك ْي
«»الكافرون, а во втором ракаате читают суру «ف
 » »فعلили «»اإلخالص. Кто прочтёт эти суры, таким обсле суры « »الفاتحةчитают суру «نَشرَْ ْح

разом, в этот день будет защищён от зла, исходящего
от других. Пророк  сказал: «Сура « »الكافرونприравнивается к четвёртой части Корана, а сура « »اإلخالصк
третьей части Корана». Он читал их в ратибате утреннего намаза и говорил, что к этим двум ракаатам есть
стремление людей, как к жемчугу.
После совершения этого ратибата рекомендуется
прилечь на правый бок, вспомнит при этом, что придётся лечь в могилу, и прочитать следующую молитву:
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È ǷȁÈ ǲȇ
È ƟơǁÈ ǄÌ ǟÈ ȁÈ ǲȈÊ
È ǧơǂÈ ǇÊ
È ƟƢǰȈÊ
È ǂÊ ƦÌ Ƴ
Ê ƣō ǁÈ Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗ
ÊǁƢōǼǳơǺÊ
Ì ơȁÈ ǲȈÊ
È ǷȄÊǻǂÌ ƳÊ ÈƗÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ȁÈ ǲȈÊ
Пророк  сказал:

» «إذا صىل أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع عىل ميينه: قال النبى
«Когда один из вас совершит ратибат перед утренним намазом, пусть полежит на правом боку».
Сказано также, что того, кто произнесёт сорок раз
между ратибатом и утренним намазом:

َ » َيا َح ُّى َيا َق ُّيومُ الَ اِ َل َه اِ َّال أَ ْن, никогда не покинет иман
«ت
(вера).
После этого встают и произносят:
Ì ǁƢÈƥǶō ȀÉ ǴōǳÈƗ
ƩÊ ȂÌ ǸÈ ÌǳơƾÈ ǠÌ ÈƥƢǷÈ ȁÈ ƩÊ ȂÌ ǸÈ ÌǳơȆÊǧȆÊǳǭÊ
«О Аллах, одари меня благодатью в смерти и в том,
что будет после смерти!».
Ратибаты обеденного намаза
Совершение четырёх ракаатов ратибата до обязательного обеденного намаза и после него является
сунной. А совершение двух ракаатов из них до фарзнамаза и двух после является настоятельной сунной
()سنّة مؤكدة.
Четыре ракаата, совершаемые перед обеденным
намазом, Пророк  исполнял долго. Он говорил: «Это
время, когда открываются врата небесные, и на людей
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нисходят милости Аллаха, и мне хочется в это время
находиться в намазе».
В достоверном хадисе, приводимом Ахмадом, Тирмизи и другими, говорится:

 «من يحافظ: سمعت رسول الله يقول:عن أ ّم حبيبة رىض الله عنها قالت
، ح ّرمه الله عىل النار» (رواه أحمد، وأربع بعدها،عىل أربع ركعات قبل الظهر
)والرتمذى وغريهم
«Аллах сделал запретным для пламени Ада плоть
человека, который постоянно совершает до и после
обязательного обеденного намаза по четыре ракаата
ратибата».
Если ратибат, совершаемый до обязательного обеденного намаза, не был совершён во время, то его
можно совершить и после него. Если при входе в мечеть прозвучал икама (призыв к началу обязательного
намаза), то ратибат, совершаемый перед обеденным
фарз-намазом, оставляют на потом, и приступают вместе со всеми к фарз-намазу.
Намерение ( )ن ّيةдля совершения ратибата до (или
после) обязательного обеденного намаза произносится следующим образом: «Я намерен совершить двухракаатный намаз-ратибат, совершаемый до (или после)
обеденного намаза во имя Аллаха, Аллаху акбар». Или
достаточно сказать, что намерен «совершить суннанамаз до (или после) обеденного намаза».
Если ратибат, исполняемый до обеденного намаза,
придётся совершить после него, то намерение произ239
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носится следующим образом: «Я намерен совершить
намаз-ратибат, исполняемый до обеденного намаза».
При совершении пропущенного намаза-ратибат произносят: «Я намерен возместить ...», аналогично произносят нийят и при совершении ратибатов других
обязательных намазов.
Время ратибатов, совершаемых вместе с обязательным обеденным намазом, совпадает со временем
совершения обеденного намаза. Но ратибаты, совершаемые после обязательного намаза, не должны совершаться перед обязательным намазом.
В случае, если после пятничного намаза не совершают четырех-ракаатный обеденный намаз, то в намерении следует указывать о совершении ратибата до
или после пятничного намаза.
Так как во многих населённых пунктах после пятничного намаза совершают и обеденный намаз, перед
совершением первых четырех ракаатов ратибатов
произносится намерение «совершить ратибат перед
пятничным намазом», а перед совершением вторых
четырех ракаатов – «после обеденного намаза».
То есть, вначале совершают четыре ракаата ратибатов, исполняемых перед пятничным намазом, и произносят соответствующее намерение, затем совершают
пятничный намаз, после него – обеденный, а в конце –
четыре ракаата ратибата, совершаемого после обеденного намаза, и произносят соответствующее намерение.
Есть и другой вариант совершения ратибатов в
день пятницы: если после пятничного намаза совершают и обязательный обеденный намаз, то ратибаты,
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связанные с пятничным намазом, совершаются только
перед пятничным намазом. После пятничного намаза
совершают ратибаты, исполняемые перед обеденным
намазом, затем совершают обязательный обеденный
намаз, и затем ратибаты, исполняемые после обеденного намаза. То есть, если после пятничного намаза
совершают обеденный намаз, то ратибаты совершаются в 12 ракаатов, – 4 ракаата до пятничного намаза,
4 ракаата между пятничным и обеденным намазами и
4 ракаата после обязательного обеденного намаза.
Ратибаты послеобеденного намаза
Перед послеобеденным намазом совершают два
или четыре ракаата ратибата. Лучше совершать два
намаза по два ракаата, но можно совершать и четырехракаатную молитву сразу. Эта молитва не входит в
число настоятельно требуемой сунны. Но поскольку
Пророк  сказал:

ّ «رحم الله امرأ ى: عن ابن عمر عن النبى قال
)صل قبل العرص أربعا» (رواه أحمد
«Да смилостивится Аллах над тем, кто совершает
четырех-ракаатный сунна-намаз перед послеобеденным намазом», следует постараться не пропускать
этот намаз. Ведь Аллах  не оставляет без ответа ду’а
(просьбу) любимого Пророка .
В хадисе, приведенном у Табрани , говорится:

ّ «من ى: عن أ ّم سلمة عن النبى قال
صل أربع ركعات قبل العرص ح ّرم الله بدنه
) (رواه الطرباىن ىف الكبري.»عىل النار
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«Того, кто совершает четыре ракаата сунна-намаза
перед послеобеденным намазом, Аллах делает запретным для Ада».
Если ратибат по какой-либо причине не был совершён до фарз-намаза, то его можно совершить и после
него. Если же время этого сунна-намаза прошло, лучше его возместить.
Ратибаты вечернего намаза
Совершение после вечернего намаза двух ракаатов
сунна-намаза является настоятельно рекомендуемой
сунной ()سنّة مؤكدة. Выше мы привели хадис о 12 ракаатах ратибатов, среди которых есть и ратибат, совершаемый после вечернего намаза. Лучше совершить
два ракаата и до вечернего намаза, если между азаном
(призывом к намазу) и икаматом (призывом к началу
намаза) остаётся какое-то время. Сподвижники Пророка  сразу же после азана спешно направлялись совершить этот двухракаатный сунна-намаз.
В хадисе, который приводят имам Ахмад и другие,
говорится, что Пророк  сказал: «Между каждым азаном и икаматом есть намаз, – это для тех, кто хочет
совершить его».
Имам ан-Навави  говорит, что совершать суннамолитву перед вечерней молитвой желательно, и все
хадисы об этом достоверны.
Великий шейх Мухйидин аль-Араби  говорит:
«Совершение этих двух ракаатов является сунной, которой люди пренебрегли, и величие вознаграждения
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за них знает только Всевышний Аллах».
Но если время обязательного вечернего намаза истекает, или другие ждут вашего присоединения к намазу, или звучит икамат, то в этих случаях не следует
совершать сунна-намаз до обязательного вечернего
намаза.
Ратибаты ночного намаза
Совершение двух ракаатов сунна-намаза после
ночного намаза является настоятельной сунной (سنّة

)مؤكدة. Также сунной является совершение 4 ракаатов

после ночного намаза. В хадисе, переданном Табарани
, говорится:

 «أربع قبل الظهر كأربع:  قال رسول الله:روى عن أنس رىض الله عنه قال
 و أربع بعد العشاء كعدلهنّ من ليلة القدر» (رواه الطرباىن ىف،بعد العشاء
)األوسط
«Желательные 4 ракаата ратибатов, совершаемые
до обеденного намаза, вознаграждаются, как 4 ракаата
ратибатов после ночного намаза. А 4 ракаата ратибатов
после ночного намаза, приравниваются желательным
4 ракаатам, совершённым в ночь «лайлат аль-Кадр».
Совершение же двух ракаатов перед ночным намазом является просто сунной. Наш любимый Пророк 
трижды повторил, что между азаном и икаматом есть
два ракаата, и добавил: «Для тех, кто хочет их совершать». (Хадис приводится у аль-Бухари и Муслима).
Двух-ракаатные сунна-намазы, совершаемые пе243
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ред вечерним и ночным намазами, являются «лёгкими», то есть их совершают быстро, читая после «АльФатихи» маленькие суры.

СУННАТ-НАМАЗЫ,
СОВЕРШАЕМЫЕ КОЛЛЕКТИВНО
§ 2. Праздничные намазы ()صَلاَ ُة ا ْل ِعي ِد

َ  ) َصв Исламе два.
Праздничных намазов (ال ُة ا ْل ِعي ِد
Один совершаемый во время праздника разговения –
Ураза-байрама (ا ْل ِف ْط ْر

ُ) ِعيد, и другой - во время праздниَْ) ِعيدُ ا.
ка жертвоприношения – Курбан-байрама (ال ْض َحى
Оба ‘ид-намаза были предписаны в первом году хиджры. Они оба являются важной, настоятельной сун-

ной ()سنّة مؤ ّكدة.
От Анаса  рассказывают, что при переселении
Пророка  в Медину жители этого города праздновали два дня. Когда Пророк  спросил об этом, ему ответили, что во времена джахилии веселились в эти дни.
Посланник Аллаха  сказал, что Всевышний дал им
два дня лучше прежних – это Ид аль-фитр (праздник
разговения) и Ид аль-адха (праздник жертвоприношения). (Абу Давуд).
Совершать ‘ид-намаз очень желательно каждому: и
мужчинам, и женщинам, и детям. Праздничный намаз
имеет те же условия, что и пятничный, т.е. два ракаата и хутба. Но в отличие от пятничного, хутба делается
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после намаза.
Время для обоих праздничных намазов наступает спустя примерно 15 минут, после восхода солнца.
Срок же истекает с наступлением времени обеденного намаза.
Наш любимый Пророк  уделял большое внимание
коллективному совершению праздничного намаза в
мечети, и не пропускал его. Поэтому, по возможности,
не следует пропускать и нам.
По мазхабу же имама Абу Ханифы, участие в коллективных праздничных молитвах является обязанностью, как и в пятничных намазах.
Желательно отправиться в мечеть для совершения
этих и других намазов длинной дорогой, а вернуться
– короткой.
Праздничные молитвы можно совершать и дома,
если не смогли пойти в мечеть. Их желательно совершать и женщинам и детям, и тем, кто в пути.
Порядок совершения праздничных намазов
Праздничный намаз состоит из двух ракаатов.
Начинается намаз со слов муэдзина «ассалату
джами’а», что в буквальном переводе означает «соберитесь на коллективный намаз». Тогда все становятся в ряды и совершают намерение (имам и ма’мумы)
для праздничного намаза. Намерение (нийят) делают следующим образом: «Я намереваюсь совершить
двух-ракаатный праздничный сунна-намаз по случаю
Курбан-байрама (или Ураза-байрама) во имя Всевышнего Аллаха».
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Если намаз совершается джама’атом, с другими мусульманами, то в намерении (нийят) отмечают «вместе
с джамаатом» или «за имамом».
Как и для любого намаза, с намерением (нийят)
произносят вступительный такбир, т.е. слова ألله أكرب
(«Аллаху акбар»), одновременно поднимая руки до
уровня ушей, и таким образом приступают к намазу.
Маъмумы при намерении вторят имаму. После произнесения слов такбира «Аллаху акбар», совершающие
намаз имам и маъмумы складывают руки на груди и читают молитву «ифтитах («ваджжахту»). Кто не может
читать ее, может просто молчать. Затем имам начинает вслух читать такбиры. Их ещё называют добавленными. Такбир читают семь раз не считая такбира при
вступлении в намаз, при каждом из них желательно
поднимать руки. Затем опускают, но не складывают.
В хадисе пророка, переданном ат-Тирмизи, говорится:

كرب ىف العيدين ىف االوىل سبعا قبل القراءة و ىف الثانية خمسا قبل القراءة
«Пророк в обоих праздничных намазах в первом
ракаате до чтения суры «аль-Фатиха» семь раз произносил слова такбира, а во втором ракаате- пять раз».
После каждого из этих семи такбиров, делают паузу, а сунной является произнести во время этой паузы
следующий тасбих:

ǂÉ ÈƦǯÌ ÈƗÉهللơȁÈ ÉهللơōالÊƛǾÈ ÈǳÊƛÈالȁÈ Êƅِ هلƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳơȁÈ ÊهللơǹƢ
È ƸÈ ƦÌ ǇÉ
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После последнего седьмого такбира эту молитву не
читают, и поэтому молитва получается шесть раз.
После произнесения седьмого добавленного такбира руки складываются на животе. Имам вслух читает суру «Аль-Фатиха» вместе с исти’азой. После чего
желательно прочитать суру «аль-А’ла» можно и любую
другую суру тоже вслух, затем совершают руку’ и саджда, и встают на второй ракаат. Как и в первом ракаате, перед чтением суры «аль-Фатиха» произносят такбир. Но в отличие от первого ракаата их произносят
пять раз, не считая такбир для вставания. После каждого такбира читают ту же молитву (тасбих), но после
пятого такбира не читают, т.е. тасбих читают четыре
раза. Имам, как и первом ракаате, читает суру «АльФатиха», затем читает суру из Корана, желательно
(сунна) суру «Аль-Гашия». После этого идут на руку’,
саджда, читают «Аттахийяту» и, как обычно, выходят
из намаза саламом. После салама продолжают сидеть
на местах, имам читает два раза хутбу, с переводом на
понятный для прихожан языке. (В нём говорят о жертвоприношении, или о празднике разговения, соответственно).
Тем, кто совершает праздничный намаз дома, лучше совершать его джамаатом (коллективно), вместе с
остальными членами семьи (с женой, детьми, матерью,
сёстрами и т.д.).
Тот, кто не умеет совершать этот намаз, как описано выше, может совершить обычный двух-ракаатный
намаз с намерением праздничного намаза. В этом слу247
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чае праздничная молитва тоже считается совершённой. Совершивший такой намаз тоже получит вознаграждение, хотя и меньшее.
Поскольку эти намазы совершают только два раза
в год, необходимо постараться не пропускать их.
Когда глава семьи отправляется в мечеть, чтобы совершить этот намаз, пусть велит супруге и детям помолиться дома, а сыновей лучше взять с собой, чтобы они
привыкали посещать дом Аллаха.
Если упустили праздничную молитву, её желательно (сунна) возмещать, как пропущенную.
Такбир, читаемый в дни ташрика. 11-й, 12-й, 13-й
дни месяца Зуль-хиджа, то есть 3 дня, следующие за
главным праздничным днем Курбан-байрама, тоже
праздничные дни, их называют днями ташрика. В эти
дни (т.е 4 дня), а также в день Арафа после совершения всех фарз-намазов желательно (сунна муаккад)
мужчинам и женщинам читать такбир. Он читается от
утреннего намаза дня Арафа до послеобеденного намаза 13-го дня.
Порядок чтения такбира
После каждого намаза читать по три раза:

ƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳơÊƅِهلȁÈ ǂÉ ÈƦǯÌ ÈƗÉهللÈơǂÉ ÈƦǯÌ ÈƗÉهللơȁÈ ÉهللơōالÊƛǾÈ ÈǳÊƛÈالǂÉ ÈƦǯÌ ÈƗÉهللÈơǂÉ ÈƦǯÌ ÈƗÉهللÈơǂÉ ÈƦǯÌ ÈƗÉهللÈơ
По завершении трёхкратного повторения этих указанных слов читают один раз следующую молитву:
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È ƅِ هلƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳơȁÈ ơÅŚÊƦǯ
È ǂÉ ÈƦǯÌ ÈƗÉهللÈơ
Å ȈǏÊ ÈƗȁÈ ÅƧǂÈ ǰÌ ÉƥÊهللơǹƢ
ÉهللơōالÊƛǾÈ ÈǳÊƛÈالال
È ƸÈ ƦÌ ǇÉ ȁÈ ơÅŚÊưǯÊ
Èْ أǵÈ ǄÈ ǿÈ ȁÈ ǽÉ ƾÈ ǼÌ Ƴ
ǾÈ ÈǳÊƛÈالǽÉ ƾÈ ƷÌ ȁÈ ƣơ
È ǄÈ ƷÌ ȋơ
È ǽÉ ƾÈ ƷÌ ȁÈ
É Ǆō ǟÈ ÈƗȁÈ ǽÉ ƾÈ ƦÌ ǟÈ ǂÈ ǐÈ ÈǻȁÈ ǽÉ ƾÈ ǟÌ ȁÈ ǩÈ ƾÈ Ǐ
È ȂÌ ÈǳȁÈ Ǻȇ
Ê ǴƼÌ ǷÉ ǽÉ ƢōȇÊƛōالÊƛƾÉ ÉƦǠÌ ÈǻÈالȁÈ ÉهللơōالÊƛ
ǲŏ Ǐ
È ǂÊÉ ǧƢǰÈ ÌǳơǽÈ ǂÊ ǯ
È Ƕō ȀÉ Ǵō ǳÈơǹȁ
È ƾŏ ǳơǾÉ ÈǳÈśǐÊ
Ê ƸÈ ǏÌ ÈƗ ȄǴÈ ǟÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ǱÊ ƕÈ ȄǴÈ ǟÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ƢÈǻƾÊ ŏȈǇȄ
Ʊơ
Ê ȁÈ ǃÌ ÈƗ ȄǴÈ ǟÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ƣƢ
È ǴÈ ǟÈ
ƢǸÅ ȈÊǴǈÌ ÈƫǶÌ Ǵŏ ǇÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ
В дни обоих праздников желательно всё то, что желательно в пятницу: искупаться, использовать сивак,
надушиться благовониями, надеть лучшую одежду, отправиться на намаз пораньше. Но для праздника есть
ещё и дополнительные суннаты: перед тем как отправиться на праздничный намаз разговения, желательно
съесть что-либо, лучше нечётное число фиников. А до
намаза Курбан-байрама желательно отложить приём
пищи, чтобы поесть из жертвенного мяса.
Желательно после предзакатного намаза накануне
праздничной ночи, а также до или после праздничной
молитвы посещать могилы праведников и родственников, прочитать за них соответствующие молитвы, как
можно больше раздать милостыни (садака).
Обе праздничные ночи желательно проводить, в
поклонении Аллаху , за чтением Корана, совершая
намаз, поминая Аллаха  чтением салавата и др.
Некоторые вопросы, связанные с праздниками
Если не смог совершить праздничный намаз за
имамом, т.е. коллективно, его не нужно возмещать,
а можно совершить самому, отдельно. Если прошло
249

Намаз – столп Ислама
время ‘ид-намаза (т.е. наступило время обеденного намаза), и вы не успели совершить праздничный намаз,
то его можно совершить и на следующий день. А намаз
Курбан-байрама можно совершить ещё в три последующих дня, если была причина, по которой его перенесли.
Опоздавший незначительно сперва читает такбиры, далее следует за имамом, а при более значительном
опоздании сразу следует за имамом без чтения такбиров. Если вступит в намаз после того, как имам поднимется с руку’а, то сразу следует за имамом, а пропущенное восстановит по завершении намаза имамом.
Хутбу праздничных намазов, в отличие от хутбы
пятничного намаза, начинают с произнесения «»الله اكرب
чтения (такбира): При первой хутбе такбир повторяют
– 9 раз, а во второй – 7 раз. Проповеди (хутба), предусмотренные для праздничных намазов, такие же, как
и хутбы пятничного намаза, только в данных проповедях желательно рассказать об этих праздниках.
Все обязательные и желательные элементы пятничной проповеди касаются и проповеди праздничных намазов.
§ 3. Таравих-намаз (يح
ِ )صَلاَ ُة الترََّا ِو
Таравих-намаз является настоятельно требуемой
сунной Пророка  (сунна муаккада). Его совершают в
месяц Рамадан.
Время совершения таравих-намаза начинается после ночного намаза и продолжается до рассвета. Луч250
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шее время для таравиха наступает по прохождении
четверти ночи. Особенно ценится таравих-намаз, совершённый после сна. Но везде традицией стало совершение таравиха сразу после ночного намаза и ратибата (сунна-намаза), совершаемого после него, ибо
собрать людей на намаз после сна глубокой ночью
трудно в наше время.
Многие обычно совершают таравих в восемь ракаатов, но по шариату лучше совершать двадцать ракаатов. Ибо так поступали и праведники. В некоторых
мусульманских странах его совершают в двадцать ракаатов, и нам следовало бы стремиться к этому. Если в
мечети совершён таравих в восемь ракаатов, то оставшиеся двенадцать рака’атов можно совершить и дома.
Лучше всего совершать оставшиеся таравих-намазы,
проснувшись до рассвета, и после чего желательно совершить витр-намаз.
Как и таравих, витр-намаз тоже в месяц Рамадан
хорошо совершать джама’атом, в мечети.
Таравих-намаз совершают по два обычных ракаата,
завершая каждые два ракаата, как обычно, произнесением «»سالم, а после чего желательно читать специальные молитвы (см. ниже). Тем, кто имеет возможность,
желательно во время совершения таравихов, т.е. после
суры «аль-Фатиха» в течение месяца Рамазан полностью завершить чтение Корана, начиная с начала по
порядку расположения аятов.
Порядок совершения таравих-намаза
Намерение перед таравих-намазом произносится
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следующим образом: «Я намерен совершить суннанамаз – таравих Всевышнему Аллаху, Аллаху акбар».
А если таравих-намаз совершается за имамом, то в намерении следует отметить «совершить намаз за имамом или в джамаате».
Перед началом каждого из таравихов (т.е. перед
началом каждого двух-ракаатного таравих-намаза) и
перед началом витру-намазов имам произносит:

«Вставайте на джамаат-намаз».
Остальные хором отвечают:

È ǐǳÈ
ÅƨǠÈ ǷÊ ƢƳÈ
ō ơ
È Ƨال
ÊهللƢÊƥËالÊơÈƧȂō ǫÉ ȏَ اȁÈ ǱÈ ȂÌ ƷÈ
È ال

«Нет силы и могущества поклонения Аллаху (для
‘ибадата) и для отказа от греховного, кроме как от Всевышнего Аллаха».
Затем читают салават на Пророка:

Ê ǴÈ ǟÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ȄǴÈ ǟÈ ǲŏ Ǐ
ǶÌ Ǵŏ ǇÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ǱƕȄ
È Ƕō ȀÉ ǴōǳÈơ
«О Аллах, благослови и возвеличивай Мухаммада
и одари его благополучием в обоих мирах, защитой от
бед и невзгод, а также и род его». После Салавата читают молитву-ду’а

È ƥÉƿȂǠÉ ÈǼǧÈ ÈƨōǼƴÈ ÌǳơǮÈ ǴÉÈƠǈÌ ÈǻƢōǻÊơǶō ȀÉ ǴōǳÈƗ~
nÊǁƢōǼǳơǺÊ
È ǷǮÊ
«О Аллах, мы просим у Тебя блаженного Рая и прибегаем к Тебе для защиты от огня Ада».
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После этого встают, приступают к намазу таравих
и совершают, как обычно, два ракаата.
Кроме того, после второго, четвёртого, шестого,
восьмого и десятого намазов (т. е. после совершения
четырех, восьми, двенадцати, шестнадцати и двадцати
ракаатов) перед приведённой выше молитвой трижды
читают следующую молитву:

َّ لِهƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳơȁÈ ÊهللơǹƢ
ÊǾǬÊ ǴÌ ƻ
È ƸÈ ƦÌ Ǉ
È ƸÈ ƦÌ ǇÉ
È ƽÈ ƾÈ ǟÈ ÊهللơǹƢ
É ǂÉ ÈƦǯÌ ÈƗ ÉهللơȁÈ ÉهللơËالÊơ ǾÈ ÈǳÊơ ȏَ اȁÈ Êƅ
È ƽÈ ơƾÈ ǷÊ ȁÈ ÊǾǋÊ ǂÌ ǟÈ ÈƨÈǻǃÊ ȁÈ ÊǾǈÌ
Ê ǨÈǻƔÈ ƢǓÊ
ÊǾÊƫƢǸÈ ǴÊ ǯ
È ǁȁÈ
«Я утверждаю, что Аллах чист от каких бы то ни было недостатков, кто бы ни совершил, что бы то ни было,
хвалы достоин лишь один Аллах, нет ничего и никого,
кому следует поклоняться, кроме Аллаха. Я свидетельствую, что Аллах чист от всего недостойного Его величия. Я повторяю эти слова столько раз, сколько у Него
творений, сколько у Него довольства, сколько весит
Арш’ и сколько необходимо чернил для Его речи».
После таравихов также джамаатом совершают витрнамаз (обычно в три ракаата). После завершения витрнамаза дважды хором читают следующую молитву:

Ê ǴǸÈ ÌǳơǹƢ
Ê ǴǸÈ ÌǳơǹƢ
ǅȁ
È ƸÈ ƦÌ Ǉ
È ƸÈ ƦÌ ǇÉ
Ì ƾŎ ǬÉ ÌǳơǮÊ
Ì ƾŎ ǬÉ ÌǳơǮÊ
É ǅȁ
«Мы утверждаем: «Пречист чистейший Царь».
Затем также хором, несколько повысив голос, добавляют:
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È ƟȐَ اǸÈ ÌǳơƣŎ ǁÈ ǅȁ
Ê ǴǸÈ ÌǳơÊهللơǹƢ
ǹƢ
È ƸÈ ƦÌ Ǉ
È ƸÈ ƦÌ ǇÉ
Ê ǂǳơ
Æ ƾŎ ǫÉ ƵȂ
Ì ƾŎ ǬÉ ÌǳơǮÊ
É Ƶȁ
É ǅȁ
Æ ŎƦǇ
Ŏ ȁÈ ÊƨǰÊ
ƣËÊ ǁÈ ǮÈ ËÊƥǁÈ ǹƢ
È ƸÈ ƦÌ ǇÊ
Ì ǬÌǳƢÊƥ ǃÈ Ǆō ǠÈ Èƫ ǺÌ ǷÈ
É ƔƢÈǼǨÈ ÌǳơȁÈ ƩÊ ȂÌ ǸÈ ÌǳƢÊƥ ƽÈ ƢÈƦÊǠÌǳơǂÈ Ȁō ǫÈ ȁÈ ÊƔƢÈǬÈƦÌǳơȁÈ ÊƧǁÈ ƾÉ
َّ لِهƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳơȁÈ ś
ś
È ǨǐÊ ÈȇƢǸō ǟÈ ÊƧǄō ǠÊ Ìǳơ
È ǸÊ ÈǳƢǠÈ ÌǳơƣËÊ ǁÈ Êƅ
È ǴÊ ǇÈ ǂÌ ǸÉ ÌǳơȄǴÈ ǟÈ ǵÆ Ȑَ اǇÈ ȁÈ ǹȂÉ
«Мы утверждаем: «Пречист Аллах, являющийся
чистейшим Царём. Пречист Аллах – Господь ангелов
и архангела Джибриля.
Чист Аллах – возвышен Он Своим всемогуществом и вечностью. Он властен каждого умертвить из
рабов Своих.
(О Мухаммад), чист Твой Господь от того, что говорят язычники, Он Господь величия. Салам Аллаха посланникам [Аллаха], всякая хвала Аллаху».
Далее трижды читают следующую молитву:

É ŏǻÊơǮÈ ÈǻƢƸÈ ƦÌ Ǉ
ō ǺÊ
ś
È ǸÊ ÊǳƢǜǳơ
É ƪÈ ÌǻÈơōالÊơǾÈ ÈǳÊơÈال
È ǷƪÉ ǼÌ ǯȄ
«Нет ничего достойного поклонения, кроме Тебя,
Ты чист от недостатков, я сам притеснитель для себя».
Затем читают молитву-дуа, произносимую после
намаза-витру:

È ǓÈ ǂÊ Êƥ ÉƿȂǟÉ ÈƗ ȄŏǻÊơ Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗ
È ƥ ÉƿȂǟÉ ÈƗȁÈ ǮÊ
È ƬÈƥȂÉǬǟÉ ǺÊ
È ƫƢǧÈ ƢǠÈ ǸÉ ÊƥȁÈ ǮÈ ǘÊ ƼÈ Ǉ
ǮÊ
È ǺÊ
Ì Ƿ ǮÊ
Ì Ƿ ǭƢ
È ƪÈ ÌǻÈƗǮÈ ȈÌ ǴÈ ǟÈ ƔÅ ƢÈǼÈƯȄǐÊ ƷÌ ÉƗÈالǮÈ ǼÌ ǷÊ
Ê ǨÈǻȄǴÈ ǟÈ ƪÈ ȈÌÈǼÌƯÈƗƢǸÈ ǯ
ǮÈ ǈÌ
«О мой Аллах, довольством Твоим я добиваюсь
(ищу) защиты от гнева Твоего, спасением Тобою ищу
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защиты от мучений Твоих, я не в силах воздать Тебе
должную хвалу, Ты таков, как Сам восхваляешь Себя».
Многие совершают таравих-намазы второпях, что
порицается в книгах по шариату. Таравих нужно совершать спокойно, выполнив все суннаты и адабы,
в том числе прочитав молитвы («َاح
ِ ْا
ِ ال ْف ِتت

)» ُدعَا ُء

и («َكََم

َ )» َص ََّل, и др. А также поясные и земные поклоны, не
يت

спеша и в соответствии с правилами.
В достоверном хадисе, который приводится у Бухари и Муслима, говорится: «Кто бы ни был, если он поднимется с постели с намерением помолиться в месяц
Рамадан, уверовав в Аллаха и имея истинную веру, будучи уверенным, что он за это получит вознаграждение,
тому Аллах простит все совершённые ранее грехи».
Вознаграждение за добрые деяния, совершённые в
месяц Рамадан, увеличивается многократно. Но надо
помнить и то, что наказания за грехи тоже увеличиваются также. Помня о том, что за таравих, совершённый ночью, вознаграждение увеличивается, постарайтесь не упустить эту великую награду.
Совершать таравих велите также и всем членам семьи, и постарайтесь помогать им в этом.
§ 4. Намаз, совершаемый
при затмении солнца или луны
()صالة الكسوف و الخسوف
Намаз, совершаемый при затмении солнца или луны, также является настоятельной сунной Пророка :
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 فإذا، ال ينخسفان ملوت أحد وال لحياته،إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله
)وكبوا وص ّلوا وتصدّقوا (رواه الخمسة
ّرأيتم ذلك فادعواالله ر
«Солнце и Луна – знамения Аллаха, их затмение
не указывает на смерть или рождение кого-либо. Когда вы увидите их затмение, делайте дуа, читайте такбир, совершайте специальный намаз и дайте садака».
Тем не менее, в последнее время эта молитва тоже
оказалась заброшенной, многие обделяют её вниманием.
Время намаза, совершаемого при затмении солнца
или луны, наступает с началом затмения солнца или
луны и завершается с полным окончанием затмения,
также с заходом солнца или луны. Этот намаз также
состоит из двух ракаатов.
Намерение перед молитвой произносится следующим образом: «Я намерен совершить желательную молитву затмения солнца (или луны) Всевышнему Аллаху. Аллаху акбар». Затем читают суру « »الفاتحةи после
её завершения совершают поясной поклон (руку’), как
обычно. Выпрямившись после поклона, опять читают
«( »الفاتحةвторой раз), затем ещё раз совершают поясной поклон. После него, как в обычном намазе, совершают два земных поклона (саджда), делая паузу между
ними. Выпрямившись после второго земного поклона,
завершают первый рака’ат.
Точно так же совершают и второй ракаат.
Завершается намаз, как обычно, чтением молитвы
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« » َت َش ُّه ْدи произнесением завершающего приветствия

« »سالمс поворотом головы сначала в правую, а затем в
левую стороны.
Таким образом, этот намаз отличается от других
обычных намазов только тем, что его рака’ат состоит
из двух поясных поклонов и поэтому дважды читают
суру «»الفاتحة.

После каждого чтения суры « »الفاتحةрекомендуется читать и другую суру или аяты из Корана. Но совершить намаз можно и без них. Можно даже совершить
обычный двух-рака’атный намаз с намерением на молитву по случаю затмения солнца или луны, если не получается совершить его вышеупомянутым способом. В
хадисе от аль-Бухари  сказано:

ّى
)«فصل بهم ركعتني مثل صالتكم» (رواه البخارى
:روى عن أىب بكرة
«Он (Пророк) совершил с ними два обычных ракаата».
Эту молитву желательно совершать коллективно,
что является сунной Пророка , как об этом сказано в
вышеприведенном хадисе.

Сначала словами ««( »ا َل َّصلاَ َة َجا ِم َع ًةВсе на молитву!»)
мусульман призывают к молитве, а потом коллективно
совершают молитвы, после чего имам читает два раза
хутбу (обращение-проповедь), как во время пятничной молитвы. В хутбе имам призывает правоверных к
покаянию, раздаче милостыни, поминанию Аллаха и
чтению ду’а.
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Суру « »الفاتحةв молитве-намазе при затмении
солнца имам читает про себя, а при затмении луны –
вслух.
В хадисе сказано:

 ىف كسوف ال نسمع له#  «صىل بنا النبى:روى عن َس ُم َرة رىض الله تعاىل عنه
)صوتا» (رواه أصحاب السنن بسند صحيح
«Пророк совершил с нами намаз затмения солнца,
и мы не слышали его чтение».
В другом хадисе говорится:

» ىف صالة الخسوف بقراءته#  «جهّر النبى:روى عن عائشة رىض الله تعاىل عنها
)(رواه الشيخان والنساىئ
«Пророк читал суры вслух в намазе затмения луны».
Если этот намаз не совершили коллективно, его следует совершать, хотя бы индивидуально. Есть учёныебогословы, которые говорят, что это необходимая молитва, близкая к фарзу () واجب.
До Ислама многие арабы связывали явление затмения солнца или луны со смертью известного, великого человека. Затмение солнца было и в день смерти
Ибрахима , сына Пророка . Среди жителей Медины распространился слух, что затмение произошло по
случаю смерти сына Пророка . Тогда Пророк  сказал: «Затмение солнца или луны – это одно из многочисленных знамений Аллаха, подтверждающих могущество Аллаха. Из-за смерти или рождения человека
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затмения солнца или луны не происходят. Когда вы
увидите затмение, вы старайтесь поминать Аллаха,
раскаяться и просить у Него прощения и совершать
специальный намаз».
Этот хадис свидетельствует об удивительной точности исполнения Пророком  возложенной на него
Аллахом  миссии, о его справедливости.
Верующие и неверующие астрономы давно знают
причину затмений солнца и луны, могут предсказывать
их. Но из этого не следует, что затмения солнца и луны
не являются знамениями Всевышнего Аллаха. Смысл
наставления Пророка  о необходимости поминать
Аллаха , совершать молитвы при затмениях, состоит
в том, что затмения являются одними из проявлений
могущества Аллаха . Затмение – это явление, напоминание людям о Судном дне, о признаках наступления его. Поэтому, лучше человеку при наступлении
затмения спешить поминать Всевышнего Аллаха, молиться и раскаиваться, прося прощения у Него!
§ 5. Намаз прошения дождя (ال ْس ِت ْس َقا ِء
ِ ْ)صَلاَ ُة ا
Молитва прошения дождя, т.е. намаз, совершаемый при засухе, является настоятельной сунной (سنّة

)مؤ ّكدة.

Если после первой молитвы дождь не пошёл,
повторяют молитву. Если дождь пошёл перед началом
намаза, следует воздать хвалу Аллаху , прочитать молитвы, ду’а, а затем совершить намаз.
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Вначале имам призывает джама’ат подготовиться
к намазу: в течение трёх дней соблюдать пост, покаяться в совершённых грехах, оплатить долги (у кого
они есть). Просить прощения у обиженных, раздать
бедным и сиротам садака, простить друг другу обиды,
совершать как можно больше добрых дел и тем самым
приблизиться к Аллаху . На четвёртый день поста,
надев старую одежду, с благоговейной боязнью перед
Аллахом  все выходят на открытую местность. С собой приводят и детей, и стариков, и даже скот.
Молитва прошения дождя состоит из двух ракаатов, и совершают её так же, как и праздничные молит-

َ ) َص.
вы (ال ُة ا ْل ِعي ْد
Для молитвы прошения дождя нет строго фиксированного времени.
После намаза читается проповедь (хутба), а вместо
праздничного такбира читаются слова покаяния «истихфар», «»أَ ْس َت ْغ ِف ُرالل َه.
Первая часть хутбы должна включать следующее ду’а:

Å ǴËÊ ƴÈ ǷÉ ƢǫÅ ƾÈ ǣÈ ƢǠÅ ȇǂÊ ǷÈ ÅƘȇǂÊ ǷÈ ÅƘȈÊǼǿÈ ƢÅưȈÊǤǷÉ ƢÅưȈÈÌ ǣ ƢÈǼǬÊ Ǉơ
ƢǸÊÅ ƟơƽÈ ƢÅǬÈƦǗÈ ƢǷÅ ƢǟÈ ƢƸė Ǉ
È ال
Ì Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗ
É ǮÈ ōǻÊơ ǭÈ ǂÊ
Ê ǻƢÈǬÌǳơǺÊ
ơǁÅ ƢōǨǣÈ ƪÈ ǼÌ ǯ
È ǘÊ
Ì Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗ
È Ƿ ƢÈǼǴÌ ǠÈ ƴÌ Èƫ ȏَ اȁÈ ƢÈǼǬÊ Ǉơ
É ǨǤÌ ÈƬǈÌ Èǻ ƢËǻÊơ Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗ ś
ơǁÅ ơǁÈ ƾÊ
Ì ǷƢÈǼȈÌ ǴÈ ǟÈ ƔÈ ƢǸÈ ǈǳơ
ō ǲÊ ǇÊ ǁÌ ÈƘǧÈ
«О мой Аллах, пошли нам дождь такой, что спасает
от бедствий, дождь добрый, благодатный, у которого
результат похвальный (который поможет дать хороший урожай), дождь обильный, охватывающий все
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земли, пропитывающий и покрывающий землю, постоянный! О мой Аллах, пошли нам дождь и не сделай
нас потерявшими надежду. О мой Аллах, мы просим
Тебя, чтобы Ты простил нам наши грехи, ведь Ты лучший из прощающих, пошли нам обильный дождь!»
В начале второй хутбы имам поворачивается в
сторону Киблы, при этом выворачивает халат (плащ)
наизнанку, и все собравшиеся следуют в этом за ним.
Верхняя одежда остаётся вывернутой наизнанку до
ночи, т.е. до тех пор, пока не лягут спать.
Если имам по какой-либо причине не совершает
этот намаз, люди могут совершить его сами. Согласно
мазхабу Абу-Ханифы, молитву прошения дождя можно совершать и индивидуально.
В последнее время и в селах, и в городах редкостью
стало совершение намаза прошения дождя: все както оставили без внимания эту высокочтимую сунну
Пророка . Ответственность за это перед Аллахом 
ложится на имамов мечетей и алимов. Невозможно
представить себе всю величину воздаяния Аллаха  и
его благодати тем, кто оживляет забытую людьми сунну Пророка .
В хадисе, приводимом Байхаки , говорится, что
Пророк  сказал: «Тот, кто держится моей сунны в то
время, когда в нём расслабится моя община, получит
воздаяние, равное воздаянию ста шахидов (т.е. погибших в борьбе на пути Аллаха)».
В достоверном хадисе, который приводят Ибну
Маджах и Тирмизи, говорится, что Пророк  сказал:
«Кто бы ни оживил хоть одну мою сунну, заброшенную
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людьми после меня, тот получит столько вознаграждения, сколько получают все последовавшие этой сунне
люди, ничуть не уменьшая их вознаграждения».
Встречаются люди, которые считают, что выйти на
поле и попросить у Аллаха  дождя – ниже их достоинства, и смеются над теми, кто просит дождя. Видимо, их ослепляет и усыпляет то, что Аллах  даёт им
достаточно пищи и кормит их так, что они не чувствуют голода. Когда обеспечены едой и другими благами,
они думают: к чему мне просить дождь у Аллаха  и
совершать намаз прошения дождя? По своему невежеству эти люди не думают, что и сегодня в мире сотни тысяч людей умирают с голоду, что обеспеченная
жизнь сегодня – только от милости Аллаха , и, не
дай Аллах, может настать время, когда всего этого не
будет. Эти невежды не понимают, что хоть сегодня и
сыты, в любой час может случиться так, что и их настигнет костлявая рука голода. Тогда у этих людей не
найдётся даже столько терпения и стойкости, сколько
у окружающих их животных.
Совершить молитву прошения дождя следует хотя
бы потому, что это сунна дорогого нам Пророка , и
потому, что в ней молящийся читает ду’а и предстаёт
перед Господом миров – Аллахом, признавая свою
нужду в Нём, в Его милости, помощи и поддержке. Даже если дождя не будет, он хотя бы будет проявившим
покорность Аллаху .
Самым малым при прошении дождя является
просто чтение дуа, т.е. мольбы о ниспослании дождя,
или прошение дождя в обязательном намазе, читая
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молитву« »قنوتв последнем ракаате, выпрямившись
после поясного поклона. Но лучше всего коллективно совершить вышеприведенный специальный намаз
так, как было описано выше.

Вопросы и задания для самопроверки:
1. Расскажите о ратибат-намазе, в общем, и о его
достоинствах.
2. Расскажите о ратибатах всех обязательных намазов.
3. Что сказал Абд-аль-Ваххаб Ша’рани  по поводу
ратибатов?
4. Расскажите о праздничном намазе ()صَلاَ ُة ا ْل ِعي ِد, и
что он представляет собой?
5. Расскажите подробно, как совершается праздничный намаз?
6. Расскажите о наших обязанностях и желательных действиях в праздничные дни.
7. Для кого являются ваджибом праздничные намазы?
8. Чем отличаются праздничные намазы от других
намазов?
9. Что делать, если пропустили праздничный намаз?
10.Расскажите о намазе-таравих.
11.Из какого количества ракаатов состоит намаз
таравих? Какие тасбихи читаются после этих намазов?
12.Как совершается намаз таравих?
13. Расскажите подробно о намазе прошения дождя.
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14.Что делать, если перед началом намаза пошёл
дождь?
15.Что говорит имам Абу-Ханифа по поводу совершения молитвы прошения дождя?
16.Расскажите подробно о намазе при затмении
солнца и луны.
17.Из какого количества ракаатов состоят эти намазы?
Какой слух распространился среди жителей Медины по случаю смерти сына Пророка , и что он на это
ответил им?

СУННАТ-НАМАЗЫ,
СОВЕРШАЕМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНО
§ 6. Намаз-тахаджжуд (ّهجد
ّ )صالة الت
Намаз-тахаджжуд – это сунна-намаз, совершаемый после того как проспал хотя бы немного, совершив
ночной намаз. Его можно совершать до наступления
времени утреннего намаза. Несмотря на продолжительность сна, намаз, совершаемый после ночного сна
и до рассвета, – это тахаджжуд.
Если человек по праву путешественника перенёс
ночной намаз к вечернему, то после непродолжительного сна он имеет право совершить тахаджжуд, даже
если еще не наступило время ночного намаза.
За любой суннат намаз, совершаемый ночью после пробуждения, будь это возмещаемый, совершае264
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мый по обету, витр-намаз или другие суннат-намазы,
мусульманин получит вознаграждение и за намазтахаджжуд.
Количество ракаатов для намаза-тахаджжуд не
ограничено. Чем больше, тем лучше. Некоторые учёные утверждают, что лучше совершать двенадцать ракаатов. Но человеку, который постоянно совершает
этот намаз, лучше самому установить для себя определённое количество ракаатов. Для того, кто постоянно
совершает тахаджуд, отступление от своей традиции
совершения этого намаза нежелательно.
Однажды Пророк  сказал Абдуллаху ибн ‘Умару
: «Ты не будь таким, как тот человек, который раньше просыпался ночью (на намаз-тахаджжуд), а потом
перестал».
Специального намерения ( ) ِن َّي ْةдля совершения тахаджжуда не требуется, достаточно произнести намерение совершить 2 ракаата сунна-намаза или тахаджжуд намаз.

َ لس
«Салам» (المُ َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة الل ِه
َّ َ )اлучше произносить
после каждых двух ракаатов. Чем совершать много ракаатов второпях, лучше совершить их меньше, но спокойно, с осмыслением и чтением длинных сур после
«Аль-Фатиха».
В хадисах многократно упоминается о пользе намаза, совершаемого ночью после пробуждения.
В хадисе, приводимом Муслимом , говорится:
) «أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل» (رواه الخمسة إال البخاري: قال
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«Самая ценная молитва после обязательных – это
молитва, совершаемая ночью после сна».
В хадисе, рассказанном Ибн Касиром , говорится: «Двухракаатный намаз, совершённый в конце ночи, лучше, чем этот мир и всё, что в нём».
В хадисе, приводимом Дайлами , говорится: «Проснувшись ночью, совершайте хотя бы два ракаата.
Ночные молитвы очищают от грехов, уменьшают гнев
Аллаха и жар огня Ада».
В хадисе, приводимом Тирмизи, Табарани и др., говорится:

، «عليكم بقيام الليل:  قال رسول الله:عن سلامن الفارىس رىض الله عنه قال
 و َمنهاة، و َمك َف َرة للس ّيئات، ومقربة لكم إىل ر ّبكم،فإ ّنه دأب الصالحني قبلكم
) والرتمذى وغريهم، و َمط َردَة للداء عن الجسد» (رواه الطرباىن،عن اإلثم
«Старайтесь просыпаться и подниматься на молитву в ночное время, ибо так делали лучшие праведники,
которые были до вас. Это приближает вас к Аллаху,
смывает ваши грехи, освобождает вас от плохих деяний и изгоняет болезни от тела».
О ценности ночных молитв говорят и следующие
слова Пророка :

ٌ
 وصالة ىف املسجد الحرام ُتعد َُل مبائة،آآلف صالة
ِ صالة ىف مسج ِدى ُتعد َُل بعرشة
 وأكرث من ذلك ك ّله،ألف صالة
ِ  والصالة بأرض ال ِّرباط ُتعد َُل بألفى،ألف صالة
ّ الركعتان يُص ّلي ِهام ال َع ْبدُ ىف َج ْو ِف ال ّليل ال ُيريدُ بهام إ ّال ما عند الله ع ّز
.وجل
)(رواه أبو الشيخ إبن ح ّبان
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«Намаз, совершённый в моей мечети, приравнивается к 10 тысячам намазам, совершённых в других
мечетях. А намаз, совершённый в запретной мечети
(масжид аль-Харам) приравнивается к 100 тысячам намазам. А намаз, совершённый в опасном месте, приравнивается миллионам намазам . Больше, чем это,
будет тому человеку, который совершит 2 ракаата намаза ночью, не желая этим ничего, кроме того, что даст
Всевышний Аллах, т.е. искренне, ради довольства Аллаха». (Ибн Хиббан ).
Разве разумно упустить такое великое благо, которое можно получить за такой малый труд.
Также в хадисе сказано:

.واعلم ّأن شرََ َف ا ُملؤ ِم ِن ِقيامُ ال َّليل
«Знай, что достоинством верующего является вставание ночью на тахаджжуд…».
В достоверном хадисе, приводимом Ахмадом, Ибн
Хаббан, Хакимом и др., говорится:

يام َتد ُْخ ِل
ٌ وص ِّل بالليل والناّ ُس ِن
َ ،وص ِل األرحام
ِ ، وأفش السالم، «أطعم الطعام:
) والحاكم،  وإبن حبان،الجنّة بسالم» (رواه أحمد
«О люди, кормите нуждающихся, распространяйте приветствие (салам), укрепляйте хорошие отношения между родными и близкими, молитесь ночью после сна, когда другие спят, и вы благополучно войдёте
в Рай».
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Если человек сам поднялся ночью на молитву, то
ему лучше разбудить и тех, кто имел такое желание,
особенно супругу (супруга), – это сунна Пророка .
В хадисе, приводимом Абу-Давудом и др., говорится:

 «رحم الله رجال قام من:  قال رسول الله:عن أىب هريرة رىض الله عنه قال
 رحم الله امرأة قامت، وأَ ْي َق َظ امرأته فإن اَ َب ْت َن َض َح ىف وجهها املاء،الليل فصىل
ْ
،وأيقظت زوجها فإن ىَاَب َن َض َح ْت ىف وجهه املاء (رواه أبو داود
من الليل َف َص َّل ْت
) والحاكم وغريهم، وإبن ماجه،والنساىئ
«Да смилуется Аллах над таким человеком, который поднялся ночью с постели, чтобы помолиться, и
разбудил жену свою, а если она не встаёт или не может проснуться, брызнул водой ей в лицо. Да смилуется Аллах над той женой, которая поднялась ночью с
постели, чтобы помолиться, и разбудила мужа своего,
а если он отказывается, брызнула водой ему в лицо».
В хадисе аль-кудси (в священном хадисе) говорится: «Последнюю треть ночи на нижайшее небо спускается ангел милости от имени Всевышнего Аллаха и
говорит: «Есть ли кто взывающий ко Мне, чтобы Я ответил ему? Есть ли кто просящий у Меня, чтобы Я дал
ему? Есть ли кто просящий прощения грехов, чтобы Я
простил ему?» Это достоверный хадис.
Ещё в хадисе, приводимом Муслимом , говорится: «Есть в ночи один час, в который Аллах непременно даст, что бы мусульманин ни просил из благодати
этого (земного) и того (потустороннего) мира. Такой
час есть в каждой ночи».
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Однажды при Пророке  рассказали о человеке,
который беспробудно спит все ночи. Пророк  сказал
о нём, что шайтан отлил ему в ухо.
Разве не достаточен для нас пример Пророка , который молился ночи напролёт так, что от этого его ноги отекали?
Известный имам и выдающийся шейх ‘Умар Сахруварди говорит, что человеку, который не поднялся
ночью на молитву, следовало бы плакать, ведь в действительности это для него такая беда, что стоило бы
плакать.
Поэтому перед отходом ко сну мусульманину желательно ( )سنّةиметь твёрдое намерение встать ночью
и совершить тахаджжуд. При этом даже если он не
проснётся ночью, Аллах  вознаградит его как за совершённый тахаджжуд, и сон будет для него милостью
Аллаха . Так говорится в хадисе.
Перед сном желательно совершить омовение и
очищать зубы и использовать сивак. Также желательно читать специальные молитвы, в том числе и конец
суры «аль-Кахф», суру « »الفاتحةа также «аль-Ихлас,
«ан-Нас», «аль-Фалак» и аят «аль-Курси», другие короткие суры, раскаяться в грехах, просить Аллаха  о
помощи для пробуждения ночью и совершения молитвы. Спать, повернувшись к Кибле.
После пробуждения ото сна желательно (сунна)
прочитать специальные молитвы и следующие аяты:

َ اب ا َّل ِذ
ين
ٍ ات َواألَ ْر ِض َو ْاخ ِت َال ِف ال َّل ْي ِل َوال َّنهَا ِر آل َي
ِ السماَ َو
َّ ْإِ َّن يِف َخ ْل ِق
ِ ات أِّ ُل ْوليِ األ ْل َب
269

Намаз – столп Ислама

َ َون ال ّل َه ِق َياماً َو ُق ُعوداً َوع ى
َ َل ُجنُو ِب ِه ْم َو َي َت َف َّك ُر
َ َي ْذ ُك ُر
ات َواألَ ْر ِض
ِ السماَ َو
َّ ون يِف َخ ْل ِق
)190-191 ،اب النَّا ِر (آل عمران
َ اط ًال ُس ْب َحا َن َك َف ِقنَا َع َذ
ِ َر َّبنَا َما َخ َل ْق َت هَ ذا َب
А потом очищать зубы и ротовую полость, используя сивак (зубочистку).
В хадисе, приводимом аль-Бухари, Ахмадом и другими, говорится: «Если пробудившийся ото сна попросит прощения грехов и прочтёт следующую молитву
(ду’а), то Аллах примет ду’а и простит ему грехи»:

È ǂÊ ǋÈ
ÊǽƾÊ ÈȈÊƥƪȈÊ
È الǽÉ ƾÈ ƷÌ ȁÈ ÉهللơōالÊơǾÈ ÈǳÊơÈال
É ǸÉȇȁÈ ȄÊȈƸÌ ÉȇƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳơǾÉ ÈǳȁÈ ǮÉ ǴÌ ǸÉ ÌǳơǾÉ ÈǳǾÉ ÈǳǮȇ
َّ لِهƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳơȁÈ ÊهللơǹƢ
É ǴÈ ǟÈ ȂÈ ǿÉ ȁÈ ǂÉ ȈÌ ƼÈ Ìǳơ
ÉهللơȁÈ ÉهللơËالÊơǾÈ ÈǳÊơÈالȁÈ Êƅ
È ƸÈ ƦÌ Ǉ
È ǲŏ ǯȄ
È ǂȇÊ
Æ ƾǫÈ ƞÇ ȈÌ ǋ
ǂÉ ÈƦǯÌ ÈƗ
Это читается и в том случае, если он не встаёт с постели, а просто проснулся. Все эти молитвы особенно
ценны в последнюю треть ночи. Поэтому весьма желательно, проснувшись ночью, многократно читать ду’а
()دعاء, просить о прощении грехов, произнеся أَ ْس َت ْغ ِف ُر الل َه,
читать салават Пророку .

ّ )صالة اإلرشاق
§ 7. Намаз-ишрак и зуха (والضحى
Намаз-ишрак совершается в два ракаата. Время
его совершения наступает после восхода солнца, когда
оно поднимется на высоту копья, т. е. примерно через
10-15 мин. от начала восхода солнца.
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Некоторые алимы считают ишрак разновидностью
зуха-намаза, т.е. что это одно и то же. Имамы накшбандийского тариката указывают, что этот намаз отдельный и лучше совершать их оба отдельно, с намерением
совершить ишрак, а потом с намерением зуха-намаз.
Это же подтверждают и некоторые учёные мусульманского права (факихи).
В книге «العالم

 »فتحотмечено, что в первом ракаате
этого намаза после суры « »الفاتحةжелательно (сунна)
ُّ » َو, а во втором – «»أَ َل ْم نَشرَْ ْح َل َك. Нечитать суру – «الض َحى
которые учёные говорят, что в обоих рака’атах доста-

точто читать суру «ص
ْ »ا ِال ْخ َال.
Шейх Умар Сахруварди говорит, что в сердце человека, который совершает эти два ракаата намаза
ишрак, с богобоязненностью, с пониманием того, что
он произносит, вселится удивительное чувство покоя
и благодати. По его мнению, в первом рака’ате лучше
читать « »آ َي ُة ا ْل ُك ْرسдо конца,

ȆÊǧ ƢǷÈ ǾÉ ōǳ ǵÆ ȂÌ Èǻ ÈالȁÈ ÆƨÈǼǇÊ ǽÉ ǀÉ ƻÉ ƘÌÈƫ È الǵÉ ȂŎȈÈǬÌǳơ ȆŎ ƸÈ Ìǳơ ȂÈ ǿÉ ōالÊƛ ǾÈ ºÈǳÊƛ Èللُهّ  الơ ƃ
Ê ȁÈ ƢǸÈ ǈǳơ
ǺÈ ȈÌÈƥƢǷÈ ǶÉ ǴÈ ǠÌ ÈȇÊǾÊǻƿÌ ÊƜÊƥōالÊƛǽÉ ƾÈ ǼÌ ǟÊ ǞÉ ǨÈ ǌÌ ÈȇȅÊǀōǳơơÈƿǺǷÈ Ǒ
Ê ǁÌ ألÈ ơȆÊǧƢǷÈ ȁÈ Ʃơ
ō
É ǞÈ ǇÊ ȁÈ ƔƢǋƢ
É ƸÊ ÉȇÈالȁÈ ǶÌ ȀÉ ǨÈ ǴÌ ƻƢ
ǾÉ ŎȈǇÊ ǂÌ ǯ
È ǘȈ
È ƥǹȂ
È ǸÈ ÊƥōالÊƛÊǾǸÊ ǴÌ ǟÊ ǺÌ Ƿŏ ÇƔȆÌ ǌÊ
È ǷÈ ȁÈ ǶÊ
Ì ȀȇÊƾÌȇÈƗ
É ǨƷ
Ê ǽÉ ƽÉ ȁƚÉ ÈȇÈالȁÈ Ǒ
Ê ȁÈ ƢǸÈ ǈǳơ
ƂǶȈ
È ǁÌ ألÈ ơȁÈ Ʃơ
É ǜÊ ǠÈ ÌǳơȆÊ
ō
Ŏ ǴǠÈ ÌǳơȂÈ ǿÉ ȁÈ ƢǸÈ ȀÉ ǜÌ
ُ ( »آ َم َن ال َّر ُسпоследние, т.е. 285 – 286
а во втором – «ول
аяты суры «аль-Бакара») также до конца:
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È ƟȊǷÈ ȁÈ  ّللِهƢÊƥǺÈ ǷÈ ƕǲŋ ǯ
É ǇÉ ǂǳơ
É ǹȂ
ÊǾÊƬǰÊ
È ÉǼǷÊ ƚÌ ǸÉ ÌǳơȁÈ ÊǾŏƥǁō ǺÊǷÊǾȈÌÈǳÊƛǱÈ ǄÊ ǻÉƗƢǸÈ ÊƥǱȂ
ō ǺÈ ǷÈ ƕƃ
ƢÈǼōƥǁÈ ǮÈ ÈǻơǂÌ
È ơȂÉǳƢǫÈ ȁÈ ÊǾǴÊ ǇÉ ǁŎ ǺǷŏÇƾƷÈ ÈƗǺÈ ȈÌÈƥǩÉ ǂÈ
È ǨǣÉ ƢÈǼǠÌ ǗÈ ÈƗȁÈ ƢÈǼǠÌ ǸÊ ǇÌ
ŏ ǨÉǻÈالÊǾǴÊ ǇÉ ǁÉ ȁÈ ÊǾÊƦÉƬǯÉ ȁÈ
Ś
É ǐÊ ǸÈ ÌǳơǮÈ ȈÌÈǳÊƛȁÈ
Ì ǷÈ ƢȀÈ ȈÌ ǴÈ ǟÈ ȁÈ ƪÌ ÈƦǈÈ ǯƢ
È ǷÈ ƢȀÈ Èǳ ƢȀÈ ǠÈ ǇÌ ȁÉ ōالÊƛ ƀǈÌǨÈǻ  ّللُهơǦÉ Ǵŏ ǰÈ Éȇ Èال
È الƢÈǼōƥǁÈ ƪÌ ÈƦǈÈ ÈƬǯơƢ
È ǏÊ
Ì ǸƸÌ Èƫ ÈالȁÈ ƢÈǼōƥǁÈ ƢÈǻƘÌ ǘÈ ƻÌ ÈƗ ȁÌ ÈƗ ƢÈǼȈǈÊ ōǻ ǹÊƛ ƢÈǻǀÌ ƻơ
Ê ƚÈ Éƫ
ȄǴÈ ǟÈ ǾÉ ÈƬǴÌ ǸÈ ƷƢ
Ì ƛ ƢÈǼȈÌ ǴÈ ǟÈ ǲÊ
È ǸÈ ǯƁǂ
ƢÈǼÈǳ ǂÊ
È ǀōǳơ
Ì ǨǣÌ ơȁÈ ƢōǼǟÈ ǦÉ ǟÌ ơȁÈ ÊǾÊƥ ƢÈǼÈǳ ÈƨǫÈ ƢǗÈ È الƢǷÈ ƢÈǼǴÌ Ǹŏ ƸÈ Éƫ ÈالȁÈ ƢÈǼōƥǁÈ ƢÈǼǴÊ ƦÌ ǫÈ ǺÊǷ ǺȇÊ
ƂǺȇ
È ÈƗƢÈǼǸÌ ƷÈ ǁÌ ơȁÈ
É ǧÈ ƢÈǻالÈ ȂÌ ǷÈ ƪǻ
È ǂÊ ǧÊ ƢǰÈ ÌǳơǵÊ ȂÌ ǬÈ ÌǳơȄǴÈ ǟÈ ƢÈǻǂÌ ǐǻƢ
Целью совершения этой молитвы является благодарение Аллаха  за милости и блага, которыми Он
одаряет нас в течение суток.
В достоверном хадисе, приводимом Тирмизи, говорится, что наш любимый Пророк  в указанное время
суток совершал два ракаата.
Намаз-зуха. Время зуха-намаза ( ) ُض َحىтак же, как
и намаза-ишрак, наступает через 10-15 мин. после
восхода солнца, по мнению тех, кто считает ишрак и
зуха одним намазом. А по мнению других, это время
наступает примерно через 25-30 минут, и истекает в
полдень, перед наступлением времени обеденного намаза. Лучшее время для его совершения наступает по
истечении четверти светового дня.
В промежутке между рассветом и обеденным намазом, период зуха занимает такое же место, как и
период послеполуденного намаза между обеденным и
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вечерним намазами, т.е. середина.
Это время, когда солнце уже хорошо согревает
землю.
Самое меньшее количество ракаатов зуха-намаза
– два. Желательно совершать намазы в четыре, шесть
или восемь ракаатов. Самое большее количество –
двенадцать ракаатов. Совершение ракаатов попарно
является сунной Пророка . В первом ракаате после
суры « »الفاتحةчитают « »والشمسи «»الكافرون, а во втором –
« »الضحىи «»االخالص. В последующем в первых ракаатах

читают «»الكافرون, а во вторых – «»االخالص. Кто не знает

этих сур, можно ограничиться чтением суры « »االخالصв
каждом ракаате.
Молитву зуха лучше совершать в мечети, оставаясь
там после утреннего намаза. Но чем совершать её рано
в мечети, лучше совершить дома по истечении четверти светового дня.
После зуха-намаза рекомендуется читать ду’а:

È ǸÈ ƴÈ ÌǳơȁÈ ǮÉ
È ƟƢȀÈ ÈƥƔÈ ƢȀÈ ÈƦÌǳơȁÈ ǮÉ
È ƟƢƸÈ Ǔ
ǮÈ ÉƫȂō ǫÉÈƧȂō ǬÉ ÌǳơȁÈ ǮÈ ÉǳƢǸÈ Ƴ
ō ơǶō ȀÉ ǴōǳÈƗ
È ƔÈ ƢƸÈ ǔǳơ
ō ǹÊ
È ǱƢ
È ǹÊÌ ơǶō ȀÉ ǴōǳÈƗǮÈ ÉƬǸÈ ǐÊ
ǾÉ ÌǳǄÊ ÌǻÈƘǧÈ ÊƔƢǸÈ ǈǳơȄÊ
È ǯ
Ì ǬÌǳơȁÈ
Ì ǟÈƨǸÈ ǐÊ
Ì ǠÌǳơȁÈ ǮÈ ÉƫǁÈ ƾÌ ǫÉ ÈƧǁÈ ƾÉ
ō ǧȄÊǫǃÌ ǁÊ ǹƢ
È ǹÊÌ ơȁÈ ǽÉ ǂÌ ǈËÊ ÈȈǧÈ ơǂÅ ǈË ǠÈ ǷÉ ǹƢ
È ǹÊÌ ơȁÈ ǾÉ ƳÌ ǂÊ ƻÌ ÈƘǧÈ Ǒ
È ǹÊÌ ơȁÈ
Èْ اǧ ǹƢ
ƢǷÅ ơǂÈ Ʒ
È ǯ
È ǯ
È ǯ
Ê ǁÌ ȏơȄÊ
È ǹƢ
È ƫȂō ǫÉ ȁÈ ǮÊ
È ǳƢǸÈ ƳÈ ȁÈ ǮÊ
È ƟƢȀÈ ÈƥȁÈ ǮÊ
È ƟƢƸÈ ǓÈ ǪËÊ ƸÊ
ǮÊ
È ǯÈ ǹÊÌ ơȁÈ ǽÉ ǂÌ ȀËÊ ǘÈ ǧÈ
È ƥ ǾÉ ÌƥǂËÊ ǬÈ ǧÈ ơƾÅ ȈÊǠÈƥ ǹƢ
È ƽƢÈƦÊǟƪÈ ȈÌÈƫơƢǷÈ ȄÊǼÊƫƕǮÊ
È ƫǁÈ ƾÌ ǫÉ ȁÈ
Ê ǳƢǐǳơ
ś
È ƸÊ
ō ǭÊ
«О мой Аллах, поистине время зуха – это Твоё
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время, и ценности – Твои ценности, и красота – Твоя
красота, и сила – Твоя сила, и могущество – Твоё могущество, и защита – Твоя защита. О мой Аллах, если
та милость и пропитание (ризк), обладателем которых
я стану, – на небесах, ниспошли их на землю, если на
земле – выведи их наружу, если труднодоступны –
облегчи мне их достижение, если в них есть запретное
– сделай их дозволенными, если далеки – приблизь
их ко мне. Ради Твоего времени зуха, ценностей и ради
Твоей красоты, силы и могущества дай мне то, что Ты
даёшь праведным рабам Своим».
А в книге « »اِعَا َنة الطالبنيсказано, что рекомендуется
ещё сорок или сто раз прочитать следующую молитву:

ǶȈ
É ȂË ōƬǳơƪÈ ÌǻÈƗǮÈ ōÊǻơȆō ǴÈ ǟÈ ƤÌ ÉƫȁÈ ȆÊǼǸÌ ƷÈ ǁÌ ơȁÈ ȆÊǳǂÊ
É ƷÊ ǂǳơ
ō ƣơ
Ì ǨǣÌ ơƣËÊ ǁÈ
По возможности следуйте и этой рекомендации.
В хадисах много говорится о достоинствах молитвы зуха. Так, в одном из них, приводимом Табрани ,
говорится, что Пророк  сказал: «В Раю есть врата, которые называются Зуха. В Судный день от имени Аллаха ангел возгласит: «О вы, рабы Аллаха, которые старательно совершали молитву зуха, где вы? Это ваши
врата, войдите через них в Рай по милости Аллаха!»
В хадисе, приведённом Ибн Маджахом и Тирмизи
, говорится:

َ َ « َمنْ َحا َف َظ ى: #  قال رسول الله:عن أىب هريرة رىض الله عنه قال
عل ُش ْف َع ِة
َُ
) وإن كانت مثل ُز ُب ِد ال َب ْح ِر (رواه إبن ماجه والرتمذى،الض َحى ُغ ِف َر ْت له ُذنوبه
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«У того, кто постоянно совершает 2 ракаата зуха,
смоются все его грехи, даже если они будут в количестве морской пены». Здесь имеются в виду мелкие грехи.
Что касается грехов, за которые надо платить
штраф ( ) َك َّفا َر ْةили связанных с другими людьми, то
сначала следует выплатить штраф, возместить долги,
добиться прощения тех, по отношению к которым совершён грех, отдать им то, что причитается, и затем
просить прощение у Аллаха (совершить тавбу).
В хадисе от Абу Хурайры  говорится:

، أَ ْو َصاىن َخ ِليىل بصيام ثالثة أ ّي ٍام من ُك ِّل َش ْه ٍر:عن أىب هريرة رىض الله عنه قال
ُّ و َر ْك َعت َِى
) وأبو داود، ومسلم، وأَ ْن ُأو ِت َر َق ْب َل أَ ْن أَ ْر ُق َد (رواه البخارى،الض َحى
«Мой любимец Пророк  завещал мне, чтоб я соблюдал пост в три дня из каждого месяца, чтоб совершал два ракаата намаза зуха, и чтоб совершал намаз
витру, прежде чем ложиться спать». (Аль-Бухари).
В другой версии хадиса говорится:

 وأن ال أَدَعَ َر ْك َعت َِى، أَ ْن ال أَنام إ ّال عىل ِو ْت ٍر: َّبثالث َل ْس ُت ِبتَا ِر ِكهن
ٍ  أَ ْو َصاىن َخ ِليىل:قال
ُّ
)وصيامُ ثالثة أ ّي ٍام من ُك ِّل َش ْه ٍر (ابن خزمية
ِ ، فإ ّنها صالة األَ ّوابني،الض َحى
«Мой любимец Пророк  завещал мне три вещи, я
не из тех, кто оставляет их: это чтоб я не уснул, кроме
как совершив намаз витру, чтоб не оставлял два ракаата намаза зуха, поистине это намаз приближённых к
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Аллаху людей, и чтоб постился три дня поста из каждого месяца». (Ибн Хузаймат ).
В хадисе, приводимом Ахмадом и др., говорится:

 «ىف االنسان ِستّون:  سمعت رسول الله يقول:عن ُب ْردَة رىض الله عنه قال
 َف َمنْ يُطيق: قالوا،وثلثامئة َم ْف ِص ٍل فعليه أن يتصدّق عن ُك ّل َم ْف ِصل منها صدقة
، والىشء ُتن َّحي ِه عن الطريق، النُخاع ُة ىف املسجد َت ْد ِفنُها:ذلك يا رسول الله؟ قال
ُّ فإن مل َت ْق ِد ْر فركعتا
، وأبو داود،الضحى ُت ْج ِزى ُء عنك» (رواه أحمد واللفظ له
)وابن خزمية وابن حبان
От Бурды  передаётся, что он слышал Пророка :
«В человеке 360 суставов (частей), и человек за каждый из них должен дать садака. Сподвижники спросили, а кто же это сможет, о, посланник Аллаха?… Если
не сможете, то совершайте взамен хотя бы 2 ракаата
молитвы зуха».
Если молитва зуха пропущена, то её возмещение
является сунной.

§ 8. Намаз аввабинов ()صالة األ ّوابني

ْ  )أَ َّوا ِبназывают тех, кто полноСловом «аввабин» (ني
стью предались служению Аллаха  и добиваются Его
довольства. Праведники, как и Пророк , проявляют
усердие в поклонении Аллаху  во время между вечерним и ночным намазом. Поэтому и намаз, совершаемый в это время, назван намазом аввабин.
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Время совершения намаза аввабинов начинается
после вечернего намаза и завершается с наступлением времени ночного намаза. Если по праву путешественника вечерний намаз переносится на ночной, то
намаз аввабинов совершается после ночного намаза.
Самое меньшее количество ракаатов намаза аввабинов – два, среднее – шесть, а самое большее – двадцать. Если время совершения намаза аввабинов прошло, то его желательно ( )سنّةвозместить, как и другие
желательные (сунна) виды поклонения. Если в период
совершения намаза аввабинов, т.е. после вечернего
намаза и до ночного, возмещаются упущенные намазы, то и намаз аввабинов считается совершённым. Ибо
основная цель этих намазов не упустить это благодатное время без намазов. Намаз аввабинов лучше совершать после завершения азкаров (молитв-поминаний
Аллаха ) вечернего намаза.
Время между вечерней и ночной молитвами – это
время, когда многие люди беспечны, отвлечены от поминания Аллаха , поэтому его следует провести, совершая намазы, читая Коран и молитвы, благословляя
Пророка . Не зря же намазы, совершаемые в это время, называют намазами тех, кто стараются ради довольства Аллаха .
Абдул-Ваххаб Ша’рани  говорит: «Поклонение
в этот период освещает сердце большим сиянием
(нур)».
В хадисе, переданном ат-Тирмизи, Ибн Маджахом
и Ибну Хузайматом, Пророк  говорит:

277

Намаз – столп Ислама

ّ من ى:  قال رسول الله:عن أىب هريرة رىض الله عنه قال
صل بعد املغرب ِس َّت
ركعات مل َيتَك َّل ْم فيام بينهنّ بسوء عُ ِد ْل َن بعبادة ِث ْنت َْى عَشرََ َة سن ًة (رواه ابن
) وابن خزمية والرتمذى،ماجه
«Тому, кто совершит шесть ракаатов молитвы между вечерним и ночным намазом и не промолвит за это
время плохого слова, Аллах воздаст вознаграждение,
как за поклонение в течение двенадцати лет».
В другом хадисе, переданном от ат-Табарани, говорится:

ُ َ َرأ: ياس رىض الله عنه قال
ياس ي َُص ىّل
ٍ ِيت عَماّ َر بن ر
ٍ ِعن محمد بن عَماّ ِر بن ر
ّأيت حبيبى رسول الله ي ى
ُ  َر: وقال،بعد املغرب ِس َّت ركعات
ُصل بعد املغرب ِس َّت
 وإن كانت، من صىل بعد املغرب ِس َّت ركعات ُغ ِف َر ْت له ُذنوبه: وقال،ركعات
) (رواه الطرباىن.ِم ْث َل َز َب ِد ال َب ْح ِر
«Мухаммад ибн Аммар рассказывает, что он видел
Аммара ибн Ясира (т.е. своего отца) совершающим 6
ракаатов намаза после вечернего намаза. И он сказал
мне, что он видел своего любимца посланника Аллаха
 точно так же совершающим 6 ракаатов намаза после
вечернего намаза, и что он сказал, кто совершит эти
намазы, тому простятся все грехи, даже если их будет
подобно морской пене».
В хадисе, переданном Абдул-Валидом Сафари ,
также говорится о ценности поклонения Аллаху 
(ибада) в это время: «Кто проводит время между вечерним и ночным намазами в мечети, где совершается
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коллективный намаз, не ведя при этом других разговоров, кроме чтения Корана и дуа, тому Аллах Своей
милостью построит в Раю два дворца размерами, соответствующими столетней ходьбе, и между которыми
сад, где не тесно даже всему человечеству».
В книге « »اتحافсказано, что для получения такого
огромного вознаграждения необходимо соблюдение
следующих условий:
Совершение вечерней и ночной обязательных молитв коллективно в мечети.
Совершение поклонения Аллаху  в джума-мечети
села, города.
По возможности следует оставаться в том же месте, где была совершена вечерняя молитва.
Воздержание от речи, не имеющей пользы в ахирате.
Проведение большей части времени в совершении
намаза, чтении Корана, ду’а и других молитв.
Если не соблюдено хоть одно из перечисленных
условий, вознаграждение не будет таким большим.
Много хадисов и высказываний праведников свидетельствуют, что намаз аввабинов является сунной
Пророка , о чём сказано в достоверных книгах по мусульманскому праву (фикх).

َ ) َص
§ 9. Намаз-тахийят (ال ُة الت َِّح َّي ِة
Намаз-тахийят (намаз-возвеличивания Аллаха)
– это двухракаатный намаз, совершаемый после
входа в мечеть – дом Аллаха  до сидения. Целью
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намаза-тахийят является возвеличивание хозяина мечети – Всевышнего Аллаха .
При входе в мечеть произносят по-арабски формулу благословения пророка Мухаммада  – салават,
например:

ǶÌ Ǵŏ ǇÈ ȁÈ ÊǾÊǳƕȄǴÈ ǟÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ƢÈǻƾÊ ŏȈǇȄ
È Ƕō ȀÉ Ǵō ǳÈƗ
È ǴÈ ǟÈ ǲŏ Ǐ
Эта его самая простая форма. Можно читать любой
салават, затем читают молитву:

È ƬǸÈ ƷÌ ǁÈ ƣơ
ǮÊ
È ȂÈ ÌƥÈƗȄÊǳƶÌ ÈƬǧÌ ơǶō ȀÉ ǴōǳÈƗ
«О Аллах, открой мне врата Твоей милости».
В мечеть следует войти с правой ноги. Войдя в мечеть, приветствуют находящихся там людей и прежде
чем сесть, совершают два ракаата намаза-тахийят. Так
велит достоверный хадис, приводимый аль-Бухари и
Муслимом.

 إذا دخل أحدكم املسجد فال:  قال رسول الله:عن أىب قتادة رىض الله عنه قال
ََّيج ِل ْس حتّى ي ى
)ُصل ركعتني ( ُم َّت َف ٌق عليه
«Когда один из вас войдёт в мечеть, пусть не сядет,
пока не совершит хотя бы два ракаата».
Этот намаз следует совершать всякий раз при входе
в мечеть, даже если вы вошли ненадолго. Если вы вышли на короткое время и снова зашли, то и в этом случае следует совершить тахийят. Также намаз-тахийят
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считается совершённым, если при входе в мечеть совершить любой намаз (фарз-намаз, сунна-намаз, будь
он своевременный или возмещаемый), потому что
главная цель – совершение намаза, прежде чем сесть
в мечети. Поэтому, если мусульманин сразу при входе в мечеть приступит к совершению любого намаза,
он получит вознаграждение и за тахийят. Вместе с намерением совершить любой намаз, например, зуханамаз или намаз омовения, можно иметь и намерение
совершить тахийят. Больше всего вознаграждения полагается за совершение раздельно сначала тахийята,
а затем и другого намаза, кроме случая, когда начался
коллективный намаз.
Нежелательно садиться в мечети, не совершив тахийят, если нет на то особой причины (болезнь и т.п.).
Но если есть необходимость без промедления возместить упущенный намаз или заканчивается время обязательного намаза, то совершать тахийят запрещено
() َح َرا ْم. Тахийят нежелательно совершать и в том случае, если прозвучал призыв к началу молитвы ()اقامة
или уже начался коллективный намаз.
В достоверном хадисе сказано:

)إذا أقيمت الصالة فال صالة إ ّال املكتوبة ( حديث صحيح
«Когда прозвучал икама, не совершают ничего,
кроме обязательного намаза».
Как только мусульманин сядет в мечети, время совершения намаза-тахийят проходит. Но если он сел по
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забывчивости и не прошло времени больше, чем нужно для совершения двухракаатного намаза, то время
намаза-тахийят не считается законченным. Время его
не заканчивается и в том случае, если присел с намерением тут же встать, например, из-за усталости или
чтобы испить воды. В достоверном хадисе от Абу Зарра  сказано:

 ُق ْم: قال،ال: «ركعت ركعتني؟ قال:  فقال له النبى،عن أىب ذر أنه دخل املسجد
) الثمر،فاركعهام» (صحيح
«Я зашёл в мечеть и присел. Пророк меня спросил,
совершил ли я намаз в два ракаата. Когда я ответил
“нет”, он мне повелел встать и совершить его».
Если же кто-то не имеет возможности совершить
намаз, или не желает его совершить, то ему желательно хотя бы четыре раза произнести:

َّ لِهƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳơȁÈ ÊهللơǹƢ
ǂÉ ÈƦǯÌ ÈƗÉهللơȁÈ ÉهللơōالÊơǾÈ ÈǳÊơÈالȁÈ Êƅ
È ƸÈ ƦÌ Ǉ
É
Сказано, что это молитва заменяет частично тахийят, но она не заменяет его полностью, если он смог
сделать тахият-намаз.
Если в пятницу мусульманин войдёт в мечеть во вре-

мя чтения проповеди ( ) ُخ ْط َب ْةимамом, даже и тогда ему
следует сперва, не медля, совершить намаз-тахийят, а
потом слушать хутбу.
В хадисе, приводимом Тирмизи, Насаи, Хакимом
и другими, говорится: «Когда один из вас зайдёт в ме282
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четь, пусть совершает двухракаатную молитву».

Намаз-тахийят – это настоятельная сунна (ُسن ٌَّة

) ُم َؤ َّكد ٌَة. Но если он пропущен, то возмещать уже не следует.
Намерение на намаз-тахийят произносится следующим образом: «Я намерен совершить намазтахийят». В тахийяте разрешается совершать и более
двух ракаатов, но в этом случае их число должно быть
определено в намерении.

§ 10. Намазы, совершаемые
после омовения ()صالة الوضوء, бани и очищения
Совершение двухракаатной молитвы после омовения является сунной Пророка .
Намерение произносится следующим образом: «Я
намерен совершить двухракаатный сунна-намаз, совершаемый после омовения». В первом ракаате после
суры « »الفاتحةчитают суру «»الكافرون. Во втором ракаате
после суры « »الفاتحةчитают суру «»اإلخالص. Не знающим
эти суры можно читать любые другие или только суру

«»الفاتحة. О достоинствах намаза, совершаемого после
омовения, Пророк  сказал:

ّتوضأ نحو وضوىئ هذا ثم ى
ّ من
 غفر له ما، ال يحدث فيهام نفسه،صل ركعتني
)تقدّم من ذنبه ( ُم َّت َف ٌق عليه
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«Кто совершит полноценное омовение, как и я, затем двухракаатную молитву, и во время молитвы будет
оберегать себя от мирских мыслей, то Аллах простит
ему все предыдущие грехи» (аль-Бухари и Муслим).
Если мусульманин неумышленно, против своей воли и желания задумается о мирском, то и в этом случае
он получит такое же вознаграждение. Так разъясняет
аль-Бухари .
Если после омовения совершить любой другой намаз, фарз или сунна, то получают вознаграждение и за
намаз омовения.
Этот намаз рекомендуется совершать и после полного омовения, т.е. купания, будь оно обязательным
или желательным. Он совершается и после таяммума.
Если зайти в мечеть сразу после омовения и совершить
намаз-тахийят два ракаата с намерением намаза омовения, то вознаграждение получают как за оба намаза.
Если после омовения прошло много времени, то
время намаза, совершаемого после омовения, истекает. Некоторые учёные считают, что время этого намаза завершается с намерением не совершать его, другие
говорят, что оно истечёт, как только высохнет вода на
вымытых частях тела.
Если этот намаз не совершён во время, то возмещать его не следует.
После этого намаза желательно по десять раз читать следующее словословие:

É
َّلِه
É
ÊǽƾÊ ǸÌ ƸÊ
È ƸÈ ƦÌ Ǉ
È ƥȁÈ ÊهللơǹƢ
É ÈهللơǂÊ
É ǨǤÌ ÈƬǇÌ ÈƗهللơōالÊơǾÈ ÈǳÊơÈالÊƅƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳÈƗǂÉ ÈƦǯÌ ÈƗهللÈƗ
Ê ǴǸÈ ÌǳơÊهللơǹƢ
ǅȁ
È ƸÈ ƦÌ ǇÉ
Ê ƾŎ ǬÉ ÌǳơǮÊ
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«Аллах велик. Хвала Аллаху. Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха. Пречист Аллах от всяких недостатков и хвала Ему. Пречист Аллах от всяких
недостатков, Он пречист и Царь всего сущего».
А затем читают эту молитву:

يق َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة
ِ يق الدُّ ْن َيا َو ِض
ِ أَ َّلله َُّم اِ ىِّن أَعُ و ُذ ِب َك ِمنْ ِض
«О Аллах, я прощу у Тебя оберегать меня от трудностей этого света и Судного дня».
В хадисе, приводимом Муслимом , говорится:
«Кто совершит полноценное омовение, и после него
совершит двухракаатный намаз, сосредоточившись
только на нём, то, поистине, ему предпсан Рай».
Этот намаз можно совершать и в периоды, когда нежелательно совершать беспричинные сунна-намазы.
Намаз после бани
Двухракаатный намаз совершают и после бани.
Этот намаз можно совершить в мечети или в другом
месте. После намаза следует поблагодарить Всевышнего. Совершать намаз непосредственно в бане нежелательно.
Намаз после очищения
Двухракаатный сунна-намаз совершают и после
выщипывания волос в подмышках, после подрезания
усов, после бритья волос на аврате (вокруг половых
органов), после бритья головы. Этот намаз совершают
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также при посещении места, где никогда ранее не были, в случае смерти кого-то из близких. При выходе
или нахождении в затруднительном положении, в беде, в нужде, в печали и т.д.
В соответствии с мазхабами Абу Ханифы и имама
Малика, при наличии какой-либо опасности (землетрясение, удар молнии, сильный ветер, темнота, эпидемия болезней и т.д.) также желательно совершать
обычный двухракаатный сунна-намаз с соответствующим намерением.

§ 11. Намаз-тасбих ()صالة التّسبيح
Намаз-тасбих (намаз-восхваление) совершается в
четыре ракаата. Если его совершают днём, то все четыре ракаата совершают вместе, не прерываясь, а если
ночью, то совершается два раза по два ракаата. Но во
втором случае после окончания первых двух ракаатов,
не отвлекаясь, сразу необходимо сделать намерение
и приступить ко второй двухракаатной молитве. Этот
намаз нельзя совершать в периоды времени, когда нежелательно совершать сунна-намазы.
Намерение произносится следующим образом: «Я
намерен совершить два (четыре) ракаата желательного ( ) ُس َّن ْةнамаза-тасбих». В первом ракаате после суры

« »الفاتحةчитают суру «»اَل َّت َكا ُث ْر, во втором суру – «ص
ْ ْ»اَ ْل َع ر, в

ْ »اَ ْل َكا ِف ُر, в четвертом – «»ا ِإل ْخ َال ْص. Есть и друтретьем – «ون
гие варианты сур, читаемых в этом намазе () فتح العالم.
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Лучше всего совершать намаз-тасбих следующим
образом. После вступления в намаз читают молитву
« »اإلفتتاحи суру «»الفاتحة, далее соответствующую суру,
потом перед поясным поклоном пятнадцать раз произносят выражение (тасбих).

ǂÉ ÈƦǯÌ ÈƗÉهللơȁÈ ÉهللơōالÊơǾÈ ÈǳÊơÈالȁÈ Êƅِ هلƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳơȁÈ ÊهللơǹƢ
È ƸÈ ƦÌ ǇÉ
Эту же тасбих по десять раз читают во время по-

ясного поклона « ْ » ُر ُكوعи выпрямившись после не-

ْ »اِ ْع ِتد, затем в каждом из двух земных поклонов
го «َال
« » ُس ُجو ْدи между ними и потом перед вставанием после
второго саджда.
Молитву «тасбих» читают после чтения соответствующих молитв, читаемых в каждой позе. Её можно

читать также до и (или) после обоих «»التح ّيات. Таким образом, «тасбих» читается в каждом ракаате по 75 раз, а
во всех четырёх ракаатах вместе взятых– 300 раз.
После чтения « »التح ّياتдо « »سالمчитают следующую
молитву-ду’а (кто не знает, может не читать):

È ǸÈ ǟÌ ÈƗȁÈ ȃƾÈ ȀÉ ÌǳơǲÊ ǿÌ ÈƗ ǪȈÊ
ǲÊ ǿÌ ÈƗ ÈƨƸÈ ǏƢ
È ǧȂÌ Èƫ ǮÈ ǴÉÈƠǇÌ ÈƗ ȄËÊǻÊơ Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗ 
È ÈǼǷÉ ȁÈ ÊśÊǬÈȈÌǳơǲÊ ǿÌ ÈƗ ǱƢ
ǲÊ ǿÌ ÈƗƾÈ ŎƦǠÈ ÈƫȁÈ ÊƨÈƦÌǣǂǳơ
ō ǲÊ ǿÌ ÈƗǵÈ ǄÌ ǟÈ ȁÈ ÊƨÈƥȂÌ ōƬǳơ
ō ǲÊ ǿÌ ÈƗƤÈ ǴÈ ǗÈ ȁÈ ÊƨÈȈǌÌ ƼÈ ÌǳơǲÊ ǿÌ ÈƗƾō ƳÈ ȁÈ ǂÊ ƦÌ ǐǳơ
ȄÊǻǄÉ ƴÉ ƸÌ ÈƫÅƨǧÈ ƢƼÈ ǷÈ ǮÈ ǴÉÈƠǇÌ ÈƗȄËÊǻÊơǶō ȀÉ ǴōǳÈƗǮÈ ǧÈ ƢƻÈ ÈƗȄËƬƷ
È ǧÈ ǂÊ
È ǶÊ ǴÌ ǠÊ ÌǳơǲÊ ǿÌ ÈƗǹƢ
Ì ǟȁÈ ǝÊ ǁÈ ȂÈ Ìǳơ
È ǓÊ
È ƥǲÈ ǸÈ ǟÌ ÈơȄËƬƷÈ ȁÈ ǮȈ
È ƬǟÈ ƢǘÊ
È ǏƢ
Ê ÈǻÉƗȄōƬƷÈ ȁÈ ǭƢ
Ê ǠÈ ǷÈǺÌ ǟÈ
ǮÈ ƸÈ ǏƢ
È ǁÊǾÊƥǪŎ ƸÊ ÈƬǇÈ
Ì ơȐً اǸÈ ǟÈ ǮÊ
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ǲÈ ǯËÈ ȂÈ ÈƫÈơ ȄËƬƷÈ ȁÈ ǮÈ Èǳ ƢėƦƷÈ
Ì ơ ȄËƬƷÈ ȁÈ ǮÈ ǼÌ ǷÊ ƢǧÅ ȂÌ ƻÊ
È ƨÈƥȂÌ ōƬǳơȄÊǧ
È ǴƻÉ
É ƨƸȈ
È ǐÊ ōǼǳơǮÈ Èǳ ǎÊ
È ƥǺËÇ ǛÈ ǺÈ ǈÌ Ʒ
ǮÈ ōǻÊơƢÈǼÈǳǂÊ
È ƸÈ ƦÌ Ǉ
Ê ǳƢƻ
È ǹƢ
É ǮÈ ȈÌ ǴÈ ǟÈ
É ǮÊ
Ì ǸÌƫÈƗƢÈǼōƥǁÈ ÊǁȂŎǼǳơǪÊ
Ì ǨǣÌ ơȁÈ ƢÈǻǁÈ ȂÉǻƢÈǼÈǳǶÊ
É ǴÈ ǟÈ
ÊÈ ǂǳơ
śÊǸƷơ
È ǲËÊ ǯȄ
Æ ƾǫÈ ÇƔȆÌ ǋ
ō ǶÈ ƷÈ ǁÌ ÈƗƢÈȇǂȇÊ
«О мой Аллах , я прошу Тебя дать мне силы, чтобы поклоняться и придерживаться веры, как Ты дал
тем, кто на верном истинном пути; деяния добрые, как

ْ  ;) َي ِقчистоту помысу тех, которые достигли озарения (ني
лов и дел, как у искренне раскаявшихся; решимости и
крепости, как у обладателей терпения (ب
ُ ْ ;) َص رстарательности в поклонении Тебе, как у тех, кто искренне боится Тебя; усердия в поклонении, как у обладателей
надежды; служения Тебе, как у обладателей богобоязненности ( ُ ;) َو َرعпознания Тебя, как у обладателей истинной науки, чтоб я побоялся Тебя. О мой Аллах ,
дай мне богобоязненности, которая меня защитит от
деяний, ведущих к заблуждению, которая заставит
меня вести себя так, чтобы Ты мною был доволен, которая приведёт меня к чистосердечному раскаянию,
которая приведёт меня к искренней любви к Тебе и
искреннему служению Тебе, которая приведёт меня к
чистоте помыслов по отношению к Тебе и к решимости во всём полагаться на Тебя. Я свидетельствую, что
Аллах чист от всего недостойного Его, создатель света
(нура), О наш Господь, сполна освети нас нуром, прости нам наши грехи, поистине, Ты всемогущий, о Милостивейший из милостивых».
Далее можно добавить свои просьбы, но только на
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».سالم« арабском языке. Затем произносится
Если намаз-тасбих совершается днём, то эту молитву читают один раз, если ночью – два раза, т.е. после каждого ташаххуда. Но даже если не прочитать эти
дополнительные молитвы-ду’а, намаз-тасбих считается совершённым, и молящийся получит полное вознаграждение. А также молитву-ду’а можно прочитать с
книги после завершения тасбих-намаза.
О достоинствах и ценности этого намаза написано
много. В хадисе сказано, что Пророк  спросил своего
дядю ‘Аббаса :

عن ِع ْك ِر َمة عن ابن عباس رىض الله عنهام قال :قال رسول الله للعباس بن عبد
َّ
املطلب :يا عباس يا عماّ ه أال ُأعطيك ،أال أمنحك ،أال أحبوك ،أال أفعل بك عَشرَْ
َ
فعلت ذلك غفر الله لك ََذ ْن َب َك أ َّوله وآخره ،و َقدميَه وحديثه،
ِخصالٍ إذا أنت
وسه وعالنيته ،عَشرَْ ِخصالٍ  :أن ُت َص ىَِّ
ل أربع
وخطأه وع َْمدَه ،وصغريه وكبريه ،رِ َّ
ركعات َت ْق َر ُأ ىف ُك ِّل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ،فإذا َف َر ْغ َت من القراءة ىف أ َّول
ركعة َف ُق ْل وأنت قائمُ :س ْب َح َ
ان الل ِه َوا ْل َح ْمدُ ِل َّل ِه وَالَ اِ َل َه اِ َّال الل ُه َوالل ُه أَ ْك رَ ُب خمس
ثم َت ْر َف ُع َر ْأسك من ال ّركوع فتقولها
ثم َت ْر َك ُع فتقول وأنت ر ٌ
اكع عَشرْ ًاّ ،
عرشة م ّرةّ ،
ْ
ثم َت ْر َف ُع َرأسك من السجود
عَشرْ ًا ،ثم َتهْوى ساجدًا فتقول وأنت ساجدٌ عَشرْ ًاّ ،
فتقولها عَشرْ ًا ثم تسجد فتقولها عَشرْ ًا ،ثم َت ْر َف ُع َر ْأسك من السجود فتقولها عَشرْ ًا،
َ
استطعت أن
وس ْبعون ىف ُك ّل ركعة َتف َع ُل ذلك ىف أربع ركعات ،وإِ ِن
فذلك َخ ْم ٌس َ
ُت َص ِّل َيها ىف كل يوم م ّرة فافعل ،فإن مل تستطع ففى كل ُج ُم َعة م ّرة ،فإن مل تفعل
ففى كل شهر م ّرة ،فإن مل تفعل ففى كل سنة م ّرة ،فإن مل تفعل ففى عُ ُم ِر َك
م ّرة( .رواه أبو داود ،وابن ماجه وابن ُخزمية ىف صحيحه)
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«О ‘Аббас, о мой дядя, одарить тебя подарком, это
то, что если ты будешь делать десять вещей, то тогда
Аллах смоет твои грехи – предыдущие и последующие, начальные и конечные, совершённые умышленно и случайно, явные и тайные, маленькие и большие?»
– и ими являются совершение 4 ракаатов, в каждом
ракаате читать суру «аль-Фатиха» и после неё другую
любую суру, после чего скажем 15 раз:

ŐǯƗهللơȁهللơËالơǾǳơالȁهللƾǸūơȁهللơǹƢƸƦǇ
И Пророк  научил его совершать вышеописанную молитву. Далее он добавил: «Совершай её каждый день. Если так не сможешь, то раз в неделю, раз в
год или хотя бы раз в жизни, но соверши». (Абу Давуд,
Ибн Маджах, Ибн Хузаймат в своем сборнике достоверных хадисов).
Абдуль Ваххаб Ша’рани  сказал: «Людям, у которых много грехов, необходимо особенно стараться в
совершении этого намаза».
Таджуддин ас-Субуки  сказал: «Кто узнает о достоинствах и ценности этой молитвы, тот её не оставит, кроме тех, кто крайне беспечен в вопросах религии».
Передано от Ибну Хаджара , что является сунной
совершение этого намаза каждую ночь и каждый день,
кроме тех случаев, когда нежелательно совершать намазы.

َّ  » َفت ُْح ا ْل َعпишет, что известный учёный,
В книге «ال ْم
мухаддис (знаток хадисов) Шама, великий шейх Ба290
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друддин Хасани  совершал эту молитву каждый день
по два раза. По его словам, заслуживающие доверия
люди ему рассказали, что великие шейхи, авлия, когда
перед ними возникали трудные проблемы, торопились
совершить эту молитву. Это дошло до нас, передаваясь
от одних праведных людей к другим.
Хадисы о намазе-тасбих, рассказанные сподвижниками Пророка , приводят Абу-Давуд, Ибну Маджах, Ибну Хузаймат, Тирмизи, Хаким и др. Эти хадисы приводят и имамы-хадисоведы.

§ 12. Намаз-истихарат ()صالة اإلستخارة
(намаз, совершаемый для принятия решений)
Тем, кто намерен что-то предпринять, но сомневается, не знает, к чему это приведёт, каким будет конец, и стоит ли вообще его делать, Пророк  советовал
делать истихара, совершив намаз-истихарат. Слово
« »اِ ْس ِت َخا َر ْةозначает «просить помощи от Аллаха для выбора лучшего решения (варианта)».
Этот намаз состоит из двух ракаатов. Намерение
произносится следующим образом: «Я намереваюсь
совершить двухракаатный намаз-истихарат». В первом ракаате после суры « »الفاتحةчитают «»الكافرون, а во

втором – «»اإلخالص. Кто в состоянии в первом ракаате
перед « »الكافرونможет произносить и аят «…َي ْخ ُل ُق

» َو َر َّبنا
до конца, а во втором перед « – »اإلخالصаят «…َو َما كاَ َن
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َ » ِل ُم ْؤ ِم ِننيдо конца. За совершение намаза-истихарата
таким образом вознаграждение будет большим. Но
при незнании их можно и не читать.
Затем, как учил Пророк , или в земном поклоне
(саджда) последнего ракаата, или после чтения «»التح ّيات
до или после « »سالمпроизносят следующую молитву
(ду’а):

È ǴǔÌ ǧÈ ǺÊ
È ƫǁÈ ƾÉ
È ǸǴÌ ǠÊ Êƥ ǭÈ ÉŚƼÊ ÈƬǇÌ ÈƗ ȄËÊǻÊơ Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗ 
ǮÊ
Ì ǬÊƥ ǭÈ ǁÉ ƾÊ ǬÌ ÈƬǇÌ ÈƗȁÈ ǮÊ
Ì Ƿ ǮÈ ǴÉÈƠǇÌ ÈƗȁÈ ǮÊ
ō ǟÈ ƪÈ ÌǻÈƗȁÈ ǶÉ ǴÈ ǟÌ ÈƗ ÈالȁÈ ǶÉ ǴÈ ǠÌ ÈƫȁÈ ǁÉ ƾÊ ǫÌ ÈƗ ÈالȁÈ ǁÉ ƾÊ ǬÌ Èƫ ǮÈ ōǻÊƢǧÈ ǶÊ ȈǜÊ ǠÈ Ìǳơ
Ê ÉȈǤÉ ÌǳơǵÉ ال
Ƕō ȀÉ ǴË ǳƗƣȂ
É ǹÊÌ ơ
Èْ اǀÈ ǿÈ ǹËÈ ÈƗ ǶÉ ǴÈ ǠÌ Èƫ ƪÈ ǼÌ ǯ
Ê ǠÈ ǷÈ ȁÈ ȄÊǼȇÊƽ ȄÊǧ ȄÊǳ ǂÆ ȈÌ ƻ
ȃǂÊ ǷÌ ÈƗ ÊƨÈƦÊǫƢǟÈ ȁÈ ȄǋƢ
È  ǂÈ ǷÌ ȏơơ
Ì ǁƢÈƥ ǶÉË Ư ȄÊǳ ǽÉ ǂÌ ǈŏ ÈȇȁÈ ȄÊǳ ǽÉ ǁÌ ƾÉ ǫÌ ƢǧÈ ÊǾǴÊ Ƴƕ
É ǹÊÌ ơȁÈ ÊǾȈÊǧ ȄÊǳ ǭÊ
Ê ȁÈ ÊǾǴÊ ƳƢ
Ê ǟÈ ȁÈ
ǹËÈ ÈƗ ǶÉ ǴÈ ǠÌ Èƫ ƪÈ ǼÌ ǯ
Èْ اơǀÈ ǿÈ
Ê ǠÈ ǷÈ ȁÈ ȄÊǼȇÊƽ ȄÊǧ ȄÊǳ ǂŋ ǋÈ   ǂÈ ǷÌ ȏơ
Ê ȁÈ ÊǾǴÊ ƳƢ
Ê ǟÈ ȁÈ ȃǂÊ ǷÌ ÈƗ ÊƨÈƦÊǫƢǟÈ ȁÈ ȄǋƢ
ÊǾǴÊ Ƴƕ
È ƮÉ ȈÌ Ʒ
ÊǾÊƥȄÊǼǓÊ ǁÌ ÈƗǶÉō ƯǹƢ
È ǯ
Ì ȁÈ ȄËÊǼǟÈ ǾÉ ǧÌ ǂÉ ǏƢ
Ì ǧÈ
È ǂÈ ȈÌ ƼÈ ÌǳơȄÊǳǁÌ ƾÉ ǫÌ ơȁÈ ǾÉ ǼÌ ǟÈ ȄÊǼǧÌ ǂÉ Ǐơ
«О мой Аллах, я прошу Тебя выбрать лучшее Твоим знанием, я прошу силы от Тебя посредством могущества Твоего, поистине, Ты можешь, а я не могу, Ты
знаешь, а я не знаю. И Ты знающий всё сокровенное.
О мой Аллах, поистине, если моё дело (здесь упоминается то, что вы намерены сделать), полезно для меня,
моей религии, для мирских дел, для исполнения моих
благих планов – будущих и настоящих – сделай это
судьбой для меня, и ниспошли мне благодать ( )بركةв
этом деле, и облегчи мне его совершение. А если это
дело (здесь также упоминается то, что вы намерены
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сделать) вредно для меня и моей религии, для мирских
дел моих, для моих планов – будущих или настоящих,
– отврати его от меня, и приблизь то, что лучше, где
бы оно ни было, и удовлетвори меня этим».
Эта молитва приведена в хадисе, переданном альБухари, Абу-Давудом, Тирмизи и другими.
В хадисе от Джабира  говорится:

 كان رسول:روى ىف صحيح البخارى عن جابر بن عبد الله رىض الله عنهام قال
هم
َّ  «إذا: يقول، ُي َع ِّل ُمنا االستخارة ىف األمور كلها كاالسورة من القرآن# الله
... أَ َّلله َُّم اِ ىِّن أَ ْست َِخ ُري َك:ثم ْل َي ُق ْل
ّ ،أحدكم باألمر َف ْليرَ ْ َك ْع ركعتني من غري الفريضة
«Пророк настоятельно учил нас совершению намаза истихара во всех делах, как учил сурам из Корана.
И говорил, если кто-нибудь из нас намерен что-то сделать, [но не знает, к чему это приведёт], пусть совершит два ракаата желательного намаза истихара. Потом
пусть прочтет выше упомянутую молитву».
Является сунной воздаяние хвалы Аллаху , т.е.
сказать  الحمد للهи благословение Пророка 

ǶÌ Ǵŏ ǇÈ ȁÈ ÊǾÊǳƕȄǴÈ ǟÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ƢÈǻƾÊ ŏȈǇȄ
È Ƕō ȀÉ Ǵō ǳÈƗ
È ǴÈ ǟÈ ǲŏ Ǐ
в начале и конце этой молитвы.
Если после этого ваше сердце склонилось к тому,
чтобы совершить задуманное, сделайте это – в нём
вы найдёте благодать .() َب َر َك ْةЕсли же ваше сердце не тянется к этому, не совершайте его – в этом тоже будет
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баракат. Если же сердце ваше при этом не склонилось
ни к тому, ни к другому решению, совершите намаз и
прочтите ещё раз ду’а. В книге « »اتحافговорится, что
можно повторить этот намаз семь раз пока не выберете один из вариантов. Если и после многократного
совершения намаза-истихарат сомнения не разрешаются, лучше отложить задуманное, а если нет возможности отложить все варианты, то совершайте по своему усмотрению один из вариантов, полагаясь на волю
Аллаха .
Если, вступая в любой намаз, будь он обязательный
или дополнительный, иметь намерение одновременно
и для намаза-истихарат, то этот намаз занимает еще и
место намаз-истихарат. Имам Навави  говорит, что,
если после любого намаза прочитать ду’а истихарата,
то намаз-истихарат, как сунна, тоже считается совершённым. Если нет возможности совершить намаз, то
можно делать истихара, прочитав только эту молитву
(ду’а). И это также засчитывается как минимум.
Имам Навави  сказал: «Тот, кто совершает истихарат, не должен приступать к нему, заранее выбрав
одно из решений. Он должен быть уверен, что всё в воле Аллаха, и должен приступить к истихарату с намерением, чтобы Аллах помог выбрать одно из решений.
Стоять же перед Аллахом следует с благоговением, выражая просьбу и свою нужду в Нём». Об этом сказано
в книге имама ан-Навави. («Аль-Азкар»).
Для совершения деяний, которые шариат вменяет
мусульманам в обязанность, истихарат не делают. Но
можно делать истихарат для определения времени их
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совершения, если данное деяние можно совершить и
в другое время.
Пророк  сказал: «Обращение к Аллаху с просьбой
для выбора лучшего решения – это одно из составляющих счастья для человека». Хадис приводят Ахмад,
Абу Я’ла и Хаким.
Также в хадисе, приводимом Табарани , говорится: «Кто совершит истихарат, тот без ответа не останется; кто посоветуется, тот не опечалится».
Мухйиддин аль-Араби  говорит: «Людям Аллаха
(истинно верующим) лучше выделить в сутках определённое время для совершения намаза-истихарат». Там
же он указывает, как читать молитву после его совершения .

§ 13. Намаз, совершаемый
для исполнения желания
Намаз, совершаемый для исполнения желания, состоит из двух ракаатов.
В хадисе, приводимом Тирмизи и Ибн Маджахом,
говорится, что Пророк  сказал: «У кого бы ни возникла нужда во Всевышнем Аллахе или нужда в решении
земных проблем посредством раба Аллаха  в его рабе, тот пусть полноценно совершит омовение, затем
двухракаатный намаз и потом восхвалит Аллаха ,
благословит Пророка , т.е. скажет:

ƾǸŰƢǻƾȈǇȄǴǟǵالǈǳơȁƧالǐǳơȁهللƾǸūơ
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И произнесёт эту молитву-ду’а:

َّ لِهƾÉ ǸÌ ƸÈ ÌǳÈƗǶÊ ȈǜÊ ǠÈ ÌǳơǉÊ ǂǠÈ ÌǳơƣǁÊ
ƣŏ ǁÈ Êƅ
È ƸÈ ƦÌ Ǉ
É ÉŉǂÊ ǰÈ ÌǳơǶȈÊ
É ǴƸÈ ÌǳơÉهللơōالÊơǾÈ ÈǳÊơÈال
Ì Ë هللơǹƢ
É ǺÊ
È ƫǂÊ
È ƬǸÈ ƷÌ ǁÈ ƩƢ
Ê ÈƦƳȂ
Ê ǷÉ ǮÈ ǴÉÈƠǇÌ ÈƗ ś
ǂËÇ Êƥ ǲŏ ǯ
È ǸÊ ÈǳƢǠÈ Ìǳơ
Ì Ƿ ÈƨǸÈ ȈÊǼǤÈ ÌǳơȁÈ ǮÊ
È ǨǤÌ ǷÈ ǶÊÈ ƟơǄÈ ǟÈ ȁÈ ǮÊ
É ǺÊ
È ǈǳơ
ÈالȁÈ ǾÉ ÈƬƳÌ ǂō ǧÈ ōالÊơ ƢǸė ǿÈ ÈالȁÈ ǾÉ ÈƫǂÈ
Ì Ƿ ÈƨǷÈ ال
ō ȁÈ
Ì ǨǣÈ ōالÊơ ƢÅƦÌǻƿÈ ȄÊǳ ǝÌ ƾÈ Èƫ È الǶÇ ÌƯÊơ ǲËÊ ǯ
Ê ǂǳơ
ś
Å ǁǮÈ ÈǳȄÊ
È ǸÊ Ʒơ
È ƷÈ
ō ǶÈ ƷÈ ǁÌ ÈƗƢÈȇƢȀÈ ÈƬȈÌ ǔÈ ǫÈ ōالÊơƢǓÊ
È ǿÅƨƳƢ
«Нет никого достойного поклонения, кроме одного сущего Аллаха, кроме Аллаха милостивого, милосердного, дорогого. Я свидетельствую, что Аллах – обладатель и хозяин великого Арша, чист Он от любых
недостатков, хвала Аллаху, Господу миров. О Аллах, я
прошу Тебя одарить меня деяниями, которыми бы я заслужил Твою милость, которыми бы заслужил прощение грехов моих, хорошее вознаграждение, освобождение и выздоровление от всех грехов. Не оставляй
мои грехи непрощёнными, мои беды неотведёнными,
и не оставляй моё желание, которым Ты доволен, неисполненным, о милостивейший из милостивых».
В первом ракаате этого намаза после суры «»الفاتحة

читается «»الكافرون, а во втором – «»اإلخالص.
Ещё один способ совершения этого намаза описал
‘Усман ибн Ханифа : «Один слепой подошёл к Пророку  и пожаловался на свою слепоту. Пророк  сказал
ему: “Тебе лучше терпеть”. Слепой сказал: “О, посланник Аллаха, некому меня водить, и мне очень трудно”.
Пророк ответил: “Соверши омовение, затем намаз в
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два ракаата, и прочитай:

É
ȄÊ
È ƾǸō ƸÈ ǷÉ ǮÈ ËÊȈÊƦÈǼÊƥ ǮÈ ȈÌÈǳÊơ ǾÉ Ƴō ȂÈ ÈƫÈƗȁÈ ǮÈ ǴÉÈƠǇÌ ÈƗ ȄËÊǻÊơ Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗ 
ō ƦÈǻ ǶÈ Ǵō ǇÈ ȁÈ ÊǾȈÌ ǴÈ ǟÈ هللơȄǴō ǏÇ
È ƥǾÉ Ƴō ȂÈ ÈƫÈƗȄËÊǻÊơƾÉ Ǹō ƸÈ ǷÉ ƢÈȇÊƨǸÈ ƷÌ ǂǳơ
ȄÊƬƳƢ
È ǬÉȈǧÈ ȄŏƥǁÈ ȄÈǳÊơǮÊ
È ƷȄ
È ǔÌ
ō
“О мой Аллах, я прошу Тебя посредством пророка
Мухаммада, Пророка милосердия. Я обращаюсь к тебе, о Мухаммад, и через твоё посредничество я обращаюсь к своему Господу, чтобы Он удовлетворил мою
нужду”, а затем назови свою нужду. Клянусь Аллахом,
мы ещё не успели разойтись, как через короткий промежуток времени слепой стал зрячим и подошёл к
нам».
Этот хадис приводят Ибну Маджах и Ибну Хузаймат в своих книгах достоверных хадисов. Его также
приводят Тирмизи, Нисаи, Хаким. Хаким сказал, что
этот хадис достоверен, согласно условиям аль-Бухари
и Муслима.
Мы описали только два способа совершения этого
намаза, о других его способах можно узнать в книге

ْ  »اِ ْت َح.
«اف
Намаз, совершаемый при нужде в чём-либо, можно совместить с любым другим обязательным или до-

полнительным намазом, но при этом после « »سالمсразу
надо выразить свою просьбу.
Великий богослов ‘Абдуль-Ваххаб аш-Ша’рани 
пишет, что его шейх Али аль-Хавас  говорил: «Перед
намазом, совершаемым для исполнения желания, лучше совершить намаз-тасбих; этим намазом человек
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очищается от грехов, и вероятность исполнения его
просьбы при этом возрастает». Он же сказал, что последний земной поклон ( )سجدةнамаза, совершаемого
для исполнения желания, нужно стараться провести в
хузуре (сосредоточив мысли на Аллахе).

§ 14. Намаз, совершаемый
в первую брачную ночь
Прежде чем приблизиться друг к другу, супругам

в первую брачную ночь желательно ( ) ُس َّن ْةсовершить
двухракаатный намаз. Такой же намаз совершают жених и опекун невесты перед заключением брака по
шариату () ِنكاَ ْح.
После того, как супруга вошла в дом мужа, желательно, положив руку на её лоб, произнести:

É ǳÉهللơǭÈ ǁÈ ƢÈƥ
Ê ǏȄÊ
ǾÊ ÊƦƷƢ
È ǧƢōǼǷÊ ǲËÊ ǰÊ
«Да сделает Аллах нас благодатными друг для друга».
В хадисе, приводимом Абу-Давудом и Ибну Маджихом, говорится, что желательно прочитать и следующую молитву:

È ƥÉƿȂǟÉ ÈƗȁÈ ÊǾȈÌ ǴÈ ǟÈ ƢȀÈ ÈƬǴÌ ÈƦƳƢ
ǂËÊ ǋÈ ȁÈ ƢǿÈ ǂËÊ ǋ
È ǺÊ
È ǮÈ ǴÉÈƠǇÌ ÈƗȄŏÊǻơǶō ȀÉ ǴōǳÈƗ
È ǷÈ ǂÈ ȈÌ ƻÈ ȁÈ ƢǿÈ ǂÈ ȈÌ ƻ
Ì ǷǮÊ
ÊǾȈÌ ǴÈ ǟÈ ƢȀÈ ÈƬǴÌ ÈƦƳƢ
È ǷÈ
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«О Аллах, я прошу Тебя дать мне всё хорошее, что в
ней, и всё хорошее, для чего она создана. Я прошу Тебя
защитить меня от её зла, и всего плохого, для чего она
создана».
О желательности ( )سنّةсовершать описанные выше
намазы, сказано в таких достоверных книгах по му-

َّ  َر َم ىِل؛ َحا ِم ِد َّي ْة؛ َفت ُْح ا ْل َع.
сульманскому праву (фикху), как ْالم
§ 15. Намаз покаяния ()صالة التّوبة

До и после искреннего раскаяния (тавбу) желательно совершать двухракаатный намаз (намаз покаяния).
Сподвижник Пророка Абу Бакр  сказал, что слышал,
как Пророк  говорил: «Нет ни одного человека, который бы после совершения грехов встал, сделал омовение, совершил намаз, раскаялся, искренне попросил
у Аллаха прощения, и которому Аллах не простил бы
грехи». Хадис приводят Тирмизи, Абу-Давуд, Насаи,
Ибну Маджах, Ибну Хиббан, Байхаки.
После сожаления о совершённом грехе и раскаяния, совершают два ракаата обычного намаза со следующим намерением: «Я намереваюсь совершить два
ракааата сунна-намаза покаяния». После завершения
сунна-намаза усердно и искренне просят прощения
наших грехов.
Весьма ценно совершение намаза покаяния после
каждого прегрешения.
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§ 16. Намазы, совершаемые при входе в дом,
выходе из него, перед отправкой в дорогу
и при возвращении домой
При выходе из дома и при входе в дом желательно
совершить двухракаатный сунна-намаз.
В хадисе, приводимом Байхаки и Баззаром, говорится, что Пророк  сказал:
«Человек не оставил дома при выходе в поездку
лучшее, чем сунна-намаз, совершённый перед выходом из дома».
А в другом хадисе говорится: «При выходе из дома
соверши двухракаатный намаз, это убережёт тебя от
плохого вне дома. И при входе в дом соверши двухракаатный намаз, это убережёт тебя от плохого в доме».
В первом ракаате этих намазов после суры «»الفاتحة

читают суру «»الكافرون, а во втором – «»اإلخالص.
Если при входе в дом или выходе из него совершить
любой намаз, будь это обязательный ( )فرضили жела-

тельный ()سنّة, считается исполненной и эта сунна.
Намаз, совершаемый перед отправкой в дорогу. В
хадисе Пророка  говорится: «Из всего того, что раб
оставляет для охраны своего дома, больше всего Аллах
любит четырёхракаатный намаз, в котором в каждом
ракаате после суры « »الفاتحةчитают «»اإلخالص, и после
намаза следует прочитать молитву (ду’а):

ȄÊǳƢǷÈ ȁÈ ȄÊǴǿÌ ÈƗȄÊǧǺÊ
Ì ǧÈ ǮÈ ȈÌÈǳÊơǺÊ
ō ȀÊƥȄÊǼǨÌ ǴÉ ƻƢ
ō ȀÊƥƣÉ ǂÈ
ō ǬÈƫÈƗȄŏÊǻơǶō ȀÉ ǴōǳÈƗ
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«О Аллах, этими ракаатами я стараюсь приблизиться к Тебе, чтобы сохранить мой дом и мою семью, Ты
оставь эти ракааты вместо меня».
Тогда этот намаз станет охранять его дом и всё, что
в нём, до его возвращения, он станет (защитной) стеной вокруг его дома .
Намаз, совершаемый при возвращении домой. Возвращающемуся из поездки, прежде чем придти домой,
желательно ( )سنّةзайти в мечеть и совершить двухракаатный намаз.
В хадисе, приводимом имамом Муслимом , говорится: «Пророк часто возвращался домой во время
зуха-намаза. Сначала он заходил в мечеть и там совершал двухракаатный намаз». («Фатх аль-аллам», т. 2).
§ 17. Намаз, совершаемый

ُ ْ) َص َال ُة ا
для облегчения мучений в могиле (س
ِ ال ْن
В ночь после погребения усопшего мусульманина желательно совершить сунна-намаз в два ракаата.
Во 2-ом томе книги « »فتح العالمговорится, что Пророк
 сказал: «Самая трудная ночь для умершего – это
первая ночь после похорон. В эту ночь вы жалейте его,
раздавайте милостыню за его душу, если нет такой возможности – совершите двухракаатный намаз, в каждом ракаате которого после суры « »الفاتحةпрочитайте
« «التكاثر,»الكرىس
ّ

 »ايةи одиннадцать раз суру «»اإلخالص, а
после её окончания (после « )»سالمчитайте эту молитву
– дуа:
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È ǐǳơÊ
ǂÊ ƦÌ ǫÈ ȄÈǳÊơ ƢȀÈ ÈƥơȂÈ ÈƯ ƮÌ ǠÈ ÌƥơǶō ȀÉ ǴōǳÈƗ ƾÉ ȇÊǁÉƗ ƢǷÈ ǶÉ ǴÈ ǠÌ ÈƫȁÈ ÈƧال
ō ǽǀÊ ǿÈ ƪÉ ȈÌ ǴËÈ ǏȄ
È ËÊǻÊơ Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗ
È ǧÉ ǺÊ ÌƥǹÊ ال
È ǧÉ
ǹÇ ال
«О мой Аллах, я помолился, Ты знаешь, какова моя
цель, о Аллах, доведи вознаграждение за молитву в могилу усопшего (и называется имя усопшего)».
И сразу же после этого Аллах  посылает в его могилу тысячи ангелов, и у каждого – подарок и сияние
()نور, и развлекают они его до дня, когда затрубят в Рог
(т.е. до Судного дня).
В хадисе также говорится, что тот, кто усердно совершает этот намаз, не умрёт, пока не увидит место
своего пребывания в Раю.
Ещё один алим сказал: «Счастлив тот человек, который каждую ночь совершает этот намаз и отдаёт
вознаграждение за это всем умершим мусульманам».

§ 18. Намаз при вступлении в хадж или умра
При вступлении в хадж, после обхода Каабы, перед
выходом из мечети Пророка , перед отправлением в
путь после хаджа, перед выходом из Масджидуль Харам, перед заучиванием Корана, при прибытии на землю, где нет поклоняющихся Всевышнему, – во всех
этих случаях желательно совершать двухракаатный
сунна-намаз .
Во всех этих намазах в первом ракаате после cypы
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« »الفاتحةчитают «»الكافرون, а во втором – «»اإلخالص. Можно и без этих сур.
В намерении перед каждым намазом желательно
уточнить причину. Например: «Я намерен совершить
двухракаатный сунна-намаз в связи с вступлением в
обряд». Но можно совершить намаз и без упоминания
причины.

§ 19. Некоторые пояснения
к совершению сунна-намазов
1. Если указано конкретно, какие суры следует читать в сунна-намазах после суры «»الفاتحة, то их и желательно прочитать. Если же не указано, то в первом
ракаате читают «»الكافرون, а во втором – «»اإلخالص.
Если вы не знаете соответствующие суры, то в обоих ракаатах можно читать «»اإلخالص. Даже если прочесть

только суру «»الفاتحة, то и в этом случае сунна-намаз
считается совершённым. Поэтому из-за незнания соответствующих сур не стоит пропускать эти ценные
сунна-намазы.
Имам Абу Хамид аль-Газали  пишет, что за исполнение каждой сунны Пророка  в Раю уготовано
определённое вознаграждение. Тому, кто по своей
беспечности не выполнил какую-либо сунну, покажут
соответствующее вознаграждение в Раю, которое он
получил бы за его выполнение, но ему эту награду не
дадут.
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2. Сунна-намазы, описанные выше, желательно
совершать и тому, кто находится в пути. Имам Газали
 пишет: «Не пропускай сунна-намазы из-за того, что
находишься в желанном пути, ибо, пропустив их, потеряешь больше блага, чем приобретёшь, отправляясь в
путь». Например, человек отправляется в сунна-хадж.
Если он в этой поездке оставит сунна-намазы, особенно ратибаты, то он получит меньше воздаяния, чем тот,
кто остался дома и совершал эти намазы.
Конечно же, шариат не велит нам молиться, заставляя других ждать. Но если есть достаточно времени, то
и в пути не следует пропускать сунна-намазы. А также
их можно совершать верхом на транспорте.
3. Совершая один сунна-намаз, можно иметь намерение исполнить заодно несколько других суннанамазов. К таким намазам, которые можно объединять, относятся: намаз-тахийят, намаз омовения,
намаз-истихарат, намаз исполнения желания и другие
намазы, о которых сказано выше. Например, если ко
времени обеденного намаза, совершив омовение, войдёте в мечеть, то можно совершить два ракаата ратибата, совершаемого перед обеденным намазом, одновременно имея намерение исполнить намаз-тахийят,
намаз после омовения, намаз-тавбу, намаз исполнения
желания и т.д. Но если совершить по два ракаата каждого из этих намазов раздельно, то получите большее
вознаграждение.
4. В нашей книге не упомянуты некоторые суннанамазы, о которых у учёных (алимов) нет единого мнения. Описания намазов, упомянутых здесь, взяты из
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достоверных книг по шариату:

تحفة املحتاج
ِم ْنهَاج الطالبني
اِعَا َنة الطالبني
َفت ُْح ا ْل َع َّال ْم برشح مرشد األنام
اِ ْت َحاف الساداة
ِف ْق ُه ا ْل َم ْنه َْج
َْاَ ْل ِف ْق ُه ع ىََل َم َذ ِاه ِب ا
ال ْر َب َعة
يب والرتهيب من الحديث الرشيف
ْ الترَ ْ ِغ
Использованы также и другие книги.

Вопросы и задания для самопроверки:
1. Расскажите о достоинствах сунна-намазов в общих чертах.
2. На сколько видов подразделяется желательные
намазы?
3. Какие намазы лучше совершать коллективно?
4. Расскажите о тахаджжуд намазе.
5. Какие хадисы вы знаете о достоинстве ночного
намаза?
6. Что помогает человеку встать ночью?
7. Что озночает слово «аввабин»?
8. Расскажите о намазе аввабинов и о его достоинствах. Укажите время совершения этого намаза.
9. Что сказано в книге « »اتحافпо поводу вознаграждения, о котором говорится в хадисе?
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10. Расскажите о намазе ишрак.
11.Каково время этого намаза?
12. Расскажите о зуха намазе и о его достоинствах.
Какой дуа рекомендуется читать после зуха намаза?
13. Расскажите о намазе, совершаемом в первую
брачную ночь.
14. Каковы особенности намаза тавбу? Из какого
количества ракаатов состоит этот намаз? Приведите
хадис об этом намазе.
15. Расскажите о намазе, совершаемом при входе в
дом и выходе из него.
16. Расскажите о намазе, совершаемом перед отправкой в дорогу.
17. Расскажите о намазе, совершаемом при возвращении домой.

ُ ْ َص َال ُة اи для чего его совершают?
18. Намаз – س
ِ ال ْن
Расскажите хадис об этом намазе.
19. Расскажите о намазе при вступлении в хадж или
умра. В каких ещё случаях совершают этот намаз?
20. Расскажите о намазе после бани и о намазе после очищения.
21. Приведите некоторые пояснения к совершению сунна-намазов.
22. Расскажите о намазе истихарат. Когда совершается этот намаз?
23. Что говорится в хадисах насчёт намаза истихарат? Какой дуа желательно читать в этом намазе, и где
он читается?
24. Что говорит имам Навави насчёт намаза истихарат?
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25. Расскажите о намазе, совершаемом после омовения.
26. Расскажите о случаях совмещения намазов.
27. Когда истекает время намаза, совершаемого
после омовения? Перечислите хадисы о достоинствах
этого намаза.
28. Какой дуа желательно читать после этого намаза?
29. Расскажите о намазе-тахийят, приведите хадисы о нём.
30. Назовите время его совершения. Что заменяет
намаз-тахийят? Всегда ли эта замена действенна?
31. В каких случаях намаз-тахийят не совершают?
32. Расскажите о намазе тасбих? Как совершается
намаз тасбих?
33. Из какого количества ракаатов состоит этот намаз? Какие славословия (тасбихи) и дуа читаются в
этом намазе?
34. Расскажите о достоинствах намаза тасбих, и что
сказали великие учёные насчёт этого намаза?
35. Расскажите о намазе, совершаемом для исполнения желаний. Приведите хадис об этом намазе.
36. Расскажите о другом способе совершения этого
намаза, который описал ‘Усман ибн Ханифа .
37. Что пишет великий алим ‘Абдуль-Ваххаб
Ша’рани от своего шейха Али аль-Хаваса по поводу
этого намаза?
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Глава VII.
ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ
ПРИ СОВЕРШЕНИИ НАМАЗА
§ 1. Азан – призыв на намаз
Азан – один из важнейших обрядов ( )شعارв Исламе. Это слова оповещения о наступлении времени
совершения обязательных намазов. Возвещать азан
желательно для каждого, и является коллективной
обязанностью («фарз аль-кифая») для любого населённого пункта, где живут мусульмане. Дополнительная цель азана – напоминать о том, что пора подготовиться к намазу.
В достоверном хадисе, переданном Ибну Умаром ,
говорится: «Трое в Судный день будут на горе из чёрного мускуса, их не коснётся ужас допроса и великий
страх Судного дня: человек, искренне и с соблюдением всех правил читающий Коран ради Аллаха; имам,
которым довольны люди, прочитавший азан в мечети
и после этого сделавший дуа искренне ради Аллаха ;
человек, прошедший испытание достатком (ризки),
который не смог отвлечь его от мыслей того света (ахи308
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рат)». Всевышний сказал:

)33 َو َمنْ أَ ْح َس ُن َق ْو ًال ِّم َّمن َدعَا إِ ىَل ال َّل ِه َو َع ِم َل َصا ِلحا (فصلت
Смысл: «Как прекрасна речь того, кто призывает
на путь Аллаха (к единобожию) и совершает благие
деяния!» (сура «Фуссилат», 41:33). Одни толкователи
Корана говорят, что этот аят о муэдзинах. Этой точки
зрения придерживается и имам аль-Газали .
Чтение азана началось в первый год по хиджре в
Медине. Первым исполнителем азана в Исламе был
Билял Хабаши , он был муэдзином Пророка  в Медине. Первым муэдзином Мекки был Хабиб ибн Абдур-Рахман . Первый азан перед пятничной молитвой
был возвещён во время правления халифа Усмана .
Поначалу азан возвещался внутри мечети. Во время
халифа Абд-ул-Малика правитель Медины Ибн Усман
велел возвещать азан с минарета.
Малик Насыр ибн Мансур  в 700 г. велел по пятницам перед азаном вслух произносить салаваты. В 58
г. по хиджре по приказу халифа Муавийа  правитель
Египта, сподвижник Маслама ибн Махлед , велел
построить первый минарет и велел муэдзину Шархабилю произносить салаваты перед предрассветным
(утренним) азаном» .
В книге «Мавахиб аль-ладуниййа» имам Касталани
сообщает: «В первый год по хиджре Пророк  советовался по поводу призыва к молитве со своими сподвижниками. Поступили разные предложения: кто советовал извещать о времени молитвы ударами в колокол,
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как назареи; кто предлагал дуть в трубу, как иудеи;
кто – разводить на высоком месте огонь. Пророк  не
принял ни одного из этих предложений. Сподвижники
Абдуллах ибн Зейд ибн Са’лаба и святой Умар рассказали, что видели во сне, как призывают к молитве чтением азана. Пророку  эта форма возвещения очень
понравилась, и он велел отныне извещать о наступлении времени молитвы азаном».
В книге «Гайат ат-тахкик» передаётся хадис от Абдуллаха ибн Аббаса , в котором Пророк  говорит:
«Когда иблис (сатана) был низвергнут на Землю, он
спросил у 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 четыре известные книги». Тогда иблис спросил: «А
какие же «книги», и каких «пророков» Ты дашь мне,
чтобы я их мог обольщать и сбивать с толку?» Всевышний Аллах сказал: «Твоей книгой будут стихи и
музыка, развращающие душу человека. Твоими пророками будут прорицатели, гадалки, колдуны и маги,
пищей твоей – опьянящие напитки, а также всё, что
будет выпито и съедено без упоминания Моего имени
(басмалы). Наставлениями твоими будет обман, домом
– места азартных игр и грязные места (сауны, и др.);
капканами твоими – полуодетые женщины; молельнями – места, где собираются нечестивцы, а муэдзинами твоими будут те, кто играют на запрещенных музыкальных инструментах и приспособлениях».
При совершении молитвы дома, на открытой мест310
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ности или при возмещении пропущенных намазов
также весьма желательно читать азан и икама. До наступления времени молитвы ни азан, ни икама не возвещаются. Исключение составляет азан утреннего и
пятничного намазов, это делается, чтобы люди проснулись для желательного намаза совершаемого до рассвета – тахаджуда. А в пятницу, – чтобы они пораньше
собрались в мечети. Эти оба предписания очень важные, хотя и не являются фарзом. Нежелательно поручать произнесение азана и икамата явным грешникам
(фасык). Разрешается возвещение азана подросткам,
достаточно образованным для своего возраста. Женщины не читают азан вообще. А чтение икамата им
разрешается только в женском коллективе. Когда звучит азан или икамат, следует, по возможности, оставить все дела, слушать слова азана и отвечать на них.
Слова азана

ǂÌ ÈƦǯÌ ÈƗÉهللÈƗǂÉ ÈƦǯÌ ÈƗÉهللÈƗ
ŐǯƗهللƗŐǯƗهللƗ
(Аллах превелик)

ÌهللơËالÈ ÊơǾÈ ÈǳÊơÈالǹÌ ÈƗƾÉ ȀÈ ǋÌ ÈƗ
هللơالơǾǳơالǹƗƾȀǋƗ
(Свидетельствую, что нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха)
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ÌهللơǱȂ
É ǇÉ ǁÈ ơƾÅ Ǹō ƸÈ ǷÉ ǹō ÈƗƾÉ ȀÈ ǋÌ ÈƗ
هللơǱȂǇǁơƾǸŰǹƗƾȀǋƗ
(Свидетельствую, что, поистине, Мухаммад – Посланник Аллаха)

ƧالǐǳơȄǴǟȄƷ
ō
ƧالǐǳơȄǴǟȄƷ
ō
(Спешите на молитву)

È ǨÈ ÌǳơȄǴ
ƵÌ ال
È ǟÈ Ȅō ƷÈ
ƵالǨǳơȄǴǟȄƷ
(Спешите к спасению)

ŐǯƗهللƗŐǯƗهللƗ
(Аллах превелик)

ÌهللơōالÊơǾÈ ÈǳÊơÈال
(Нет ничего достойного поклонения, кромеАллаха).
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Суннаты азана ()سنن االذان
1. Азан желательно читать не спеша, громко и красивым пением.
При оглашении утреннего азана после обеих «Хаййя ‘аляль-фалях» два раза произносят:
«ِم َن ال َّن ْوم

ٌ ْ» ا َل َّصلاَ ُة خَير

«Молитва лучше сна».
Об этом сказано в достоверном хадисе:

 الصالة خري من النوم: فقل، حى عىل الفالح: فقلت،قال اذا كنت ىف اذان الصبح
«Если ты в утреннем азане, то после «»حى عىل الفالح
2 раза скажи «ِم َن ال َّن ْوم

ٌ ْ» ا َل َّصلاَ ُة خَير.

2. Желательно ( )سنّةперед тем, как произнести слова шахады громко, произнести их так, чтоб услышал
рядом стоящий (ат-таржи’).
Тому, кто оглашает азан, а также и тому, кто его
слышал, желательно после него произнести «Салават»
и дуа. Согласно хадисам, услышавшему азан желательно отвечать на азан и после него прочитать дуа, которое произносил Пророк . Он повторяет каждую фразу за муэдзином. После слов «Хаййя ‘аля…» говорит:

الَ َح ْو َل َو اَل ُق َّو َة اِ اَّل ِبالل ْه
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«Нет сил и могущества, чтобы удержаться от плохого и совершать благое, кроме как от Всевышнего Аллаха».
При призыве на утренний намаз после слов муэдзина

َ  َص َد ْق.
« »ا َل َّصلاَ ُة خَيرْ ٌ ِم َن ال َّن ْو ِمотвечают словами: َت َو َب ِر ْرت
«Ты сказал правду, ты – обладатель добра».
После оглашения азана читают салават Пророку .
Можно читать любой салават, но лучше всего читать
«Ас-Салят аль-Ибрахимийя»:
È ƾǸō ƸÈ ǷÉ ǱÊ ƕÈ ȄǴÈ ǟÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ȄǴÈ ǟÈ ǲŏ Ǐ
ȄǴÈ ǟÈ ȁÈ ǶȈÊ
È ǸÈ ǯÇ
È Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗ
È ǿơǂÈ ÌƥÊơȄǴÈ ǟÈ ƪÈ ȈÌ ǴËÈ ǏƢ
Ì ǁƢÈƥȁÈ ǶȈÊ
È ƾǸō ƸÈ ǷÉ ǱÊ ƕÈ ȄǴÈ ǟÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ȄǴÈ ǟÈ ǭÊ
ǶȈÊ
È ǿơǂÈ ÌƥÊơȄǴÈ ǟÈ ƪÈ ǯÌ ǁÈ ƢÈƥƢǸÈ ǯÇ
È ǿơǂÈ ÌƥÊơǱÊ ƕÈ
ƾÆ ȈƴÊ ǷÈ ƾÆ ȈÊǸƷ
È ǸÊ ÈǳƢǠÈ ÌǳơȄÊǧǶȈÊ
È ǮÈ ōǻÊơś
È ǿơǂÈ ÌƥÊơǱÊ ƕÈ ȄǴÈ ǟÈ ȁÈ
«О Аллах! Даруй пророку Мухаммаду и его роду
благословения, величия, и благополучия, так же как
Ты дал честь и величие пророку Ибрахиму и его роду.
О Аллах! Дай пророку Мухаммаду и его роду большой
благодати (баракат), так же, как дал благодать пророку
Ибрахиму и его роду – во всех мирах. Воистину, Ты
Хвалимый и Тебя мы славим».
Можно и следующий простой салават:

Ê ơȄǴÈ ǟÈ ȁÈ ÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ȄǴÈ ǟÈ ǲËÊ Ǐ
ƾÇ Ǹō ƸÈ ǷÉ ǱÈ
È Ƕō ȀÉ ǴōǳÈƗ
«О Аллах, благослови пророка Мухаммада и его семейство».
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Салават после азана можно читать также вслух, как
и азан, с намерением, чтобы люди не забыли об этом.
Затем читают эту специальную молитву:

Ê ƨǸÈ ÊƟƢÈǬÌǳơÊƧȐَ اǐǳơ
ÈƨǴÈ ȈǇÊ ȂÈ ÌǳơÇƾǸō ƸÈ ǷÉ ƢÈǻƾÊ ŏȈǇ
ō ȁÈ ÊƨǷō ƢōƬǳơÊƧȂÈ ǟÌ ƾō ǳơÊǽǀÊ ǿÈ ƣō ǁÈ Ƕō ȀÉ ǴōǳƗ
È ƩƕÊ
Ê ǨÌǳơȁÈ
ÊƨǷÈ ƢÈȈÊǬÌǳơǵÈ ȂÌ Èȇ ǾÉ ÈƬǟÈ ƢÈǨǋƢ
È ÈǼǫÌ ǃÉ ǁÌ ơȁÈ ǾÉ ÈƫƾÌ ǟÈ ȁÈ ȃÊǀōǳơơƽÅ ȂǸÉ ƸÌ ǷÅ ƢǷÅ ƢÈǬǷÈ ǾÉ ưÌ ǠÈ ÌƥơȁÈ ÈƨǴÈ ȈǔÈ
É ǴƼÌ Éƫȏَ اǮÈ ōǻÊơ
ȄǬȀȈƥȃǁƢƼƦǳơ ÊƽƢǠÈ ȈÊǸÌǳơǦÊ
«О Аллах! Господь этого полноценного призыва
(азана) и совершаемой молитвы, одари нашего господина Мухаммада почетной степенью аль-Василат и доведи его до уровня Макам-махмуд, который Ты обещал
ему. Одари нас заступничеством Пророка в Судный
день, поистине, Ты не нарушаешь обещаний».
Это дуа желательно произносить оглашающему
азан и услышавшему его.
Джабир  рассказывает, что Пророк  сказал: «Кто
прочитал этот дуа после азана, для того в день Суда моё
заступничество станет обязательным». Толкователи
говорят, что в этом хадисе указывается, что читающий
это дуа после азана умрёт в состоянии имана, потому
что заступничество посланника Аллаха  будет только
верующим.
После этого можно просить у Всевышнего исполнения и других желаний, не противоречащих Исламу,
ибо мольба между азаном и икаматом принимается
Всевышним. Прочитавшему после азана салават Пророку  и это дуа, будет гарантировано заступничество
Пророка .
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Пророк сказал: «И джинны, и люди, услышавшие
слова муэдзина, непременно будут свидетелями в его
пользу в Судный день».
Желательно после азана до икамата произнести
следующее дуа:

Ê ȏơȁÈ ƢÈȈÌǻƾŎÉ ǳơȁÈ Ǻȇ
ƧǂÈ ƻÈْا
Ê ƾËÊ ǳơȄÊǧƧƢǧÈ ƢǠÈ ǸÉ ÌǳơȁÈ ÈƨÈȈÊǧƢǠÈ ÌǳơȁÈ ȂÈ ǨÌ ǠÈ ÌǳơǮÈ ǴÉÈƠǇÌ ÈƗȄËǻơǶō ȀÉ ǴËÈǳÈƗ
«О Аллах, я прошу у тебя прощения, здоровья и благополучия в религии, в земной и загробной жизни».
После этого можно дополнительно прочитать любую молитву и от себя, на любом языке.
Перед вступлением в намаз желательно прочитать
слова икама, которые служат оповещением для собравшихся о вступлении в намаз.
Икама (( – اقامةпризыв к непосредственному совершению намаза.
Слова икама:

ǂÉ ÈƦǯÌ ÈƗÉهللÈƗǂÉ ÈƦǯÌ ÈƗÉهللÈƗ
«Аллах превелик».

ÌهللơȏÊَ اơǾÈ ÈǳÊơȏَ اǹÌ ÈƗƾÉ ȀÈ ǋÌ ÈƗ
«Свидетельствую, что нет ничего достойного по316
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клонения, кроме Аллаха».

ÌهللơǱȂ
É ǇÉ ǁÈ ơƾÅ Ǹō ƸÈ ǷÉ ǹō ÈƗƾÉ ȀÈ ǋÌ ÈƗ

«Свидетельствую, что, поистине, Мухаммад – Посланник Аллаха».

ƧÌ Ȑَ اǐǳơȄ
ō ǴÈ ǟÈ Ȅō ƷÈ
«Спешите на молитву».

ƵÌ ȐÈَ اǨÌǳơȄǴǟÈ Ȅō ƷÈ
«Спешите к спасению».

ƧÌ Ȑَ اǐǳơ
ō ƪÊ ǷÈ ƢǫÈ ƾÌ ǫÈ ÉƧȐَ اǐǳơ
ō ƪÊ ǷÈ ƢǫÈ ƾÌ ǫÈ
«Настало время вступления в молитву».

ǂÌ ÈƦǯÌ ÈƗÉهللÈƗǂÉ ÈƦǯÌ ÈƗÉهللÈƗ
«Аллах превелик».

ÌهللơȏÊَّ اơǾÈ ÈǳÊơȏَا
«Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха».
Тому, кто произносит икамат, желательно до и по317
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сле него прочитать «Салават». Услышавшему икамат
также желательно повторить каждую фразу за муэд-

َ الص
зином. При этом после слов «ْالة
َّ
носит:

 » َق ْد َقا َم ِتон произƢȀÈ ǷÈ ơƽÈ ÈƗȁÈ ÉهللơƢȀÈ ǷÈ ƢǫÈÈƗ

Слова азана и икамата, как указано выше, исходят
из следующего хадиса, переданного от Абу Махзурата:

ّ عن أىب محذورة
«ان النبى ع ّلمه االذان تسع عرشة كلمة واالقامة سبع عرشة
 حديث حسن صحيح:كلمة» قال الرتمذى
«Пророк  научил меня азану (19 слов) и икамату (17
слов)». (ат-Тирмизи ). Есть и другие версии хадиса.
Особенности чтения азана и икама
Азан – это громкий голос Ислама, возвещающий
о том, что мусульманин – свободный человек, имеющий свои права и свободу.
Азан – это продолжение призыва Пророка  к
спасению представителей его общины, которое будет
продолжаться до Конца света.
Азан возвещает о том, к чему стремится, чем обеспокоен и на что надеется человек.
Азан – ежеминутное возвещение всему миру о
Единстве и Величии Всевышнего Аллаха. Потому что,
из-за разницы времени наступления намазов в разных
местах, не бывает на земле времени (ни одной минуты), чтобы не наступало время намаза, и поэтому на
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Земле всё время звучат слова азана, означающие возвещение о Единобожии.
Азан – это приглашение к поклонению Всевышнему Аллаху и свидетельство, что нет другого божества, достойного поклонения, кроме Него; что никакое
другое поклонение не способно избавить от невзгод в
этом мире, и не даст возможности избежать огня Ада
после Судного дня.
При совместном исполнении молитвы азан и икама читаются вслух. Но во время икама голос немножко
понижают и читают относительно быстро по сравнению с азаном. В мечетях нежелательно (макрух) совершать намазы без азана и икама. Если там, где совершается намаз, из мечети был услышан азан, то нет
необходимости его повторять перед молитвой, хотя
это не только не возбраняется, а даже желательно. Однако икама надо произносить и в этом случае. Также
если в мечети уже были возвещены азан и икама и совершён коллективный намаз, то можно не читать азан
для данного намаза в этой же мечети, а икамат следует
прочитать.
Чтение азана и икама перед возмещением любой
пропущенной обязательной (фарз) молитвы является сунной. Если же возмещаются друг за другом несколько молитв, то достаточно прочтение азана перед
первой молитвой. Икама же произносят перед каждой
молитвой. Не предписано приветствовать муэдзина
(давать салам) при возвещении им азана и икама. Также необязательно муэдзину отвечать на салам во время азана.
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Азан и икама оглашаются лишь на арабском языке.
Они недействительны, если произнесены на других
языках. При оглашении азана и икамата муэдзину не
дозволяется, т.е. крайне нежелательно, ходить, произносить другие слова, заниматься посторонними делами. Единственным дозволенным хождением является
проход муэдзина на своё место для молитвы при произнесении им слов: «الصلاَ ة
َّ الصلاَ ُة َق ْد َقا َم ِت
َّ » َق ْد َقا َم ِت.
Желательно возвещать азан медленно, нараспев, с
паузами, а икама читать без пауз и относительно быстро.
Является сунной обращаться в сторону Киблы при

возвещении азана и икама. Лишь при словах «الصلاَ ة
َّ » َح َّى عَل

поворачивают голову вправо, а при словах «» َح َّى عَل ا ْلفَلاَ ْح,
влево.
Желательно (мустахаб), чтобы икамат произносил
тот же человек, который возвещал азан. Читать икама
другому, без разрешения официального муэдзина данной мечети, весьма нежелательно (макрух).
Желательно обращаться с мольбой к Аллаху 
между азаном и икама. Молитва приведена выше. Так
как от Пророка  известно, что мольба в это время не
будет отвергнута.
Весьма желательно внимательно вслушиваться в
слова азана и икама и повторять их за муэдзином.
Муэдзин должен обладать определенными качествами
1). Быть разумным, дееспособным. Слабоумный
взрослый или неразумный ребёнок не должны быть
муэдзинами в мечетях.
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2). Быть совершеннолетним. Несмотря на дозволенность произнесения азана благоразумным подростком, все-таки благостнее, если муэдзином будет
совершеннолетний.
3). Иметь верное представление о кибле и временах совершения молитв.
4). Иметь представление о том, что исполняемый
им призыв к молитве является сунной Пророка .
5). Быть человеком серьёзным и нравственно чистым.
6). Крайне желательно быть в состоянии омовения.
7). По возможности исполнять обязанности муэдзина бесплатно, ради Всевышнего Аллаха.
8). В мечетях и других местах перед коллективной
молитвой возвещать азан стоя, громким голосом, и, по
возможности, на более-менее возвышенном месте.
§ 2. Смиренность в намазе
Выделяют три уровня знаний по намазу.
Первый: когда человек знает, что в молитве является обязательным, а что – желательным и предпочтительным ()سنّة.
Второй: когда он также знает обязательное и желательное и в омовении, потому что это необходимо
для совершенствования молитвы.
Третий: он дополнительно знает и о кознях дьявола и изо всех сил борется с ними для достижения смиренности (хузура) в намазе.
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Поэтому сердце совершающего намаз должно находится в состоянии хузура. Хузур сердца – это состояние человека, когда его мысли, не забывая Аллаха,
заняты только тем, что он делает и о чём говорит. Когда
мысли и сердце освободятся от всего остального, тогда
и достигается хузур. Сердце достигает хузура благодаря внимательности, усердию и старанию.
Пророк  сказал, что в предыдущих божественных
книгах приводятся слова Аллаха  следующего смысла: «Не у каждого молящегося Я принимаю намаз. Я
принимаю намаз только того, кто будет смиренным
перед Моим величием, чьё сердце будет в состоянии
хушу’) )خشوعة, кто не следует своим запретным страстям, днём и ночью поминает Меня, не постоянствует в ослушании Меня, не проявляет высокомерия и
гордости по отношению к Моим рабам, кто накормит
бедного и голодного ради Меня и будет милосердным
к слабым». В конце этого хадиса также приводятся и
слова Всевышнего, в которых Он обязывает нас совершать намаз, паломничество (حج
ّ ) и другие ритуалы для
того, чтобы мы не забывали Аллаха , то есть поминали Его.
Пророк  сказал: «Много людей встают на намаз,
от которого они получают только усталость и тяжесть».
Здесь говорится о тех, кто совершает намаз, забыв Аллаха , с отвлечённостью ()غفلة, без достижения хузура. Пророк  сказал, что пользу рабу приносит только
та часть намаза, которую он понял. Согласно благородному хадису, совершающий намаз является бесе322
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дующим с Аллахом . А разговор с беспечностью, без
внимания к собеседнику, никак не может считаться
беседой.
Аллах ниспослал пророку Мусе  откровение
()وحى: «О Муса, когда поминаешь, поминай Меня, дрожа всем телом, и будь смиренным, покорным сердцем
и спокойным телом. Когда поминаешь Меня, пусть у
тебя на устах будет то, что в сердце; когда ты встанешь
передо Мной, стой, как покорный раб перед могущественным царем, и обращайся ко Мне с робким сердцем и правдивым языком».
Ибну Аббас  рассказывал: «Пророк Давуд 
спросил, обращаясь к Аллаху : «О мой Господь, кого
Ты вселяешь в Свой дом и у кого принимаешь намаз?»
Тогда ему было передано через вахью: «О Давуд, поистине, того вселяю Я в Мой дом и у того Я принимаю
намаз, кто смирится перед Моим величием и проведёт
день, поминая Меня, и ради Меня откажется делать то
греховное, что желает нафс, но накормит голодного,
приютит странника, пожалеет попавшего в беду. Вот
это тот, свет (нур) которого осветит небеса, как солнце. Если он попросит Меня – Я ему дам, если позовёт
Меня – Я отвечу ему. Его незнание Я сделаю благоразумием, беспечность сделаю поминанием Меня,
темноту и мрак превращу в свет (нур). Ему будет оказано почтение среди людей, подобно тому, какое оказывается уровню Рая Фирдавс по сравнению с другими уровнями Рая».
Выплата закята, если мусульманин отдаёт его, даже
не думая об Аллахе , приносит пользу, ибо сама по
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себе противостоит нафсу и является трудной для него.
Также и соблюдение поста способствует обузданию
нафса – инструмента, с помощью которого шайтан
вводит людей в заблуждение. Поэтому и закят, и пост,
выполненные в любом состоянии , оказывают определённое положительное воздействие. Так же обстоит
дело и с паломничеством.
Что касается формального совершения намаза, то
он обладает относительно меньшим воздействием. Составляющие намаза – зикр, чтение Корана, поясной и
земной поклоны, стояние и сидение. Зикр – это диалог, беседа со Всевышним, и целью его является обращение к Аллаху , а не простое произнесение звуков.
Видимая сторона намаза без чувства общения с Аллахом  и возвеличивания Его не может иметь такую
ценность в религии, которая намного превосходит
ценность всех других видов поклонения, таких как
закят, пост, хадж и др. Это доказывает, что для полноценности намаза необходимым условием является хузур сердца. Всевышний говорит (смысл): «Не дойдут
до Аллаха ни мясо, ни кровь, но доходит богобоязненность...». То есть полезными будут только такие качества сердца, которые заставляют следовать Его повелениям. Эти качества – богобоязненность и покорность
Всевышнему.
Некоторые могут сослаться на приведённые алимами условия действительности намаза: соблюдение
всех арканов и хузур во время вступительного такбира
(«ب
ُ َ)»أَلل ُه أَ ْك ر. Известно, что законоведы не могут принимать решения, касающиеся сердца (души) и ахирата.
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Они ограничиваются решениями, касающимися только этой жизни. Полноценность намаза они видят в том,
что даёт им возможность засвидетельствовать его совершение. Поэтому, если человек выполнил все условия намаза и во время вступления в него не находился
в хузуре, то в этой жизни, по шариату, он не подлежит
наказанию. Но это не означает, что его намаз принят
как полноценный.
Абу Талиб  передаёт слова Суфьяна ас-Саври  о
том, что намаз, совершённый без хушу’, недействителен. Передано от Хасана : «Каждый намаз, в котором
сердце не было в хузуре, ближе к наказанию». Мааз
ибн Джабал  сказал: «Если во время намаза человек
узнал, кто стоит в ряду с ним справа или слева, то этот
намаз ему не засчитывается (т.е. он не будет полноценным)». Достоверный хадис гласит: «Иногда, когда
раб Божий совершает намаз, то ему записывают только шестую или десятую часть». Принимается только та
часть намаза, которая была совершена в хузуре, т.е. то,
что он действительно понял.
При вынесении решений по шариату, приходится
учитывать только видимую часть намаза, а состояние
сердца оставлять на совести самого человека. Имам, не
имея возможности доказать беспечность сердца, не имеет и права наказывать человека в этой жизни. Кроме того, Аллах, если захочет, может принять и такой намаз.
Известно, что человек поминает то, что любит сильнее. Средством приобретения хузура сердца является
противостояние посторонним мыслям, а противостоять
им можно, только устранив причину их появления.
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Причины отвлекающих мыслей могут быть внутренние и внешние.
Внешние, или явные причины – это то, что мы видим и слышим. Иногда мысль, порождённая увиденным
или услышанным, становится причиной появления
другой мысли, и так, возрастая по цепочке, посторонние мысли охватывают всё сердце. Тот, у кого сильная
воля и Твёрдое намерение, может не обращать внимания на то, что происходит вокруг, а слабый – легко отвлекается. Поэтому необходимо закрывать глаза
или совершать намаз в тёмном, укромном, безлюдном
месте или перед стеной, или перед совершением намаза убирать все посторонние предметы, которые могут
отвлекать. Усердно поклоняющиеся стараются совершать намаз в тёмной комнате, где легче достичь смиренности. А если намаз совершаете в мечети, то желательно не обращать внимания ни на что другое, кроме
места совершения земного поклона, не замечая даже
людей, стоящих ни справа, ни слева от вас.
Скрытые причины – это производные причины
внутреннего состояния души человека. Они порождают мысли, более отвлекающие наши сердца, чем те,
что следуют от внешних факторов и, их труднее преодолеть. Чтобы справиться с ними, недостаточно просто закрыть глаза. Здесь может помочь только метод
насильственного обуздания нафса. Необходимо заставить себя понять то, что произносится при намазе, не
отвлекаться на другое. Подготовкой к этому является
обновление размышления о вечном мире и о своём
стоянии перед Аллахом , освобождение сердца от
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постороннего до вступления в намаз, не оставляя возможности для отвлечения.
Надо стараться устранять причины отвлечения
сердца. Это очень горькое лекарство, к нему трудно
привыкнуть, ведь и болезнь эта трудноизлечимая. Даже великим людям приходится прилагать немало усилий, чтобы совершить намаз в два ракаата, не отвлекаясь, но не всем это удаётся. Мало надежды на то, что
это в полной мере удастся нам, но следует стараться
сохранять хузур хотя бы частично, насколько это возможно. Отметим, что чем большего хузура достигает
сердце, хотя бы по частям, тем меньше в нём остаётся
беспечности.
Рассказывают, что Абу Талха аль-Ансари  совершал
намаз в своём саду, и его от намаза на некоторое время
отвлекла птица, перелетавшая с дерева на дерево в поисках пищи. После этого, естественно, вновь мысленно
вернувшись к намазу, он не смог вспомнить, сколько ракаатов уже совершил. Об этой беде он рассказал Пророку  и сообщил ему о своем решении: «Этот сад я жертвую на пути Аллаха , делай с ним, что хочешь» Привёл
это имам Малик. Это был его добровольный штраф за
упущения в намазе. Поступая, таким образом, сподвижники стремились искоренить факторы отвлечения в намазе. Это есть один из способов лечения.
Известно множество случаев проявления удивительной силы хузура у некоторых праведных людей,
с которых нам следует брать пример. О некоторых
таких людях было сказано и выше. Нужно стараться
быть похожими на них.
327

Намаз – столп Ислама
Аиша, да будет она угодна Аллаху, рассказывает:

 «كان رسول الله ي َُحدِّثنا ونحدّثه فإذا حرضت:قالت عائشة رىض الله عنها
»الصالة كأ ّنه مل يعرفنا ومل نعرفه
«Посланник Аллаха беседовал с нами, и когда наступало время намаза, казалось, будто мы его вообще
не знаем, и он не знает нас». То есть каждый думал
только о намазе и величии Аллаха , с Кем и наступило время общаться.
Амир бину Абдулла был одним из тех, кто совершал намаз в состоянии полного  خشوع. Он погружался в
намаз и не слышал ничего вокруг, даже когда его дочь
начинала бить в бубен, а женщины громко разговаривали. Как-то раз его спросили, не приходят ли ему в голову отвлекающие мысли во время намаза. Он ответил:
«Да, приходят мысли о моем стоянии перед Аллахом и
моем обязательном возвращении в одну из обителей
– Рай или Ад». Один из праведников говорил: «Намаз
– из того света, и когда я вступаю в намаз, я как будто
покидаю этот мир».
От Муслима ибн Ясара  передаётся, что, собираясь совершить намаз, он говорил жене: «Вы можете
спокойно разговаривать, я не услышу вас во время намаза». Рассказывают, что однажды, когда он совершал
намаз с джамаатом в мечети г. Басры, обрушилась стена мечети, но он узнал об этом только после завершения намаза, когда выходил из мечети.
От Хатама ибн Асама  передаётся, что, когда его
спросили о том, как он совершает намаз, тот ответил
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следующее: «При наступлении времени намаза я делаю полноценное омовение, соблюдая все сунны и
адабы, прихожу к тому месту, где я намереваюсь совершить намаз, и присаживаюсь, пока не достигну
собранности всех органов тела. Потом я встаю для намаза и представляю перед собой священную Каабу,
Аллаха, который смотрит на меня и знает всё, даже то,
что в моём сердце, и мост Сират под ногами, справа
от себя представляю Рай, а слева – Ад. Ангела смерти
я представляю за спиной и думаю, что совершаю последний намаз, находясь между надеждой и боязнью,
и произношу «Аллаху акбар», чувствуя Его Величие.
Потом я начинаю читать суру «Аль-Фатиха», соблюдая
все правила выразительного чтения и понимая смысл
каждого её слова. После этого смиренно склоняюсь в
поясном поклоне, смиренно делаю саджда (земной поклон) и сижу на коленях в позе «ифтираш». Но и после
этого я бываю неуверенным в принятии Всевышним
моего намаза».
Конечно, лучше совершать намаз без хузура, чем
не совершать его вовсе. Но при этом необходимо хотя
бы признать свою слабость и несовершенство своего
намаза. После такого признания он подумает над улучшением своего намаза. Ведь даже если человек совершит намаз, забыв об омовении, он и за этот намаз получит вознаграждение, хотя его необходимо возместить.
Поэтому не следует терять надежду. Каждый должен
совершать намаз как может, но надо всегда стараться
совершать его так, чтобы этот намаз принёс пользу в
Ахирате.
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Исполнение намаза смиренно и с хузуром
Согласно благородному хадису, совершающий намаз является беседующим с Аллахом .
Пророк  сказал: «Когда ты совершаешь намаз, то
совершай его как прощальный». Имеется в виду прощание с нафсом, со своими желаниями и жизнью,
проявляя готовность направиться к своему истинному
хозяину – Господу Богу.
Если перед встречей с каким-то почитаемым человеком мы испытываем волнение, радость, старательно готовимся к ней, то, как мы должны готовиться к
встрече с Властелином всего сущего – Всевышним
Аллахом?
1. Услышав призыв на намаз (азан), вспомни о страхе, который будут испытывать люди от призыва на суд
в Судный день, и спеши ответить на азан. Сказано,
что того, кто торопится ответить на азан, с милостью
позовут на место стояния Арасат. Когда прозвучит
призыв к намазу, прислушайся к своему сердцу. Если
услышишь, что оно наполнено радостью и надеждой,
то знай, что призыв Судного дня также придёт к тебе с
радостью, и ты будешь в этот день в числе праведных.
Поэтому и Пророк  сказал: «Ты успокоил нас, о Билал, намазом и своим призывом к намазу». Намаз для
Пророка  был большой радостью. Таким он должен
быть и для нас.
2. Перед намазом почистите зубы и ротовую полость, лучше сиваком, используйте благовония. Усердствуйте в использовании сивака, он очистит рот и вы330
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зывает довольство Господа . Совершая омовение,
очищение одежды и места намаза, не забывай, что
нужно очистить и сердце. “Чистота сердца” – самый
существенный вид чистоты. Очищайте усердно своё
сердце искренним покаянием, печалью о своих грехах
и упущениях, с намерением впредь не допускать их.
Именно через покаяние и сожаление ты должен очистить своё сердце, ибо это – то место, куда смотрит
Аллах .
3. Сокрытие аврата. Это сокрытие интимных частей твоего тела, вызывающих взгляды людей. Люди
смотрят на внешность, Аллах  же смотрит в сердце,
поэтому его надо укрывать боязнью, стыдом и сожалением об упущениях, что и поможет приобрести хузур.
Постарайтесь выглядеть аккуратно, опрятно, наденьте чистую удобную одежду, не просвечивающую и не
облегающую тело. Одежда должна соответствовать
нормам шариата, быть приобретенной разрешённым
способом. Человек, надевающий её, не должен проявлять при этом высокомерия и самодовольства. Перед
Господом следует стоять, как провинившийся беглый
нижайший раб, вернувшийся к хозяину, сожалея о
проступках, с чувством собственной вины и просьбой
о прощении.
4. Когда ты отринул всё мирское и встал на намаз,
лицо твоё должно быть обращено в сторону Дома Аллаха – Каабы. Сердце и мысли должны быть связаны
только с Аллахом . Как невозможно быть обращённым в сторону Каабы, пока не отвернёшся от других
сторон, так и твоё сердце не может быть направлено
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к Аллаху , пока не освободишь его от посторонних
мыслей, и не сконцентрируешь внимание на Всевышнем. Если для того, чтобы обратиться лицом в сторону
Каабы, надо отвернуться от всех остальных направлений, то для того, чтобы обратить своё сердце к повелениям Аллаха , необходимо очистить его от всего остального. Пророк  сказал: «Когда раб встаёт на
намаз, направляя свое желание, лицо и сердце к Всевышнему, он становится чистым от грехов, как в день
своего рождения» (Муслим).
5. Перед намазом успокойтесь, сосредоточьтесь,
старайтесь не отвлекаться на постороннее. Устраните физические препятствия, мешающие мысленному
сосредоточению над действиями намаза. Установите
сутрат (ограничитель), обозначив границу места совершения намаза. Установление сутрата – это сунна
Пророка , который сказал: «Когда вы совершаете
намаз, установите ограничение (т.е. встаньте у стены,
столба), если не удаётся, то воткните трость или проведите черту, и не будет вам греха, если будут ходить
впереди сутрата». (Ахмад ). Расстояние между молящимся и сутратом должно быть не более 1,5 м. При отсутствии сутрата можно поставить любой предмет или
хотя бы провести линию, достаточна даже граница коврика. Тот, кто пройдет между сутратом и молящимся,
попадёт в грех, и поэтому его можно остановить. Останавливают знаком, рукой, громким чтением. Женщина остановит знаком или ударит руку об руку. Сутрат
желателен имаму и совершающему намаз самостоятельно. Маъмуму, стоящему за имамом, сутратом яв332
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ляется имам. Если нужно пройти перед молящимся, то
нужно что-нибудь поставить перед ним, а потом уже
проходить. Проходящего перед молящимся в Масжид
аль-Хараме в Мекке не останавливают, ибо там слишком много народу.
6. Вставая на молитвенный коврик, знай, что ты
вступаешь в намаз и предстаёшь перед Аллахом 
душой и телом. Намеревайтесь выполнить повеление
Аллаха – совершить полноценный обязательный намаз, остерегаясь того, что портит его, с искренностью
исполняя все его условия ради Аллаха, надеясь на Его
вознаграждение и боясь Его наказания. Вспомните
о предстоящем стоянии перед Богом в Судный день
в ожидании отчёта. Знайте, что вы стоите перед Властелином всего сущего, Он видит вас. Так стойте же
перед Ним, как покорный раб перед правителем. Во
время всего намаза будьте подобны человеку, постоянно чувствующему на себе зоркий взгляд уважаемого праведного человека, перед которым он хочет показать себя с лучшей стороны и довольства которого
жаждет достичь. Это успокоит тело и сердце. Вините
себя в том, что больше опасаетесь негативного мнения
людей и стесняетесь их, в то время как намного больше следует бояться Аллаха  и стесняться Его, такие
размышления помогают успокоению.
7. Вступая в намаз, произнеси слова «Аллаху акбар», согласуя это со своим сердцем. Произнеси такбир, проявляя благодарность Всевышнему, давшему
тебе возможность стоять перед Ним, совершая намаз.
Поистине, Он тот, кто прощает грехи богобоязнен333
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ных. Не выполнять Его предписания – большая беда,
этого нужно бояться. Поистине, Аллах  достоен, чтобы Ему мы поклонялись и боялись Его гнева. Он Всепрощающ. Если в момент такбира сердце будет занято чем-либо иным, а не мыслями об Аллахе , то это
засвидетельствует, что ты лжец, даже если твоя речь
правильна. Знай, что если ты своему эго (нафс) покорен больше, нежели Всевышнему, то ты являешься рабом своего эго (нафс), и произнесённые слова «Аллаху
акбар» противоречат тому, что у тебя в сердце. И будет
наказание страшным, если Всевышний не смилуется и
с твоей стороны не будет покаяния.
8. При поясном поклоне следует помнить о величии Аллаха и стараться быть в абсолютной покорности
Аллаху , возвеличивая Его словами

ǽƾǸŞȁǶȈǜǠǳơĺǁǹƢƸƦǇ
«Пречист Аллах от всего недостойного Его, и вся
хвала Ему».
Совершайте поясной поклон (руку’) так, как это
делает совершенно покорный Всевышнему сердцем и
смиренный телом человек. Опускайся при этом с намерением выполнять повеление Аллаха  и осознавая,
что вы не сможете выполнить все обязанности перед
Ним на должном уровне без Его помощи, и что не достигнете дома довольства Аллаха (т.е. Рая) без Его милости. Помните, что вы не сможете уберечься от греха
без Его покровительства и не спасётесь от Его наказания без Его помилования.
Затем ты поднимаешься с поклона в надежде, что
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Всевышний сжалился над тобой, и произносишь слова:

ǽƾŧǺŭهللơǞũ
(«Аллах принимает хвалу тех, кто восхвалял Его»), и,
поднявшись, произносишь слова восхваления Аллаха:

ƾǸūơǮǳƢǼËƥǁ
9. После этого ты совершаешь земной поклон, как
бы подавляя свое эго, ибо в этом положении ты касаешься лицом земли и находишься в состоянии полной
покорности Богу .
Совершая земной поклон, помни, что ты создан из
земли, и снова превратишься в неё, помни о величии
Аллаха , произнося там слова тасбиха.

ǽƾǸŞȁȄǴǟألơĺǁǹƢƸƦǇ
Совершайте земной поклон (саджда) Аллаху  так,
как делает смиренный и невысокомерный раб, понимающий, что он – одно из слабых творений Аллаха ,
из земли, которую топчут ноги всех живых существ,
и, что он создан из ничтожной капельки. Если человек
подумает о своём происхождении и осознает, что его
тело состоит из воды и земли, его покорность Аллаху
 возрастёт, и он скажет про себя: «Горе тебе, зачем
ты поднимаешь голову от земного поклона, зачем ты
завершил этот поклон перед Всевышним, ведь Аллах
Всевышний сделал саджда средством приближения к
Нему».
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Кто приблизится к Нему, тот отдалится от всего
иного. И помните: в земном поклоне заключён смысл
следующего аята Корана:

ِم ْنهَا َخ َل ْقنَا ُك ْم َو ِفيهَا ُن ِعيدُ ُك ْم َو ِم ْنهَا ُن ْخ ِر ُج ُك ْم َتا َر ًة ُأ ْخ َرى
«Из неё (земли) Мы вас сотворили, в неё Мы вас
превратим, и из неё Мы снова вас воскресим». (Сура
«Таха», аят 55).
Когда ты будешь в таком состоянии, надеясь на милость Всевышнего, подними голову и произнеси слова:

řŧǁơȁŅǂǨǣơȆËƥǁ
или любую другую молитву.
После этого, укрепляя свою покорность, снова иди
на земной поклон и повтори то, что делал при первом
поклоне.
10. При чтении молитвы «ташахуд» сохраняй этикет. Молитва, читаемая при сидении «ташаhуд» – это
восхваление и благодарность Всевышнему и слова о
величайшем почтении, достоинстве и постоянстве Его
щедрости. Откликнитесь на Его зов и будьте Его рабами на деле, как вы являетесь Его рабами на словах.
Он создал вас рабами, и вы должны быть рабами и искренне выполнять обязанности раба Аллаха . Будьте
довольными мудрыми решениями Аллаха , и поклоняйтесь в соответствии с Его повелениями.
Затем вспомни о Пророке , мысленно представь
его образ перед собой, и приветствуй его словами «ташахуда» «Ассаляму аляй-ка айюха ннабийю ва рахма336
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туллахи ва баракатуху», будучи уверенным, что твоё
приветствие дойдёт до него, и он ответит на него большим приветствием. Затем, приветствуя себя и всех
рабов Аллаха , произнеси «Ассаляму ‘аляйна ва ‘аля
‘ибадилляхи ссалихина», и надейся, что Всевышний
ответит на твоё приветствие большим, нежели твоё, а
именно равным числу Его рабов, которых ты приветствовал. Затем, прочитав шахаду, тем самым засвидетельствуй, что нет ничего, кому нужно поклоняться,
кроме одного Единственного Бога – Аллаха .
Также засвидетельствуй, что Мухаммад  – пророк и посланник Всевышнего, прочитав «ва ашхаду...».
Ты должен иметь намерение обновить этими словами
договор с Аллахом  о чистосердечном Ему поклонении. Благодаря этим двум свидетельствам, ты будешь
убережён от козней сатаны и от сомнений, вселяемых
им же. После «ташахуда» прочти любую молитву. Лучше всего читать молитвы, дошедшие от Пророка .
Во время приветствия в конце намаза, произнося
слова: «Ассаляму алейкум», веди себя так, как будто
приветствуешь ангелов и мусульман, находящихся ря-

َ لس
дом. Слова приветствия «المُ َع َل ْي ُك ْم
َّ َ – » اэто молитвадуа, которая означает «Да сохранит Аллах вас от всех
невзгод в обоих мирах». Вспомни о хвале Аллаху ,
что дал возможность совершить намаз, и помни, что
этот намаз может оказаться для тебя последним. Бойтесь, что Аллах  может не приять его, но не теряйте
надежду на милость Аллаха .
11. Знайте, что искреннее совершение намаза с соблюдением всех явных и скрытых условий и адабов,
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о которых мы упомянули, – хушу’, возвеличивание,
стыд, – станет причиной приобретения света (нур) в
сердце, являющегося ключом к сокровенным знаниям.
В хадисе говорится: «Когда раб встаёт на намаз, Аллах  убирает занавес между ним и Собой, и смотрит
на него. Ангелы становятся за его плечами, совершают
такой же намаз, и произносят « »امنيпосле его дуа. И
на молящегося с небес падают блага, и он покрывается
ими до мочек ушей. И раздастся крик: «Если бы общающийся с Аллахом  знал, с кем он общается, его не
могло бы отвлечь ничто. Поистине, врата неба открыты для совершающего намаз, и Аллах  гордится этим
рабом перед ангелами».
«Открытие небесных ворот» и «взор Аллаха» –
это образные выражения, означающие приобретение
сокровенных знаний и милости Аллаха , так же как и
«приближение молящегося к Всевышнему» означает
приближение к Его милости и истинному пути. Аллах
 говорит в Коране, что усердно совершающий намаз наследует Фирдавс (уровень Рая). Такое большое
благо от Аллаха  не могут получить те, кто совершает
намаз формально, и которых в Коране причисляют к
несовершающим намаз вообще.

§ 3. Значение (таъвил)
некоторых действий в намазе
Сподвижник Али  сказал: «Я слышал, что Пророк 
говорил: «Не будет полноценным намаз, совершенный
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без знания таъвила (смысла). Намаз, совершённый со
знанием таъвила, приравнивается 70 тысячам намазам, совершённым без него».
Смысл (таъвил) действий намаза
1. Поднятия рук к ушам при произношении вступительного такбира («)»ألله أكرب.
Смысл этого деяния заключается в напоминании
нам, что знания и понимание Аллаха  не похожи на
наши, т.е. не воспринимается посредством органов тела. Его знания и понимание предвечные и не имеют
начала и конца.
2. Поясного поклона – «Моё тело полностью смиренно покоряется моему Создателю – Аллаху, и я уверую в Него и не откажусь от этого убеждения, даже
если отсекут мне голову».
3. Выражения « – َس ِم َع الل ُه ِل َمنْ َح ِم َد ُهАллах слышит
хвалу того, кто воздаёт её Ему».
4. Первого саджда – «О Аллах, Ты создал меня из
земли».
5. Вставания с первого саджда – «Аллах нас воскресил из земли».
6. Второго саджда – «О Аллах, Ты снова возвратишь нас в землю».
7. Вставания со второго саджда – «В Судный день
Аллах воскресит нас всех из земли».
8. Сидения, когда правая нога в стоячем положении, а левая – в лежачем, – «Всё ложное я бросаю, а
правое устанавливаю».
9. Чтения ташаххуда – «Я полностью покоряюсь
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моему Создателю – Аллаху, восхваляю Его, обращаюсь к Нему с мольбой и надеюсь, что Он одарит нас
милосердием и простит нам грехи».
10. Заключительного салама «Ассаламу ‘алайкум ва

َ « – ا َل َّسО верующие, вы
рахматуллах المُ َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة الل ِه
спасётесь от мучений Судного дня. Я нахожусь между
страхом, что Аллах накажет меня, и надеждой, что Он
простит меня».
Подытоживая сказанное, хотим привести слова
досточтимого шейха Саида-афанди (да будет свята его
душа!) из Чиркея: «И сейчас, дорогие братья по вере,
нельзя расслабляться, признав, что не можете совершать намаз в полном соответствии с приведенными
выше требованиями. Надо стараться следовать за теми, кто совершает намаз как положено. Наш любимый
пророк Мухаммад  сказал: «Вы приобретайте знания
от колыбели до могилы».
Что может быть важнее, чем совершенствование
обязательных намазов, совершаемых пять раз в день,
тогда как Пророк  сказал: «Намаз в религии является
её опорой». Человек, настойчиво старающийся совершенствовать своё выполнение намаза, и является приобретающим знания. Кто умер, приобретая полезные
знания, тот шахид. Да сделает Аллах каждого из нас
стремящимся приобретать такие знания!»
Значение (таъвил) молитвы «Ифтитах»
Очень сильным средством сохранения хузура во
время намаза является знание смысла читаемых в намазе молитв.
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Читая молитву «Ифтитах» ()وجهت
ّ , перед чтением
суры «Аль-фатиха», молящийся говорит:

Èْ اȁÈ Ʃơ
Ê ȁÈ ƢǸÈ ǈǳơ
Ǒ
È ǁÌ ȏơ
ō ǂÈ ǘÈ ǧÈ ȅÊǀǴËÈÊǳȄÊ
È ȀƳÌ ȁÈ َو َّجه ُْت
«Я направляю свое лицо к Создателю земель и небес...». Эти слова имеют иносказательный смысл, так
как Аллаху  не присущи ни стороны, ни направления, а молящийся своё лицо обращает к Каабе. Здесь
имеется в виду, что к Создателю  надо обратиться
«лицом» своего сердца. Произнося эти слова, подумайте, обращено ли на самом деле ваше сердце к Создателю  земель и небес, или вы думаете о доме, о рынках
и других скоротечных мирских благах, следуя своим
страстям и желаниям? Остерегайтесь, чтобы начало
вашего общения с Господом  не было омрачено ложью. К Аллаху  можно обращаться только после избавления от посторонних мыслей. Хотя бы в это время
постарайтесь держать в своём сердце только Аллаха
, чтобы ваши слова («Аллаhу акбар») были правдой.
Произнося слова «« »حنيفا مسلامявляясь ханифом, то
есть истинным мусульманином», помните, что истинный мусульманин тот, кто ни словом, ни делом не наносит вреда другим. Если же вы не уверены в этом, то
и эти слова ваши будут неискренними. Поэтому следует хотя бы покаяться с намерением в будущем стать
истинным мусульманином.

َ « » َو َما أَ َنا ِم َن ا ْل ُمشرْ ِ ِكя не из мушриПроизнося слова «ني
кинов», постарайтесь, чтобы они были искренними,
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чтобы в сердце не было даже тайного ширка (( )رياءт.е.
показного), и произносимое соответствовало действительности.
Произнося слова

»َ«اِ َّن َصالَتىِ َو ُن ُس ىِك َو َم ْح َياىَ َومَماَتىِ ِل َّل ِه َر ِّب ا ْل َعا َل ِمني
«Мои молитвы, поклонения, моя жизнь и смерть
принадлежат Аллаху – Господу миров».
Произнося слова

È ǳǀÊƥȁÈ ǾÉ ÈǳǮȇ
È ǂÊ ǋ
َا
nś
È ȏ~
È ǸÊ ǴÊ ǈÌ ǸÉ ÌǳơǺÊ
È ǷƢÈǻÈƗȁÈ ƩÉ ǂÊ
Ì ǷÉƗǮÊ
«Нет сотоварища Всевышнему, так повелено мне и
я из мусульман».
Далее, произнося слова «Исти’азы»

أعوذ با لله من الشيطان الرجيم
(«У Аллаха прошу защиты от шайтана»), помните,:
шайтан ваш действительный враг, стремящийся отвлечь сердце от Аллаха  из зависти к вам. Вы просите
Аллаха  уберечь от всего, что любит шайтан, чтобы
делать только то, что любит Аллах »).
Даже если вы будете думать о чем-то хорошем во
время намаза, не размышляя над тем, что вы произносите и совершаете в нём, это тоже от шайтана. Все
ваши мысли должны быть заняты только тем, что вы
произносите в намазе.
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В священном хадисе (аль-хадис аль-кудси) говорится:

َّ ِ – ) )الَ اِ َل َه اМоя крепость: кто войдет ту«Слова ُال الله
да, спасётся от Моего наказания».
Избавлен от мучений будет тот, кто не поклоняется никому, кроме Пречистого Аллаха . А тот, для
кого богом являются собственные желания и страсти
(т.е. подчиняется им), находится в поле шайтана, но не
в крепости Всевышнего. Шайтан прибегает к самым
разнообразным хитростям, чтобы помешать обретению хузура.
Помни, что сатана твой враг, постоянно следящий
за тобой и ждущий того момента, когда твоё сердце перестанет поминать Всевышнего. Произнесение этой
формулы есть обращение к Всевышнему с просьбой
защитить от сатаны, с желанием совершать только те
поступки, которые угодны Аллаху . Поклонение Богу
не ограничивается словесно, оно должно воплощаться
в добрых делах.
К примеру, если на тебя нападает хищное животное, то мало ограничиться одним лишь произнесением
слов: «О Аллах, я прошу у Тебя защиты от этого хищника». Необходимо предпринять конкретные действия,
чтобы уберечься, этому нас учит сам Всевышний. Так
и одни слова не помогут, если мы не отдалимся от всего, что запрещает Всевышний, и не будем совершать
то, что Он повелел. Знай, что уловкой сатаны является отвлечение тебя от смысла произносимых в намазе
молитв, ибо без понимания их смысла, от намаза будет
мало пользы.
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Значение аятов суры Аль-фатиха «»الفاتحة

Сура « »الفاتحةимеет двадцать различных наименований: «Фатихату-ль-Китаб», «Умму-ль-Кур’ан»,
«Сурату-ль-Канз», «Кафият», «Вафият» и т.д. Каждое
из этих названий суры « »الفاتحةимеет определённую
причину своего возникновения, и в каждом заключена определённая мудрость.
«Басмала» тоже входит в состав суры «»الفاتحة. Пер-

вая половина суры « »الفاتحةпо смыслу является вознесением хвалы Аллаху, выражением благодарности
Ему, а вторая половина – это молитва ду’а, обращенная к Аллаху.

}{الحمد لله
Сура « »الفاتحةначинается со слов « «( »الحمد للهВся
хвала Аллаху…»), это слова Самого Аллаха, то есть Аллах Сам воздает Себе хвалу. С какой же целью Всевышний Аллах делает это?
Аллах даёт знать творениям о Своём Величии и о
том, что только Он достоин истинной хвалы. То есть
Аллах повелел творениям воздавать хвалу Себе и научил их, как это делать.
Способы восхваления Аллаха. Первый – это воздание хвалы словами, т.е. словесное восхваление. Это
восхваление, которым Аллах Сам Себя превознёс и
которое довёл до творений устами пророков. Это хвала, которую творения воздают устами, произнося слова « الحمد للهАль-хамду лиллях» («Всякая хвала Аллаху»)
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и другие синонимичные выражения.
Второй способ – это воздание хвалы делами. То
есть это воздание хвалы совершением добрых деяний
с соблюдением соответствующих определённых условий (шурут) с целью достижения довольства Аллаха
. Деяния, совершенные без соблюдения условий
(шурут), хотя и кажутся исполненными, на самом деле
бесполезны.
Что же будет, если под видом раздачи садака с целью довольства Аллаха  раздать деньги в компании
пьяниц или дать им «на закуску»? Тот, кто раздал деньги таким образом, будет наказан за это на том свете.
Если добрые деяния совершены напоказ ( )رياءили для

того, чтобы об этом знали другие () ُس ْم َع ْة, чтобы заработать уважение людей, то в Судный день Аллах  отправит этого человека к тем, ради которых он их совершал. Поэтому деяния мусульманина должны быть
чистыми и совершаться только ради Аллаха .
Обязанность воздавать хвалу Аллаху , как описано выше, возлагается на человека в любом состоянии и
положении, на каждый орган его тела и в каждый миг
его жизни, ибо Пророк  сказал: «Хвала Аллаху во всех
состояниях (каждый миг)». Использование каждого
органа по предписанному Аллахом  назначению –
это своего рода выплата закята с каждого органа.
Что касается третьего способа воздаяния хвалы Аллаху , то это восхваление состоянием. Оно осуществляется по мере очищения сердца и души.

}{رب العاملني
ّ
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Аллах  – Господь всего сущего, Он – Властелин
всех творений, Управитель всего сотворённого, Он
определяет их бытие, регулирует средства их существования.

}{ال ّرحمن ال ّرحيم
Аллах милостив на этом свете ко всем творениям,
не различая, хорошие они или плохие. Он даёт пропитание и мирские блага всем творениям. А на том свете
Он проявляет милосердие только лишь к уверовавшим,
прощая им грехи и даруя им Райские блага.
Мудрость повторения «»ال ّرحمن ال ّرحيم, т.е. упоминание его и в «Басмале», и после первого аята заключается в том, что « – »ال ّرحمن ال ّرحيمсамый важный для нас
из всех сифатов Аллаха, в котором мы больше всего и
нуждаемся. Поэтому, повторяя его в суре «»الفاتحة, Аллах нас побуждает к частому повторению этого сыфата во время разных молитв-ду’а.
По мазхабу имама Шафии, «Басмала» также относится к суре «»الفاتحة, а согласно мазхабу имама Абу Ханифа, она не относится к суре «»الفاتحة. Согласно мазхабу Абу Ханифа, повторение « »ال ّرحمن ال ّرحيمговорит о

том, что «Басмала» не является аятом суры «»الفاتحة. То

есть « »ال ّرحمن ال ّرحيمповторяется в суре «»الفاتحة, дабы мы
знали, что «Басмала» не относится к этой суре.
Мудрость повторения ещё и в том, что Аллах 
призывает рабов Своих повтором поминать Себя. По346
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вторное и частое поминание Аллаха  – это признак
любви к Нему.
Мудрость заключена и в том, что перед произнесением « »ال ّرحمن ال ّرحيمпредусмотрено воздание хвалы Ал-

лаху «»الحمد لله, поскольку получить милость Аллаха 
можно, воздавая Ему хвалу.
Первым, воздавшим хвалу Аллаху , был Адам
. Чихнув, он произнёс слова: «»الحمد لله. В ответ на
это от Аллаха  были переданы слова, означающие:
«Да смилуется над тобой Господь твой, ты создан для
этого». Так люди узнали, то есть им поведали, как воздавать хвалу Аллаху , и их осведомили, что милость
Аллаха получают восхваляющие Его.
«Властелину Судного Дня»

}{مالك يوم الدين
То есть, хвала Аллаху , являющемуся Подателем
всех благ, Милостивому на этом свете как к верующим, так и к неверующим, и Милостивому на том свете лишь к уверовавшим, Властелину Судного дня.
Тебе мы поклоняемся, о Аллах!

}{ا ّياك نعبد وا ّياك نستعني
«Тебе мы поклоняемся, о Аллах, и никому иному. И
помощи в поклонении Тебе и в других делах мы просим у Тебя».
Выражение «Тебе мы поклоняемся, о Аллах, и никому иному» означает, что раб Аллаха, зная о том, что
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Аллах  не создал его для другого, кроме как для поклонения Себе, и признаваясь в своём низком положении, невежестве, нужде в Нем, обращается к великому, Всевышнему Аллаху как – единственному, кто
достоин поклонения. Совершенство в возвеличивании
Аллаха  заключается в повиновении, поклонении
Ему, ибо познать Господа можно только через покорность ему.
Если совершающий намаз, читая суру « »الفاتحةи
произнося: «Тебе мы поклоняемся, и у Тебя просим
помощи», будет думать о мирском, т.е. его сердце при
этом будет отвлечено от Аллаха , то получается, он
поклоняется мирскому, ибо, сердце говоря: «тебе», думает о мирском, и поэтому Аллах  ответит ему: «Ты
лжёшь».
И какова будет польза от намаза, если, читая этот
аят, молящийся под словом «тебе» не будет иметь в
сердце Аллаха , не будет осознавать истинный смысл
произносимого, т.е. если при этом он не будет в состоянии хузура? Совершая намаз, хотя бы при вступлении
в него и чтении этого аята, следует находиться в состоянии хузура. В противном случае его намаз не примет
Аллах. Следует обратить на это особое внимание.
Совершающий намаз индивидуально, читает суру «»الفاتحة, т.е. данный аят, во множественном числе
(«...мы поклоняемся...»), потому что имеет в виду и
ангелов-хранителей, постоянно находящихся с ним, и
всех единоверцев. А те, кто совершает намаз коллективно, при этом имеют в виду дополнительный и данный джамаат, надеясь на то, что если в данном коллек348
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тиве окажется хотя бы один человек, у которого намаз
принимается, и намаз всего коллектива будет принят
Всевышним из-за благодати этого человека.
Именно поэтому совершение намаза коллективно с

джамаатом является настоятельной сунной ()سنّة مؤ ّكدة.
Если намаз хотя бы одного человека из коллектива будет принят, то из уважения к этому человеку Аллах 
по Своей милости принимает намаз и всего коллектива. Это утверждают великие алимы.
Кроме того, человек, совершающий намаз в одиночестве, вместо «Тебе я поклоняюсь...» произносит
«Тебе мы поклоняемся...» ещё и потому, что, хотя он
и один, тело его состоит из разных частей – Аллах 
создал его таковым. Поэтому, читая молитву во множественном числе, он имеет в виду и свои органы, ибо
Аллах  повелел поклоняться и каждой части тела человека.
Когда Аллах  одарил рабов Своих милостью Своей, т.е. наставил их на путь Ислама и вменил им в обязанность совершать намаз, Он разделил намаз между
Собой и рабом. Он сказал (смысл): «В первой половине суры « »الفاتحةраб воздаёт хвалу Мне – это для Меня. Во второй половине раб молит и просит – это для
раба. И рабу Моему – то, что он просит».
Поскольку Аллах  говорит (смысл): «...рабу Моему то, что он просит», после того, как раб в первой половине молитвы, воздав соответствующую хвалу Аллаху , приблизился к Нему, после чтения им второй
половины суры « »الفاتحةГосподь также приближается
349

Намаз – столп Ислама
к рабу, ибо сказано Им (смысл): «Кто приблизится ко
Мне на пядь, к тому Я приближусь на локоть».
Так Аллах  ведёт раба Своего в свет (нур) осознания Своей единственности, выводя его из слоёв мрака,
связанных с его нафсом, сердцем и духом. И тогда все
части тела человека отрекаются и отворачиваются от
всего того, чему подчинялись ранее, придерживаются
Шариата и изрекают все вместе хором: «Тебе мы поклоняемся, о Аллах, и у Тебя просим помощи».
«Наставь нас на истинную религию (на Ислам), о
Аллах!»

}{اهدنا الرصاط املستقيم
Смысл этого аята заключается в том, что, после того, как раб попросил помощи у Аллаха , он, словно
отвечая на вопрос «А какую помощь ты желаешь от
меня?», говорит: «Наставь нас, о Аллах, и утверди на
истинном пути».
Наставление на путь истины является самым важным [для нас], потому что об этом просили прежде всего и пророки, и авлия, и остальные праведники.

«( الرصاط املستقيمистинный путь») означает «истинная,

верная религия – Ислам». Истинная исламская религия названа «»الرصاط, что означает «путь», «дорога». Тому, кто стремится приблизиться к Аллаху , познать
Его, нужно преодолеть определённые трудности. Поскольку стремящийся [приблизиться к Аллаху ] продвигается вперёд, преодолевая все трудности, подобно
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тому, кто находится в пути, и потому Ислам, который
он исповедует, назван путём (дорогой).
Кроме того, обращение раба к Аллаху  с просьбой
наставить на путь истины, в то время как Аллах  уже
наставил его на путь Ислама, имеет несколько значений.
Одно из них таково: после познания Аллаха  и становления на истинный путь, рабу необходимо знать и соблюдать границы каждого деяния. Например, если какое-либо
деяние не выполнено в установленных Аллахом рамках,
то оно будет недостаточным, или же чрезмерным. И то,
и другое нежелательно. Поэтому, читая данный аят, раб
просит Господа: «Наставь нас, помогая нам придерживаться середины и меры во всём, и в каждом деянии».
В своём обращении «Наставь на путь истины» мы
также просим Аллаха  отдалить нас от всего иного, и
сделать всегда покорными, обращающимися только к
Нему.
«Наставь нас на путь тех, кого Ты одарил благами,
о Аллах!»

}{رصاط ا ّلذين أنعمت عليهم

Кто же это те, кого Аллах одарил благами? Это пророки и остальные праведники.
Блага различают двух видов: блага этого мира и
блага потустороннего мира.
Блага этого мира бывают, с одной стороны, дарованные Всевышним (например, душа, разум, память,
интеллект, речь, здоровое тело и полноценные органы), а с другой – приобретённые посредством соот351
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ветствующих деяний. Сможем ли мы избавиться от
дурных деяний, и приучить себя к деяниям благим, зависит от нас самих.
Что касается благ потустороннего мира, то это прощение грехов и райские блага.
К явным благам относится: послание Всевышним
пророков; ниспослание божественных книг; помощь
стать мусульманами, согласно призыву Пророка ; следование сунне Пророка ; отдаление от запретных новшеств в религии ( ;)بدعةсоблюдение предписаний рели-

гии; постоянство и усердие в поклонении Аллаху ()عبادة.
Что касается скрытых благ, то это получение доли
особого божественного света (нур), рассыпанного Аллахом  на первоосновы людей (зарры), на их души ещё
до сотворения материального мира. Когда этот божественный нур ( )نورбыл направлен на первоосновы людей (зарра), одни его узрели, а другие нет. Затем между
этими двумя группами возник спор. Те, кто узрел этот
свет, получили пользу от него и обрадовались, те же,
кто его не узрел, стали утверждать, что нура не было:
мол, если бы он был, то и они его узрели бы.
Спор, возникший в предвечности ( )ازلмежду теми,
кто узрел божественный свет, и теми, кто его не узрел,
возник и на этом свете между этими двумя группами
людей. Особенно он проявляется и заметен в последнее время, и конца ему не будет.
«Дорогою тех, которых не коснулся гнев Твой, и
незаблудших (не сбившихся с прямого пути) направь
нас, о Аллах!»
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َّ َوب َع َل ْي ِه ْم وَال
}ْالضا ِّلني
ِ {غَيرْ ِ ا ْل َم ْغ ُض
Теми, на кого гневается Аллах , являются ослушники (عصاة
ّ ), а сбившиеся с прямого (истинного) пути
– те, кто не знает Аллаха . Или это те, кто не узрел
божественный свет ещё в предвечности.

Вопросы и задания для самопроверки:
1. Что такое азан, и какое решение шариата по его
поводу?
2. Расскажите о ценности азана.
3. Когда и как началось чтение азана?
4. Выучите слова азана и икама. Суннаты азана.
5. Расскажите про некоторые положения азана и
икама.
6. Качества, которыми должен обладат муэдзин.
7. Расскажите про ценность смиренности (хушу’) в
намазе. Приведите слова Всевышнего Аллаха и хадисы Пророка .
8. Было сказано, что в молитве есть двенадцать тысяч особенностей, а потом эти двенадцать тысяч объединили в двенадцать, расскажите про них.
9. Приведите слова сподвижников и примеры их
смиренности в намазе.
10. Расскажите о смиренности ( ْ ) ُخ ُشوعи о её проявлениях у некоторых праведников.
11. Что такое «?»خشوع
12. Значение и смысл некоторых действий намаза.
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13. Что совершенствует живость намаза?
14. Расскажите про сущность хузура сердца.
15. Какими познаниями порождается возвеличивание и почитание Всувышнего Аллаха?
16. Как достичь хузур сердца? Примеры из жизни
сподвижников Пророка, как они достигали хузура?
17. Какую молитву читают пред сурой «АльФатиха»?
18. Расскажи смысл суры «Аль-Фатиха» вместе с
текстом.
19. Расскажите историю ниспослания суры «АльФатиха».
20. Расскажите подробно про ценность суры «АльФатиха».
21. Расскажите подробно про ценность «Басмалы».
22. Сколько различных наименований имеет сура
«?»الفاتحة
23. Чем являются первая и второя половины суры
«?»الفاتحة
24. Перечислите способы благохваления (восхваления) Аллаха.
25. Какой смысл имеют слова: «Всякая хвала Аллаху»?
26. Какой смысл имеют слова: «Аллах – Господь
миров»?
27. Каков смысл слов: «Властелину Судного дня»?
28. Каков смысл слов: «Наставь нас на истинную
религию – [на путь Ислама], о Аллах!»?
29. Каков смысл слов: «Наставь нас на путь тех, кого Ты одарил благами, о Аллах»?
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30. Каков смысл слов: «Дорогою тех, которых не
коснулся гнев Твой, и незаблудших (не сбившихся с
прямого пути) направь нас, о Аллах!»?
31. Какие слова произносятся в поясном поклоне,
и их смыл?
32. Что нужно читать в земном поклоне и смысл
этих слов?
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