НАСТАВЛЕНИЯ В
ПОКЛОНЕНИИ
ТВОРЦУ
МУХАММАД ИБРАГИМ ШУКРИ
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
Хвала Аллаху, Тебе мы возносим хвалу, к Тебе обращаемся за помощью и прощением, Тебя мы просим уберечь от злобы и порочности
помыслов наших и поступков. Тот не ступит на стезю заблудших, кого
ведет Аллах, а блуждает лишь тот, у кого нет Пастыря в пути. Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, Единого, нет Ему сотоварища,
свидетельствую, что Мухаммед - раб Его и посланник.
Поистине, самая верное слово - это Книга Аллаха, а лучшее руководство в Пути - это руководство Мухаммеда, да благословит его Аллах
и приветствует. Вредят же делам нашим новшества, каждое из которых следует рассматривать как ересь, ведущую к заблуждению, а каждое заблуждение, как известно, ведет к огню.
По воле Аллаха, хвала Ему Всевышнему, эта книга выходит в свет
почти через три года после того, как брат наш Салих посоветовал мне
составить небольшой по объему популярный сборник, который охватывал бы широкий круг вопросов веры, обряда, норм поведения, в чем постоянно нуждаются мусульмане.
Я всерьез задумался над написанием подобной книги, однако Аллах, хвала Ему, распорядился поиному и мне пришлось много времени
и усилий потратить на подготовку других работ, последовательно изданных в печати. Данное обстоятельство не давало мне возможности
непосредственно перейти к этой книге. Поэтому, несмотря на то, что
число печатных работ день ото дня увеличивалось, время для реализации моего заветного желания никак не приближалось. Но Всевышний
Аллах, хвала Ему, все же пожелал дать возможность завершить обдуманную мной работу, когда о ней вновь напомнил мне один из моих собратьев по утренней молитве в мечети Салах ад-Дина, да украсит ее
Аллах благочестием и дарует долголетие прихожанам ее. А собеседником моим был почитаемый мной брат Хусейн ат-Табахи, который в
разговоре упомянул о том же, о чем говорил когда-то брат Салих.
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Положившись на волю Аллаха в написании этой книги, я, наконец, начал ее, предполагая, что она займет у меня немало времени. И
то, что же я увидел, воистину, прав лишь Всевышний Аллах, превзошло все мои ожидания. В жизни у меня не было вещи, вышедшей изпод моего пера быстрее, чем эта самая книга. Поэтому, хвала Аллаху,
по милости которого свершаются благодеяния.
Книгу я назвал "Наставление о поклонении Творцу", начав ее пояснительным очерком о великой Книге Аллаха и Сунне Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Затем я объяснил смысл
и значение двух формул вероисповедания в целом и в частностях, далее рассказал о ритуальной чистоте и скверне и о том, что с ними связано. После этого я перешел к намазу со всеми его составными и порядку его совершения, затрагивая при этом множество важных моментов, вызывающих многочисленные вопросы у людей. Несомненно, мусульманин хотел бы знать и о социальных нормах поведения, которые
укрепляют узы братства и любви между членами исламского общества.
Поэтому в книге я упомянул о длинном перечне этих норм и о том, к
чему мы сами стремимся в эти нелегкие дни.
Для того, чтобы все время поминать Господа своего и хранить в
сердце своем богобоязнь к Нему, мусульманину необходимо знать зикры и дуа, которые наизусть знал посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует. Лишь только в этом случае сердца мусульман будут связаны с Создателем их, Великим и Всемогущим, они будут полны любви, взращенной Его посланником, да благословит его
Аллах и приветствует и как бы судьба ни распорядилась с ними, они
будут хранить в себе спокойствие и уверенность. Поэтому я привожу в
книге зикры и дуа для различных ситуаций, в которых мусульманин
может оказаться. Вообще, темы данной книги мной были отобраны особенно тщательно, они полностью основываются на положениях Корана
и сверены с Сунной пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
И если я что-либо упустил в этой работе, то это только из-за моего полного доверия к тому, что в той или иной степени разработано в трудах
мусульманских правоведов.
Завершив работу, представляю ее на суд Всевышнего, хвала Ему, и
надеюсь, что она принесет людям пользу и после моей смерти и явится
уделом для меня в жизни земной. Поистине, Аллах - Слышащий,
Близкий. И да благословит Аллах самого лучшего из своих посланников и чистейшего из Своих творений, мир и благословение ему.
Мухаммад Ибрагим Шукри
Оман, 25 джумада ал-ула 1403 г.х.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ
Хвала Аллаху, который облагодетельствовал нас милостью Своей,
довольствовался для нас религией Своей, разъяснил и наставил нас на
путь Свой. Молитва и мир посланнику Его, ведущему нас к Нему, Который собирает людей у ног Своих и не допускает заступничества пророков перед народами своими в день Суда, ибо не будет заступничества, кроме как у Него. Да будет доволен Аллах сторонниками Его и
руководителями, идущими правильным путем, которые приняли
ислам и передавали его таким, каким он и был ниспослан, ибо было
им то, что они взяли, а людям, пришедшим после них, досталось то,
что было взято ими.
Аллах, хвала Ему Всевышнему, даровал моей книге "Наставление
о поклонении Творцу" добрую судьбу: она была широко распространена и хорошо принята читателями. Я прошу у Аллаха, чтобы книга моя
была чистой пред ликом Его и послужила мне добрым уделом в день,
когда представлены будут все деяния наши перед Ним.
Это - пятое издание этой книги, которое выходит в Омане и вновь
начинает свой путь к умам и сердцам читателей. Пусть она, с дозволения Аллаха, будет для них руководством на пути их поклонения, ибо
Всевышний в Книге Своей велел нам следовать по пути прямому и
прочному. Я также узнал, что братья по вере завершили ее издание и в
Каире, а до этого книга вышла в Мекке. Да вознаградит их Аллах и
благословит на добрые дела и выведет на верный путь.
Четвертое издание отличалось от предыдущих, так как содержало
некоторые дополнения и исправления. Данное, пятое, издание во
многом повторяет предыдущее. Изменения, внесенные в эти оба издания, сводятся к следующему: во-первых, мной сделаны многочисленные дополнения, которые собрались у меня благодаря замечаниям некоторых читателей; во-вторых, отдельные вопросы требовали дополнительных пояснений; и, в-третьих, от небольшого числа тем пришлось
отказаться. Они, если даст Аллах, наверняка, найдут более широкое
освещение в других работах.
Я искренне благодарен Аллаху, как только может быть благодарным Его раб и даже больше того. Я благодарю Всевышнего прежде
всего за Его содействие и помощь в том, что увидели свет эта и последующие мои книги, которые бесплатно распространялись пред ликом
Его. Во-вторых, я благодарю Аллаха за то, что они быстро печатались
моими братьями по вере их числа прихожан мечети Салах ад-Дина в
Горном Омане, ибо Всевышний послал им средства, которые они и
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направили на их издание. Они пожелали, чтобы имена их были сохранены в тайне. Да вознаградит их Аллах добром и ниспошлет благословение им и семьям их и да увеличит Всевышний число таких же мусульман в Умме и пусть соперничают они лишь в подобных делах.
Прошу Аллаха Всемогущего и Великого послать сообществу мусульман сплоченности, единства и глубоких знаний в истинной религии. И да благословит Аллах и приветствует пророка-избранника, семейство его, сподвижников его и всех тех, кто следует за ними с добром.
Мухаммад Ибрагим Шукри Абу Малик
Оман, шаабан 1406/ апрель 1986 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
КОРАН
Коран - это речь Аллаха, которую люди и джинны бессильны таким же образом явить в откровениях.
Всевышный говорить в священном Коране:
“Скажи: “Если бы собрались люди и джины, чтобы сделать
подобное этому Корану, они бы не создали подобного, даже
если бы одни из них были помощниками другим.”1
Кто Книга ясная, к которой не подступает ложь ни спереди, ни сзади, ниспосланная в благословенную ночь предопределения верным
Джабраилом и низведенная Аллахом, Господом миров пророку Своему
Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы была она
милостью для миров и руководством для народов. И явилась Книга эта
добром для общины, выведенной к людям, и для лучшего поколения,
ступавшего по земле.

Что нам необходимо знать о Коране.
1. Он был ниспослан посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не сразу как бы одним предложением, а частями, в
соответсвии с событиями и по мере необходимости. Ему предшествовало два ниспослания: первое - к хранимым скрижалям и второе - к небу
земной жизни в ночь предопределения.

1

Коран 17 ; 88
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2. У посланника Аллаха, да благословит его аллах и приветствует,
были писари, которые записывали все то, что ниспосылалось из Корана, а затем хранили это в доме пророка, мир и благословение ему.
3. Сложение Корана, упорядочение его сур и аятов имеют божественное происхождение, иными словами, никто из людей на это неспособен.
4. Первый ниспосланный аят Корана - это: "Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил...", а последний: "И бойтесь дня,
когда вы будете возвращены к Аллаху, и каждая душа станет
заложницей того, что приобрела и они не будут угнетаемы". А
что касается аята "Сегодня Я завершил для вас религию вашу и
закончил для вас милость Свою и довольствовался для вас
исламом как религией", то он ниспослан на Арафате в год прощального хаджа пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
5. Большинство из того, чего касается Коран в мекканский период это единобожие, разрушение основ неверия и распространение достоинств морали и очищения от пороков. А что касается мединского периода, то большинство аятов этого времени устанавливают нормы государственных и общественных взаимоотношений.
6. Число сур Корана равно ста четырнадцати.
7. Осман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах, внес тексты Корана в шесть свитков: один экземпляр он оставил у себя, второй выделил для жителей Медины, а остальные четыре направил в Басру,
Куфу, аш-Шам и Мекку.
8. Аллах, хвала Ему, взял на себя ответственность за сохранение
Корана: "Поистине, Мы ниспослали поминание и Мы его сохраним".
9. Аллах благодетельствует читающему Коран, одаряя его щедрым
воздаянием: за каждую из букв Корана Он присуждает десять добродетелей. Кроме того, тому, кто читал Коран, в день Суда скажут: "Читай вслух и нараспев, как читал ты священные строки при
земной жизни, ибо пристанищем твоим в мире потустороннем будут аяты, прочитанные тобой".

Правила чтения Корана вслух.
1. Заучивать аяты наизусть, увеличивая их число.
2. Читать вслух в соответствии с известными нормами.
3. Улучшать голос при чтении вслух.
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4. Добиваться смиренности и плача при чтении.
5. Стремиться к набожности при чтении.
6. Размышлять о сути откровений и поступать в соответствии с
ними, понимать смысл читаемого.
7. Изучение Корана не завершать менее, чем за три дня, а срок более одного месяца считать недостаточным.
8. За чтение Корана нельзя брать ни денег, ни других подношений,
а также преследовать какую-либо иную выгоду, что допускается сегодня некоторыми чтецами.
9. При чтении Корана следует быть ритуально чистым.
10. Соредоточенно слушать чтеца Корана.

Важное примечание.
В настоящее время самое плохое впечатление на мусульман производят те чтецы, которые зарабатывают на жизнь чтением Корана. От
чтения Священной Книги получают прибыль, вплоть до того, что стали применять к этому делу дифференцированный подход: от той или
иной категории населения взимается соответствующая ей плата! Но
ведь все мы от Аллаха и к Нему вернемся. Можно быть уверенным в
том, что подобные чтецы являются одной из причин отсталости Уммы
и свидетельствуют о своем пренебрежении интересами большинства
людей. Кроме того, это говорит и о том, что подобные чтецы утратили
почтительность и уважение к авторитету Корана. Наверняка, они будут собраны к Аллаху с покаянием за содеянное ими, и в особенности,
если они знали, что деньги, полученные ими за свое чтение Корана
есть харам и запретная прибыль. Вероятно, они не считаются и не боятся того, что каждое тело, взращиваемое на хараме, испытает муки
адского огня.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СУННА
Сунна - это высказывания, поступки и установления посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Иными словами, то,
с чем он был согласен и о чем умолчал, ничего не разъяснив по данному поводу, ибо он не молчал, когда встречал нечто ложное.
Сунна подобна Корану, как сказал об этом посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует: "Не истина ли то, что Коран
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был нипослан через меня, а подобное ему - вместе с ним", то есть, то,
что закреплено в Сунне подобно тому, что установлено Кораном. А
если это так, а Всевышний велел нам следовать примеру пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, то смысл его в следующем: Аллахом узаконенно то, что пришло к нам от Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, а если Он не установил чего-либо, то
от Всевышнего нисходило откровение, разъясняющее истинность того,
что произошло. Подобное имело место в ряде вопросов.
К Сунне предъявляются следующие требования: правильность, хороший смысл, приемлемость в воззрениях и нормах. Сунна недостаточна и слаба, когда она не имеет ясного доказательства в нормах и основах веры. Что же касается добродетелей, хороших поступков, которым
следует отдавать предпочтение, то у знатоков хадисов они принимаются при известных условиях. Условий этих три, как упоминает об этом
Ибн Хаджар ал-Аскалани, да будет милостив к нему Аллах:
1. Чтобы слабость и недостаточность Сунны не были слишком очевидными.
2. Чтобы она укладывалась в общую логику ее происхождения
3. Чтобы следование ей не подрывало веры в ее достоверности.
При этих условиях не найдется ни одного слабого хадиса, которому
нельзя было бы следовать. А что касается лжи в отношении посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то это - порождение врагов ислама, приспешников сатаны, стремящихся опорочить
исламскую веру и ее законы, дискредитировать сподвижников и подвергнуть сомнению то, что они переняли от пророка, да благословит
его Аллах и приветствует.
Однако Аллах, хвала Ему, взяв на себя ответственность за сохранение Своей религии, разрушил их воспаленное воображение и опроверг
их козни, мобилизовав общину ученых, чтобы те разоблачили фальшивость тех, кто облекает истину ложью и раскрыли коварство их обмана.
Сунна является или подтверждением того, что содержит в себе Коран, или подробным разъяснением того, о чем в аятах Корана сообщается в общем виде, или же Сунна является установлением норм, не нашедших отражения в Коране.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ДВА СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
"Ислам зиждется на пяти столпах: свидетельствовании
"Нет божества, кроме Аллаха, Мухаммед - посланник Аллаха; совершение намаза; выдача закята; хадж; держат уразу в
месяце рамазан".
Свидетельствование - одна из составных частей Ислама. Поэтому
человек не может принять Ислам, кроме как если не произнесет ее
вслух, а вера в сказанное не войдет в его сердце и не охватит все его
естество. И только в этом случае он может считаться истинным мусульманином, просящим добра в жизни земной и вознаграждения в мире
потустороннем. Однако человеку недостаточно только произнести слова исповедания веры, ему необходимо знать их смысл и верно понимать их с тем, чтобы он мог поступать в соответствии с ними осознанно,
а не будучи в невежестве. Необходимо, чтобы он ясно представлял для
себя состояние, в котором он после этого окажется. Он должен знать,
правильно он поступает или нет, независимо от того, какого из предписаний веры это ни касалось, будь то поклонение, обряд, мораль или нечто иное, что заповедано Аллахом рабам Своим, чтобы был человек честен по отношению к Нему и искренен в поклонении Аллаху, сотворившему его и владеющему судьбой его.

Общий смысл свидетельствовании.
Свидетельствовав, что нет божества, кроме Аллаха, то есть удостоверяю сердечным и искренним утверждением, что нет предмета поклонения во истине, кроме Единого Аллаха и что нет в сердце ничего и
никого из того, что сотворено Им, чему поклонялся бы, возвеличивал,
освящал так же, как это делаю по отношению к Аллаху, хвала Ему, ибо
это было бы неверием, от которого следует избавляться.
Во-вторых, этой шахадой я свидетельствую, что Мухаммед - посланник Аллаха, то есть удостоверяю сердечным искренним утверждением, что Мухаммед, да благословит его Аллаh и приветствует, - это
человек, которого Аллах, хвала Ему, избрал из творений Своих для
того, чтобы он был посланником Его, которого Он направил к людям
призывать к единости Аллаха и поклонению Ему, а также с тем, чтобы
они подчинялись тому, что Он повелевает и отрицали то, что Он запретил. Мухаммедом, да благословит его Аллах и приветствует, Всевышний завершил ниспослание пророков и посланников Своих. И
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лишь он является обладателем великого заступничества и он же господин сынов адамовых до Судного дня.

Детальный смысл двух свидетельств.
Во-первых, разберем смысл свидетельства о том, "что не божества,
кроме Аллаха".
Понимание для человека смысла слов "Ла иллаhа илла ллаhа"
("нет божества, кроме Аллаха") осуществляется следующим образом и означает, что:
1. Аллах объявляется единственным для поклонения как и повелено это, и не приравнивается к Нему никто и ничего из того, что сотворено Им.
2. К Аллаху он питает наибольшую любовь.
3. Он уполномочивает Аллаха на все дела: и в бедности и в благоденствии, в нищете и богатстве, в болезни и здравии.
4. Он ничему не предпочтет повеление и запрет Аллаха и не отвергнет их в любое время дня и ночи.
5. В своих желаниях и намерениях он будет стремиться к Нему
Единому и не допустит между собой и Аллахом посредника из числа
сотворенного Всевышним.
6. Он будет знать все, что приближало бы его к благосклонности
Аллаха и всегда будет поступать в соответствии с этим. Кроме то, все,
что отдаляет его от данного намерения, он будет отвергать.
7. Аллах, хвала Ему, утверждает Своими признаками и прекрасными именами то, что утверждается для Него самого же.
8. Он искренне верит в то, что Аллах, хвала Ему, Свою милость для
тех, кого Он сотворил, завершил Исламом, который Он низвел через
раба Своего и посланника Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветсвует. Тот, кто добавляет к этому или усекает что-либо, тот творит зло для самого себя, нарушая границы, установленные Аллахом, и
не простится подобное ему ничем, кроме искреннего покаяния.
9. Он верит во все, о чем сообщил Аллах из мира скрытного от глаз
его, как-то: ангелы, Судный день, судьба, предопределение (кадар),
джинны, рай, ад и т.д.
10. Он верен каждому из пророков и посланников, каждой из книг,
свитков, не делая никакого различия между ними.
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Во-вторых, что касается свидетельства о том, что "Мухаммед - посланник Аллаха". Понимание смысла слов "Мухаммед расул Аллах" ("Мухаммед - посланник Аллаха") для мусульманина, произносящего их складывается из того, что:
1. Он благословляет его каждый раз, когда упоминает имя его. И в
какой бы стране мы ни жили, от нас требуется, чтобы мы благословляли его при упоминании его имени.
2. Внешнее публичное возвеличивание его будет соответствовать
его почитанию внутри.
3. Он любит его больше себя самого, детей своих, денег и богатств,
больше всех людей вместе взятых.
4. Он будет раководствоваться его Сунной, поэтому будет делать все,
что ему повелевается, и будет сторониться всего того, что отвергнуто им.
5. Помыслы его будут соответствовать тому, что пришло с ним, и он
будет призывать людей к тому же.
6. Он любит того, кто любит его и поступает по отношению к нему в
соответствии с этой любовью, а ненавистен ему тот, кто ненавидит его,
и поступает при этом с ним в соответствии с этой нелюбовью.
7. Он следует примеру его во всем.
8. Он искренне верит в то, что не придет в расстройство земля, если
дойдет до общины пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а
также людей все то, что ниспослано было им их Господом: тогда уберегутся они от зла и ада и возрадутся они добром и раем. А тот, кто добавит к тому, что было ниспослано или сократит от него, то величайшая
ложь падет на него, ибо этим он свершит вероломство.
9. Он верит во все то, что считали верным поколения до него о мире
потустороннем, как то: ангелы, Судный день, судьба, предопределение
, джинны, рай, ад и т.д.
10. Он верит во все прекрасные имена и атрибуты Аллаха, хвала
Ему, без всяких разъяснений, потому что Аллах, хвала Ему, низвел
откровение на пророка Своего, да благословит его Аллах и приветствует, на языке арабском ясном и народы поклоняются Всевышнему посредством этого же языка.
Сказал Всевышний об этом:
"Нет ничего подобного Ему, Он - Слышащий, Видящий",
а также: "И не объемлют Его знанием".
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ВОПРОСЫ РИТУАЛЬНОЙ ЧИСТОТЫ
Если человек хочет оправить свою естественную потребность, он
должен:
1. Ступить в отхожее место ( туалет) левой ногой
2. Перед тем как войти, сказать:
"Аллахума иннаний аузу бика мина-л-хубуси ва-л-хабаис"
"О боже, упаси от коварства и дурных поступков".
3. Не входить с чем-либо возвышенным, как Коран.
4. Убедиться в окончании мочеиспускания и предостерегаться от
разбрызгивания.
5. Подтираться следует бумагой, на которой нет текстов священных
писаний, прекрасных имен Аллаха, имени пророка, да благословит его
Аллах и приветствует и т.п.
6. Подмывать места выхода нечистот водой.
7. Не использовать правую руку очищаясь от нечистот, а использовать при этом левую руку, правую же использовать при наливании
воды.
8. Выходить из отхожего места следует ступая правой ногой, говоря
при выходе "Гуфранака" ("Твое прощение").

Примечания:
1. Если нужда оправляется в месте, не предусмотренном для этого,
то человек должен сам закопать отходы своей жизнедеятельности. При
оправлении нужды он не должен поворачиваться к Кибле ни лицом,
ни задом и предостерегаться от того, чтобы моча не попала на одежду.
2. Если ему не удалось найти воду, будучи, независо от того, в поезде он или дома, то достаточно очиститься, трижды использовав при
этом бумагу. В случае, если нет и бумаги, а есть, например, камешки
или голыши, то для этой цели следует использовать их, но в том же количестве.

Малое и полное омовение.
Малое омовение является ключом к намазу, ибо намаз не будет
принят, если мусульманин не совершил перед ним омовения.
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В Коране говорится:
“Аллах любит чистых людей”1
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллаh, что
Посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и приветствует, сказал:
“Если кто-либо из вас осквернился, то мольба его не будет
принята до тех пор, пока он не совершит омовение.”2
Под осквернением понимается то, что нарушает ритуальную чистоту, и осквернение бывает двух видов:

1. Малое осквернение.
Малым осквернением считается то что делает недействительным
малое омовение, а приводит к этому :
1. При выходе кала, мочи, газов или чего-нибудь другого из анального отверстия или мочеиспускательного канала.
Посланник Аллах, да благославит его Аллах и приветствует, сказал:
“Аллах не примет намаз ни одного из вас после испражения, пока не будет совершено омовение”.3
2. При глубоком сне, во время которого спящий ничего не чувствует. Если же сон его не глубокий и он ощущает то, что происходит вокруг него, то сон в таком состоянии омовения не нарушает.
3. При вожделенном касании ладонями промежности, независимо
от того, мужчина это или женщина, касается он своих органов или органов другого человека.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
“Кто прикасался к половому органу, должен перед намазом совершить омовение”. 4
4. Сладострастное соприкосновение мужщины и женщины.
5. В случае потери разума, будь то безумие, бессознательное состояние, сильное опьянение или под воздействием лекарств.
6. При выделении “мазя” и “вадя” .

1
2
3
4

Коран 9 ; 109
Этот хадис приводят Аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд и ат-Тирмизи
Об этом рассказал Муслим
Хадис рассказан ал-Тирмизи и безоговорочно потвержден ал-Бухари.
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Случаи когда омовение остается действительным.
1. Обычное прикосновение к женщине не нарушает чистоту малого
омовения, кроме случаев, если это сопровождалось страстью и выделениями из половых органов.
Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
“Я спала перед Пророком, и мои ноги были в стороне Киблы. Желая совершит поклон он касался моей”1
2. Рукопожатие с женщиной по закону недопустимо, ибо это - грех,
однако чистоту омовения оно не нарушает.
3. Кровотечение, выделение гноя, рвотина и чихание (хохот ?) во
время молитвы ритуальной чистоты малого омовения не нарушает.
Ал - Хасан сказал:
“Будучи ранеными мусульмане совершали намаз”2.
4. Если человек страдает недержанием мочи и кишечных газов, то
он совершает малое омовение для каждой молитвы и приступает к ней
сразу же после завершения омовения. Омовение его не считается недействительным, если во время молитвы произошло выделение чего-либо из его тела, в таком случае молитву он доводит до конца. Однако ему следует подкладывать что-либо для того, чтобы не допустить загрязнения мочой своей одежды.
5. В случае сомнения в наличии физиологических выделений.

2. Большое осквернение.
Большим осквернением называется то что требует
полного омовения, а именно:
1. Принятие Ислама.
2. Омовение тела умершего мусульманина.
3. Завершение менструации и послеродового очищения.
Всевышный сказал:
“ .... и не возлежите с ними, пока они не очистятся. Но когда
они очистились, возлежите с ними, как Аллах повелел вам.”3
1
2
3

Текст согласованю.
Об этом рассказал ал-Бухари
Коран 2 ; 222
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Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал дочери Абу Хубейша Фатиме:
“Не совершай намаз в те дни, когда у тебя менструация.
После его окончания соверши омовение и помолись”.1
4. Поллюции у мужчины и женщины, во сне или в бодрудствующем состоянии.
Если поллюции имеют место в результате болезни или холода, то
полное омовение не производится. Оно не производится также при
поллюции, но без выделения спермы.
5. Соитие мужчины и женщины известным образом, даже если оно
не завершилось полным коитусом (выделением сперми).
6. Соприкосновение мужских и женских половых органов.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
“Если он воссел между ее ног и совершил с ней половое сношение, то необходимо совершит полное омовение, было семяизвержение или не было”. 2
7. Истечение семени под воздействием страсти.

Предпочтительно полное омовение в следующих случаях:
1. Пятничное полное омовение.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
“Полное омовение в пятницу обязательно для каждого совершеннолетного, как и чистка зубов зубочисткой, и дотронутся до благовоний по мере возможности.” 3
2. Перед праздниками мусульман4 ().
3. Полное омовение того, кто омывал тело умершего.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

1
2
3
4

Текс хадиса согласован.
Об этом рассказал Муслим и другие.
Об этом рассказал ал-Бухари
Ураза-байрам и Курбан-байрам
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“Тот, кто обмывал тело умершего, пусть совершит полное омовение, а тот кто нес покойника пусть совершит малое омовение.”1
4. Предпочтительно совершение полного омовения для тех кто собирается совершить малое и большое паломничество.
5. При вступлении в Мекку.
Совершив одно малое омовение, мусульманин может совершит
сколько угодно объязательных и дополнительных намазов, что может
продолжаться до тех пор, пока его омовение не станет недействительным в следствие того, о чем мы уже упоминали. В этом случае прежде
чем приступит к намазу ему следует совершит омовение заново.
Как малое так и полное омовение совершается чистой водой, а как
именно это делается мы поясним ниже.

Порядок совершения малого омовения.
Передают со слов Абдаллаhа ас-Санабиджи, что Посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и приветствует, сказал:
“Если во время частичного омовения раб прополоскает
рот, то прегрешения его выйдут оттуда, если он помоет нос,
то прегрешения его выйдут из носа его, если он помоет лицо,
то прегрешения сойдут с его лица и будут выходит даже изпод век, если он помоет руки свои, то пригрешения сойдут с
его рук и будут выходит даже из-под ногтей, если он протрет
голову свою, то прегрешения уйдут с его головы и будут выходит даже с ушей, а если он помоет ноги свои то прегрешения
сойдут с его ног и будут выходит из-под ногтей ног, а после
этого он может отправится в мечеть или совершить дополнительный намаз”2.
Абу-Хурайра передал, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
“Когда будете одеваться или совершат малое омовение,
начинайте с правой стороны тела.”3
1. Прежде всего ты должен вознамериться совершит малое омовение (это намерение должно возникнуть в твоем сердце и нет необходимости говорить чего-либо вслух).
1
2
3

Ал-Тирмизи и Ибн Хаджар сочли этот хадис хорошим.
Этот хадис приводят Малик, ан-Нисаи, ибн Маджа и ал-Хаким.
Ахмад, Абу Дауд, Ат-Тирмизи - Ан-Нисаи.
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Передают со слов Умара бин аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
“Поистинне, дела связаны с намерениями, и, поистинне,
каждому дается то, что он внутренне намеревался
обрести ....”1
2. Потом сказать “Бисми-Ллаh” - Во имя Аллаха,
3. Помыть кисти рук три раза.
Передают, что Аус ас-Сакафи сказал:
“Я видел, как Посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и приветствует, совершил малое омовение, и при этом
он трижды помыл кисти своих рук.”2
4. Полоскание рта.
Лякит бин Сабра передал, что Пророк, да благословит его Аллаh и
приветствует, сказал:
“Полоскай рот совершая малое омовение.”3
5. Промыть носовую полость три раза, каждый раз втягивая в нос
воды.
Абу Хурайра передал, что Пророк, да благословит его Аллаh и приветствует, сказал:
“Когда кто-нибудь из вас будет совершат малое омовение,
пусть набирает воду в нос, а потом извергает ее наружу.” 4
5. Умыть лицо три раза, обозначив лицо вдоль, т.е. сверху вниз, от
волос на голове до кончика бороды, и поперек, т.е. в ширину - между
мочками ушей.
6. Трижды помыть руки от кончиков пальцев до локтей, начиная с
правой руки.
7. Один раз пройтись мокрыми руками по голове от лба до затылка, касаясь и ушей.
Абдуллаh ибн Зайд передал, что Пророк, да благословит его Аллаh
и приветствует, протирал голову руками, двигая ими вперед и
назад, при этом он начинал с передней части головы и прово1
2
3
4

Этот хадис приводят многие мухаддисы
Этот хадис приводят Ахмад и ан-Нисаи.
Этот хадис приводят Абу Дауд и Аль-Байхаки
Аль-Бухари, Муслим и Абу Дауд.
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дил ими до затылка, а потом возвращался к тому месту,
откуда начинал. 1
Аль-Микдам бин Маад передавал, что, совершая малое омовение,
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, протирал голову,
а также внешнюю и внутренную сторону ушей, проникая
пальцами в слуховые каналы.2
8. Умыть ноги от кончиков пальцев до колен, начиная с правой
ноги.
9. Завершив малое омовение, сказать:
"Ашhаду алля иляhа илля-ллаhу вахдаhу ля шарика ляhу ва
ашhаду анна Мухаммадан абдуhу ва расулуhу. Аллаhума дж
альни мина-т-таввабина ва- аджальни миналь-мутатаhhирина".
"Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, Единного,
нет Ему сотоварища, свидетельствую, что Мухаммад - раб
Его и посланник. О Аллах! Сделай меня в числе тех, кто покаялся в своих погрешениях, и в числе тех кто очищается.”
Обязательным и необходимым минимумом всех действий омовения
являются нижеперечисленые шесть, а именно:
1. Намерение.
2. Омовение лица один раз.
3. Омовение обеих рук один раз до локтей.
4. Частичное обтирание головы влажной ладонью.
5. Омовение обеих ног один раз до щиколоток.
6. Соблюдение указанной последовательности.
“О вы, которые уверовали! Когда встанете на намаз, то мойте ваши лица и руки до локтей, и обтирайте ваши головы и
ваши ноги (мойте) до щиколоток” 3
Все то, что в процессе омовения совершается дополнительно к вышеперечисленному, не относится к категории обязательного. Однако
совершать их желательно и рекомендуется.

1
2
3

Этот хадис приводят многие мухаддисы.
Абу-Дауд и Ат-Тахави.
Коран 5 ; 6
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Нежелательные действия в процессе омовения.
1. Излишная затрата воды.
2. Омовение органов более трех раз.
3. Омовение в грязном месте.
4. Преувеличенное полоскание рта при соблюдении уразы.
5. Посторонние разговоры во время омовения.
6. Женщине, у которой на ногтях лак, не разрешается совершать
омовение до тех пор, пока она его не снимет. То же касается и всевозможных украшений, которые мешают доступу воды к коже. Неверным
считается и омовение, после которого женщина покрывает ногти лаком
или надевает чулки и туфли.
7. В ходе всей процедуры малого омовения совершающий его не читает какую-либо молитву, так как пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, нечто подобное считал недопустимым.

Желательные действия во время омовения.
1. Предпочтительнее и лучше придерживаться троекратных процедур при совершении омовения, хотя дозволяется и сокращать их число
до одного или двух в том случае, если совершающий омовение убедился в том, что вода коснулась всех частей тела, подлежащих омовению.
2. До начала малого омовения желательно использовать зубочистку.
3. Если на какой-либо из обмываемых частей есть рана или наложена гипсовая повязка и т.д., то касаться ее нет необходимости, достаточно обмыть остальные части тела.
4. Полоскать нос, набирая в него воды, следует не правой, а левой
рукой.

Порядок совершения большого омовения.
Аиша, да будет доволен ею Аллаh, передавала, что когда Пророк,
да благословит его Аллаh и приветствует, совершал полное омовение после осквернения, он сначала омывал руки, потом наливал воды в левую руку правой и омывал свои половые органы,
потом совершал малое омовение, потом набирал в руки воды
и проводил пальцами по корням волос, а когда видел, что уже
очистился поливал себе голову трижды, каждый раз зачер-
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пывая по пригоршне воды, после чего обливал водой все
остальные части тела.1
1. Наличие намерения в сердце (кроме случая смерти).
2. Обмывание мест малого омовения.
3. Мытье мест малого омовения, причем ноги следует мыть после
того, как обмыто все тело.
4. Намачивание волос на голове и бороды, наверняка убедившись в
том, что вода достигла кожи.
5. Троекратное обливание водой головы.
6. Умывание сначала правой стороны живота, затем - левой.
7. Мытье ступней так же, как при малом омовении, чем достигается полная ритуальная чистота.

Примечания:
1. Женщине не следует распутывать косы для смывания с них
скверны, достаточно облить их водой.
2. Если тот, кому необходимо совершить большое омовение погружатся в море, реку или иной водоем, или же моется под душем, имея
при этом намерение совершить большое омовение, то оно для него действительно.
3. В случае, если капли воды с грязного тела падают в сосуд с водой, из которого совершается омовение, но это на состояние воды не повлияло, то совершающему большое омовение можно завершить его
этой же водой. Ему разрешается также погружать свою нечистую руку
в воду, которой он хочет ее обмыть.
4. Если совершающий большое омовение намеревается заменить
им малое омовение и выполняет при этом все требования, то можно
считать, что он совершил таковое.

Тайаммум - омовение, совершаемое почвой, песком и т.д.
В каких случаях разрешается совершать тайаммум.
1. Если человеку не удалось найти воды, независимо от того, в
поездке он находится или дома.
2. Если он болен и не в состоянии совершать малое омовение.
1

Аль-Бухари и Муслим.
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3. Если использование воды может навредить ране, вызвать боль и т.п.
4. Если имеющейся у него воды хватает лишь для питья или приготовления пищи, или в том случае, если она не пригодна для питья и
пищи, а найти иную воду он не может.

Вещества, которыми можно и нельзя совершать
тайаммум:
1. Мусульманину разрешается совершать тайаммум, используя для
этого все то, что есть на земле: почву, песок, камешки.
2. Данное вид омовения нельзя совершать золой, пеплом, цементом, гипсом, известью или любым иным веществом, состояние которого
изменено под воздействием огня.

Порядок совершения данного вида омовения:
Данное омовение совершается всего лишь одним прикосновением,
когда совершающий его легким движением ладоней притрагивается к
песку, почве или касается камня, и вслед за этим проводит ладонями
по лицу, затем то же самое он проделывает с внутренней и внешней
стороной своих рук.

Когда данный вид омовения считается недействительным:
Тайаммум считается недействительным при тех же обстоятельствах, что и малое омовение.
Намаз того, кто совершил тайаммум.
Совершившему тайаммум, разрешается выполнять как обязательные, так и дополнительные намазы, и до тех пор, пока действительно
данное омовение, ритуальная чистота его не нарушается.
Невозможность совершения малого омовения и тайаммума.
Если человек не в состоянии выполнить малое омовение или
тайаммум, оказавшись, к примеру, в месте, лишенном воды, почвы,
песка или камня, то ему разрешается совершить намаз без какого бы
то ни было омовения, ибо это не в его силах, а Аллах не возлагает на
душу ничего помимо возможного для нее.

Тайаммум вместо большого омовения.
Если мусульманин находится в состоянии, при котором необходимо
совершить большое омовение, однако для этого нет воды, или ее невозможно использовать по четырем вышеперечисленным причинам, то
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ему вместо полного омовения разрешается совершить тайаммум. То же
самое касается и малого омовения.
В случаях, когад малое и большое омовения мусульманином заменяются на тайаммум, он продолжает молиться с этим же омовением до
тех пор, пока не найдет воды. Если он воду нашел, то совершает малое
или полное омовение, но при этом не повторяет ни одного из намазов,
которые он выполнил после того, как совершил тайаммум.

менструация.
1. Менструация - это кровь черного цвета с неприятным запахом,
известным женщинам.
2. Число дней менструации различно и зависит от состояния женщины. У большинства женщин длительность менструации составляет
6-7 дней. Однако для определения не длительнось берется в расчет, а
цвет крови. Поэтому при выделении крови черного цвета имеет место
менструация, независимо от того завершилось число ее дней или нет.
3. Если кровотечение продолжается и по истечении семи дней, то
смотрят: если кровь черного цвета и с неприятным запахом, то это менструация, а если цвет изменился и стал красным, то это не менстуация, а кровотечение.
4. Если женщина находится в менструальном цикле, характеризующемся выделением крови черного цвета, то ей следует прекратить совершение намазов, пост, половую жизнь.
5. Если выделение крови черного цвета прекратилось, а кровотечение продолжается, то женщине следует совершить большое омовение и
начать делать намазы и соблдюдать пост, ибо она вновь стала ритуально чистой, несмотря на то, что выделение крови красного цвета у нее
продолджается.
6. Женщина, имеющая кровотечение красного цвета, соверша- ет
малое омовение перед каждым намазом, потому что она не может
предохраниться от выделения крови. Если же ей трудно совершать малое омовение для каждой молитвы, она может перенести намаз на другое время, и, совершив омовение, сотворить объединенную молитву с
одним омовением. Например, можно совместить полуденную и послеполуденную молитвы, вечернюю и ночную.
7. Очищение женщины от менструации узнается появлением признака, началом которого является наличие желтизны и мутности на
марле или вате, используемых женщиной в этот период. При отсутствии тампонов признаком очищения служит исчезновение желтизны
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и мутности, вслед за которыми следует сухость. Несоответствие данным признакам может быть обусловлено различным состоянием женщин.
8. Мужчине запрещается совокупляться с женщиной в период менструации. Половая жизнь с ней допускается только после ее очищения
и совершения ею большого омовения.
9. Женщине в период менструального цикла разрешается читать
Коран, касаться его, выполнять ради Аллаха зикры и дуа, а также совершать молитвы, посвященные пророку, да благословит его Аллах и
приветствует.
10. Женщина, находившаяся в менструальном цикле, обязана
восполнить число пропущенных дней поста в месяце рамазан. Что касается пропущенных молитв этого месяца, то они ей по окончании рамазана не присуждаются, т.е. восполнять их не следует.

Послеродовое очищение (нифас).
1. Послеродовое очищение - это кровь, которая выделяется у женщины после родов.
2. Длительность послеродового очищения составляет сорок дней,
которая может быть и меньше.
3. В период послеродового очищения женщине нельзя молиться и
поститься.
4. Если женщина в послеродовой период очистилась раньше, чем
через сорок дней, то она возобновляет свои молитвы после совершения
большого омовения. Что касается поста, то, в случае, если женщина
очистилась до восхода солнца, то она может приступать к его соблюдению до совершения большого омовения.
5. Если кровотечение превышает сорок дней, то по истечении сорока дней женщине следует совершить большое омовение и приступать к
служению Богу, соблюдая пост и совершая намазы. Ее положение регламентируется в соответствии с тем, что она находится в состоянии
маточного кровотечения.
6. Женщины, находящиеся в периоде послеродового очищения,
подобны тем, кто находится в менструальном цикле: он должны
восполнить число пропущенных дней поста в месяце рамазан, а намазы - нет.
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7. В период послеродового очищения мужчине не разрешается совокупляться с женщиной, кроме как после ее очищения и совершения
ею большого омовения.
8. Женщине в этот период дозволено читать Коран, касаться его,
совершать различные виды зикров и дуа, а также молиться посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Примечание:
Мужчине во время нахождения женщины в периодах менструации
и послеродового очищения разрешается заниматься с ней всеми видами флирта и любовных игр за исключением непосредственного соития,
ибо женщине следует строго предохраняться от этого.

чистка обуви и чулок.
1. Чистка обуви и чулок - необходимость, заповеданная Всевышним, хвала Ему, рабам Своим для облегчения их поклонения.
2. Нельзя чистить обувь и чулки, не иначе как, если они надеты
для омовения.
3. Срок чистки обуви для находящегося в пути - три дня и три
ночи, а для находящегося дома - день и ночь.
4. Срок чистки начинается от первого омовения, после надевания
обуви и чулок.
5. Чистить следует верхнюю часть, а не нижнюю.
6. Чистить джурабы следует независимо от того, тонкие они или
толстые. Можно чистить также обувь и чулки вместе.
7. Чистить обувь и носки следует независимо от того, дырявые они
или целые.
8. Чистить следует и обувь с длинным голенищем: сапоги, боты и т.д.
9. Если совершивший омовение снял обувь или носки после того,
как почистил их, и молился без них, то молитва его при- нимается и ее
не следует повторять.

нечистоты.
1. Если тело человека или его одежда подверглись влиянию какого-либо из нечистот, то молитва его считается правильной только после удаления их и очищения испачканного места водой.

23

2. Эти нечистоты следующие: моча, испражнения, менструальная
кровь, сперма, слюна, мясо и сало свиньи, помет и моча животных,
мясо которых не дозволено в пище.
3. Скверна не считается удаленной, а место ее попадания очищенной, если она не обмыта водой до тех пор, пока не сойдет ее след и не
останутся от нее цвет, запах и т.д.
4. Что касается мочи груднаго ребенка мужского пола, то для очищения ее достаточно полить данное место водой.
5. Основным средством удаления нечистот является вода, в некоторых случаях скверна снимается и без воды, например, обувь обтирается о землю, пока след от нечистот не сойдет, или же шкура трупа и свиньи, которая очищается скребком и путем дубления.
6. Нечистота очищается посредством перехода ее в другое состояние, как свинное сало, которое, как говорят, подмешивается к некоторым видам мыла, поэтому при химической обработке оно теряет первоначально состояние и становится, таким образом, совершенно новым
веществом. То же касается вина, которое, как говорят, очищается от
скверны, если в результате брожения становится уксусом.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ПРИЗЫВ К НАМАЗУ.
Во- первых, азан.
1. Азан - это одно из видов дуа, которое предшествует намазу. Внимательное отношение к нему является благодеянием для каждого мусульманина, чтобы заслужить награду Господа, обещанное муэдзинам.
2. Азан предписан только для обязательных молитв, а к дополнительным намазам азаном не призывают.
3. Мусульмане призываются азаном к обязательным молитвам независимо от того, первая эта молитва или нет, совершается она в мечети или в другом месте, коллективная она или индивидуальная, мужчина совершает ее или женщина, молодой или старый.
4. Если человек вошел в мечеть после завершения коллективной
молитвы и хочет совершить намаз, то азан он читает для самого себя
сам, то же самое молящийся делает в уединенном месте.
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5. Если человек проспал намаз или забыл о нем, но проснулся или
вспомнил о нем через некоторое время, то он должен читать азан для
этой молитвы.
6. Слова азана следующие:
"Аллаhу акбар
ашhаду ана ла иллаhа илла ллаhу,
ашhаду ана Мухаммадан расулу-ллаh,
хайй ала-салат,
хайй ала-л-фалах,
Аллаhу акбар
ла иллаhа илла ллаhу"
Муэдзину следует улучшать свой голос, соблюдая при этом известные длинноты, которые придают азану прелесть, красоту и величие,
подобно тому, как это делали муэдзины времен посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует.
7. Муэдзин никогда не добавляет что-либо к этим словам независимо от того, призывает он самого себя или сообщество мусульман. Каждое добавление в этим словам азан ухудшает, как бы эти слова ни
произносились.
8. Муэдзин начинает азан тем, что называется припевкой: это - слова его шахады, которые произносятся им приглушенным и тихим голосом, вслед за этим он голос повышает и произносит формулу исповедания веры второй раз. Таким образом, он произносит шахаду два раза:
один раз тихим голосом, другой раз - громким.
9. Тот, кто слышит муэдзина, начинает произносить вслед за ним
то, что говорит он. Когда муэдзин скажет: "Хайй 'ала-с-салат", то мусульманин произносит: "Ла хавла ва куввата илла би-ллахи" ("Нет
силы и могущества, кроме как у Алаха"), при словах муэдзина
"Хайй 'ала-л-фалах" следует произносить то же самое - "ла хавла ва
ла куввата илла би-ллахи", затем мусульманин молится в честь
пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и говорит: "Аллахума рабба хазихи да'ва- ти-т-тамма ва салат ал-каимати, аати
Мухаммадан ал-васила ва-л-фадыла ва аб'асуху мукаман Мухаммадан ал-лязи ва'датуху".
10. Азан разрешается читать независимо от того, совершал муэдзин
омовение или нет, потому что очищение (тахарат) не является условием, влияющим на верность азана.
11. Азан разрешается читать и мальчику, если это у него хорошо
получается.
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12. Недопустимыми считаются нововведения, вводимые некоторыми муэдзинами в азаны, якобы для их совершенства, как то: растягивание голоса, повышение его до громоподобия, придание голосу певучести до такой степени, что начинает казаться: муэдзины на самом деле
поют. Это отвратительное явление со стороны тех, что стремится к покаянию. Некоторые последователи посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
если слышали, что кто-либо допускает подобное, говорили о неугодности Аллаху даннного явления. Несомненно, такие люди наносят
ущерб религии.

Во-вторых, икама.
1. Так же как для обязательного намаза полагается произнесение
азана, так для для него предписана и икама.
2. Слова икамы те же, что и в азане, кроме добавления к ним словосочетания "Кад камат ас-салат, кад камат ас-салат" ("Свершилась молитва, свершилась молитва"), которые произносятся после слов "хайй ала-л-фалах" ("Проснись, феллах").
3. Разрешается выделять слова икамы, кроме единственного словосочетания "Аллаху акбар, Аллаху акбар, ашхаду ан ла иллаха
илла ллах, ашхаду анна Мухаммадан расулу ллах. Хайй ала-ссалат, хайй ала-л-фалах, кад камат ас-салат, кад камат ас-салат.
Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла иллаха илла ллах.
4. Тому, кто слышит муэдзина, произносящего слова икамы, следует повторять вслед за ним эти же слова и говорить еще то, что обычно
говорят, когда слушают азан, то есть прочитать что-либо из дуа и молитвы в честь пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
НАМАЗ
Первое. Сроки намаза.
Говорит Аллах, хвала Ему: "Поистине, молитва для верующих
предписана в определенное время", то есть молитва - это обязанность,
предписанная Аллахом для верующим в известные, строго определенные сроки. Мусульманину нельзя пренедрегать намазом, завершать
или начинать его раньше или позже установленного времени.
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Аллах, хвала Ему, Своей милостью к верующим, определил для
них начало и конец каждого срока намаза. Поэтому так же как нельзя
мусульманину совершать намаз после его срока, так же нельзя и начинать его прежде положенного часа. Любая молитва, сотворенная несвоевременно - молитва ложная, которая не принимается, ибо совершена она не в сроки, установленные Аллахом. Однако, если мусульманин
проспал молитву и не смог проснуться до тех пор, пока она не завершилась или же забыл о молитве и не вспомнил о ней до ее окончания,
то он должен совершить ее, когда проснется или когда вспомнит о ней.
При этом он не проявляет небрежности ни сном своим, ни забывчивостью, так как в сучае если он, проснувшись, не вспомнил бы о молитве,
то нерадение его было бы налицо. Аллах, хвала Ему, не возлагает на
душу ничего невозможного для нее. Поэтому для тех, кто умышленно
избегает совершения намаза, его последующее совершение не засчитывается, так же как и для тех, кто избегает молитв многие годы, а затем
вдруг начинает совершать их, думая, что это смывает грехи, которые
они допустили своей прежней нерадивостью. Наверняка, для подобных людей наличие самой необходимости совершения намаза явилось
основной причиной пренебрежения им. Поэтому тому, кто избегает совершения молитв, следует искренне покаяться, а вслед за этим увеличить число дополнительных молитв, и тогда Аллах, хвала Ему, поймет его и примет милостью Своей покаяние его.

Сроки совершения намаза следующие:
Утренный намаз - от восхода солнца до его непосредственного появления.
Обеденный намаз - с момента, когда солнце начинает клониться от
зенита и до тех пор, пока предметы не будут давать тень, равную себе.
Послеобеденный намаз - с момента, когда предметы уже начали
бросать равную себе тень до тех пор, пока они подобную тень еще дают.
Это период времени, когда солнце становится чисто белым.
Вечернный намаз - от захода солнца до появления заката.
Ночной намаз - от вечернего зарева до полуночи.

Примечание:
Сроки, о которых мы упомянули, предполагают выбор, то есть мусульманину можно молиться в любой отрезок времени в рамках указанных сроков по своему усмотрению, и нет на нем греха.
Если мусульманину разрешается молиться в выбранное им же время, то при этом ему следует избегать совершения молитвы в нежела27

тельное время, когда задержка ее недопустима. Крайний срок, при котором молитва мусульманина может считаться верной, это в случае
если ему удается застать один ракат до ее окончания. К примеру, если
кто-то припозднился к послеполуденнной молитве и совершает ее
перед самым заходом солнца, успевая при этом совершить один ракат
в два коленопреклонения, то этот мусульманин считается застигшим
предписанный срок молитвы. Однако своим задержанием срока намаза он совершил грех. то же касается ко всем остальным молитвам.

Второе. Условия, при которых намаз считается правильной:
1. Омовение;
2. Чистота тела, одежды, места, где стоит молящийся;
3. Направление в сторону Киблы;
4. Своевременность;
5. Вменяемость молящегося;
6. Прикрытие оголенных частей тела.
Если какое-либо одно из этих условий не выполняется, то молитва
считается ложной, кроме случая, когда это допущено по забывчивости,
молодости или по ошибке. К примеру, полуденная молитва того, кто
начал ее, думая, что омовение он уже совершил или на одежде его,
теле или месте совершения молитвы нет нечистот, или думая, что он
верно выбрал направление в сторону Киблы, а потом, после окончания
молитвы, выяснилось, что омовения он не совершал, или на одежде его
были нечистоты, или молился он не в сторону Киблы, то молитва, совершенная в подобном состоянии, считается правильной и ее не следует возобновлять. Дело в том, что совершая ее, человек не избегал выполнения какого-либо из условий, при отсутствии которой молитва
была бы ложной, он совершал ее, искренне думая, что соблюдает все
необходимые для этого условия.

Примечания:
1. Прикрытие оголенных мест для женщины означает, что ей следует прикрывать все тело, кроме лица и кистей рук. При этом следует
учесть известные условия, при которых, даже если она совершила молитву, скажем, в панталонах, пусть и прикрытых, то молитва в них не
считается правильной, потому что это позорно.
2. Направление в сторону Киблы с ориентацией на Каабу не может
считаться необходимым условием, при котором молитва принимается,
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если не учитывать, в каком именно месте молящийся находится.
Например, если выполнение данного условия возможно для того, что
совершает намаз внутри Масджид аль-Харам, то для человека, совершающего молитву за его пределами, выполнение этого условия невозможно. Поэтому Киблой для того, кто молится внутри Масджид аль-Харам является Кааба, а для молящегося за пределами мечети на
священной территории (аль-харам) - это сама мечеть, а для того, кто совершает молитву за пределами запретной территории (ал-харам) Киблой будет считаться сторона, в которой находится мечеть. В темноте
и облачную погоду достаточно самому сориентироваться для определения Кибла и молитва его будет правильной, даже если он ошибся в
определении Киблы.

Третье. Условия, при которых молитва не принимается.
Молитва не может быть принята Аллахом при отсутствии двух
условий:
Первое условие: Искренность намерения, которое вызвано желанием служить Аллаху, хвала Ему.
Второе условие: Стремление к ее совершению, подобно тому, как
совершал ее посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
У человека не принимается молитва, если он невменяем.

Четвертое. Порядок совершения молитвы.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил:
"Молитесь так, как было велено мне молиться".
Поэтому у мусульманина не принимается молитва, если у него нет
искреннего намерения молиться так, как молился посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, так как если он не поступает
подобным образом, то он не верен его завету.
Молитва - основа ислама, и нет удела ислама тому, кто избегает
молитвы, ибо тот, кто не совершает ее, тот от ислама отворачивается.
Если мусульманин готов к молитве, совершил омовение, услышал и
ответил на зов муэдзина, то совершать ее ему следует следующим образом:
1. Вызывает намерение в сердце, ничего не говоря вслух;
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2. Произносит "Аллаху акбар" и воздевает кверху руки до уровня
ушей и плеч, затем складывает их на груди так, чтобы правая рука лежала на левой и смотрит при этом на место суджуда;
3. Затем читает одну из вступительных молитв, среди которых может быть и молитва следующего содержания: "Аллахума ба'ид байни
ва байна хатайаий кама ба'адат байна-л-машрик вал-магриб.
Аллахума наккиний мин абйад кама йунака-с-саубул абйад
мин ад-данси. Аллахума агсални мин хатайаий би-л-ма ва-ссулдж ва-л-бард" ("О Аллах, отдали меня от грехов моих, как
отдалил Ты восток от запада, о Аллах, очисти меня от грехов моих, как очищается белое одеяние от скверны, о Аллах,
смой с меня грехи мои водой, снегом и градом"). Может быть прочитана и такая молитва: "Субханака, Аллахума ва би хамдика ва
табарака смука ва таала джаддика ва ла иллаха гайрука" ("Хвала Тебе, о Аллах, благословенно имя Твое и высоко величие и
нет божества, кроме Тебя").
4. Затем обращается к Аллаху с просьбой о спасении от сатаны, побитого камнями, и говорит при этом: "Аузу би-ллахи-самийу-л-алим
мин-аш-шайтани раджим" ("Упаси Аллах, Слышащий и Знающий от сатаны проклятого").
5. Затем читает "басмалла", не возвышая при этом голоса, если молитва совершается коллективно.
6. После этого читает суру "аль- Фатиха", завершив которую,
произносит "Аминь". Если молитва совершается с имамом и во всеуслышание, то слово "Аминь" произносится вслух, так же, как и чтение Корана. Те, что находятся позади имама, произносят "Аминь лишь
после того, как это скажет он, что касается и всего остального: после
того, как они услышат сказанное имамом, они повторяют то же самое
вслух;
7. Затем читает что-либо и Корана, что идет вслед за "фатихой".
Чтение в первом ракате после "фатихи" бывает длительнее, чем во втором ракате. Следует также читать что-нибудь из Корана после "фатихи" и в третьем и четвертом ракатах. Чтение в них короче, чем в первом и втором ракатах. Можно ограничиться одной сурой "аль-Фатиха"
во всех ракатах, так как она является необходимостью, без которой молитва считается ложной.
8. После того, как чтение завершено, следует выдержать короткую
паузу перед тем, как совершить земной поклон - суджуд. Не разрешается читать "фатиху" и нечто иное, не выдерживая пауз, напротив, следует четко отделять читатемые тексты один от другого.
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9. Затем он, совершая ракат, кланяется в пояс и говорит: "Аллаху
акбар", поднимая при этом руки до уровня ушей или плеч. Если он
сильно согнул спину, то он ее выпрямляет и держит на уровне головы,
упираясь в колени руками с растопыренными пальцами. В таком положении молящийся не менее, чем три раза говорит: "Субхана раббил-азим" ("Свят Господь мой Великий"). Можно также три раза сказать: "Субхана рабби-л-азим ва би хамдихи" ("Свят Великий
Господь мой, хвала Тебе"), или: "Субух куддуси рабби-л-малаика
ва-р-рух" ("Хвала Пресвятому Господу, Властелину ангелов и
духа"), или при желании можно прочитать: "Субханака, Аллахума
ва би хамдика, Аллахума агфир лий" ("Свят Ты, о Аллах, хвала
Тебе, о Аллах, прости мне прегрешения мои"). Во время совершения раката из Корана ничего не читают.
10. Затем он размеренно выпрямляет спину, произнося: "Сама'а
Аллах, лиман хамадаху, раббана ва лака ал-хамд" ("Услышал
Аллах того, кто вознес Ему хвалу, хвала Тебе, наш Господи"), а
при желании добавляет к этому: "Мала`а--с-самават ва малаа-л-ард
ва мала`а ма ша`ат мин шай`ин ба'д. Ахла-с-сана` ва-л-маджди
ахакку ма кала-л-'абду ва куллуна лака 'абдун. Аллахума ла мани'а лима а'тайта ва ла му'тыйа лима мана'та ва ла инфа'у за-лджадди минка-л-джадду" ("Он запомнил небеса и заполнил
землю и заполнил все, что желал после этого. О обладатель
хвалы и славы, самое достойное, что может сказать раб
это: "Все мы - рабы Твои". О Аллах, никто не в силах запретить то, что ниспослал Ты, и никто не в силах взять то,
что запрещено Тобой, и бесполезно величие, коль оно не от
Тебя"). После этого можно также добавить: "Ва лака ал-хамд хамдан
касиран, тайибан, мубаракан, фийхи мубаракан 'алайхи кама
йухибун ва йурда" ("Хвала Тебе, хвала великая, возвышенная,
благодарная, в которой свидетельство того, как любим
Господь наш рабами Его и как они довольны Им").
11. Затем он опускается на колени, произнося: "Аллаху акбар" и
кладет свои руки на землю у колен, не растопыривая при этом пальцы,
а направив их в сторону Киблы. Руки он ставит параллельно плечам,
не прикасаясь локтями к бокам, фиксируя положение лба и носа относительно земли, соединяет ступни, направляя кончики пальцев ног в
сторону Киблы. Число частей тела, участвубщих в коленопреклонении
равно семи: лоб, нос, кисти рук, колени, кончики пальцев ног.
Будучи в суджуде, он трижды произносит: "Субхана рабби-л-а'ла" ("Свят Господь мой Всевышний") или "Субхана раббил-а'ла ва би хамдихи" ("Свят Господь мой Всевышний, хвала
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Ему") или "Субух куддус рабби-л-малаика ва-р-рух" ("Хвала Пресвятому Господу ангелов и духа"). А если желает, он читает дуа и
говорит при этом: "Субханака Аллахума ва би хамдика Аллахума
агфир лий" ("Свят Ты, о Аллах, хвала Тебе, прости мен прегрешения мои"). Когда опускается на колени, он время от времени поднимает руки параллельно плечам или ушам.
Во время суджуда читают много молитв, например: "Аллахума агфир лий ма асрарту ва ма а'ланту" ("О Аллах, прости мне прегрешения скрытые и явные") или "Аллахума агфир лий занбий
куллаху ва диккаху ва джиллаху ва аввалуху ва ахираху ва
'аланийатуху ва сирраху" ("О Аллах, прости мне все грехи, сделай их незначительными и возвеличь их: и первый, и последний, явный и скрытый") или "Аллахума иннаний а'узу биридака мин сахтика ва би му'афатика мин 'укубатика ва a'узу бика
минка ла ахси сана`ан 'алайка анта кама аснайта 'ала нафсика"
("О Аллах, я прибегаю к благосклонности Твоей от гнева Твоего и прощению Твоему от испытаний, посылаемых Тобой, я
прибегаю к Тебе от Тебя же, беспредельна хвала к Тебе"). Совершающий намаз может читать что-либо, что читают во время предписанных молитв, в случае если он ничего не помнит из зикров в честь
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
12. Затем он, оставаясь в суджуде, поднимает голову и произносит:
"Аллаху акбар". Не поднимаясь, он как бы растилает подошву левой
ноги и садится на нее, приставив к ней правую ступню и направив ее
пальцы в сторону Киблы. Поднимая голову во время суджуда, он воздевает руки вверх на уровне ушей или плеч. Устойчиво сидя в таком
положении, он произносит: "Аллахума гфир ли ва архамни ва аджбурни ва афини ва арзукни" ("О Аллах, прости мне мои прегрешения и будь милостив ко мне, исправь меня, ниспошли мне
благополучия и хлеба насущного") или "Аллахума гфир ли, Аллахума гфир ли, Аллахума гфир ли" ("О Аллах, прости мне грехи мои, о Аллах, прости мне грехи мои, о Аллах, прости мне
грехи мои").
13. Затем он произносит: "Аллаху акбар" и совершает второй ракат, в ходе которого проделывает то же, что и при первом. А если желает, то в момент, когда он опускается на колени, поднимает руки и
произносит "Аллаху акбар".
14. Если суджуд завершен, он, оставаясь в таком положении, поднимает голову и произносит: "Аллаху акбар", при желании воздевая
при этом руки кверху. Затем выпрямляется,, усаживаясь на левую
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ступню, приставляя к ней правую с тем, чтобы увереннее чувствовать
себя при сидении.
Таким образом данный ракат и завершается со всеми его телодвижениями и зикрами.
15. Затем он встает, опираясь на сдвинутые друг к другу руки, и поднимает колени от земли прежде, чем оторвать от земли руки. В данном
случае движения рук и колен совершаются в обратной последовательности, нежели при вхождении в коленопреклонение, когда земли сначала
касались широко расставленные руки, а лишь затем - колени.
16. Во втором ракате, так же как и в последующих, совершается то
же самое, что и в при первом ракате. Исключение составляет чтение
чего-либо из Корана после фатихи, которое по времени короче, чем в
первом ракате.
17. Если он завершил второй ракат, то садится для произнесения
шахады, кладет правую руку на правое колено, соединяет в кольцо
большой и средний пальцы правой руки, и, выдвинув указательный,
начинает им двигать. Левая рука, пальцы которой направлены в сторону Киблы, лежит при этом свободно.
18. Затем он читает шахаду и читает молитву в честь пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, в форме известной под названием "молитва Ибрагима" и произносит: "Ат-тахийату-ллах ва-с-салават ва-т-тайибат, ас-саламу 'ала-н-наби ва рахматуллахи ва
баракатуху, ас-саламу 'алайна ва 'ала 'ибади-ллах ас-салихайн.
Ашхаду ан ла иллаха илла ллах вахдуху ла шарика лаху, ва ашхаду ан Мухаммадан 'абдуху ва расуху. Аллахума салли 'ала
Мухаммадин ва 'ала аали Мухаммад кама салайта 'ала Ибрахим ва 'ала аали Ибрахим. Аллахума барака 'ала Мухаммадин
ва 'ала аали Мухаммад кама баракта 'ала Ибрахим ва 'ала аали
Ибрахим иннака хамидун маджидун" ("Приветствия Аллаху,
молитвы и благодеяния. О пророк, мир над тобой, милость и
благословение Аллаха, мир над нами и благочестивыми рабами Аллаха. свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха и свидетельствую, что Мухаммад - раб Его и посланник. О
Аллах, благослови Мухаммада и семью его, как благословил
Ты Ибрахима и семью Ибрахима. О Аллах, ниспошли баракат Мухаммаду и семье Мухаммада, как ниспослал Ты благодать Ибрахиму и семье Ибрахима. Поистине, Ты - Хвалимый,
Славный!").
Затем он просит у Аллаха благословения на молитву. которую он
читает по своему выбору. Есть много молитв в чсеть пророка, да благо33

словит его Аллах и приветствует, поэтому иногда предпочитают одни
молитвы, иногда - другие. Среди них: "Аллахума инни а'узу бика
мин 'азаби-л-кабри ва а'узу бика мин фитнати-л-масихи-д-даджали ва а'узу бика мин фитнати-л-махйаъ ва-л-мамати, Аллахума инни а'узу бика мина-л-маъсим ва-л-магрим. Аллахума
инни ас`алука мина-л-хайр куллихи 'аджилихи ва ааджлихи ма
'аламту минхи ва ма ла а'ламу ва а'узу бика мина-ш-шарри куллихи 'аджилихи ва ааджилихи ма 'аламту ва ма ла a'ламу ва
ас`алука ал-джанната ва ма карраба илайхи мин кавлин ав
'амалин ва а'узу бика мина-н-нар ва ма карраба илайхи мин
кавлин ав 'амалин ва ас`алука мина-л-хайрин ма са`алака 'абдука ва расулука Мухаммад ва а'узу бика мин шарри ма ста'азака
минхи 'абдука ва расулука Мухаммад ва ас`алука ма кадайта
ли мин амрин ан тадж'ала 'акибатуху рашадан" ("О Аллах, я
прибегаю к Тебе за помощью от мук могилы, и прибегаю к
тебе от искушения лжемессии, и от вероломства жизни и
смерти, о Аллах, упаси меня от грехов и вреда. О Аллах, я
прошу у Тебя всего доброго из земной и загробной жизни, из
того, что знаю я об этом и чего не знаю, и упаси меня от
всего злого в жизни земной и потусторонней из того, что
знаю я об этом и чего не знаю, я прошу у Тебя рая и того, что
приближало бы к нему из слов и поступков, и упаси меня от
ада и того, что приближает к нему из слов и поступков, и
прошу у Тебя добра, как просил Тебя раб Твой и посланник Мухаммад, и прибегаю к Тебе за помощью о спасении, как делал
это раб Твой и посланник Мухаммад, и прошу Тебя, чтобы исход того, что предопределено Тобой для меня, был осознанным").
Есть и другие дуа, некоторые из которых хорошо было бы знать наизусть, чтобы читать их, подражая посланнику Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, так как во время намаза в этом месте следует читать подобного рода моления.
19. Если молитва состоит только из двух ракатов, как, например,
утренняя молитва (салат ас-субх), то сидение для произнесения шахады не отличатся от сидения, предусмотренного между двумя суджудами во время первого раката. Вслед за этим зачитываются приветствия
из этого же намаза.
20. Если молитва состоит из трех или четырех ракатов, то после
того, как завершится первая шахада, а вслед за этим будут произнесены соответствующие дуа, то по желанию можно произносить "Аллаху
акбар". При первом произнесении шахады следует стоять с подняты34

ми руками, держа их на уровне ушей или плеч. Если следовать правилам чтения вслух, то данный ракат вслед за этим завершается тем же,
чем и предыдущий.
21. Если молитва состоит из четырех ракатов, то молящийся после
вставания из второго суджуда усаживается свободно и легко. Это сидение называется "истираха". Оно предусмотрено после первого раката
всех молитв и после третьего раката в молитве, состоящей из четырех
ракатов.
В четвертом ракате совершается то же, что и до него, за исключением последнего сидения в завершающем ракате молитвы, состоящей из
трех или четырех ракатов. Это сидение отличается от того, что предусмотрено в молитве из двух ракатов. Специфика его в том, что в данном случае левую ступню следует извлечь из-под правой и растелить
на ее место правую. Это движение называется "ат-таварук" ("выравнивание бедра"). Если молящийся закончил дуа, то после шахады
произносятся приветствия этого намаза.
22. Приветствия произносят поворачиваясь попеременно в левую и
в правую стороны. Совершающий намаз поворачивает голову направо
и произносит: "Ас-саламу 'алайкум ва-р-рахматуллах" ("Мир вам
и милость Аллаха"), затем поворачивает голову налево и произносит то же самое. Иногда он может добавить к этим словам "ва баракатуху" ("и благословение Его"). Поворачивая голову в обе стороны второй раз разрешается ограничиваться произнесением "Ас-саламу
'алайкум" ("Мир вам").
23. Если он уже произнес приветствие, то трижды просит спасения
у Аллаха словами "Астафируллах!" и ничего к этому не добавляет.
Затем он говорит: "Аллахума анта-с-салам ва минка-с-салам, табаракта йа за-л-джалал ва-л-икрам" ("О Аллах, Ты - мир и мир от
Тебя, умножилась благость Твоя, о обладатель величия и почтения"). Вслед за этим он произносит: "Аллахума а'ани 'ала зикрика ва шукрика ва хусни 'ибадатика" ("О Аллах, зачти мне
упоминание о Тебе и благодарность Тебе и усердие в поклонении Тебе"). Потом совершающий намаз говорит: "Ла иллаха илла
ллаху вахдаху ла шарика лаху лаху-л-мулку ва лаху-л-хамду ва
хува 'ала кулли шай`ин кадир. Аллахума ла мани' лима а'тайта
ва ла му'ты лима мана'та ва ла инфа'а за-л-джадди минка-лджадду" ("Нет божества, кроме единого Аллаха, нет у Него сотоварища, у Него - Царство и слава, Он оживляет и Он же
лишает жизни, Он над всякой вещью мощен. О Аллах, никто
не может запретить того, что Ты даровал и никто не может даровать то, что запрещено Тобой, и нет смысла в сча35

стье, коль оно не от Тебя"). Затем он читает "аят ал-курси",
"куль хува-ллаху ахад", "куль а'узу би рабби-н-нас", после чего
тридцать три раза произносит "Субхану-ллах" ("Свят Аллах"), тридцать три раза - "Аллаху акбар!" ("Аллах велик!"), тридцать три раза
- "Аль-хамду-ли-ллах" ("Хвала Аллаху") и завершает славословие
произнесением сотой формулы "Ла иллаха илла ллаху вахдаху ла
шарика лаху лаху-л-мулк ва лаху-л-хамд ва хува 'ала кулли
шай`ин кадир" ("Нет божества, кроме единого Аллаха, у Него Царство и слава, Он над всякой вещью мощен"). Совершающему
намаз следует также по двадцать пять раз произнести: "Субха- ну-ллах ("Свят Аллах"), "Аль-хамду-ли-ллах" ("Хвала Аллаху"), "Ла
иллаха илла ллаху" ("Нет божества, кроме Аллаха"), "Аллаху
акбар" ("Аллах велик"), или по десять раз произнести "Субха- ну-ллах", "Аль-хамду-ли-ллах" и "Аллаху акбар". Согласно Сунне, молящийся после утреннего и вечернего намаза следует десять раз сказать:
"Ла иллаха илла ллаху вахдаху ла шарика лаху лаху-л-мулк ва
лаху-хамд ва хува 'ала кулли шайин кадир". Это он должен произнести до того, как скажет "Субхану-ллах ("Свят Аллах"), "Аль-хамду-ли-ллах" ("Хвала Аллаху"), "Аллаху акбар" ("Аллах велик"), а также прежде, чем он начнет читать "аят ал-курси" и то,
что следует за ним, и наконец, пока не изменит положение, в котором
он сидит.
Совершающему намаз следует избегать повышения голоса в ходе
совершения зикров, дуа и просьб о прощении после того, как он произнес приветствия данной молитвы. Этого следует придерживаться, в
особенности, в мечетях, так как громкий голос во время молений, которые практикуются в мечетях в настоящее время - это явление не совместимое со святостью мечетей как Домов Аллаха, присутствие в которых
требует соблюдения определенных норм поведения.
Поощряется стремление к получению знаний, если что-либо требует мудрого и убедительного разъяснения, исключая при этом ошибочных трактовок, которые допускаются некоторыми обучающимися. Для
людей нет никакой пользы в подобных рассуждениях.
Это предостережение относится ко всем, кто хочет наставлять людей на путь истинный, призывая их к добру, потому что мы все время
видим негативные следы, оставляемые ими на этом поприще.

Примечания:
1. В требованиях к порядку совершения намаза, прознесения или
чтения вслух религиозных текстов различий между мужчиной и женщиной не существует, так как голос женщины не относится к катего36

рии стыда, за исключением явного отличия, которое трактуется формой одежды, в которую она облачена.
2. Совершающему намаз во время молитвы следует быть смиреным, ибо молитва не может считаться полной без смиренности и богобояни. Она не принесет молящемуся воздаяния без чувства предопределенности, которое должно присутствовать в его сердце. Поэтому молящемуся следует стремиться к тому, чтобы предохранить свое сердце
от рассеянности, а рассудок - от разобщенности для того, чтобы размышлять и созерцать смысл слов при чтении и произнесении зикров.
Этого следует достигать для того, чтобы понимать смысл совершаемого
и при суджудах, доводя свое поклонение до совершенства.

Пятое. Что делает намаз ложным, а что - нет.
Молитва считается ложной при следующих обстоятельствах:
1. Умышленные разговоры;
2. Занятие тем, что не полагается делать при совершении молитвы
(грызть ногти, есть, пить);
3. Отказ или умышленное невыполнение одного из условий или
столпов;
4. Допущение чего-либо, что нарушает чистоту омовения;
5. Прохождение совершеннолетней женщины впереди молящегося,
перед местом его сидения;
6. Прохождение осла, черной собаки впереди молящегося, перед
местом его сидения.
Есть случаи, при которых люди думают, что они нарушают молитву, хотя это не так. Среди них:
1. Движение в интересах молитвы, даже если оно учащенное, как
то: хождение для открывания дверей стучащему, или поднимание
трубки телефона, с тем чтобы уведомить звонящего, что совершается
намаз, или же хождение, вызванное тем, чтобы заполнить промежуток
в ряду между молящимися, или перемещение взад и вперед при поворачивании в сторону Киблы;
2. Останавливание того, кто проходит впереди молящегося и применение силы в случае, если он отказывается остановиться;
3. Умерщвление змеи и паука;
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4. Спасение ребенка от явного вреда или окликание слепого от
опасности перед ямой и т.п.;
5. Взять на руки маленького ребенка, если достоверно неизвестно,
что он нечист;
6. Перекладывание чистого молитвенного коврика из нечистого в
чистое место;
7. Молитва мужчины с непокрытой головой, независимо от того руководит оно молитвой, совершает ее в коллективе или отдельно в случае, если он прикрыл голову в ходе намаза;
8. Отвести совершающего намаз, стоящего рядом для заполнения
ряда или промежутка среди молящихся;
9. Знак рукой с указанием что-либо сделать, запретить делать или
для выражения согласия;
10. Ответ на приветствие молящемуся, который сопровождается
знаком рукой;
11. Выпадение носового платка из кармана или плевок в него с последующим укладыванием его обратно в карман;
12. Вступление между двумя ссорящимися для разминания их,
указывая при этом рукой или хватаясь ею;
13. Хлопанье женщиной в ладоши, если во время молитвы произошло нечто, к чему она хочет привлечь внимание, независимо от того,
связано это с намазом или нет;
14. Произнесение мужчиной слов "Субхану-ллах!", если во время
намаза произошло нечто такое, к чему он хочет привлечь внимание,
независимо от того, касается это молитвы или нет;
15. Чихание, кашель, плевок, сморкание, если есть в них необходимость;
16. Плач от охватившей мусульманина во время молитвы богобоязни и смиренности или из-за печали;
17. Сидение на части одежды или головного платка, чалме, даже
если это произошло при движении, несмотря на то, что на некоторых
лежит бремя следования требованиям мазхаба;

Шестое. Пять намазов и их ракаты.
Аллах возложил на поклоняющихся обязанность совершения пяти
намаза в течение дня и ночи. Это:
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Утренний намаз - два ракаата;
Обеденный намаз - четыре ракаата;
Послеобеденный намаз - четыре ракаата;
Вечерний намаз - три ракаата;
Ночной намаз - четыре ракаата.
К числу этих ракатов не следует ни добавлять, ни убавлять, кроме
как по забывчивости или ошибке.

Седьмое. Небрежение в намазе.
Для того, кто допустил небрежность в намазе или забыл об одной
из пяти молитв, даже если прошло время ее совершения, ниже следует
разъяснение того, с чем это может быть связано.
1. Если человек забыл о молитве и не вспомнил о ней до окончания
ее срока, то нет на нем греха: оно должен без промедления совершить
ее, так как время для молитвы в этом случае - это тогда, когда он о ней
вспомнил;
2. Если он забыл о чем-либо, несовершение чего делает молитву
неверной, как, например, "фатиха", а после вспомнил о забытом, то
ему следует возобновить эту молитву, в которой им что-либо упущено,
если он вспомнил об этом в ходе нее. В случае, если он вспомнил о забытом после совершения молитвы то возобновлять ее ему не следует;
3. Если он забыл что-то, вследствие чего молитва его стала ложной,
а вспомнил он об этом до того, как стал произносить слова приветствия, то ему следует вспомнить забытое, если это возможно, так как
число ритуальных действий, совершенных за это время невелико. В
противном случае, ракаат, в котором допущено усечение, аннулируется и вместо него совершается другой ракаат. Вслед за этим совершается суджуд по поводу допущенной небрежности, который следует после
последней шахады перед приветствием или же после приветственных
слов всей молитвы;
В качестве примера рассмотрим два случая, которые иллюстрируют небрежность при совершении суджуда во втором ракаате.

Пример первый:
Если совершающий намаз вспомнил о забытом суджуде, находясь
во втором ракаате, то ему следует совершить текущий суджуд, чтобы
вслед за этим перейти к забытому суджуду. После этого он произносит
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слова шахады для второго ракаата и совершает еще один суджуд в счет
забытого по небрежению.

Пример второй:
Если он вспомнил о суджуде только после того, как закончил третий ракаат с двумя его суджудами, то он аннулирует второй ракаат, в
котором допущено усечение, а третий суджуд считает как второй. Находясь в нем, он садится для произнесения шахады, затем завершает
намаз совершением дополнительного суджуда в счет пропущенного
как указывалось на это выше.
4. Если, к примеру, он засомневался в молитве из четырех ракатов,
и не знает, три раката он совершил или четыре, то в данном случае,
опираясь на меньшее, он отдает предпочтение тому, что им совершено
три раката. После этого он переходит к другому ракату, вслед за которым совершает суджуд в счет небрежности, хотя между двумя суджудами и была допущена речь, задержавшая его от вхождения в четвертый
ракат.
5. Если молящийся произнес по забывчивости слова приветствия, а
кто-либо напомнил ему о том, что он сделал это прежде, чем довел молитву до конца, то он произносит "Аллаху акбар!" и, завершив намаз,
совершает суджуд за небрежение.

Суджуд за небрежение.
1. Суджуд за небрежение представляет собой два суджуда, совершаемые до приветственных слов молитвы или после них. Данному суджуду предшествуют произносимые сидя слова "Аллаху акбар!" Затем
совершаются эти два поклона, вслед за которыми произносится приветствие, но шахада не читается.
2. Суджуд за небрежение рассматривается как принуждение к чему-либо, что чаще всего забывается молящимся, и о чем он затем вспоминает.
3. Если суджуд за небрежение выполняется в качестве дополнительного, то поклон совершается после приветствия, как это было в
случае с дополнительным ракаатом. А если данный суджуд совершается в счет чего-либо усеченного в ходе намаза, то дополнительный
поклон за небрежение выполняется до произнесения приветственных
слов молитвы как в случае с забытой сурой, читаемой после "фатихи".
Молящемуся следует вновь вернуться и совершить дополнительный
суджуд до приветствия, а при усечении - после него.
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4. Тот, кто молится под руководством имама и что-либо забыл,
поклон за небрежение не выполняет, так как он должен повторять все
действия молитвы вслед за имамом, который берет на себя небрежность этого мусульманина в молитве.
5. На том, кто забыл о суджуде за небрежение, нет греха и это не
влияет на правильность молитвы.

Восьмое. Молитва больного и подобного ему.
1. Если молящийся из-за молиться болезни не в силах совершать
молитву стоя, то он молится сидя, а если не может сидя, то - лежа или
на боку, или же молится в любой форме, в какой он в состоянии, так
как Аллах не возлагает на душу больше того, что она вынесет.
2. Если человек находится в пути, скажем, в самолете или пароходе и при этом боится не успеть к намазу, например, к утренней молитве, то ему следует приступать к ней немедленно. Опаздывать с молитвой в таких случаях нельзя, как это допускают некоторые находящиеся
в пути, в особенности, когда совершение намаза для них не составляет
труда. О направлении в сторону Киблы можно узнать у капитана корабля или командира самолета или же молящийся сам принимает решение об этом.

Девятое. Молитва женщины в период менструации и
послеродового очищения.
Женщине в период менструального цикла и послеродового очищения молиться запрещено и нет на ней такой обязанности в это время.
Более того, молитва их недействительна в течение всего срока менструации и послеродового очищения, как это разъяснено в соответствующей главе о ритуальной чистоте.

Десятое. Добровольная молитва.
Добровольная молитва отличается от молитвы обязательной следующим:
- в том, что касается пяти обязательных молитв, это:
1. Два ракаата перед уторенным намазом;
2. Четыре ракаата перед обеденным намазом и четыре после него
или по два ракаата до и после обеденного намаза;
3. Четыре ракаата до послеобеденного намаза.
4. Два ракаата до и после вечернего намаза;
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5. Два ракаата до и после ночного намаза.
При желании можно совершить два ракаата до вечернего намаза
после азана и два ракаата до ночного намаза, также после азана.
Ниже приводим таблицу количества ракаатов обязательных и желательных намазов в каждый день.
Сунна перед
Сунна после
обязательобязательноОбязательВремя.
ным
го
ный намаз.
намазом
намаза.
Не совершается намаз после
Утреный.
2
2
утреннего намаза до восхода
солнца.
Обеденный.
2 или 4
4
2 или 4
Нежелателен
намаз между
Послеобепослеобеде4
4
ным и вечерденный.
ним намазами.
Вечерний.
2
3
2
Ночной.
2
4
2
- в том, что не связано с обязательными молитвами:
1. Молитва жертвоприношения совершается максимум в двенадцать ракатов, минимум - в два. Это - молитва кающихся. Время ее совершения начинается после восхода солнца и длится до начала полуденного намаза. Самое лучшее время для ее совершения - когда солнце только начинает припекать.
2. Ночная молитва - "ат-тахаджжуд". Число ее ракатов два, четыре,
шесть, восемь. Время витра - после ночной молитвы, число ее ракаатов
равно трем, пяти, семи, девяти, одиннадцати. Данная молитва совершается в двух формах: или совмещая с одной шахадой и одним приветствием, или совершением одного ракаата, перед которым выполняются
два ракаата с произнесением в ходе них приветствия. Иногда оно оглашается в последнем ракаате витра перед суджудом. Если молящийся
боится начала восхода солнца, он может совершить витр в один ракаат.
Для добровольной ночной молитвы существуют другие формы, узнать
о которых можно, обратившись к третьей части данной книги, посвященной посту.
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3. Намаз приветствие мечети - совершается в два ракаата. Поэтому
все, кто заходят в мечеть совершают эту молитву в два ракаата, прежде
чем они сядут. А в случае, если кто-либо уже сел, то он должен подняться и совершить эти два ракаата.
4. Молитва после малого омовения в два ракаата.
5. Безусловно дополнительная молитва, которая совершается без
какой-либо причины. У нее нет и определенного времени, за исключением того, что нельзя молиться в три неблагоприятных для этого срока, о которых сказано ниже.
Если человек находится в пути и он сидит как раз в то время, когда
ему нужно выполнять дополнительную молитву, то, в отличие от обязательной молитвы, в каком бы направлении не двигались самолет
ли, пароход или машина, он должен помолиться на земле после завершения пути, за исключением того случая, когда он может совершить ее
в середине транспортного средства, в котором он передвигается. Таким
же образом, как выполняется дополнительная молитва, совершается и
молитва обязательная при сильном страхе, когда молящийся боится за
свою жизнь или за жизнь членов своей семьи, так как, если он чувствует в этом необходимость, он молится так, как может. Тогда ему не следует дожидаться пока он покинет транспортное средство, чтобы совершить ее на земле. Эта молитва известна под названием "салат алхауф" ("Молитва страха").

Примечания:
1. Дополнительная молитва по форме своего совершения, произносимым зикрам и текстам не отличается от молитвы обязательной в части начального дуа, чтения того, что следует за фатихой и в прочем.
2. В отличие от обязательной молитвы, которую желательно совершать в мечети, дополнительную предпочтительнее выполнять дома.
3. Дополнительную молитву лучше совершать дважды в два ракаата, будь то днем или ночью. Можно совершать ее и сразу в четыре ракаата с одним приветствием.
Неблагоприятные сроки:
1. Когда солнце взошло и уже поднимается;
2. Когда солнце находится в зените;
3. Когда солнце клонится к закату и уже заходит.
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Примечание:
Послеполуденное время для совершения дополнительной молитвы
не считается неблагоприятным, сколько бы ни было ракаатов, пока
солнце продолжает оставаться чисто белым.

Одиннадцатое. Молитва путника.
Аллах дозволили путнику две формы совершения молитвы, сводящиеся к двум понятиям: первое - укорачивание, в соответствии с которым четырехракаатная молитва совершается в два ракаата, и второе совмещение, позволяющее объединять в одну полуденную и послеполуденную молитвы, а также вечернюю и ночную. Путник не совершает
установленных дополнительных молитв, приуроченных ко времени
обязательных, за исключением витра и утренней молитвы, так как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о них не
упоминал.
Дополнительную молитву путник совершает, когда он желает, так
как для нее нет условий и определнного времени.
Не существует конкретного расстояния, преодолевая которое, путник укорачивал бы или объединял свои молитвы. Понятия "путь",
"поездка" представляют собой то, в ходе чего молитвы укорачиваются и
объединяются, а в ходе того, что в данное понятие не входит, молитвы
не укорачиваются и не объединяются. Понятие "путь" приобретает значение и становится таковым при наличии в известном смысле подготовки и приготовления к нему.

Двенадцатое. Коллективная молитва.
1. Коллективная молитва - это обязанность для всех тех, кто слышит муэдзина и тому, кто азан слышит пропускать ее без оправдательной причины (болезнь, дождь, сильный холод, страх и т.д.) нельзя.
Того же, кто пропускает молитву в мечети по оправданию, не минует
вознаграждение, которым он овладел бы присутствуя в нем.
2. Что касается лени и занятости делами, которые не могут считаться уважительными причинами, например, встреча гостей и внимание к ним или нечто иное, что также не может оправдать верующего, не красит его и содействует утрате к нему со стороны общества уважения, - всем этим шайтан отклоняет человека от поминания им Аллаха, а он совершает грех, избегая коллектива.
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3. Коллективная молитыва предпочтительнее индивидуальной на
двадцать семь ступеней. Это достоинство, которым идущий в мечеть
увеличивает блага и искупляет плохие поступки.
4. Если человек вошел в мечеть, когда люди там уже стоят, а вошедший не находит места для себя, так как все ряды заполнены, то в
таком случае он становится один позади имама и параллельно ему.
Вновь вошедшему не разрешается мешать молящимся, отодвигая их
назад, чтобы образовать новый ряд, как допускают это некоторые
люди.
5. Будучи в колективе нельзя молиться, обособившись от ряда молящихся, если есть возможность раступиться и расширить ряд. Если
человек молится отдельно в таком положении, то ему следует возобновить свою молитву. В случае если нет возможности расширить ряд для
молящихся, то ему можно молиться отдельно вне ряда и он молитву не
возобновляет.
6. Малолетнему молящемуся, если он разбирается в правилах молитвы, разрешается руководить молитвой в качестве имама, более
того, если он лучше других сведущ в вопросах религии, он становится
впереди людей.
7. Мужчине разрешается руководить молитвой людей в своем доме,
так же как и женщине в ее доме можно руководить коллективной молитвой женщин.
8. Мальчики в ходе коллективной молитвы стоят позади рядов
мужчин, а женщины стоят за рядами мальчиков.
9. Если в ряду мужчин есть незаполненный промежуток, мальчики
его заполняют, однако стоят с края ряда.
10. Имамом молящихся становится тот, кто лучше других читает
Коран, а если они равны в этом, то имамом становится лучший в знании Сунны, в случае, если и в этом есть равные, то имамом становится
старший по возрасту.
11. Тот, кто руководит коллективной молитвой, должен облегчать
ее совершение для людей, а не растягивать ее, с тем чтобы он был верным столпам молитвы, за исключением случаев, когда он молится с
группой людей, предпочитающих долгие моления.
12. Женщине можно руководить молитвой женщин, при этом она
стоит в середине коллектива, а не впереди него, как это имеет место у
мужчин.
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13. Женщинам разрешается присутствовать на коллективной молитве в мечети, если они обезопашены от смуты и искушения: ни одна
из них не должна иметь на теле и на одежде украшения или что-то
иное, привлекающее к себе внимание.
14. Тому, кто заходит в мечеть, разрешается приветствовать тех,
кто к ней находится. Если находящиеся внутри совершают намаз, они
отвечают на приветствие, делая знак рукой, а если они не заняты молитвой, то отвечают вслух, не возвышая при этом голоса. Это желательно знать молящимся, чтобы они не мешали этим друг другу и чтобы некоторые из них не отвечали на приветствие во время молитвы
вслух.
15. Если имам забыл один или несколько аятов или ошибся в словах, то одному из верующих следует напомнить ему об этом, Если имам
забыл об одном из действий молитвы, то некоторые из молящихся говорят вслух "Субхану-ллах!" и напоминают ему о забытом действии.
16. Имам имеет право объединять полуденную и послеполуденную
или вечернюю и ночную молитвы, если для этого есть причина: дождь,
сильный холод и т.п. Это делается в интересах людей. Это следует делать и в том случае, если причин, которыми вызвана необходимость
объединения молитв, уже нет или вот-вот не будет.
17. Если имам об единил молитвы для молящихся, то между
объединенными они не совершают дополнительных.
18. В критической ситуации мусульманину разрешается объединять молитвы, даже если он находится дома.
19. Если в мечеть вошла группа людей после окончания коллективной молитвы, то они молятся отдельно. Они не имеют права молиться коллективно, есил в мечети нет постоянного имама или если в
мечети есть постоянный имам, но не следящий за ходом прохождения
молитвы.
20. Все, что увеличивает численность коллектива молящихся, явялется величайшим достоинством. Поэтому мусульманам следует стремиться к увеличению числа молящихся в мечетях.

Тринадцатое. Опережающая молитва.
Если молящийся вошел в мечеть, когда молитва уже идет, и он не
знает, сколько ракатов имам уже провел, то ему следует сразу начать
молитву, следуя за имамом и коллективом. Если он нагнал все ракаты,
то он произносит приветствия вместе с имамом, а если он не успел настичь все ракаты, то он после того, как имам произнесет заключитель46

ные слова приветствия, наверстывает пропущенный ракат или больше
и лишь затем произносит приветствике, после чего и завершает свою
молитву.
Если молящийся догнал в ракате имама, то он ему засчитыватся,
если же он настиг пропущенное после того, как имам завершил ракат,
независимо от того, стоял он при этом или сидел, то молящемуся этот
ракат не засчитывается.
Если молящийся вошел в мечеть, когда имам совершает совершает
поклон, то он произносит "Аллаху акбар!", затем быстро совершает
поклон, чтобы успеть присоединиться к действиям молящихся в ряду.
Данный ракат ему засчитывается.
Для имама считается похвальным, когда он растягивает первый
ракат, чтобы те, кто позже наяал совершать молитву под его руководством, могли догнать действия остальных.
Мусульманину желательно, если он направился к мечети для
совпершения молитвы, идти неспешным, но и не медленным шагом.

Четырнадцатое. Пятничная молитва.
1. Пятничная молитва предписана для каждого взрослого мусульманина.
2. Что касается женщины, путника и больного, то они совершать
пятничную молитву не обязаны.
3. Время пятничной молитвы соответствует времени полуденной
молитвы.
4. Считается похвальным, когда мусульманин в пятничный день
рано приходит в мечеть и не нарушает предписанных норм, в соответствии с которыми он совершает дополнительные молитвы до тех пор,
пока имам-хатыб не поднимется на минбар.
Если хатыб уже взошел на минбар, мусульманин должен повернуться в его сторону и слушать то, что он говорит. Мусульманину никоим образом не разрешается отвлекаться от прослушивания хутбы.
5. Так же как он обязан совершать омовение, ему следует облачиться в чистую и опрятную одежду.
6. Если молящийся опоздал к пятничной молитве, но успел совершить хотя бы один ракаат - это значит, что он пятничную молитву совершил. А если он не успел совершить хотя бы один ракаат молитвы,
он считается не успевшим на пятничное моление. В этом случае, когда
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мусульманин не успел нагнать хотя бы один ракаат в этом намазе, он
совершает молитву после заключительного приветствия имама. Он совершает четыре полуденных ракаата и ракаат, который он пытался догнать от пятничного намаза во главе с имамом.
7. Если пятничный намаз совпал с праздничным днем, то
праздничная молитва заменяет собой пятничную, на которой можно не
присутствовать, в особенности тому, кто пришел в мечеть издалека. В
подобных случаях мусульманину достаточно ограничиться совершением легкой для него полуденной молитвы, если он пятночную молитву
все же хочет совершить.
8. Для пятничного намаза имеется своя длительность - два ракаата, будь то в мечети или дома.
9. Кто без уважительной причины трижды пропустит пятничную
молитву, Аллах наложит печать на его сердце.
10. Некоторые мусульмане придерживаются порочных обрядов,
когда они не совершают пять ежедневных молитв, а молятся только
один раз в неделю - по пятницам. В этом они уподобляются прежним
народам.
11. Уважительные причины, которые позволяют мусульманину не
совершать коллективную молитву, освобоюдают его и от пятничного
намаза.
12. Имам пятничной молитвы, если есть на то уважительные причины, может объединить послеполуденный и пятничный намазы.
13. Для пятничного намаза не произносится более одного азана,
который провозглашается прямо перед восхождением хатыба на минбар. Причем азан и хутба не отделяются двумя так называемыми предварительными ракатами, якобы являющиеся нрормой пятничного моления.
14. По количетву ракатов пятничный намаз и коллективная молитва из числа пяти ежедневных молитв идентичны: в обоих случаях число ракатов равно двум.

Пятнадцатое. Намаз во время двух празников: ураза-байрам и курбан-байрам.
1. Праздничный намаз состоит из двух ракато. Это норма, которой
придерживаются большинство алимов, которая среди некоторых из
них является обязанностью (ваджиба). Праздничный намаз в два раката сопровождается чтением вслух: при первом ракате после "фатихи"
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зачитывается "Сабаха сму раббика ал-а'ла", а при втором ракате после "фатихи" произносится: "Хал атака хадису-л-ганийа". При первом ракате перед "фатихой" семь раз произносят "Аллаху акбар!",
во время второго раката - пятикратное "Аллаху акбар!" после вставания из суджуда в первом ракате и до чтения "фатихи". Если произнесение "Аллаху акбар!" будет забыто и уже идет чтение "фатихи", то
ее следует продолжить, не возвращаясь к такбире, так как это не влияет на полноценность совершаемого намаза. Однако суджуды, пропущенные по невнимательности, следует совершать в другой молитве.
2. Время праздничного намаза.
3. Для праздничного намаза азан не провозглашается.
4. Праздничный намаз совершается в молельне вне мечети, за исключением случаев, когда холодно или идет дождь и молитву совершают внутри мечети.
5. К праздничному намазу выходят все: мужчины, женщины, дети
вплоть до женщин находящихся в месячном цикле, которые выходят
на моление, чтобы засвидетельствовать благодать.
6. После того, как молитва совершена, имам приступает к чтению
хутбы для людей.
7. Мусульманину желательно изменять путь своего следования:
если к мечети он направлялся по одной дороге, то возвращаться к себе
домой ему следует по другой.
8. Перед тем как мусульманин выйдет из дому на молитву в день
разговения ему желательно съесть чего-нибудь сладкого, например,
фиников. А в день жертвоприношения есть ему не следует до тех пор,
пока он не вернется и не съест от мяса жертвенного животного.
9. В период двух праздников принято провозглашать такбиру
("Алаху акбар!"): на ураза-байрам такбира начинается с утра в день
Арафата вплоть до конца дней ташрика, а в день курбан-байрама она
начинается с выходом пешком к месту намаза и прерывается с началом хутбы.

Шестнадцатое. Выравнивание рядов.
Молящийся обязан следить за ровностью рядов, если он совершает
коллективный намаз, независимо от того, молится он будучи имамом
или под руководством имама, когда на имаме лежит обязанность выравнивать ряды, призывая к этому молящихся.
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Кроме того, молящийся обязан также заполнять свободные места,
возникающие в рядах между совершающими намаз. Выравнивание рядов, таким образом, достигается в том случае, когда каждый молящийся становится так, чтобы его лодыжка тесно примыкала к лодыжке соседа, а его локоть была прижата к локтю стоящего рядом. Если же пренебрегать выравниванием рядов или заполнением свободных промежутков между молящимися, то мусульманин совершает грех, так как
он противоречит одному из обязательных требований, предъявляемых
к процедуре намаза.

Семнадцатое. Верхняя одежда.
При совершении намаза мусульманин обязан класть свою одежду
на расстоянии приблизительно в пол-локтя впереди себя. Это требование обязательно независимо от того, совершается молитва в мечети,
дома или на открытой местности, и независимо от того, надежное
перед ним место или нет. Если он не выполняет это требование, то
своим пренебрежением к нормам молитвы он совершает грех.
Не разрешается проходить перед лицом молящегося. Если кто-либо все же проходит мимо него, то ему следует показать рукой, чтобы
тот отшел в сторону. В случае если тот настойчиво продолжает идти,
молящийся имеет право оттолкнуть его.
Между местом, где сложена одежда молящегося и местом его суджуда оставляется расстояние в пол-локтя. Если человек проходит за
пределами этого расстояния, то не считается, что он проходит впереди
молящегося, а если он проходит без учета этого расстояния, а молящийся не забрал свою одежду, то оба они совершают грех; но Аллах
знает лучше.

Восемнадцатое. Два суджуда при чтении Корана
вслух и при благодарении.
Мусульманину предписано, в случае, если он читает нараспев аят,
при котором следует совершать суджуд или если он слышит того, кто
читает вслух такой аят, то ему предписано, чтобы он этот один суджуд
совершил. При этом он произносит: "Саджада ваджхий ли-л-лязи
халакаху ва шакка сам'аху ва басраху би хавлихи ва кувватихи"
или же он говорит: "Аллахума уктуб ли биха аджран ва адж'алха
'индака ли зухуран ва такаббалха минни кама такаббалтаха
мин 'абдика Дауд".
Суджуды, совершаемые при чтении Корана нараспев, не требуют
омовения. При этом не требуется также произносить "Аллаху акбар!",
такбиру, необходимую для ихрама и обычного суджуда. Это праивло
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соблюдается независимо от того, происходит это во время намаза или
вне него.
Кроме того, если мусульманину ниспослана какая-нибудь милость,
или если он услышал нечто, обрадовавшее его, или же Аллах уберег
его от беды, то ему предписано совершение одного суджуда в знак
благодарения Всевышнего за Его милость. Этот поклон такой же, как
и при чтении Корана нараспев: не требуется соблюдать ихрама, совершать омовение, произносить такбиру ("Аллаху акбар!") и таслиму
("Ас-саламу алайкум").
Оба суджуда, и совершаемый при чтении Корана нараспев и тот,
что совершается в знак благодарности, молитвами не считаются.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
ВОПРОСЫ ОБРЯДА ПОХОРОН
Если мусульманин умер. то права над ним ложатся на остальных
мусульман, ктороые обязаны их соблюдать. В случае если они пренебрегают ими, то на них ляжет тяжесть греха. В обязанности мусульман
входит: обмыть покойника, завернуть его в саван, совершить над ним
молитву и похоронить.

Обмывание.
Обмывать тело покойника следует не менее трех раз. Начинать
следует с частей тела, подлежащих омовению, затем обмывается все
тело. При этом разрешается использовать мыло и ему подобные моющие средства.

Заворачивание в саван.
Оно включает три вида одежды, в числе которых нет рубашки,
брюк чалмы. Вместе с телом покойника в саван кладется что-либо из
благовоний. Шахид, погибший мученической смертью, не обмывается
и хоронится в одежде, в которой он погиб.

Молитва над покойником.
Если покойник - мужчина, то имам располагается у его груди, а
если - женщина, то - у середины ее тела. Имам четыре раза произносит
такбиру ("Аллаху акбар!"). При первой из них читают "фатиху", затем какую-либо суру; после второй - молитву посланнику Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, которая известна под названием "молитва Ибрагима"; после третьей такбиры зачитывают дуа
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для покойника; после четвертой - дуа для покойников и уверовавших
(му`минун), после чего один раз провозглашается таслима, то есть приветствие словами "Ас-саламу алайкум", причем только справа от себя
и тихо. При произнесении всех такбир руки кверху не воздеваются.

Захоронение.
В могилу тело покойника опускается тыльной стороной, где укладывается на правый бок. Лицо его должно быть направлено в сторону
Киблы. Близкие покойнику люди ждут около могилы завершения
обряда жертвоприношения, затем они просят Аллаха простить ему грехи и раздают садака. При этом нельзя допускать практику, когда читаются всякие внушения покойнику у могилы, так как это не было принято ни при посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ни при его асхабах. Более того, это одно из нововведений, получивших распространение, так как внушение, согласующееся с шариатом и произносимое при смерти мусульманина - это словосочетание
"Ла иллаха илла ллаху" ("Нет божества, кроме Аллаха"). При
отправлении обряда похорон не говорят повышенным голосом "Ла иллаха илла ллаху", "Аллаху акбар", "Астафиру-ллах" как это делают
некоторые люди в наши дни. Напротив, участники похоронной процессии на кладбище направляется молча, погрузившись в свои мысли, и
так же им следует вести при захоронении покойника. По шариату при
захоронении следует просить отпущения грехов покойнику, произнося
про себя "Астафиру-ллах", так же, не повышая голоса, просят у Аллаха для покойника успокоения. Если возможно, то каждый присутствующий при захоронении трижды насыпает по горстю земли на могилу
усопшего.
Находящемуся на похоронах не следует много говорить и шутить,
а, наоборот, надо быть молчаливым, помня свой такой же удел, который в данном случае перед ним.
Особо следует предостеречь участников похоронного обряда от того,
чтобы они не сидели на могилах или не перешагивали через них. Более того, тому , кто входит на кладбище предписано снимать свою
обувьи осторожно передвигаться по нему. Что касается носков, то их
можно не снимать.
После того, как захоронение покойника завершено, некоторые присутствующие прямо у могилы обмениваются рукопожатиями и выражают слова соболезнования и утешения, что не входит в число предписаний данного обряда.
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Вопросы, на которые следует обратить особое внимание.
1. На могилах запрещается строить или возводить их выше, чем на
шибр (22,5 см), или же превращать могилы в нечто подобное мечети,
где молятся. Если на могиле что-то все же построено, его следует убрать, а если могила превращена в подобие мечети и подле нее совершаются молитвы, то впредь этого следует избегать.
2. На могиле запрещается сидеть, молиться, обращаясь к ним или
стоя на них, обвешивать их шторами, украшать их резьбой или иллюминировать светом.
3. Не следует проводить дни поминовения покойника на третий,
седьмой, сороковой дни или по прошествии года. Не нужно также назначать определенный день для посещения могилы покойного.
4. Кроме того, не следует также, как это делают в наши дни, посещать могилы в дни праздников ураза-байрам и курбан-байрам, а также возлагать к могилам венки цветов, раздавать на кладбище сладости, еду.
Все это сопровождается некоторыми порочными и запрещенными
явлениями и поступками, например, женщины выставляют напоказ
свою красоту, заговаривают с мужчинами, люди отказываются от совершения праздничного намаза, допускают дурные, неприличные поступки, несовместимые с религией Аллаха.
5. Не разрешается делать то, что позволяют себе некоторые люди в
наши дни, собирая на похоронах людей, читающих нараспев Коран,
коллективно произносящих "ла иллаха илла ллаху", за что им полагается плата и подарки, причем в таки случаях готовят сладости и еду.
Все это и многое другое, что делают люди, отличается в зависимости от
того или иного населенного пункта, хотя суть их одна.
6. При посещении кладбища желательно приветствовать обитателей могил и произнести дуа в их честь, и не более того. При этом извлечь из своего посещения урок для себя, помятуа судьбу усопших и не
забывая о мире потустороннем.
7. Следует избегать непредписанных шариатом поступков, таких
как самоунижение, раболепство и при этом совершать дуа, резать
жертвенных животных и причащаться для этого различного рода обетами и обещаниями.
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8. Женщина посещает кладбище так же, как и мужчина, в том случае, если она намерена посетить могилу, чтобы получить назидание и
помянуть мир потусторонний.
9. Не разрешается посещать определенную могилу, кроме как, если
она находится отдельно и далеко от остальных могил, с тем, чтобы избежать превращения ее со временем в объект поклонения. Следует
учитывать что подобное посещение допустимо при условии, что оно
предпринято с назидательной целью, а не для чтения дуа возле этой
могилы, провозглашения обетов и для выражения предпочтения именно ей перед другими.
10. Не разрешается также хоронить мусульманина далеко от
остальных могил, чтобы он получал свой удел от дуа посетителей и их
приветствий усопшим, кроме шахидов, которые хоронятся в местах их
гибели.
11. Не разрешается перевозить покойника из места, где он умер, в
другое место, хотя это и было завещано им.
12. Не разрешается медлить с захоронением покойника более чем
на срок, необходимый для рытья могилы и ее оборудования. Что касается задержки тела покойника до прибытия сына, дочери, других близких усопшего, или для собирания большего числва людей, то в религии данные обстоятельства не оговорены.
13. Предписано совершать молитву отсутствующего (салат ал-гаиб)
за упокой усопшего, если он умер и похоронен в населенном пункте, в
котором над ним молитва не совершалась.
14. Покойника не хоронят в гробу, в котором он был привезен из
места, где умер - его извлекают из него и в могилу кладут непосредственно его тело.
15. Не разрешается собирать плоды от пальм, цветы или что-либо
иное, что произрастает на могилах, между ними или вокруг них.
16. Хоронить покойника ночью разрешаетс, если в этом есть необходимость: изменение температуры, появление запаха, признаков гниения и разложения плоти.
17. Мужчине разрешается совершать обмывание своей жены, так
же как и женщине разрешается обмывать тело своего покойного мужа.
18. Опусканием тела покойника в могилу, даже если умершая женщина, руководят мужчины без участия женщин, причем руководство в этом деле родственников покойного предпочтительно и более
верно.
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19. Нет ничего предосудительного в том, что захоронением женщины руководят не муж и не родственники, которых у нее нет.
20. Считается нормой выражать соболезнование и через три дня,
чтобы излишне не беспокоить родственников покойного.

Примечание:
Человек, став после смерти своей покойником, не слышит и не ведает ни о чем, кроме того, что он слышит шум шагов, когда люди, похоронив его, уходят с кладбища.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
ИСЛАМСКИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ .
Правила совершения дуа.
Дуа - это есть поклонение. Аллах, хвала Ему, повелел нам взывать
к Нему с мольбой, смиренно и уединенно, и чтобы мы были настойчивы в мольбе своей и чтобы при этом мы не брали между нами и Ним
ни посредника, ни заступника.
У дуа свои правила, которым необходимо следовать. Они следующие:
1. Искренность;
2. Обращенность в сторону Киблы;
3. Вазывание намерения в сердце;
4. Стремление к единому Аллаху без посредников;
5. Ориентация дуа на доброе дело;
6. Вера в то, что Аллах ответит на мольбу;
7. Обращение с мольбой к Аллаху и в радости, и в горе;
8. Сильное желание к совершению дуа в те периоды, когда просьбы
исполняются, например, в дни поста, после азана, во время поездки,
при завершении предписанных молитв перед произнесением слов приветствия и в последней трети ночи.

Правила приема пищи и воды.
У пищи и питья есть правила, которым посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, научил свою общину. Мусульманину желательно их знать и выполнять.
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1. Перед началом приема пищи и воды произносить таслиму, то
есть говорить "Бисмиллах", а если забыл и вспомнил во время еды, то
следует сказать: "Бисмиллахи аввалихи ва ахирихи".
2. Перед приемом пищи мыть руки.
3. Есть и пить правой рукой.
4. Есть из того, что ты желаешь.
5. Не есть и не пить стоя.
6. Есть не иначе как будучи голодным.
7. Вставать со стола с легким чувством голода.
8. Не порицать пищу, даже чувствуя отвращение к ней.
9. Не быть прожорливым и ненасытным.
10. Воду пить тремя глотками.
11. Если ешь рукой, то еду брать только тремя пальцами.
12. Брать от пищи столько, сколько необходимо, а затем не клсать
излишки пищи или остатки в посуду, из которой ешь. Если едят из общей посуды, то отбросы не кладут в место, с которого ешь.
13. Провозглашать дуа с одним из впечатлительных обращений,
наподобие: "Аллахума барик лахум фийма разактахум ва гфир
лахум ва архамухум".

Одежда и украшения
Аллах оказал людям милость тем, что сделал им из одежды их
украшения, скрывающие их части тела, предохраняющие их от жары и
холода. И сделал Он для женщин одеяния, отличающиеся своей формой от одежды мужской, чтобы не допустить уподобления одного пола
другому, что отвергнуто Аллахом и проклято Его посланником, да
благословит его Аллах и приветствует.

Одежда женщины.
Одежда женщины, в которой она появляется перед чужими мужчинами или мужем, должна отвечать следующим требованиям:
1. Она должна быть просторной, не выдающей форму ее тела;
2. Она должна быть длинной, скрывающей ее тело полностью, все
части которого рассматриваются как обнаженные, кроме лица и кистей
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рук. А лучше, чтобы и лицо было скрыто, в особенности, если женщина
опасается сплетен;
3. Она не должна быть скроена из тонких материалов, могущих выдать части ее тела;
4. Она не должна быть похожей на одежды мужчин, как, например, панталоны и другие вещи, имеющие характер мужской одежды;
5. Она не должна быть чересчур яркой или экстравагантной, привлекающей взгляды людей своим цветом, формой, манерой кройки,
шитья, своим сходством с одеждой неверующих женщин;
6. Она не должна провоцировать женщину быть горделивой и
надменной;
7. Она не может быть средством достижения успеха.

Одежда мужчины.
К мужской одежде также есть свои требования:
1. Она должна быть достаточно просторной, а не прилегающей, выдающей неприличные части тела, она не должна нарушать рамок здорового вкуса;
2. Она не должна быть похожей на женскую одежду;
3. Она не должна быть изготовлена из тонких материалов, выдающих половые органы. Неприличным местом мужчины считается область от пупка до колена, однако это не значит, что человеку следует
ходить по улицам, прикрыв лишь эту часть тела;
4. Она не должна быть изготовлена из шелка;
5. Она не должна привлекать своей чрезмерной яркостью, манерой
шитья или своей схожестью с одеждой тех, кто лишен мужественности
и веропочитания;
6. Она не должна вызывать у него надменность и гордыню;
7. Длина ее не должна быть ниже щиколоток.

Примечания:
1. Мужчине запрещено одеваться в шелка и носить золотые изделия, однако серебряные кольца носить ему разрешается, хотя лучше,
если он будет носить украшение на мизинце. Что касается женщин, то
шелковые одежды ей дозволены, украшения она может носить как из
золота, так и из серебра.
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2. Женщине запрещается пользоваться косметикой и выходить из
дому накрашенной и надушенной благовониями, так как в этом кроется соблазн.
3. Женщине запрещается пользоваться золотыми украшениями с
тем, чтобы появляться в них перед не предписанными для нее мужчинами(то есть с теми, брак с которыми ей по шариату не запрещен), независимо от того, находится она в своем доме или зи его пределами.
4. Нет ничего предосудительного в том, что женщина подкрашивает глаза или пользуется хной - это обычное для них дело.
5. Обнаженными частями тела женщины во время совершения молитвы считаются те же части, которые не прикрыты у нее и в остальное время, поэтому ей дозволено молиться лишь в таких одеждах, в каких ей дозволено выходить из дому.
6. Женщине разрешается
появляться
перед
ближайшими
родственниками (с которыми по шариату ей брак запрещен) с неприкрытыми частями тела, предназначенными для украшений, таких как
голова и руки. Все остальные части тела обнажать запрещается.
7. Женщине запрещено показывать свои украшения перед мужем
своей сестры, обмениваться с ним рукопожатием, кокетничать с ним.
Таким же образом ей не следует поступать и по отношению к сыну ее
дяди, тети или по отношению к любому из друзей своего мужа. Ей также запрещено оставаться наедине с коллегой или служащим своей
конторы, независимо от того, занимает он высокую должность или нет.
Если она терпит неудобства от работы с мужчинами, то оставаясь на
ней, она совершает прегрешение перед Аллахом.
8. Женщине запрещается менять интонацию своего голоса, когда
она разговаривает с мужчинами, будь это разговор непосредственный,
через дверь или по телефону.
Мусульманке запрешено появляться перед неверующими женщинами, кроме кроме как в одеждах, в которых она появляется перед посторонними мужчинами.

Семейные отношения
Семейная жизнь не может быть верной, если каждый членов семьи
не знает своих прав и обязанностей. Поэтому все, что совершается по
любви и согласию, на основе просьбы и благодарности ведет к семейному счастью, которое согревает каждого его члена.
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Права жены по отношению к мужу:
1. Соблюдать благочестие и праведность в отношении него;
2. Быть полностью верным к ее правам в духовной и материальной
сферах;
3. Не прирнуждать жену чувствовать отвращение к тому, что противно ему;
4. Быть в курсе дел мужа и помогать ему советом;
5. Чтобы он был посвящен в ее проблемы;
6. Чтобы он имел добрые отношения с ее родителями и родственниками;
7. Чтобы он обучал ее тому, какую из ее обязанностей она соблюдает небрежно;
8. Чтобы он не возвращался из поездки неожиданно, а заранее ставил ее в известность;
9. Чтобы он выполнял все, что ей нравится, если это находится в
рамках принятого.

Права мужа по отношению к жене:
1. Соблюдать благочестие и праведность в отношении нее;
2. Быть послушным ей во всем, в чем нет прегрешения перед Аллахом;
3. Как можно лучше исполнять ее духовные запросы;
4. Стремиться к тому, чтобы каждое дело приносило ей радость;
5. Чтобы она не выходила и его дома без его разрешения;
6. Чтобы она не впускала в дом никого, кто был бы ему неприятен;
7. Чтобы она заботилась о детях и воспитывала в них благочестие;
8. Чтобы она находилась в хороших отношениях с его родителями и
родственниками;
9. Чтобы она ничего не расходовала из своих средств и из средств
мужа без его разрешения.

Права родителей по отношению к своим детям:
1. Почтение и благодеяние к обоим родителям;
2. Терпение и тактичность к ним в пожилом возрасте;
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3. Стремление выполнять всякое хорошее и одбряемое дело, которое им нравится;
4. Послушание им во всем, в чем нет прегрешения перед Аллахом;
5. Благодеяние к каждому, кто поддерживал с ними общение и
дружбу как при жизни родителей, так и после смерти их;
6. Молитва ради них, милоятыня за них и исполнение долга перед
ними после их смерти.

Права детей в отношении родителей:
1. Выбор благочестивой матери;
2. Благодеяние при их имянаречении;
3. Воспитание духовное, интеллектуально и физическое;
4. Оба родителя должны быть примером для своих детей в поведении и выполнении свего долга в соответствии с Книгой Аллаха и Сунной Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует;
5. Быть вместе и в горе и в радости;
6. Поддерживть между собой любовь и согласие;
7. Повелевать детям совершать молитву с семи лет, а наказывать и
укладывать их раздельно - сдесяти;
8. Выполнение законных прав детей в период их детства, как,
например, обрезание;
9. Обучение их нормам мусульманского права и морали.

Общественные отношения нормы поведения и морали
Аллах предписал рабам Своим нормы поведения и велел распространять их между собой, приводя к согласию сердца, подтверждая
свое дружеское расположение и сплачивая узы братства. Поэтому они
живут в обществе, где царит братство, согласие, взаимоподдержка, в
обществе тех, кто делает все то, в чем для них заключено добро и счастье в мире ближнем и потустороннем.
Нормы эти следующие:
1. Приветствовать и получать ответ на приветствие кушающим,
пьющим, читающим Коран, молщимся;
2. Рукопожатие. Мужчина пожимаетруку только мужчине, а женщина - только женщине. Что касается рукопожатия мужчины с посто-
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ронней женщиной или наоборот, то это противоречит шариату, так как
один из них встречает другого так, как это принято у немусульман;
3. Помощь угнетенному в отпору притеснению, которому он подвегся, а также удержание притеснителя от причинения несправедливости
другим;
4. Поддержка одобряемого и удержание от порицаемого мудростью
и добрым увещеванием;
5. Захоронение покойника и выражение соболезнования родственникам усопшего;
6. Взаимоучастие людей в своих радостях и горестях;
7. Желание добра своим браттьям по вере так же, как и себе, и не
желать зла им подобно тому, как не желаешь его себе;
8. Рассматривание интересов уммы выше личных интересов;
9. Предоставление ходатайства и заступничества, если это не противоречит истине и покорности Аллаху;
10. Понижение голоса при разговорах с людьми;
11. Опускание взора при виде харама, запрещенного Аллахом;
12. Испрашивание дозволения прежде, чем зайти к людям;
13. Благодеяние к соседу и удержание от причинения ему обиды и боли;
14. Удержание языка от злословия, клеветы, хулы, ругани, проклятий;
15. Стремление к доброму слову;
16. Скромность и сдержанность перед людьми;
17. Чувстов стыда от всего плохого;
18. Смиренность и общение с бедными и немощными;
19. Верность клятве, если она не связана с грешным делом;
20. Помнить о верности и честности и стремиться отвечать тем же;
21. Избегание того, что тебя не касается;
22. Не следить за недостатками людей и не собирать о них сплетни;
23. Избегать зависти, ненависти, неприязненных отношений;
24. Не распространять непристойности и не слушать их;
25. Сердечное отношение к каждому;
26. Сильное стремление к получению знаний о религии;
27. Доброжелательство и благодеяние в каждом деле;
28. Не подвергаться сомнительному влиянию;
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29. Не допускать мрачных мыслей о людях;
30. Стремиться к чистоте и опрятности, предохраняться от заразных болезней;
31. Сохранять обычаи и традиции, которые не противоречат шариату;
32.Стремиться к достоинствам хороших нравов,к похвальным поступкам;
33. Поддерживать связи с родственниками, оказывать им благодеяния;
34. Стараться не замечать недостатки других людей;
35. Быть сдержанным и терпеливым при несчастьях и быть покорным воле Аллаха;
36. Сохранять и оберегать все то, что приносит людям пользу: деревья, дороги и т.д.;
37. Посещение больного;
38. Сотрудничество в добром деле;
39. Соучастие тоскующему, находящемуся в печали;
40. Уважение к гостю без натянутости и церемоний;
41. Оказание содействия слабому в достижении его цели;
42. Остерегаться наветов, клеветы, всяческих пороков;
43. В любом деле, большом и малом, говорить правду;
44. Не допускать в разговоре грубостей;
45. Честность и искренность на словах и на деле;
46. Мастерство в своем деле и преданность ему;
47. Верность данному обещанию во что бы то ни стало;
48. Благосклонность к младшему по возрасту;
49. Почитание и уважение к старшему.
Исламу и его законам известны еще множество других норм, которыми жило мусульманское общество на заре своего возникновения,
поэтому оно и было счастливым и вознаграждало счастьем каждого
своего члена. Счастье это и впредь будет сопутствовать каждому обществу, стремящемуся к добру для себя и для других.
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