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Введение

Хвала Аллаху Господу миров, мир и благоденствие Его посланнику 
Мухаммаду (с.г.в.)

Слово «фикх» в языке значит – знание и понимание. А в шариате 
это слово значит – наука, изучающая законы шариата, извлеченные из 
подробных доказательств (т.е. из Корана и Сунны).

Рассмотрим это определение подробнее, фикх – это наука, изучаю-
щая законы шариата. Т.е. законы нашего создателя, Аллаха, которые 
Он ниспослал нам через своего посланника Мухаммада (с.г.в.) Возни-
кает вопрос; чем же отличаются законы шариата, от других законов 
которые мы знаем? Например, законов России, США или других го-
сударств. Отличаются они тем, что, во-первых, законы шариата уста-
новлены Всевышним, а законы государств создаются народами или 
правителями этих государств. И так как Всевышний нас создал, то 
Он лучше знает, какие законы нам больше подходят, так же как ин-
женер, который создал какой либо агрегат лучше знает какое обслу-
живание, какие условия, и какая смазка подходит для этого агрегата. 
Во-вторых, конституции государств не регулируют духовную жизнь 
граждан, а шариат содержит главу поклонений, где рассматривается 
порядок выполнения молитв, поста, паломничества и выплаты закята.

В определении фикха мы сказали, что эти законы извлечены из 
подробных доказательств, которыми в данном случае являются Ко-
ран и Сунна. Т.е. законы шариата разработаны на основе этих двух 
источников, руководствоваться которыми нам завещал Пророк 
Мухаммад(с.г.в.). Также стоит заметить, что Пророк особо подчерки-
вал важность изучения фикха, сказав: «Одного грамотного человека 
(как в религиозных науках, так и в светских) сатане труднее сбить с 
пути, чем тысячу (бездумно) молящихся людей». Поэтому обязатель-
ные  молитвы,  пост,  паломничество  являются неотъемлемыми по-
стулатами жизнедеятельности мусульманина, но они не снимают с че-
ловека  обязанности расти, развиваться, постигать окружающий мир 
посредством своего разума.     
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Раздел 1. Очищение

1. Принципы исламского права

Согласно исламским богословам, шариат – это всеобъемлющая, все-
сторонняя правовая система, которая охватывает многообразие сто-
рон жизни человека. Поэтому ее сфера значительно шире, чем у свет-
ского права. В исламе нет различия между религиозным и светским, 
между мирским и духовным. Это всеобъемлющий кодекс правил по-
ведения, которым следуют люди во всех сферах жизни.

Термин шариат означает некое собрание божественных наставле-
ний, которые могут быть выражены в виде Слова Аллаха, т.е. в Кора-
не, либо на примере поведения  Пророка, т.е. в сунне.

Шариат включает в себя божественные указания в трех сферах:
1)  мировоззрение ислама, вероубеждение;
2)  мир чувств и духовной деятельности, нравственность;
3)  кодекс практического поведения гражданина в личной, семейной, 

общественной, экономической и других сферах жизни.
Именно эта последняя часть шариата, известная под названием 

фикх, определяется как исламское право. Оно основано на фундамен-
тальных принципах, содержащихся в Коране, конкретизированных, 
дополненных и продемонстрированных на конкретных примерах из 
жизни Пророка Мухаммада (с.г.в.). Таким образом,  фикх охватывает 
всю человеческую деятельность во всех ее многообразных проявле-
ниях.

Мусульманские правоведы разделили содержание фикха на следу-
ющие области:

- правила и нормы, имеющие отношение к поклонению Аллаху. Они 
направлены на достижение духовного процветания и нравственного 
возвышения личности;

- семейное право. Эта область исламского права занимает важное 
место в системе шариата. Институт сильной и прочной семьи гаранти-
рует силу, солидарность и единство общины. Поэтому шариат уделил 
огромное внимание защите института семьи, что считается одной из 



10 

основных пяти целей самого шариата. Семейное право в исламе за-
нимается вопросами заключения брака, правами и обязанностями су-
пругов, отношениями между родителями и детьми, правами развода, 
наследования, завещания и опекунства;

- гражданское право в исламе, законы о сделках и регулировании 
взаимоотношений, финансовое и торговое право. Оно представляет 
значительную отрасль, охватывающую огромную сферу правовых 
вопросов, и занимается договорами, вопросами собственности, владе-
ния, передачи собственности и т.д.;

-  уголовное право. Основной целью этого раздела шариата является 
обеспечение защиты жизни человека, его чести, достоинства, интел-
лектуальной свободы и собственности;

Большая часть законов исламского права несет в себе заботу и охра-
ну основополагающих целей исламского права.

1) сохранение религии ислама  - ради этой цели было узаконено сле-
дующее: подавление, восстание с применением силы, если восстав-
шие выступают против законной исламской власти; Сметная казнь 
вероотступнику.

2) сохранение жизни – ради этой цели было узаконено возмездие 
(кысас) за убийство.

3) сохранение имущества – ради этой цели шариат постановил от-
рубание кисти за воровство. 

4) сохранение разума – запрет употребления алкогольных и других 
дурманящих и наркотических веществ.

5) сохранение чести и достоинства – ради этой цели установлено на-
казание за словесное посягательство на женскую честь тот.

6) сохранение рода (фамилии) – пытаясь оградить от этого, шариат 
устанавливает наказание за прелюбодеяние (зина). 
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2. Особенности малого и большого очищения

Очищение согласно законам Шариата является условием молитвы 
(т.е. молитва без него не действительна) поэтому большинство книг по 
фикху начинаются с главы об очищении1.

Слово «тахара» в арабском языке имеет значение – очищение, чи-
стота, а в Шариате это слово имеет значение – очищения от малого и 
большого осквернения, и удаления нечистот с тела, одежды и места 
где выполняется молитва.

Большое осквернение – это такое состояние, когда мусульманину 
становится обязательным мытье всего тела, очищение от большого 
осквернения в арабском языке называется «гусль».

Малое осквернение – это такое состояние, когда мусульманину ста-
новится обязательным мытье или протирание  только некоторых ор-
ганов, очищение от малого осквернения в арабском языке называется 
«вуду».

Фарды вуду
Фард – это обязательное действие, тот, кто его выполняет, заслужи-

вает вознаграждения, тот, кто не выполняет, заслуживает наказания, 
а тот, кто его отрицает, является неверным, так как это действие осно-
вывается на твердых доказательствах. Вуду имеет следующие фарды2.

1-Мытье лица (полностью начиная от волос на лбу до подбородка и 
от мочки одного уха до мочки другого).

2 -Мытье рук, начиная от кончиков пальцев до локтей включитель-
но.

3 -Мытье ног, начиная от кончиков пальцев до щиколоток включи-
тельно.

4 -Протирание минимум четверти головы3. 

1 В одном из хадисов по этому поводу сказано: «Если кто-либо из вас осквернился, то его 
молитва не будет принята, пока он не очистится». Ибн Маджа №271. 
2 Доказательством обязательности перечисленных четырех действий является следующий 
аят Корана: «О вы, которые уверовали! Когда встаете на молитву, то мойте ваши лица и 
руки до локтей, обтирайте головы и (мойте) ноги до щиколоток….». Коран 5:6.
3 В хадисе который передает Муслим, сказано, что Пророк (с.г.в.) совершил омовение и 
протер свой чуб.
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Суннаты вуду

Сунной называется действие, которое совершал Пророк (с.г.в.), тот, 
кто его совершает, заслуживает вознаграждение, а тот, кто оставляет, 
не становится грешником, но может лишиться заступничества Про-
рока (с.г.в.). Вуду имеет следующие суннаты.

1-Намерение для совершения малого омовения4.
2-Мытье рук до запястий перед началом омовения5.
3-Произнесение на арабском языке слов «Во имя Аллаха Милости-

вого и Милосердного»6.
4-Использование мисвака7.
5-Троекратное полоскание рта. 
6-Троекратное полоскание носа.
7-Протирание всей головы.
8-Протирание ушей.
9-Пробирание пальцев (мытье между ними)8.
10-Пробирание бороды9.
11-Троекратное мытье органов10.
12-Следование порядку указанному в аяте.
13-Первоначальное мытье правых органов11.

4 Согласно хадиса в котором сказано: «Все дела по намерениям, и каждому воздается 
согласно его намерения».
5 Абу Хурайра передает, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Если кто-либо из вас совершает 
омовение, то пусть наберет в нос воды, и высморкнет ее. А если кто-либо из вас проснулся 
ото сна, то пусть не погружает свои руки в сосуд с водой, пока не помоет их трижды, ведь ни 
кто не знает, где находилась его рука во время сна». Этот хадис передал имам аль-Бухари.
6 Абу Саид аль-Худри передает: «Нет омовения у того, кто не упомянул Аллаха». Хадис 
привели Ибн Маджа, Ахмад и ат-Тирмизи.
7 Согласно хадиса переданного Абу Хурайрой: «Пророк (с.г.в.) сказал: «Если бы я не боялся 
тягости для моей уммы, то повелел бы чистить им зубы перед каждой молитвой». Хадис 
приведен в сборниках всех шести имамов, собирателей хадисов.
8 Пророк (с.г.в.) сказал Лакиту бну Сабра: «Выполняй омовение надлежащим образом, 
пробирай между пальцами при мытье…» Хадис приведен в сборниках четырех имамов.
9 Передает Усман бну Аффан, что Пророк (с.г.в.) пробирал бороду. Хадис приведен в 
сборнике ат-Тирмизи.
10 От Убай бну Ка’б передается, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Кто омылся один раз, то это 
обязательная часть омовения, а кто омылся дважды, то получит двойное вознаграждение, 
а кто омылся трижды, то это мое омовение и омовение Пророков которые были до меня». 
Хадис приведен Ахмадом и Ибн Маджей.
11 От Айши р.А.г. передается: «Пророк (с.г.в.) любил начинать с права в омовении, одевании 
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14-Совершение омовения не прерываясь.
15-Протирание шеи12.

Действия портящие вуду
1-Выделение кала13.
2-Выделение газов.
3-Выделение мочи и жидких выделений.
4-Выход крови, гноя из раны и распространение их за границы 

раны14.
5- Рвота, заполняющая ротовую полость. 
6-Сон в положении лежа15.
7-Сон облокотившись на что-либо, если при удалении опоры, спя-

щий может упасть.
8-Умопомешательство.
9-Потеря сознания.
10-Громкий смех в молитве16.

Действия портящие гусль
1-Поллюции во время сна.
2-Половое сношение17.
3-Семяизвержение.

обуви, причесывании и во всех делах».
12 Муса бну Тальха сказал: «Кто, протирая голову, протер затылок, спасется от жажды в 
судный день». Однако эта цитата является маукуф, но может достигнуть степени марфуг.
13 Абу Саид аль-Худри передает, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Если у кого-либо из вас была 
рвота, кровотечение из носа или выход газов, то пусть совершит омовение и продолжит 
молитву». Приводится у ад-Даркутни.
14 Тамим ад-Дари передает, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Омывайтесь после выделения 
крови». Приводится у ад-Даркутни.
15 Ибн Аббас передает, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Тот, кто заснул в состоянии земного 
поклона, не должен совершать омовение до тех пор, пока не ляжет, так как если он ляжет, 
то его суставы расслабятся». Приводится у Ахмада.
16 аль-Хасан бну Абу Магбад  передал от Пророка (с.г.в.): «Кто засмеялся во время 
молитвы, то пусть обновит омовение и молитву». Этот хадис известный, а его передатчики 
надежные. 
17 От Айши передается, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Если он (муж) приблизится к ней 
(жене) и их половые органы соприкоснутся, то полное омовение станет обязательным». 
Приводится у Муслима.
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4-Завершение менструаций.
5-Завершение послеродовых кровотечений.
Во всех этих случаях верующим становится обязательным соверше-

ние гусля.

Случаи, когда гусль является сунной
В следующих случаях совершение гусля является сунной.
1-В пятницу (перед молитвой)18.
2-В первый день праздника разговения или жертвоприношения (пе-

ред молитвой)19.
3-Перед одеванием ихрама20. 
4-В день Арафа при стоянии на горе Арафат21. 

Фарды гусля
1-Полоскание рта и горла.
2-Полоскание носа.
3-Омовение всего тела.
Согласно сунне Пророка (с.г.в.) вначале три раза моют руки и совер-

шают истинджа (омовение половых органов). После этого совершают 
вуду и три раза моют все тело. Те места, куда вода попадает, плохо 
необходимо мыть с особенной тщательностью. При совершении гусля 
в том месте, где вода собирается, ноги моют в конце гусля, а при со-
вершении гусля на коврике или какой либо подставке ноги моют при 
совершении вуду. Женщине с косами при совершении гусля косы раз-
решается не расплетать, а достаточно их намочить так чтобы вода про-

18 Сумра бну Джундуб передает, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Кто в пятницу совершил вуду, 
то совершил праведное дело, а тот, кто совершил гусль, тот совершил еще лучшее дело». 
Приводится у ат-Тирмизи.
19 Ибн Аббас передает: «Что Пророк (с.г.в.) совершал гусль в день праздника разговения и 
жертвоприношения». Приводится у Ибн Маджа.
20 От Зайда бну Сабита передается, что Пророк (с.г.в.) совершил омовение для ихрама. 
Приводится у ат-Тирмизи.
21 Об Али рассказывают, что он совершал гусль в дни двух праздников, в день Гарафа и если 
хотел одеть ихрам. Приводит имам аш-Шафии.
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никла к корням волос. Мужчинам всегда обязательно мытье полно-
стью всех волос.

Положения большого и малого осквернения
В состоянии большого осквернения запрещены следующие дей-

ствия:
1-Выполнение молитвы22. 
2-Чтение Корана даже наизусть23. 
3-Прикосновение к Корану без специальной обложки24. 
4-Вход в мечеть25. 
5-Совершение тавафа (обход вокруг Ка‘бы).
В состоянии малого осквернения запрещены следующие действия:
1-Выполнение молитвы. 
2-Прикосновение к Корану без специальной обложки.
3-Совершение тавафа.
Все, не перечисленные действия, в этих двух состояниях считаются 

разрешенными.

Виды воды
Для очищения от большого и малого осквернения разрешается ис-

пользование следующих видов воды:
1-Дождевая, талая26. 
2-Родниковая.
3-Речная вода.
4-Колодезная вода.

22 Когда Самама бну Асаль принял ислам, то Пророк (с.г.в.) повелел ему совершить гусль и 
почитать два ракята молитвы.
23 Ибн Умар р.А.г. передает, что Пророк (с.г.в.) сказал: «В состоянии большого осквернения 
и хайда не следует читать Коран». Приводится у ат-Тирмизи.
24 В Коране сказано: «И прикасаются к нему (Корану) только очищеные». 56:79                                  
25 Джасра передает от Айщи, что в Мединской мечети Пророка (с.г.в.) люди построили свои 
дома вокруг мечети дверями внутрь мечети. Увидев это Пророк (с.г.в.) сказал сделайте 
свои двери в противоположную от мечети сторону. Люди не подчинились в надежде, 
что им будет разрешено оставить двери внутрь мечети. Однако Пророк (с.г.в.) сказал: 
«Сделайте двери в противоположную от мечети сторону, я не разрешу входить в мечеть в 
состоянии большого осквернения и хайда» Приводится у Абу Дауда.
26 В Коране по этому поводу сказано: «…и низвели Мы с неба воду чистую». 25:48
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5-Озерная вода.
6-Морская вода27. 
7-Вода, смешанная с чем-либо чистым и не потерявшая своих 

свойств28. 
Очищение следующими видами воды является не действительным.
1-Соки деревьев и растений.
2-Различные напитки.
3-Бульон.
4- Вода, смешанная с чем-либо чистым и, но потерявшая свои свой-

ства.
5-Вода однажды уже использованная для очищения от большого 

или малого осквернения. Такая вода хотя и считается чистой, но для 
очищения от осквернения не разрешена. Однако ею разрешается уда-
лять нечистоты.

Чистая и оскверненная вода
Аллах создал воду чистой и очищающей, однако если в нее попада-

ет наджс (нечистота), то она оскверняется. Поэтому Мухаммад (с.г.в.) 
призывал заботиться о чистоте воды и в одном хадисе говорится: 
«Если кто-либо из вас проснулся ото сна, то пусть помет свои руки, 
перед тем как погрузить их в сосуд с водой, ведь он не знает, где нахо-
дились его руки во время сна». В другом хадисе приводится запрет на 
справление нужды в стоячую воду. Однако если в воду попал наджс, 
то для очищения такая вода не подходит.

Минимальная площадь стоячего водоема, в котором при попадании 
наджса вся вода не оскверняется, 10 на 10 локтей (около 5 на 5 м.). 
Если в такой водоем попадает нечистота, то разрешается использовать 
воду для очищения с другой стороны водоема.

27 Пророк (с.г.в.) о море сказал: «Его вода и мертвечина считаются чистыми» Приводится 
у ат-Тирмизи. 
28 От Ибн Аббаса передается, что Пророк (с.г.в.) в ночь джиннов сказал Ибн Масгуду: 
«Есть ли у тебя с собой вода?» тот ответил: «Нет, но есть набиз (финиковый напиток) в 
сосуде» Пророк (с.г.в.) сказал: «Финик прекрасен и вода его чиста полей мне воды»  я полил 
ему воды и он совершил вуду. Приводится у Ибн Маджа.
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Если наджс попадает в проточную воду и не изменяет ее свойств, то 
разрешается очищаться этой водой. В том случае если свойства воды 
поменялись, то для очищения она не подходит.

Если в водоеме погибает животное, обладающее полноценной си-
стемой кровообращения, то эта вода считается оскверненной. А если в 
нем погибает водное животное как рыба, лягушка, рак или какое либо 
насекомое, то она считается чистой.

Очищение колодцев
Иногда в колодец попадают различные нечистоты, и в таких случа-

ях его очищают следующим образом:
1-Если в колодец попадает и погибает в нем животное размером с 

собаку или человека, то необходимо выкачать всю воду колодца.
2-Если в колодец попадает и погибает в нем животное размером с го-

лубя или кошку, то необходимо выкачать 40 ведер воды этого колодца, 
и желательно выкачать 50 ведер воды.

3-Если в колодец попадает и погибает в нем животное размером с 
мышь или воробья, то необходимо выкачать 20 ведер воды, и жела-
тельно 30 ведер.

4-Если упавшее животное начало разлагаться, то необходимо выка-
чать всю воду колодца.

Перед выкачиванием воды необходимо  извлечь тело упавшего жи-
вотного, в противном случае выкачивание воды пользы не принесет. 
При выкачивании воды ведром в учет берется ведро средней величи-
ны. Когда ведро начнет наполняться менее чем на половину, считает-
ся, что вся вода колодца выкачана. Если колодец подпитывается род-
никами, то перед выкачиванием необходимо рассчитать объем воды в 
колодце, и вычерпать полученный объем воды. Посредством выкачи-
вания необходимого объема воды сам колодец, его ведро, стены, ве-
ревка и вода  считаются чистыми.

Вода, оставшаяся после питья
Вода, оставшаяся после того как кто- либо ее пил, называется су’р, 

множественное число асар.
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Остаток воды считается:
а) Чистым – если из нее пил человек или животное мясо, которого 

разрешено для употребления в пищу. 
б) Чистым, но нежелательным к использованию – если из нее пили 

кошка, домашняя курица, мышь, змея или хищная птица. Такой водой 
разрешается совершать омовение только в случае отсутствия чистой 
воды. 

в) Нечистым (наджис) – если из нее пили свинья, собака или какое-
либо хищное животное.

г) Сомнительным – если из нее пил осел. При наличии только со-
мнительной воды, и отсутствии чистой необходимо совершить и омо-
вение (вуду) и очищение землей (таяммум).
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3. Особые виды мусульманского очищения

Очищение землей (таяммум)

Значение слова таяммум в языке – желание, намерение. А значе-
ние этого слова в шариате – особое очищение от большого или малого 
осквернения посредством земли или ее составляющих29. 

Люди, которым разрешается совершать таяммум:
1-Путешественнику, не нашедшему воды30. 
2-Человеку вне населенного пункта, если вода от него на расстоянии 

2 км.
3-В случаи болезни.
4-Если нет возможности согреть воду, в прохладный день31. 
5-Если есть опасность опоздать на праздничную или похоронную 

молитву, так как эти молитвы не восполняются32. 
6-Если нет возможности достать воду из водоема.
7- Если есть какая-либо опасность при доставании воды (хищники, 

враг и т.д.). 

Порядок таяммума:
Совершается намерение на очищение землей от большого или мало-

го осквернения. Совершив первый хлопок по земле, тщательно проти-
29 Всевышний Аллах по этому поводу в Коране сказал: «… и если вы больны, или а пути, 
или кто-нибудь из вас пришел из отхожего места, или вы касались женщин и не найдете 
воды, то омывайтесь хорошим песком, - обтирайте им свои лица и руки». 5:6
30 Передает Абу Хурайра, что группа бедуинов сказала Пророку (с.г.в.): «Мы проводим в 
песках иногда по три, по четыре месяца, и среди нас бывают люди с большим и малым 
осквернением, бывают в состоянии хайд и нифас, и у нас часто не бывает воды». На это 
Пророк (с.г.в.) ответил: «Используйте землю». Приводится у Ахмада. 
31 Доказательством этому служит хадис переданный Амром бну аль-Асом, в котором он 
рассказывает: «Мы были в походе Зату ас-Салясиль, и в одну из холодных ночей у меня 
произошла поллюция, поэтому я прочитал молитву с сахабами, совершив таяммум. Когда 
мы вернулись из похода, то сахабы рассказали об этом Пророку (с.г.в.), а я сказал ему, что 
слышал аят в котором сказано: «И не  убивайте себя, поистине Аллах милостив к вам». На 
это Пророк (с.г.в.) усмехнулся и ни чего не сказал». Приводится у Абу Дауда и аль-Хакима.
32 Передается, что Ибн Аббас сказал: «Если ты в состоянии малого осквернения, и боишься 
опоздать на похоронную молитву, то соверши таяммум и выполняй молитву». Приводится 
у Ибн Абу Шайбы.



20 

рают все лицо. И за тем второй раз, хлопнув по земле, протирают обе 
руки до локтей включительно33. 

Разрешается совершать таяммум землей, песком, глиной, гипсом и 
камнями (даже если на них нет пыли). Однако все эти элементы долж-
ны быть чистыми, как об этом было сказано в Коране. Человеку, со-
вершившему таяммум, разрешается совершать те же действия, кото-
рые разрешено совершать с большим или малым осквернением, т.е. 
таяммум заменяет вуду и гусль.

Действия портящие таяммум:
1-Таяммум, совершенный вместо гусля, портят те же действия, кото-

рые портят гусль.
2- Таяммум, совершенный вместо вуду, портят те же действия, кото-

рые портят вуду.
3-Возможность использовать воду.

Примечания:
Если на лицо и руки человека села пыль, то это таяммумом не явля-

ется, так как намерение  для таяммума является условием.
Если есть надежда на то, что в скором времени появится вода, то же-

лательно отложить молитву на конец времени, но с условием что она 
будет прочитана до окончания своего времени.

Если нет надежды, найти воду, то ее искать не  обязательно.
Забывший, о наличии воды, и при этом совершивший молитву с та-

яммумом не обязан прочитать ее заново.
Если вода продается и есть возможность ее купить, то совершение 

таяммума не действительно.

Протирание кожаной обуви
В шариате есть разрешение протирать обувь вместо мытья ног, но  с 

условием, что эта обувь была одета в состоянии ритуальной чистоты34 
(при наличии вуду и гусль). 
33 Передает Ибн Умар, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Таяммум – два хлопка один для лица, 
другой для рук до локтей». Приводится у ад-Даткутни.
34 Передается от Анаса, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Если кто-либо из вас совершил вуду, 
и надел кожаную обувь, то пусть не снимает ее и молится в ней, до тех пор, пока у него не 
испортится гусль». Приводится у аль-Хакима.
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Для путешественника срок протирания обуви трое суток, а для по-
стояльца одни сутки. Причем отсчет времени начинается с момента 
малого осквернения35. 

При отсутствии гусля протирание обуви не действительно. 
Если кожаная обувь имеет отверстия размером с три мизинца ноги, 

то она для протирания не подходит.
Для протирания кожаной обуви необходимо намочить руку и про-

тереть поверхность обуви, начиная от кончиков пальцев до щиколоток 
как минимум тремя пальцами.

Действия, портящие протирание:
1-Малое осквернение.
2-Снятие кожаной обуви.
3-Истечение времени протирания.
Если выйдет время протирания обуви или она снимется, то при на-

личии вуду достаточно помыть ноги и заново надеть эту обувь.
Если путешественник, совершивший протирание обуви приедет к 

себе домой, то при условии прохождения суток после протирания обу-
ви он должен снять эту обувь. А если сутки еще не прошли, то он име-
ет право дополнить протирание до суток. Если человек находящийся 
дома и протирающий обувь решит выйти в путешествие, то он имеет 
право дополнить протирание до трех суток. 

Человек, одевший в состоянии вуду поверх кожаных носков обувь, 
имеет право протирать эту обувь.

В шариате протирание носков запрещено, исключением являются 
полностью кожаные носки или носки с кожаной подошвой.

Так же в шариате разрешено протирать повязку и гипс, даже если 
они были наложены без вуду36. 

Протирание чалмы, тюбетейки и перчаток является не действитель-
ным. 

35 Абдур-Рахман бну Абу Бакр передает то своего отца, что Пророк (с.г.в.) сказал: 
«Время протирания кожаной обуви для путешественника три дня и три ночи, и для не 
путешественника один день и одна ночь».  Приводится у Ибн Хиббана.
36 Передается от Абу Умама, что когда Пророк (с.г.в.) был ранен в битве Ухуд, то совершал 
вуду и при этом ослаблял свою повязку и протирал ее. Приводится у ат-Табарани.
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Хайд, нифас и истихада

На арабский язык менструация (ежемесячные кровотечения у жен-
щин) переводится как хайд. Чистый не менструальный период – тухр.

Действия, запрещенные во время менструаций:
1-Чтения намаза
2-Пост
3-Нахождение в мечети 
4-Совершение тавафа (обход вокруг Ка‘бы)
5-Чтение Корана
6-Касание Корана без специальной обложки
7-Половые отношения37. 
После завершения менструаций женщина должна возместить пост, 

намаз возмещать не должна.
По определению ученых правоведов минимальная продолжитель-

ность хайда трое суток, максимальная – десять суток38. 
Выделения во время хайда могут быть красного, желтого или тем-

ного цвета. При отсутствии выделений хайд считается завершенным 
и женщине необходимо сделать полное омовение39. 

Половой акт разрешается или только после полного омовения или 
по прохождении времени одного намаза.

Если во время хайда наступит один или несколько дней тухра все 
равно этот период считается хайдом.

Минимальная продолжительность тухра 15 дней, максимальная не 
определяется.

Послеродовые кровотечения в шариате называются нифас. Мак-
симальная продолжительность нифаса – 40 дней40, минимальная не 
определяется. 
37 В Коране сказано: «Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: «Это страдание». 
Отдаляйтесь же от женщин при менструациях и не приближайтесь к ним, пока они не 
очистятся» 2:222. 
38 От Анаса передается, что он сказал: «Минимальная продолжительность хайда три дня, и 
максимальная десять». Приводится у ад-Дарими.
39 От служанки Айши передается, что женщины присылали ей свои прокладки, чтобы 
узнать о завершении хайда,  и она им отвечала: « Не спешите, до тех пор, пока не увидите 
белую (чистую) прокладку». Приводится у Абдур-Раззака и аль-Бухари.
40 Умму Саляма сказала: «Пророк (с.г.в.) определил продолжительность нифаса в сорок 
дней». Приводится у Абу Дауда, ат-Тирмизи и Ибн Маджа.
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Во время нифаса запрещается тоже, что и во время хайда. Если по-
сле Кесарева сечения кровь течет из матки, это считается нифасом, а 
если из матки крови не течет, то это считается  раной. Отсутствие по-
слеродовых кровотечений  считается нифасом, но в этом случае жен-
щина должна сделать полное омовение и приступить к выполнению 
обязательных молитв и постов.

Что касается выкидыша, то если у эмбриона начали формироваться 
органы, женщина считается в состоянии нифаса,  если же органы фор-
мироваться не начали, и кровотечение продлилось три дня или более 
и ему предшествовал тухр, это считается хайдом. Если нифас преры-
вается днями тухра, то эти дни считаются нифасом.

Хронические менструальноподобные кровотечения в шариате назы-
ваются истихада, они бывают в следующих случаях:

1-Если кровотечение длилось менее трех дней, более 10 дней или 
больше привычного срока41.

2-Если кровотечения были в первый раз и продолжались больше 10 
дней, то 10 дней каждого месяца считаются хайдом, а то, что больше 
10 дней считается истихадой.

3-Кровотечения во время беременности.
4-Если послеродовые кровотечения были больше обычного или 

больше 40 дней.
Истихада считается тухром в отношении чтения Корана, выполне-

ния поста, молитвы и т.д. Если же кровь течет беспрерывно, то жен-
щина считается в состоянии хронически больного, то есть совершает 
вуду для каждой молитвы42. 

И это омовение считается действительным до конца времени молит-
вы, если не будет, испорчено другим путем или не выйдет время этой 
молитвы.
41 Передается, что Усман бну Абу аль-Ас сказал: «Если продолжительность хайда 
превышает десять дней, то это истихада, необходимо совершить гусль и выполнят молитву». 
Приводится у ад-Даркутни.
42 Передает Айша, что к Пророку (с.г.в.) прошла женщина по имени Фатыма бинту Абу 
Хбайш и сказала: «О посланник Аллаха у меня истихада, может быть мне оставить 
молитву?». На что Пророк (с.г.в.) ответил: «Поистине эти особенные выделения не являются 
хайдом, поэтому тебе необходимо оставить молитву в дни хайд, а за тем совершить гусль. И 
выполнять молитву, совершая вуду для каждой молитвы, и продолжать молитву, даже если 
кровь будет капать на циновку». Приводится у Ибн Маджа и Абу Дауда.
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Хронически больной

Хронически больные люди, у которых по какой либо причине (не-
держание мочи, газов, хронические кровотечения) постоянно портит-
ся вуду, должны совершать малое омовение перед каждой молитвой. 
Это омовение считается действительным до конца времени молитвы, 
или пока не произойдет какое либо другое действие портящее вуду43. 

Нечистоты и их очищение
Нечистоты делятся на два вида, тяжелые и легкие.
К тяжелым нечистотам относятся все выделения человеческого тела, 

при выделении которых становится обязательным вуду или гусль. В их 
число входят: кал, моча, сперма, смазка, кровь и рвота. Кроме выделе-
ний человеческого тела к тяжелым нечистотам относятся: вино, мясо, 
жир и кожа мертвечины, моча животных, мясо которых считается не 
разрешенным в пищу, кал коровы, собаки, курицы, утки, гуся и всех 
хищных животных, а так же свинья полностью относится к тяжелым 
нечистотам.

К легким нечистотам относятся: моча животных, мясо которых раз-
решено в пищу и помет птиц, мясо которых не разрешено в пищу.

Разница между большими и малыми нечистотами в количестве раз-
решенного для молитвы. Если тяжелая нечистота размером с дирхем 
попадет на тело или одежду, то в таком состоянии разрешено выпол-
нять молитву. А при наличии чистой одежды это порицаемо (макрух). 
Если тяжелых нечистот будет больше дирхема, то в такой одежде мо-
литву выполнять нельзя. Если легкая нечистота попадет не четверть 
одежды или тела, то в таком состоянии разрешено выполнять молит-
ву, однако порицаемо при наличии чистой одежды. Если количество 
легких нечистот больше вышеуказанного, то в таком состоянии мо-
литва не разрешена.

43 У Зайда бну Сабита р.А.г. было недержание мочи, он старался всячески препятствовать 
выделению мочи. Когда это становилось не возможным, то он совершал вуду и не обращал 
на выделения мочи на одежду. Так же и Умар р.А.г. выполнял молитву, не смотря на то, что 
его рана кровоточила. Приводится у Ахмада и ад-Даркутни.



25

Очищение нечистот:
1-Нечистоты обладающие объемом, т.е. твердые нечистоты, удаля-

ют водой до полного удаления.
2-Жидкие нечистоты моют до уверенности в их удалении, но не ме-

нее трех раз. Следы нечистот оставшиеся на одежде после мытья счи-
таются чистыми44. 

3-Если на кожаную обувь или носки попал кал то его можно уда-
лить, потерев обувь о землю.

4-Если на одежду попала сперма и высохла то ее можно очистить, 
потерев  и стряхнув45. 

5-Нечистоты, попавшие на зеркало можно удалить, протерев его 
чем-либо.

6-При попадании нечистот на землю ее можно очистить, вылив на 
нее воду46. 

7-Любя кожа, кроме свиной, очищается выделкой, а свиная кожа ни-
чем не очищается.

Подмывание (истинджа)
На арабском языке истинджа – это омовение половых органов по-

сле удовлетворения физиологических потребностей. Его можно со-
вершать любыми не ценными предметами, однако если нечистоты 
оказались на коже рядом с этими органами, то обязательным стано-
вится использование воды47. 

44 Хауля бинту Ясар р.А.г. пришла к Пророку (с.г.в.) и  спросила: «О посланник Аллаха у 
меня случается хайд, и у меня только одна одежда». На это Пророк (с.г.в.) ответил: «Когда 
наступит тухр, смой кровь и выполняй молитву». Она спросила: «О посланник Аллаха, 
а что делать, если останутся следы крови?» Он (с.г.в.) ответил: «Достаточно того, что ты 
помоешь одежду водой, и пусть тебя не смущают следы».  Приводится у Ахмада.
45 Айша сказала: «Я стирала одежду Пророка (с.г.в.) когда на ней была влажная сперма, и 
терла ее в сухом виде, если сперма была высохшая». Приводится у аль-Баззара.
46 У Ибн Умара р.А.г. спросили о стенах, на которые попали моча или кал. Он, передавая от 
Пророка (с.г.в.) ответил: «Если на них попал дождь, и  за тем их высушил ветер, то можно 
выполнят молитву рядом с ними». Приводится у ат-Табарани.
47 Передается от Абу Хурайры р.А.г., что он рассказывал: «Когда Пророк (с.г.в.) хотел 
сходить в туалет, то я приносил ему воды, и он совершал истинджа. А после этого он 
вытирал руку о землю, и я приносил ему другой сосуд, из которого он совершал вуду». 
Приводится у Абу Дауда.
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Запрещено совершать истинджа костями, ценными предметами, а 
так же правой рукой48. 

Запрещается удовлетворять физиологические потребности в воду, 
под деревья, в тени которых могут сидеть люди, на дорогах, в норы 
животных, в ветреных местах49. 

Порицается во время удовлетворения физиологических потребно-
стей сидеть задом или лицом в сторону Ка‘бы50. 

Польза очищения
После изучения главы об очищении возникает вопрос, какова же 

польза очищения?
Очищение имеет следующие пользы.
1-Чистота – это ключ к молитве, а молитва – это ключ к раю.
2-Чистота – это путь к здоровью, так как избавляет нас от вредных 

микроорганизмов.
3-Совершение омовения холодно водой дает закаливающий эффект. 
4-Чистота – это путь к хорошим взаимоотношениям, так как от че-

ловека не исходит дурных запахов.
5-Истинджа может быть профилактикой геморроя.
6-Использование зубной щетки или мисвака является профилакти-

кой зубных болезней и причиной приятного запаха изо рта.
7-Люди совершавшие омовение в этом мире, в судный день будут 

выделяться особым светом, который будет исходить от них. 
48 От Абу Катады передается, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Если кто-то из вас мочится, то 
пусть не прикасается к своему половому органу правой рукой, и пусть не подмывается 
правой рукой и когда пьет, пусть не пьет одним глотком» Приводится у аль-Бухари.  
49 Айша сказала: «Если кто-то скажет вам, что Пророк (с.г.в.) мочился стоя, то не верьте 
ему, он мочился только сидя». Приводится у ат-Тирмизи.
 Пророк (с.г.в.) сказал: «Сторонитесь двух проклятий». У него спросили: «А что это за два 
проклятия?» Он ответил: «Проклятия в отношении того человека, который удовлетворяет 
свои потребности на дорогах, где ходят люди или в тени, в которой они сидят».  Приводится 
у Ахмада, Абу Дауда и Муслима. В другом варианте этого хадиса приводятся: те места, где 
сидят люди, проточная и стоячая вода.
50 Абу Айюб аль-Ансари передает, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Когда кто-то из вас 
собирается удовлетворить свою нужду, то не поворачивайтесь лицом или задом в сторону 
Ка’бы, а поворачивайтесь на запад или восток» Приводится у Муслима. 



27

8-При совершении омовения развязывается один из узлов завязан-
ных шайтаном.

9-Омовение приучает к порядку, так как мусульманин знает, что ему 
перед каждой молитвой необходимо его совершить.

10-При совершении омовения прощаются маленькие грехи.

Вопросы для повторения 
1. Перечислите действия портящие вуду.
2. Перечислите случаи, когда гусль становится обязательным.
3. Действителен ли гусль, если вода не попала в пупок.
4. Определите хукм следующих действий:

А) чтение Корана без гусля.
Б) произнесение зикра без вуду.
В) совершение тавафа без вуду. 
Г) вход в мечеть без гусля.
Д) прикосновение к Корану без вуду.

5. Выберите виды воды действительные для вуду и гусля:
А) водопроводная вода.
Б) сок арбуза.
В) океаническая вода.
Г) вода реки Волга.
Д) вода однажды уже использованная для очищения.
Е) цементный раствор.
Ж) мыльная вода.

6. Отличите чистую и оскверненную воду:
А) использованная вода.
Б) горная вода, смешанная с глиной и песком.
В) если в проточную воду попал наджс и изменил ее цвет на 
желтый.
Г) если в сосуд с водой попала моча.
Д) вода, в которой умерла муха или какое либо другое насекомое.
Е) вода, в которую попала древесная зола.
Ж) вода, в которую попала сажа.



28 

7. Что делать если в колодец подпитываемый родником попала лиса 
и погибла в нем?

8. Что делать если в колодец попал суточный цыпленок и начал раз-
лагаться?

9. Определите хукм воды:
А) если из нее пил человек, употребивший перед этим спиртное.
Б) если из нее пила корова.
В) если из нее пила лиса.
Г) если из нее пила кошка.
Д) если из нее пил осел.

10. Дайте языковое и шариатское определение слова «таяммум».
11. Определите, в каких случаях разрешено совершать таяммум:

А) отсутствие веревки для того, что бы достать воду из колодца.
Б) прекращение подачи теплой воды в квартиру.
В) если человек поздно проснулся на утреннюю молитву.
Г) если человек боится опоздать на праздничную молитву.
Д) если человеку лень мочить ноги.
Е) если больному гриппом необходимо совершить гусль. 

12. Перечислите действия портящие таяммум.
13. Выберите вещи, которыми разрешено совершать таяммум:

А) земля
Б) мука
В) камень
Г) сахарный песок
Д) глина
Е) листья деревьев, лежащие на земле

14. Перечислите условия протирания обуви.
15. Каков срок протирания обуви для путешественника и для на-

ходящегося дома?
16. Выберите действия портящие масх:

А) снятие кожаной обуви
Б) чихание
В) порча вуду
Г) еда
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Д) сон
Е) завершение времени
Ж) если человек наступил на что-либо грязное 

17. Выберите вещи, которые разрешается протирать:
А) кожаные носки
Б) обычные носки
В) перчатки
Г) носки с кожаной подошвой
Д) сапоги
Е) тюбетейка
Ж) повязка
З) гипс
И) чалма

18. Как совершает масх человек без гусля?
19. Объясните следующие термины: хайд, нифас, тухр, истихада.
20. Определите действия, запрещенные во время хайда:

А) чтение Корана
Б) произнесение зикра
В) совершение тавафа
Г) прикосновение к ковру, на котором совершается молитва
Д) еда
Е) вход в мечеть
Ж) чтение книг
З) половое сношение

21. Определите минимальный и максимальный сроки хайда, нифаса 
и тухра. 

22. Что делать женщине во время истихады с обрядами поклонения?
23. Разделите следующие виды наджса на тяжелые и легкие:
24. Кал человека, моча коровы, свиная шкура, помет вороны, помет 

курицы, моча собаки, моча лошади, кровь человека, сперма.
25. Объясните разницу между тяжелым и легким наджсом.
26. Как очистить следующие виды наджса?

А) кал человека
Б) моча
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В) свиная шкура
Г) сперма

27. Как очистить наджс если он попал на: а) зеркало, б) кожаную 
обувь.

28. Что такое истинджа?
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Раздел 2. Описание молитвы и ее виды

1. Порядок выполнения молитвы
Молитва – это один из пяти самых важных столпов Ислама. Она 

является обязанностью каждого мусульманина достигшего полового 
созревание (булюг), обладающего здоровым рассудком. Тот, кто отвер-
гает ее обязательность, является неверным, поэтому Пророк (с.г.в.) в 
одном из своих хадисов сказал: «Повелевайте своим детям выполнять 
молитву с семи лет, и наказывайте их за небрежность по отношению 
к ней с десяти лет». Мужчина как глава семьи несет в этом вопросе 
ответственность за всю семью, Всевышний Аллах по этому поводу в 
Коране сказал: «Повелевай своей семье выполнение молитвы, и будь 
терпеливым в своем повелении»51. В одном хадисе сказано: «Молит-
ва – это путь к раю». В другом хадисе молитва сравнивается с еже-
дневным пятикратным омовением. Из выше приведенного мы можем 
увидеть и понять важность молитвы для мусульманина. 

Польза молитвы
1-Молитва – это приказ Аллаха и совершающий ее выполняет этот 

приказ и тем самым заслуживает вознаграждения.
2-Выполняющий молитву пять раз в день отвлекается от забот этого 

мира и отдыхает от них.
3-Молитва для верующего является эмоциональной разгрузкой, и 

дает ему отдых от психологических нагрузок, которые он встречает 
в течение дня.

 4-Молитва приучает верующего к  порядку, так как она предписана 
пять раз в день, каждая в свое время.

5-Молитва приучает нас к дисциплине и повиновению руководите-
лю. Так как мы во время молитвы выстраиваемся за ним в ряды, и 
выполняем все действия только после того как он, произнесет такбир.

6-Аллах в Коране сказал: «Поистине молитва отвращает от ис-
порченности и греховных дел…», а так же она побуждает к праведным 
делам.
51 Коран 20:132.
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7-Молитва дает нашему телу необходимую физическую нагрузку.
8-Мусульманин для выполнения молитвы должен изучить порядок 

ее выполнения и хотя бы несколько сур, т.е. молитва призывает к зна-
ниям.

9-Во время молитвы и директор, и подчиненный, и солдат, и офицер, 
и старший, и младший все стоят в одном ряду, таким образом, молитва 
дает уроки социального равенства.

10-Молитва приучает к терпению, так как во время молитвы все по-
сторонние действия запрещены.

11-Все общественные молитвы (праздничная, пятничная и т.д.) явля-
ются средством общения и укрепления братских уз.

12-Слушая праздничную и пятничную проповеди верующий полу-
чает знания.

13-Молодых молитва отвлекает от бесполезных, а иногда и вредных 
дел.

14-Мусульманин выполняя добровольные молитвы дома, является 
примером для своих детей.

16-Молитва приучает к чистоте, так как перед ее совершением не-
обходимо совершить вуду, а иногда и гусль.

17-Молитва – воспитатель всего общества. Известно, что в том об-
ществе, где процент молящихся больше, уровень преступности нарко-
мании и других социальных болезней меньше.

Время молитвы
Мусульманин в сутки обязан выполнять пять молитв, у каждой из 

них есть свое время.
1-Утренняя молитва: 
Ее время, начиная со второго рассвета до восхода солнца. Рассвет 

бывает двух видов, первый – ложный, второй – действительный. Во 
время первого рассвета на восточной стороне горизонта появляется 
вертикальный свет, который быстро исчезает, и вновь наступает тем-
нота. Во время второго рассвета на восточной стороне горизонта по-
является вертикальный свет, который не исчезает52. 
52 Пророк (с.г.в.) сказал: «Пусть вас не обманывает азан Биляля, и пусть не обманывает 
рассвет, вытянувшийся по вертикали».
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2-Дневная молитва:
Ее время, начиная от зенита, до тех пор, пока тень каждого предмета не 

будет равной его двойной длине, плюс тень, которая была во время зенита.     
3-Предвечерняя молитва:
Ее время после дневной, до захода солнца.
4-Вечерняя молитва: 
Ее время, начиная от захода солнца до исчезновения света на запад-

ной стороне горизонта53. 
5-Ночная молитва:
Ее время, начиная с исчезновения света на западной стороне гори-

зонта, до второго рассвета54. 
Кроме этих молитв есть молитва еще одна молитва, выполнение ко-

торой необходимо. Количество ракятов в ней нечетно и поэтому она 
называется нечетная молитва (витр). Ее время  после ночной молитвы, 
до второго рассвета.

В дневной, предвечерней и ночной молитвах по четыре ракята (со-
ставная часть молитвы), в утренней два, в вечерней и витре три ракята.

Кроме указанного времени у каждой молитвы есть время, когда ее 
выполнять предпочтительнее:

1-Утренюю молитву желательно выполнять, когда немного рассветет, 
однако с таким расчетом, чтобы осталось время перечитать эту молит-
ву, если выяснится, что она не действительна по какой либо причине55. 

2-Дневную молитву желательно летом выполнять попозже, а зимой 
по раньше56. 

Так же Пророк (с.г.в.) сказал Билялю: «Не произноси азан, до тех пор, пока не увидишь 
рассвет вот так». И при этом Пророк (с.г.в.) вытянул руки в ширину. Приводится у Абу 
Дауда.
53 Передает Умар р.А.г., что Пророк (с.г.в.) сказал: «Время вечерней молитвы пока не 
исчезнет вечерняя заря».
54 От Убайда бну Джариха передается, что он спросил у Абу Хурайры р.А.г. : «Когда 
наступает конец времени ночной молитвы?» На это он ответил: «Когда начнется рассвет 
…». Приводится у ат-Тахави.
55 Рафиг бну Хадидж передает, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Совершайте утреннюю молитву, 
когда займется заря, так как в этом случае вознаграждение больше». Приводится у ат-
Тирмизи, Ибн Хиббана и Абу Дауда.
56 Абу Саид аль-Худри передает, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Выполняйте дневную молитву 
попозже, так как пик жары днем – это частичка жары ада». Приводится у аль-Бухари.
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3-Предвечернюю молитву и зимой  и летом желательно выполнять 
по позже, но до того как солнце начнет тускнеть.

4-Вечернюю молитву желательно всегда выполнять пораньше.
5-Ночную молитву желательно выполнять в конце первой третьи 

ночи.
Если кто-либо захочет выполнить ночную молитву, то ему предпо-

чтительно читать молитву витр в конце ночи, однако если он боится 
проспать, то должен ее прочитать непосредственно перед сном. 

В облачный день предпочтительно выполнять предвечернюю и ноч-
ную молитвы пораньше, а все остальные молитвы попозже57.

Запрещенное и нежелательное время молитвы
В следующие три времени выполнение молитв и совершение земных 

поклонов при прочтении аятов Корана (суджуд тилява) запрещено58: 
1-Во время восхода солнца.
2-Во время захода солнца.
3-Во время зенита. 
Однако тому, кто не успел выполнить предвечернюю молитву, до 

начала захода солнца не смотря на это необходимо ее начать. И так как 
отсрочивание молитвы до этого времени порицаемо, то необходимо 
после нее совершит покаяние. В отношении остальных молитв таких 
исключений нет.

Время, когда выполнение молитв порицаемо (макрух):
1-После утренней молитвы и в течение получаса после восхода солн-

ца.
2-После предвечерней молитвы до захода солнца59. 
Однако, в это время, разрешено выполнение ранее пропущенных 

57 Джабир передает, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Кто боится проспать, то пусть читает витр 
в начале ночи. А кто не боится проспать, то пусть читает витр в конце ночи. Поистине у 
ночной молитвы есть свидетели и это предпочтительнее». Приводится  у Муслима.
58 От Укбы бну Амира передается: «Пророк (с.г.в.) в три времени запрещал нам совершение 
молитв и погребение покойных, во время восхода солнца пока оно не поднимется, во время 
зенита, пока солнце не сместится хотя бы не много и во время захода, пока солнце не сядет». 
Приводится у Муслима.
59 От Абу Саида аль-Худри передается, что Пророк (с.г.в.) сказал:  «Не читаются молитвы 
после утренней до тех пор, пока солнце не поднимется, и не читаются молитвы после 
предвечерней пока солнце не зайдет». Приводится у аль-Бухари.
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или погребальных молитв и суджуд тилява. Человек, совершивший 
в это время таваф, не должен выполнять два ракята добровольной 
молитвы.

Так же не желательно выполнение добровольных молитв перед мо-
литвой фарад утренней молитвы, исключением является два ракята 
сунны утренней молитвы. 

Азан и икама
Азан – это призыв на обязательную молитву в начале ее времени, 

а икама – это призыв на молитву непосредственно перед ней. Слова 
азана следующие:

Аллах велик (4 раза)
Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха (2 раза)
Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха (2 раза)
Спешите к молитве (2 раза)
Спешите к спасению (2 раза)
Аллах велик (2 раза)
Нет божества кроме Аллаха (1 раз)
В азане утренней молитвы после слов «Спешите к спасению» произ-

носят два раза «Молитва лучше сна».
Слова икамы такие же, как у азана, но после слов «Спешите к спасе-

нию» произносят два раза «Молитва уже исполняется».
Слова азана произносятся протяжно, а слова икамы не тянут. И азан 

и икаму произносят, повернувшись в сторону Ка‘бы. При произнесе-
нии слов «Спешите к молитве» человек, произносящий азан (муаззин) 
поворачивается немного на право, а при произнесении слов «Спешите 
к спасению» поворачивается немного налево. Во время произнесения 
азана для муаззина является сунной закрывать уши указательными 
пальцами.

Необходимо произносить азан и икаму даже при восполнении про-
пущенных молитв. Если пропущено несколько молитв, то азан мож-
но сказать один для всех молитв или для каждой молитвы отдельный 
азан, а икаму произносят обязательно для каждой молитвы60.
60 Пророк (с.г.в.) сказал Ибн Аббасу: «Поистине азан связан с молитвой (т.е. молитва следует 
сразу после азана) поэтому если вы произносите азан, то произносите его в состоянии 
очищения» Привел Абу аш-Шайх аль-Хафиз.
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Необходимо произносить азан и икаму при наличии вуду и гусль. 
Если азан будет произнесен без вуду, то это не является прегреше-

нием, а если икама будет произнесена без вуду или азан без гусля, то 
это порицаемо (макрух). Если азан или икама будут произнесены без 
гусля, то азан необходимо повторить, а икаму повторять не нужно.

Разрешается произносить азан ребенку, обладающему здравым рас-
судком и достигшему возраста мумайиз (отличающего дурное от хо-
рошего).

Запрещается произносить азан раньше времени, если это произой-
дет, то азан необходимо произнести заново. 

Условия молитвы
Для того чтобы молитва была действительной необходимо соблюде-

ние следующих семи условий:
1-Наличие вуду и гусль61. 
2-Чистота тела от нечистот.
3-Чистота места от нечистот. В Коране сказано: «И Мы заповедали 

Ибрахиму и Исмаилу: «Очистите мой дом для совершающих обход, и 
пребывающих, и преклоняющихся, и падающих ниц!»62.

4-Чистота одежды от нечистот и покрытие аврата (части тела, ко-
торые необходимо прикрывать в присутствии посторонних). В Кора-
не сказано: «И одежду свою очищай»63. «…Берите свои украшения 
(одежды) у каждой мечети…»64. 

5-Настунление времени молитвы.
6-Направление в сторону Ка‘бы.
7-Намерение на совершение молитвы. Хадис: «Все дела по намере-

ниям…». 
 При отсутствии чистой одежды разрешается выполнять молитву в 

оскверненной.
61 Пророк (с.г.в.) сказал: «Аллах не примет молитву человека в состоянии осквернения, до 
тех пор, пока он не совершит вуду».
62 Коран 2:125.
63 Коран 74:4.
64 Коран 7:31.



37

Авратом для мужчин считается часть тела от пупка до колена, а для 
женщин аврат – все тело кроме лица и рук до запястий65. 

Некоторые ученые во время молитвы разрешили женщинам откры-
вать ступни до щиколоток. Когда отсутствует одежда для покрытия 
аврата, разрешается выполнять молитву стоя и сидя, но предпочти-
тельнее сидя. В обоих случаях ее необходимо выполнять в безлюдном 
месте.

Когда нет возможности направиться в сторону Ка‘бы, то разреше-
но выполнять молитву в любую сторону. Когда направление на Ка‘бы 
неизвестно, то необходимо попытаться его определить подручными 
средствами и выполнить молитву в ту сторону, где предполагается на-
хождение Ка‘бы. Если молящийся во время молитвы узнал действи-
тельное направление, то он не прерывая молитвы должен повернуться 
в указанную сторону. В мечети аль-Харам необходимо строгое на-
правление на Ка‘бу, а в других местах достаточно примерное направ-
ление.

Фарды молитвы
У молитвы шесть фардов. Все нижеследующие фарды молитвы 

должны быть выполнены, если хотя бы один фард будет оставлен,  то 
молитва считается не действительной и посредством суджуд сахву 
(земной поклон, исправляющий ошибки) ее исправить не возможно.

1-Запретный такбир (произнесение слов Аллаху акбар)66. 
2-Стояние во время выполнения действий молитвы67. 
3-Чтение чего-либо из Корана68. 
4-Поясной поклон.

65 Передается от Айши, что Асма бинту Аби Бакр вошла в дом Пророка (с.г.в.) и на ней 
была просвечивающая одежда. Увидев это, Пророк (с.г.в.) сказал: «О Асма поистине, когда 
женщина достигает половой зрелости, то у нее не должно быть видно ни чего кроме этого 
и этого». Произнеся эти слова, Пророк (с.г.в.) указал на лицо и кисти рук. Приводится у 
Абу Дауда.
66 В Коране сказано: «И Господа своего возвеличивай» 74:3
67 В Коране сказано: «… и стойте перед Аллахом благоговейно» 2:238.
68 Передается от Абу Хурайры, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Нет молитвы кроме как с 
чтением (Корана)». Приводится у Муслима.
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5-Земной поклон69. 
6-Последнее сидение (минимальная продолжительность Ташаххуд).

Ваджибы молитвы
Нижеизложенные действия являются обязательными в молитве, при 

их  преднамеренном невыполнении молитва считается не действи-
тельной, а если какой либо из них оставлен по забывчивости, то не-
обходимо совершить суджуд сахву.

1-Чтение суры аль-Фатиха70. 
2-Чтение, какой либо суры после аль-Фатихи.
3-Чтение аль-Фатихи перед дополнительной сурой.
4-Спокойное выполнение действий молитвы71. 
5-Первое сидение после первых двух ракятов. 
6-Чтение Ташаххуда.
7-Приветствие вправо и лево в конце молитвы72. 
8-Чтение дуа кунут в молитве витр73.  
9-Дополнительные такбиры в праздничных молитвах.
10-Для имама читать вслух в утренней, пятничной, праздничной 

молитвах. А так же в молитве таравих и витр в месяц Рамадан и пер-
вых двух ракятах ночной и вечерней молитв74. 

11-Для имама, читать про себя в дневной и предвечерней молитвах, 
а также в 3,4 ракятах вечерней и ночной молитв.

69 В Коране сказано: «О вы, которые уверовали! Кланяйтесь и падайте ниц, поклоняйтесь 
вашему Господу и творите  добро, - может быть, вы будете счастливы». 22:77.
70 От Абу Саида аль-Худри передается: «Нам было велено читать аль-Фатиху и то, что нам 
легко (из Корана)». Приводится у Абу Дауда.
71 От Анаса р.А.г. передается, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Будьте спокойны в поясном 
и земном поклонах, и не кладите руки на землю подобно тому, как это делают собаки». 
Приводится у ад-Дарими.
72 Абдулла ибн Масгуд передает, что Пророк (с.г.в.) в конце молитвы вправо и влево 
совершал приветствие, произнося слова: «Мир вам и милость Аллаха». Приводится у ат-
Тирмизи.
73 В Коране сказано: «…и была из числа благочестивых» 66:12.
74 Имам аз-Зухри сказал: «Пророк (с.г.в.) после себя оставил сунну читать вслух в первых 
двух ракятах утренней, вечерней и ночной молитв, и читать про себя в остальных молитвах». 
Приводится у Абу Дауда.
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Суннаты молитвы

1-При произнесении первого такбира поднятие рук и складывание 
правой на левой75. 

2-Прочтение дуа сана после первого такбира.
3-Произнесение фраз исти‘азы «Прибегаю к Аллаху от шайтана, по-

биваемого камнями» и тасмия «Во имя Аллаха Милостивого и Ми-
лосердного».

4-После аль-Фатихи произнесение «Амин»    (про себя)76. 
5-Дополнительные такбиры после поясного, земного поклонов77 и 

т.д. 
6-Произнесение фразы «Услышал Аллах того, кто Его прославил».
7-Произнесение фразы «Господь мой хвала Тебе».
8-Во время поясных и земных поклонов восхваление Аллаха. Пере-

дает Ибн Масгуд, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Когда кто-либо из вас 
совершает поясной поклон, то пусть скажет: «Чист от недостатков 
мой великий Господь» минимум три раза, а когда кто-либо из вас со-
вершает земной поклон, то пусть скажет: «Чист от недостатков мой 
всевышний Господь» минимум три раза». Приводится у Абу Дауда и 
ат-Тирмизи.

9-Во время поясного поклона помещение кистей рук на коленях 
пальцы при этом растопырены.

10-Во время сидения и между земными поклонами сидеть на левой 
ноге, а правая находится рядом. Ваиль рассказывает: « Я прибыл, что 
бы посмотреть на молитву посланника Аллаха (с.г.в.) И когда он сел на 
левую ногу, то положил левую руку на бедро левой ноги, а правая нога 
находилась рядом». Приводится у ат-Тирмизи.

11-Во время чтения Ташаххуда в свидетельстве поднятие указатель-

75 От Малика бну аль-Хувайриса р.А.г. передается, что Пророк (с.г.в.) произнеся первый 
такбир, поднимал руки до уровня ушей. Приводится у Муслима.
 От Джабира передается, что Пророк (с.г.в.) прошел рядом с человеком, у которого левая 
рука находилась на правой во время молитвы, и разняв его руки, положил правую на левую. 
Приводится у Ахмада и ат-Табарани.
76 От Абу Ваиля передается, что Али и Абдулла (ибн Масгуд) читали тасмия, истигазу и 
амин про себя. Приводится у ат-Табарани.
77 Рассказывает Ибн Масгуд, что Пророк (с.г.в.) произносил такбир каждый раз, вставая, 
садясь, стоя и сидя. Так же поступали Абу Бакр и Умар. Приводится у ат-Тирмизи.
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ного пальца правой руки. От Абдуллы бну аз-Зубайра передается, что 
Пророк (с.г.в.) делал жест пальцем, но не шевелил им. Приводится у 
ан-Насаи. 

12-Во время сидения помещение рук на колени.
13-Чтение аль-Фатихи в 3,4 ракятах обязательных молитв.
14-Для имама произнесение такбиров и прочих фраз вслух.
15-Чтение салавата.
16-Чтение дуа после салавата78.
17-При произнесении приветствия поворот головы направо и налево. 
18-Во время приветствия: имам – адресует его остальным верую-

щим, ангелам и праведным джиннам,   мусульмане – адресуют его 
имаму, остальным верующим, ангелам и праведным джиннам, чита-
ющий отдельно – адресует его ангелам.

Этика молитвы
1-Стоя смотреть на место земного поклона, в поясном поклоне на 

поверхность стоп, в земном поклоне между коленей, во время привет-
ствия на плечо.

2-Сдердивать кашель.
3-Сдерживать зевоту79. 

Порядок выполнения молитвы
После совершения намерения произносится такбир, одновремен-

но руки поднимаются до уровня ушей, и складываются под пупком 
правая на левой. В таком положении читают дуа сана, произносят 
Исти‘азу и Тасмия, читают аль-Фатиху и дополнительную суру. По-
сле этого произносят такбир, и совершают поясной поклон, в этом по-
ложении произносят фразу «Славен мой Великий Господь» три раза80. 
78 Передается от Фадалята бну Убайда, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Когда кто-либо из 
вас читает молитву, то пусть восхвалит Аллаха, прочтет благословение Пророку (с.г.в.) и 
сделает дуа, о чем захочет». Приводится у ат-Тирмизи.
79 Передается от Абу Хурайры, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Зевота от шайтана, если кто-либо 
из вас зевает, то пусть старается ее сдерживать, на сколько это возможно». Приводится у 
ат-Тирмизи.
80 Ибн Аббас рассказывает: «Когда Пророк с.г.с совершал поясной поклон, то он стоял так 
прямо, что если бы на него налили воды, то она не стекла бы». Приводится у ат-Табарани.
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Выпрямляясь из поясного поклона, произносят «Услышал Аллах 
того, кто восхваляет Его», а, выпрямившись, произносят «Хвала Тебе 
мой Всевышний Господь». После этого заново произносят такбир и 
совершают земной поклон, в этом состоянии произносят фразу «Сла-
вен мой Господь» три раза. Выпрямляясь из земного поклона, произ-
носят такбир, немного посидев, совершают второй земной поклон. Та-
ким образом, завершается первый ракят, после которого совершают 
второй. После второго ракята совершают сидение. Если молитва со-
стоит из двух ракятов, то в этом (последнем) сидении читают Ташах-
худ, Салават, дуа и совершают приветствие. А если молитва состоит 
из четырех ракятов, то во втором сидении читают только Ташаххуд, и 
выполняют еще два ракята, после которых  завершают молитву, как 
было сказано выше. То же самое касается и молитвы состоящей из 
трех ракятов.

При совершении земного поклона на пол сначала опускаются колени 
за тем руки, а за тем лоб81. 

Во время земного поклона пола должны касаться семь точек тела: 
два колена, две руки и лоб с носом82.  Совершение земного поклона на 
кромку головного убора является макрухом. Во всех остальных так-
бирах, кроме первого руки не поднимаются83. 

Разница между молитвой мужчины и женщины
1-Мужчины кладут руки (правую на левой) под пупком, а женщины 

на груди.
2-Во время такбира мужчинам обязательно высовывать руки из ру-

кавов, а женщинам не обязательно.
81 Ваиль бну Худжр рассказывает, что Пророк (с.г.в.) совершая земной поклон, клал на 
землю  колени, перед тем как положить руки, а когда поднимался из земного поклона, 
отрывал от пола сначала руки, а за тем колени. Приводится у ат-Тирмизи.
82 От Ибн Масгуда передается, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Мне было приказано совершать 
земной поклон на семь органов, лоб, руки, колени и кончики пальцев ног». Приводится у 
аль-Бухари. Так же Ибн Аббас передает, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Нет молитвы у того, 
чей нос не коснулся земли (во время земного поклона). Приводится у аль-Хакима.
83 От Джабира бну Сумра р.А.г. передается: «Пророк (с.г.в.) вышел к нам и сказал: «Что с 
вами? Вы поднимаете руки подобно строптивым лошадям, будьте спокойны в молитве». 
Приводится у Абу Дауда. 
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3-Во время такбир тахрима мужчина поднимает руки до уровня 
ушей, а женщина до уровня груди.

4-Во время поясного поклона пальцы рук находящиеся на коленях 
мужчина  растопыривает, а женщина не растопыривает.

5-Мужчина во время поясного поклона прогибается глубоко, а жен-
щина не очень глубоко.

6-Во время поясного поклона женщина прижимает локти к телу, а 
мужчина не прижимает.

7-Во время земного поклона, женщина животом касается коленей, а 
мужчина не касается84. 

8-Во время сидения обе ноги женщины находятся справа.
9-Во время земного поклона женщина кладет локти на пол.
10-Женщина во всех молитвах читает про себя.

Чтение Корана в молитве
1-Чтение Корана в молитве является фардом.
2-Чтение суры аль-Фатиха является ваджибом.
3-Чтение нескольких аятов после аль-Фатихи является ваджибом.
4-Чтение аль-Фатихи в 3 и 4 ракятах обязательных молитв является 

сунной.
5- Женщина всегда читает про себя.
6-Чтение аль-Фатихи перед дополнительной сурой является ваджи-

бом.
7-В 3 и 4 ракятах обязательных молитв разрешается вместо аль-

Фатихи восхвалять Аллаха, так же не считается нарушением, если 
молящийся в этом месте прочитает что-либо после нее.

8-Читающий молитву за имамом из Корана ни чего не читает85. 
9-Для имама ваджиб читать вслух в 1 и 2 ракятах утренней, вечер-

ней, ночной, праздничной, пятничной молитв.
84 Язид бну Абу Хабиб рассказывает, что Пророк (с.г.в.) прошел рядом с двумя молившимися 
женщинами, и сказал им: «Когда вы делаете земной поклон, то сильнее прижимайтесь к 
земле, поистине женщина в этом отличается от мужчины». Приводится у Абу Дауда.
85 В Коране сказано: «Если читается Коран, то вы слушайте и молчите»  От Абу Мусы 
аль-Ашгари передается: «Пророк (с.г.в.) обучая нас молитве, сказал нам: «Если вы встали 
на молитву и один из вас является имамом, то когда он читает, вы должны молчать»». 
Приводится у Ахмада.
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10-Для имама ваджиб, читать про себя в дневной, предвечерней мо-
литвах, а также в 3 и 4 ракятах вечерней и ночной молитв.

11-Читающий молитву в одиночку молитвы читаемые вслух может 
читать вслух, а может и про себя. Но желательнее вслух.

12-Исти‘аза, Тасмия и Амин произносятся про себя.
В целом в отдельных молитвах чтение только конкретных сур явля-

ется макрухом, однако есть некоторые суры, которые сунна читать в 
определенных молитвах.

1-В пятницу в утренней молитве чтение суры «Земной поклон» в 
первом ракяте, и суры «Человек» во втором ракяте.

2-В пятничной молитве в первом ракяте чтение суры «Всевыш-
ний», а во втором ракяте суры «Покрывающая»86. 

3-Так же чтение сур указанных во втором пункте в праздничной мо-
литве.

Восполнение пропущенных молитв
Пропущенные молитвы восполняют сразу же, как вспомнят о них, 

однако необходимо сторониться запрещенного времени87. 
Если пропущено несколько молитв, то их восполняют по порядку 

их следования, в противном случае их придется совершать заново88.  
Даже молитва Витр учитывается в этом порядке. В следующих трех 

случаях восполнение по порядку не обязательно:
1-Если число пропущенных молитв, не считая Витр, превысило 

пять.
2-Если пропущенная молитва была забыта.
3-Если есть опасность не успеть на своевременную молитву.
Пропущенную утреннюю молитву, до зенита восполняют вместе с 

сунной, а после зенита восполняют только фард.
86 От Нугмана бну Башира передается, что Пророк (с.г.в.) в пятничной и праздничной 
молитве читал суры «Всевышний» и «Покрывающая». Приводится у Муслима.
87 Пророк (с.г.в.) сказал: «Кто забыл о молитве, то пусть совершит ее, когда вспомнит о ней. 
Другого искупления у молитвы нет». Приводится у аль-Бухари.
88 От Ибн Умара передается, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Кто забыл о молитве, и вспомнил 
о ней, когда вместе с имамом выполнял другую молитву, то пусть завершит молитву вместе 
с имамом. А после этого пусть восполнит пропущенную молитву и перечитает ту, которую 
выполнил вместе с имамом». Приводится у ат-Табарани.
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Пропущенные четыре ракята сунны дневной молитвы восполняют 
после двух ракятов сунны следующей за фардом. А если время днев-
ной молитвы уже вышло, то эти четыре ракята сунны не восполняют.
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2. Нарушение молитвы

Действия, портящие молитву

1-Еда и питье.
2-Большое количество движений.
3-Поочередное совершение трех шагов.
4-Поворот в сторону от Ка̀ бы.
5-Преднамеренная порча вуду.
6-Потеря сознания.
7-Потеря рассудка.
8-Потеря гусля.
9-Нахождение мужчины и женщины в одном ряду без преграды.
10-Совершение хотя бы одного фарда, с открытым авратом или с 

нечистотой на теле или одежде.
11-Смех.
12-Стоять впереди имама.
13-Чтение Корана по книге89. 

Слова, портящие молитву
1-Произнесение, какого либо слова.
2-Аханья, оханья90 и т.д. 
3-Стоны.
4-Чтение Корана с искажением смысла.
5-Любое слово являющееся обращением или ответом на обращение, 

даже если оно является зикром или аятом Корана. (Например: если 
чихнувший во время молитвы сказал: «Хвала Аллаху», то его молитва 
портится, так же и у ответившего ему молитва тоже портится)91. 
89 Ибн Аббас сказал: «Повелитель правоверных Умар р.А.г. запретил нам читать Коран с 
книги когда мы читаем в качестве имама, и запретил быть имамом несовершеннолетним». 
Приводится у Ибн Абу Дауда.
90 Ибн Аббас сказал: «Пыхтение в молитве портит ее». Приводится у Ибн Аби Шайба. 
91 Передают от Муавия бну аль-Хакам ас-Сальми: «Однажды я читал молитву вместе с 
Пророком (с.г.в.), и когда один из молящихся чихнул, то я сказал: «Да смилостивится над 
тобой Аллах». И все взглянули на меня. Увидев это, я сказал: «Я сделал что-то не так?» 
Тогда все стали хлопать руками по бедрам. Я, поняв, что они пытаются меня остановить, 
замолчал. После молитвы я увидел, на сколько талантливым учителем был Пророк (с.г.в.), 
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6-Приветствие или ответ на него.

Спорные вопросы
Эти вопросы называются спорными, так как между Абу Ханифой и 

его учениками есть разногласия по этим вопросам. По мнению Имама 
в нижеследующих случаях молитва портится без всяких условий. А 
его ученики ставят условие, что молитва портится только если, ка-
кое-либо их этих действий произошло до прочтения Ташаххуда в по-
следнем сидении, а если оно произошло после этого, то молитва не 
портится.

1-Если совершивший таяммум, во время молитвы обнаружит воду.
2-Если у протиравшего обувь вышло время протирания.
3-Когда по причине не большого количества движений снялся кожа-

ный носок или обувь.
4- Если больной протирал повязку, и она спала с зажившей раны.
5-Когда читавший молитву без одежды обнаружил одежду.
6-Если больной, читавший молитву жестами, стал способен выпол-

нять поясные и земные поклоны.
7-Если во время молитвы вспомнил о пропущенной предыдущей 

молитве.
8-Когда у имама портится вуду и он вместо себя оставляет не гра-

мотного.
9-Когда во время выполнения утренней молитвы восходит солнце.
10-Когда во время выполнения пятничной молитвы приходит время 

предвечерней молитвы.

Макрух в молитве
Нижеследующие действия и не портят молитву, но совершение этих 

действий существенно уменьшается вознаграждение за молитву.
1-Игра с одеждой или телом.
2- Держать во рту что-либо мешающее чтению.

он меня не порицал и не ругал и не ударил, а только сказал: «Поистине во время молитвы 
все мирские слова не разрешены, а она (молитва) состоит из возвеличивания и восхваления 
(Аллаха), и чтения Корана»». Приводится у Муслима.
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3-Щелканье пальцами92. 
4-Стоять поставив руки на пояс93. 
5-Поправлять одежду.
6- Заплетать волосы или играть с ними.
7-Вертеть головой94. 
8-Сидеть подобно животным95. 
9-В земном поклоне касаться локтями пола.
10-Рукой отвечать на приветствие.
11-Сидеть скрестив ноги без уважительной причины (например: бо-

лезнь).
12-Удалять со лба пыль или мелкие частицы96. 
13-Все, что отвлекает от молитвы.

Осквернение во время молитвы
Человек, у которого во время молитвы испортилось вуду, может, не 

разговаривая, сходить, заново совершить вуду и продолжить свою мо-
литву с того места, где у него испортилось вуду. Однако более предпо-
чтительно, если он перечитает молитву заново97. 

Если у имама во время молитвы испортилось вуду, то он выводит 
92 Передают от Али р.А.г., что Пророк (с.г.в.) сказал: «Не щелкай пальцами во время 
молитвы». Приводится у Ибн Маджа.
93 Абу Хурайра передает, что Пророк (с.г.в.) запретил стоять в молитве, поставив руки на 
пояс. Приводится у всех кроме Ибн Маджа. От Джабира передается, что Пророк (с.г.в.) 
прошел рядом с человеком, у которого левая рука находилась на правой во время молитвы, 
и разняв его руки, положил правую на левую. Приводится у Ахмада и ат-Табарани.
94 Айша сказала, что она спросила Пророка (с.г.в.) о повороте во время молитвы, и он 
ответил: «Это кража, которую совершает шайтан, из молитвы раба». Приводится у аль-
Бухари.
95 Абу Хурайра передает: «Пророк (с.г.в.) завещал мне три веши, и запретил три вещи. Те 
вещи, которые он мне запретил – это клевать (в молитве) подобно петуху, сидеть подобно 
собаке и оглядываться подобно лисе». Приводится у Ахмада.
96 От Мугикаба р.А.г. передал, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Не стирай камешки и пыль во 
время молитвы, если же в этом будет необходимость, то только один раз». Приводится у 
всех шести имамов.
97 Передается, что Айша р.А.г. сказала: «Пророк (с.г.в.) сказал: «Если у кого-либо во время 
молитвы произошла рвота, или пошла кровь из носа, или выделилась смазка, то пусть он, 
не разговаривая, пойдет, совершит омовение и продолжит свою молитву»». Приводится у 
Ибн Маджа.
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вместо себя другого человека, что бы продолжить и завершить молит-
ву с общиной98. 

Известно, что во время молитвы за Пророком (с.г.в.) стояли самые 
образованные сахабы, Абу Бакр и Умар.

Если человек оставленный имамом опоздал на один или несколько 
ракятов, то выполняет молитву вместе с общиной до конца, а  для со-
вершения приветствия выводит вместо себя другого человека.

Когда вуду портится после последнего Ташаххуда, то необходимо 
его обновить и совершить приветствие.

Во всех этих случаях условием является молчание, так как в про-
тивном случае молитва портится и необходимо перечитать ее снова. 
Большое количество движений, ходьба и поворот в другую сторону от 
Кя‘бы в данном случае молитву не портит.

Если во время молитвы портится гусль, теряется сознание или рас-
судок или молящийся громко хохочет, то необходимо перечитать мо-
литву заново после совершения вуду или гусля.

98 Пророк (с.г.в.) сказал: «Пусть за мной стоят совершеннолетние и обладающие здоровым 
рассудком». Приводится у Муслима.
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3. Виды молитвы

Молитва Витр

Молитва Витр состоит из трех ракятов, и выполняется после ноч-
ной молитвы. Эта молитва читается так же как остальные молитвы. 
Но в третьем ракяте после аль-Фатихи и дополнительной суры про-
износится такбир с поднятием рук. После чего руки вновь складыва-
ются под пупком, и читается дуа Кунут, и молитва завершается как 
обычно99.

В молитве Витр является сунной в первом ракяте после аль-Фатихи 
чтение суры «Всевышний», во втором ракяте суры «Неверные», а в 
третьем ракяте суры «Искренность». В другом хадисе сказано о жела-
тельности чтения сур «Искренность», «Рассвет» и «Люди».

Дуа Кунут всегда читается про себя.
В месяце Рамазан молитва Витр читается после молитвы Таравих, и 

читается вместе с общиной.
Кроме молитвы Витр дуа Кунут читается, когда мусульман постига-

ет опасность. Имам читает этот дуа после поясного поклона, и молит 
Аллаха о помощи мусульманам. 

Молитвы сунна и нафль
В целом есть двенадцать ракятов молитв усиленной сунны (муак-

када). В утренней молитве два ракята до обязательной молитвы. В 
дневной молитве четыре ракята до и два после обязательной молит-
вы. В вечерней и ночной молитвах по два ракята после обязатель-
ной молитвы. Особенно важными являются два ракята сунны перед 
утренней молитвой и четыре ракята перед дневной молитвой100. 
99 От Убай бну Ка’б  р.А.г. передается, что Пророк (с.г.в.) совершал в молитве витр три 
ракята. В первом ракяте читал суру «Всевышний», во втором суру «Неверные», в третьем 
суру «Искренность». И читал дуа кунут перед поясным поклоном. Приводится у ан-Насаи.
100 Пророк (с.г.в.) сказал: «Если кто-либо будет выполнять в сутки двенадцать ракятов 
молитвы, то для него в раю построят дом. Эти двенадцать ракятов следующие: четыре до и 
два после дневной молитвы, два после вечерней молитвы, два после ночной молитвы и два 
перед утренней молитвой». Приводится у ат-Тирмизи.
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Пятничная молитва имеет четыре ракята до и четыре ракята после 
обязательной молитвы101. 

Кроме этих молитв есть еще по четыре ракята перед предвечерней 
и ночной молитвой, но они не являются усиленными102. 

Известно, что Пророк (с.г.в.) в сунне утренней и вечерней молитвы 
читал суру «Неверные» в первом ракяте и суру «Искренность» во 
втором ракяте. 

Кроме перечисленных молитв есть еще и добровольные молитвы 
(нафль) некоторые из них имеют конкретное время выполнения, а не-
которые произвольны во времени.

1-Тахаджуд – эта молитва выполняется в последнюю треть ночи, так 
же называется «Кияму аль-лейль»103. 

2-Духа – эта молитва выполняется, после того, как пройдет полчаса 
после восхода солнца, до зенита. Ее читают по два, четыре и восемь 
ракятов104. 

А в хадисе, приведенном Муслимом говорится, что Пророк (с.г.в.) 
читал духа по четыре ракята, а иногда и больше по своему желанию.

3-Таравих – эта молитва читается каждую ночь месяца Рамадан, по 
двадцать ракятов.

4-Молитва приветствия мечети (Тахийатуль масджид) – читается 
два ракята после входа в мечеть до того как сесть105. 
101 От Абу Хурайры передается, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Если кто-либо из вас совершил 
пятничную молитву, то пусть после нее прочтет еще четыре ракята». Приводится у Муслима. 
Передается от Абдуллы ибн Мас‘уда, что он перед и после обязательной пятничной 
молитвы совершал намазы по четыре рака‘ата. Ат-Тирмизи. 
102 От Ибн Умара передается, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Пусть Аллах будет милостив 
к тому, кто совершил перед предвечерней молитвой четыре ракята». Приводится у ат-
Тирмизи. 
 Передают от Айши, что Пророк (с.г.в.) перед ночной молитвой читал четыре ракята 
дополнительных молитв.
103 От Абу Умама аль-Бахили р.А.г. передается, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Совершайте 
кияму аль-лейль, поистине это путь праведных до вас, приближение к вашему Господу, 
искупление грехов, и препятствие для них». Приводится у ат-Тирмизи.
104 Передается от Айши, что Пророк (с.г.в.) читал в молитве духа четыре ракята, не разделяя 
их приветствием. Приводится у Абу Ягля.
105 Пророк с.г.с сказал: «Если кто-либо из вас вошел в мечеть, то пусть не садится, не 
прочитав двух ракятов». Приводится у аль-Бухари и Муслима.
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5-Тауба (покаяние) – совершивший грех может прочитать два ракя-
та молитвы и после этого совершить покаяние106. 

6-Хаджа (потребность) – у кого есть, какая либо потребность может 
совершить два ракята молитвы и попросить у Аллаха то чего хочет107. 

7-Два ракята молитвы после совершения омовения.
8-Истихара (советование) – эта молитва состоит из двух ракятов 

перед совершением, какого либо дела (например, покупка чего-либо, 
женитьба, поездка и т.д.)108. 

9-Пророк (с.г.в.) когда беспокоился или грустил о чем-либо, то читал 
два ракята молитвы.

Днем, добровольные молитвы, читаются по два или четыре ракя-
та после которых совершается приветствие, читать больше двух без 
приветствия макрух. Ночные добровольные молитвы можно читать по 
два, четыре и восемь ракятов, читать больше восьми ракятов без при-
ветствия макрух.

Если добровольная молитва была испорчена, то она должна быть  
восполнена. Если кто-либо вознамерился причитать четыре ракята  
106 Передает Абу Бакр, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Если кто-либо, согрешив, совершит 
омовение, молитву, а после этого покается, то Аллах простит его». Приводится у ат-
Тирмизи. 
107 От Усмана бну Хунайфа р.А.г. передается, что к Пророку (с.г.в.) подошел слепой и 
сказал: «О Пророк, попроси у Аллаха, что бы он вернул мне зрение» Пророк (с.г.в.) ему 
ответил: «Иди, соверши омовение, прочти два ракята молитвы и за тем скажи следующее: 
«О Аллах я обращаюсь к тебе посредством твоего Пророка Мухаммада, Пророка милости, 
О Мухаммад я обращаюсь к Аллаху посредством тебя, что бы Он вернул мне зрение, 
О Аллах дай ему заступничество за меня, и дай мне заступничество за себя»» Когда он 
вернулся к Пророку (с.г.в.), то уже был зрячим. Приводится у Абу Дауда.  
108 Сообщается, что Джабир бну Абдулла р.А.г. «Посланник Аллаха (с.г.в.) учил нас 
молитве истихара, как учил нас той или иной суре Корана, и говорил: «Если кто-то из вас 
захочет сделать что-либо, пусть совершит дополнительную молитву в два ракята, а потом 
скажет: «О Аллах, я прошу Тебя помочь мне Твоим знанием и Твоим могуществом, и я 
прошу Тебя оказать мне великую милость, ибо Ты можешь, а я не могу, Ты знаешь, а я не 
знаю, и Ты знаешь все о неведомом! О Аллах, если Ты знаешь, что это дело (и человеку 
следует сказать, что он намерен сделать) станет благом для моей религии, для моей жизни 
и для исхода моих дел, то предопредели его мне, облегчи его для меня, а потом дай мне 
Свое благословение на это; если же Ты знаешь, что это дело окажется вредным для моей 
религии, для моей жизни и для исхода моих дел, то уведи его от меня, и уведи меня от него 
и предпиши мне благо, где бы оно ни было, а потом дай мне довольство им»».  Приводится 
у аль-Бухари.
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добровольной молитвы а, прочитал два ракята,  то должен воспол-
нить только оставшиеся два ракята. На обязательные молитвы это по-
ложение не распространяется.

Тому, кто может выполнять добровольные молитвы стоя, при жела-
нии разрешается выполнять их сидя, однако, это макрух109.

Разрешается выполнять молитвы на транспорте во время движения. 
В зависимости от возможности их можно выполнять стоя и сидя. На-
правление так же определяется возможностью, но более правильное 
направление в сторону Ка‘бы. 

Пятничная молитва
Пятничная молитва является личной обязанностью каждого (фард 

айн)110. 
Условия обязательности присутствия на пятничной молитве следу-

ющие: 
1-Быть мужчиной, так как для женщин присутствие на пятничной 

молитве не обязательно.
2-Свобода – пятничная молитва не была обязательной для рабов.
3-Достижение возраста булюг, т.е. половой зрелости.
4-Здоровый рассудок.
5-Физическое здоровье.
6-Быть зрячим.
7-Быть постояльцем (мукым).
Кроме этих условий есть условия действительности пятничной мо-

литвы:
1-Проведение этой молитвы в населенном пункте со статусом город.
2-Пятничную молитву должен проводить глава администрации это-

го населенного пункта, или человек, назначенный этим главой, или 
имам, избранный общиной.

3-Выполнение пятничной молитвы во время дневной молитвы.
4-Перед молитвой имам должен рассказать проповедь.

109 Ибн Умар передал, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Молитва человека сидя – половина 
молитвы»… Приводится у Муслима.  
110 Пророк (с.г.в.) сказал: «Кто оставил три пятничные молитвы без острой необходимости, 
то Аллах на сердце этого человека поставит печать». Приводится у пяти имамов.
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5-Присутствие на молитве кроме имама еще троих человек.
Разрешается отсутствие на пятничной молитве следующим группам 

мусульман: 1-Мусафиру, 2-Женщине, 3-Больному (болезнь которого 
является веским основанием для отсутствия на этой молитве), 4-Сле-
пому, 5-Рабу111.  Однако если перечисленные люди будут присутство-
вать на этой молитве, то их молитва будет действительной. Даже му-
сафиру, больному, слепому и рабу разрешено выполнять обязанности 
имама на этой молитве.

Оставление пятничной молитвы без веской причины является боль-
шим грехом. А мусульманин, отсутствующий на пятничной молит-
ве по одной из вышеперечисленных причин, должен дома выполнить 
дневную молитву.

По наступлению времени пятничной молитвы необходимо оставить 
все дела и отправиться на пятничную молитву. Тот, кто успел только 
на второй ракят или на Ташаххуд пятничной молитвы, должен при-
соединиться к общине и после того как имам совершит приветствие, 
этот человек встает и дополняет то, на что не успел.

Для пятничной молитвы произносят два азана. Первый после зе-
нита, а второй когда имам поднимется на минбар  для произнесения 
проповеди.  Имам, стоя в состоянии вуду произносит две проповеди, 
между которыми немного сидит112. 

Слушание проповеди является обязательным, поэтому, когда имам 
рассказывает проповедь необходимо оставить разговоры и молитву113.  

Во время молитвы имам должен читать аяты Корана вслух.

Праздничная молитва
Праздничная молитва обязательна для тех же лиц, для которых обя-

зательна пятничная молитва. Время праздничной молитвы наступает 
111 Тарик бну Шихаб передает, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Пятничная молитва является 
обязательной для каждого мусульманина общины кроме раба, женщины, ребенка и 
больного». Приводится у Абу Дауда.
112 От Ибн Умара передается, что Пророк (с.г.в.) в пятницу произносил проповедь, после 
которой садился, и за тем снова вставал». Приводися у Муслима. 
113 От Абу Хурайры передается, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Если ты во время проповеди 
скажешь своему соседу: «Замолчи», то ты уже пустословил» Приводится у Малика. 
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через 30 минут после восхода солнца и продолжается до зенита. Явля-
ется желательным (мустахабом) выполнение праздничной молитвы в 
праздник разговения позже, а в праздник жертвоприношения раньше.

Суннаты праздничной молитвы
1-Почистить зубы.
2-Совершить гусль.
3-Надушиться ароматическими веществами.
4-Одеть красивую одежду114. 
5-Перед праздником разговения съесть чего-нибудь сладкого.
6-Перед праздником жертвоприношения не есть ни чего, а принять 

пищу только после жертвоприношения (т.е. первым поесть мясо жерт-
венного животного)115. 

7-Выплатить садака фитр  до праздничной молитвы116. 
8-Направляясь на праздничную молитву идти одной дорогой, а 

возвращаться другой (для того, что бы поприветствовать больше 
знакомых)117. 

9-Проповедь после молитвы.
Направляясь на праздничную молитву, по дороге время от времени 

произносят такбир. В день жертвоприношения его говорят вслух, а 
в день разговения про себя. Перед праздничной молитвой, молитвы 
нафль не читаются.

Порядок праздничной молитвы следующий:

114 От Ибн Аббаса передают, что Пророк (с.г.в.) в день праздника надевал свой красный 
плащ. Приводится у аль-Байхаки. 
115 От Бурайды, от его отца передается, что Пророк (с.г.в.) в  день праздника разговения не 
выходил на молитву, пока не поест чего-либо, а в день праздника жертвоприношения перед 
молитвой ни чего не ел, а принимал в пищу мясо жертвенного животного, после того как его 
закалывали после молитвы. Приводится у ад-Даткутни. 
116 Ибн Аббас сказал: «Пророк сделал обязательной выплату садака фитр в целях 
очищения поста от сквернословия и скверных деяний, а так же для того, что бы обрадовать 
нуждающихся. И если она выплачена до молитвы, то является очищением, которое Аллах 
принял, а если она выплачена после молитвы, то она подобна обычному подаянию». 
Приводится у Абу Дауда. 
117 От Джабира передается, что Пророк (с.г.в.) в день праздника изменял свой путь. 
Приводится у аль-Бухари.
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Имам вместе с общиной выполняет эту молитву в том месте, кото-
рое вмещает больше народа. Эта молитва состоит из двух ракятов. 
Имам произносит такбир тахрим, читает дуа сана, и, поднимая руки 
до уровня ушей, произносит три такбира118. 

После этого он читает аль-Фатиху и дополнительную суру, вы-
полняет поклоны. Во втором ракяте имам читает суры, а после них, 
поднимая руки, совершает три дополнительных такбира, произнеся 
четвертый такбир не поднимая рук, совершает поясной поклон, и за-
вершает молитву как обычно. Выполняющие молитву за имамом по-
вторяют все за ним, но Исти‘азу и Тасмию не произносят, аяты из Ко-
рана не читают и такбиры произносят про себя119. 

В проповедях имам в зависимости от праздника должен разъяснить 
порядок выплаты садака фитр или порядок жертвоприношения.

Тот, кто опоздал на праздничную молитву, ее не восполняет.
Перед праздником жертвоприношения в день Арафа (9 Зуль-Хиджа) 

после фарда утренней молитвы произносят такбир ташрик. Его гово-
рят непосредственно после фарда каждой молитвы. Этот такбир про-
должается до  предвечерней молитвы 13 Зуль-Хиджа включительно120. 

Фразы такбира следующие: Аллах велик, Аллах велик, нет боже-
ства кроме Аллаха, Аллах велик, Аллах велик, хвала Аллаху121. 

Этот такбир является обязательным (ваджибом) для имама и всей 
общины. Мужчины произносят его вслух, а женщины про себя. Если 
имам забывает этот такбир, то община говорит его, не дожидаясь има-
ма.

118 Передают от Умара р.А.г., что он во время такбиров поднимал руки. Приводится у аль-
Байхаки.
119 Рассказывает Курдус, что Ибн Масгуд в праздничных молитвах совершал девять 
такбиров. В первом ракяте он совершал четыре такбира (первый из них такбир тахрим), а 
за тем произнеся еще один, совершал поясной поклон. А, встав на второй ракят, он сначала 
читал Коран, а за тем произносил четыре такбира и совершал поясной поклон (после 
четвертого такбира). Приводится у ат-Табарани.
120 Передается от Али р.А.г., что он произносил такбиры после утренней молитвы в день 
Гарафа до предвечерней молитвы в последний из дней ташрик, при чем после предвечерней 
молитвы в этот день он произносил такбир тоже. Приводится у Ибн Аби Шайба. 
121 От Абу альАхваса передается, что Ибн Масгуд в дни ташрик произносил следующие 
такбиры: Аллах велик, Аллах велик, нет божества кроме Аллаха, Аллах велик, Аллах 
велик, хвала Аллаху. Приводится у Ибн Аби Шайбы.
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Молитва при затмении

При солнечном затмении имам в месте с общиной совершает два 
ракята молитвы122. 

В этой молитве он читает длинные суры. После молитвы до появ-
ления солнца делает дуа. Эта молитва читается про себя. Если имам 
будет отсутствовать, то мусульмане выполняют эту молитву индиви-
дуально.

При лунном затмении молитва всегда совершается индивидуально.
Пророк (с.г.в.) при солнечных и лунных затмениях советовал совер-

шать дуа, читать молитву, давать подаяние и освобождать рабов.

Молитва о ниспрашивании дождя
Эта молитва читается во время засухи, однако она не является обя-

зательной. Вместо нее можно совершить дуа.
Так как засуха может быть по причине человеческих грехов, то имам 

и остальные мусульмане выходят на эту молитву, понурив головы, в 
состоянии полной преданности Аллаху. Имам вместе с ними вслух 
выполняет два ракята молитвы. После этого рассказывает проповедь, 
в которой призывает людей покаяться, и прекратить совершение гре-
хов. Во время проповеди имам выворачивает и переворачивает свою 
одежду, тем самым, символизируя человека которого постигло несча-
стье и который не знает что делать. После проповеди имам, повернув-
шись в сторону Ка‘бы, делает дуа. Остальные мусульмане одежду не 
выворачивают, а только делают дуа и покаяние. Так же предпочти-
тельно давать подаяние123. 
122 От Абу Масгуда аль-Ансари р.А.г., Пророк (с.г.в.) сказал: «Поистине солнце и луна два 
знамения Аллаха, Он устрашает ими своих рабов. И поистине их затмения не происходят по 
причине смерти кого-либо, если же вы увидите затмение, то совершайте молитву и делайте 
дуа, пока затмение не прекратится». Приводится у  Муслима. 
123 От Ибн Аббаса передается, что Пророк (с.г.в.) вышел для совершения  этой молитвы 
в очень скромном и преданном Аллаху состоянии. Дойдя до места молитвы, он не стал 
рассказывать проповедь, а совершил дуа, такбир и молитву в два ракята, такую же, как в 
день праздника. Приводится у ат-Тирмизи. 
От Аббада бну Тамима от его дяди передают: «Я видел Пророка (с.г.в.) когда он вышел 
читать молитву ни спрашивания дождя. Он повернулся спиной к людям, в сторону Ка’бы 
и стал совершать дуа. За тем он перевернул свой плащ и вслух совершил два ракята 
молитвы». Приводится у аль-Бухари. 
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Желательно на этой молитве присутствие слабых, обиженных, де-
тей и стариков, так как Аллах отвечает на их мольбы124. 

Молитва Таравих
Пророк (с.г.в.) в своем хадисе сказал: «Кто выстаивает месяц Рама-

дан с верой и надеждой на вознаграждение от Аллаха, тому будут про-
щены все прошедшие грехи». 

В этом хадисе говорится о молитве Таравих. В другом хадисе от 
Айши говорится, что Пророк (с.г.в.) в месяц Рамадан проявлял столько 
старания, сколько не проявлял в другие месяцы. 

Эта молитва читается каждую ночь месяца Рамадан по двадцать ра-
кятов после сунны ночной молитвы125. 

Причем, через каждые два ракята совершается приветствие, а че-
рез каждые четыре ракята делают небольшую передышку. Во время 
передышки можно делать дуа, зикр, читать Коран или обновить вуду. 
Эта молитва является усиленной сунной (муаккада) для мужчин и для 
женщин. 

После молитвы Таравих совершают молитву Витр коллективно и 
вслух, а дуа Кунут читается про себя. В другое время Витр читается 
раздельно и про себя.

Имам и община
Ибн Умар  передал, что Пророк (с.г.в.) в одном из своих хадисов ска-

зал: «Молитва, прочитанная с общиной предпочтительнее молитвы 
прочитанной наедине в двадцать семь раз». 

Из этого хадиса мы с вами можем увидеть важность присутствия на 
коллективной молитве.

По словам имама, Абу Ханифы наиболее достоин, быть имамом тот 
человек, который лучше остальных в общине знает сунну Пророка и 
  Пророк (с.г.в.) сказал: «Возможно, вы получаете свое пропитание и помощь по причине 
слабых». Приводится у ад-Даркутни и аль-Хакима.
124 Пророк (с.г.в.) сказал: «Возможно, вы получаете свое пропитание и помощь по причине 
слабых». Приводится у ад-Даркутни и аль-Хакима.
125 Ас-Саиб бну Язид сказал: «Во время Умара мы совершали двадцать ракятов плюс витр». 
Приводится у аль-Байхаки.
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законы шариата. За ним по предпочтительности следует тот, кто луч-
ше знает Коран, за тем следует  более богобоязненный, а за ним тот, 
кто старше по возрасту126. 

По мнению Имама, присутствие женщины в мечети на обществен-
ной молитве нежелательно (макрух) согласно словам Пророка (с.г.в.): 
« Их дома лучше для них», а, по мнению его учеников, Абу Юсуфа 
и Мухаммада разрешено. Согласно хадису: «Не запрещайте рабыням 
Аллаха посещать мечети Аллаха».

В данном случае необходимо исходить из критерия безопасности и 
стабильности общества.

Выполнение молитвы отдельной женской общиной порицаемо (ма-
крух), однако если они, не смотря на это, будут читать отдельной об-
щиной, то их имам (женщина) становится посередине первого ряда на 
одном уровне с остальными молящимися127. 

Если община состоит из имама и еще одного человека, то имама его 
ставит справа немного позади себя, а если во время молитвы к ним 
кто-либо присоединится, то имам должен сделать шаг вперед. Если 
кроме имама есть только одна женщина, то она становится за имамом.

Когда община состоит из мужчин, женщин и детей, то за имамом в 
начале выстраиваются мужчины, за ними дети, а за ними женщины.

Некоторые положения касающиеся общины и имама:
1-Выполняющие один и тот же фард могут быть имамом друг для 

друга.
2-Человек, совершивший таяммум, может быть имамом для совер-

шившего вуду. Согласно хадиса Амра бну аль-Аса.
3-Человек, протирающий обувь вместо мытья ног, имеет право быть 

имамом.
4-Читающий молитву сидя может быть имамом для читающих 

стоя128. 
126 Ибн Умар р.А.г. передает, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Выбирайте имамами лучших из 
вас, так как они ваши делегаты перед вашим Господом».  Приводится у аль-Байхаки. 
127 От Айши р.А.г. передается, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Нет добра в женской общине 
кроме как в мечети или в молитве по убитому» Приводится у  Ахмада.
128 Приводится у аль-Бухари, что Пророк (с.г.в.) свою последнюю молитву в качестве имама 
читал сидя, а люди читали за ним стоя.
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5-Читающий молитву жестами не имеет права быть имамом для чи-
тающих стоя.

6-Читающий фард может быть имамом для читающего нафль, а об-
ратное неправильно.

7-Ма‘зур (хронически больной) не имеет права быть имамом для здо-
ровых.

8-Женщина, у которой истихада не может быть имамом для здоро-
вых.

9-Неграмотный не может быть имамом для знающего хотя бы что-
либо из Корана.

10-Человек не имеющий одежды не может быть имамом для имею-
щих одежду.

Если после молитвы выяснится, что у имама не было вуду, то всем 
присутствовавшим на молитве необходимо перечитать ее заново129. 

Успевание на общественную молитву
Если кто-либо во время  чтения первого ракята фарда дневной или 

ночной молитвы услышит икаму для коллективной молитвы, то дол-
жен прервать свою молитву и присоединиться к общине.

Если кто-либо во время  чтения третьего ракята фарда дневной или 
ночной молитвы услышит икаму для коллективной молитвы,  если он 
еще не совершил земной поклон, то сразу же присоединяется к кол-
лективу. А если он уже совершил земной поклон, то дополняет свою 
молитву до четырех ракятов и присоединяется к общине с намерени-
ем на молитву нафль.

То же самое касается предвечерней молитвы, однако с той разницей; 
если он выполнил земной поклон третьего ракята, то завершает свою 
молитву и к общине не присоединяется, так как выполнение нафль в 
это время макрух.

Если кто-либо во время  чтения первого ракята фарда утренней 
или вечерней молитвы услышит икаму для коллективной молитвы,  
129 От  Абу Джагфара передается, что Али р.А.г. выполнил молитву в состоянии осквернения, 
и за тем перечитал ее заново. И так же остальным людям повелел перечитать заново. 
Приводится у Абдур-Раззака.
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если он еще не совершил земной поклон второго ракята, то преры-
вает свою молитву и присоединяется к общине. А если он совершил 
земной поклон второго ракята, то завершает свою молитву и к общи-
не не присоединяется.

Когда молящийся читает четыре ракята сунны дневной или пятнич-
ной молитвы и слышит икаму на фард или слышит, что имам начал 
пятничную проповедь, то дополняет свою молитву до двух ракятов и 
присоединяется к общине или слушает проповедь. А незавершенную 
сунну восполняет позднее130. 

Во всех вышеупомянутых случаях молитву прерывают двумя путя-
ми: первый – сесть и совершить приветствие, второй – стоя совершить 
намерение и на новую молитву и присоединиться к общине.

Когда молящийся придя в мечеть, видит, что община читает фард 
утренней молитвы, если он уверен, что успеет на фард, то выполняет 
сунну, а если не уверен, что успеет на фард, то, не выполняя сунну, при-
соединяется к общине.

Земной поклон при ошибке
Земной поклон при ошибке (суджуд сахву) совершают в следующих 

случаях: 1-Когда совершен лишний фард в молитве, 2-Если по ошибке 
оставлен какой-либо ваджиб (Например: дуа Кунут в молитве Витр, 
дополнительные такбиры в праздничной молитве, если имам там, где 
надо читать вслух читал про себя или наоборот).

Этот земной поклон состоит из двух поклонов. После прочтения Та-
шаххуда совершают приветствие, а после него два земных поклона. 
После них снова читают Ташаххуд, Салават, дуа и совершают при-
ветствие131. 

Когда в молитве ошибается имам, то суджуд сахву становится обя-
зательным для всех. А если ошибается тот, кто читает за имамом, то 
суджуд сахву ни для кого не обязателен.

130 От Айши передается, что когда Пророк (с.г.в.) пропускал четыре ракята сунны перед дневной 
молитвой, то восполнял их после двух ракятов последней сунны. Приводится у  Ибн  Маджа.
131 Гимран бну Хусайн передает, что Пророк (с.г.в.) совершил молитву и что-то забыл в ней, 
поэтому он совершил два земных поклона, прочитал ташаххуд и совершил приветствие. 
Приводится у аль-Байхаки.
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Тот, кто забыл первое сидение и начал вставать должен оценить свое 
состояние. Если он ближе к сидячему положению, то садится, читает 
Ташаххуд и продолжает молитву как обычно. Если он ближе к стоя-
чему положению, то встает и продолжает свою молитву и в ее конце 
совершает суджуд сахву.

Если тот, кто не совершил последнее сидение, вспомнит о нем до 
земного поклона лишнего ракята, то садится, читает Ташаххуд, со-
вершает суджуд саху и завершает молитву как обычно. А если он 
вспомнит об этом после земного поклона лишнего ракята, то его мо-
литва считается испорченной, и все прочитанные ракяты считаются 
как нафль. 

Тот, кто совершил сидение после четырех ракятов, и снова встал 
должен поступить следующим образом: 1-Если он еще не совершил 
земной поклон лишнего ракята, то сразу же садится, читает Ташах-
худ, совершает суджуд сахву и завершает молитву как обычно, 2-Если 
он уже совершил земной поклон лишнего ракята, то дополняет свою 
молитву до шести ракятов, совершает суджуд сахву и завершает мо-
литву как обычно.

Тот, кто сомневается в отношении числа прочитанных ракятов, дол-
жен поступить следующим образом: 1-Если это произошло с ним в 
первый раз в жизни, то перечитывает молитву заново, 2-Если это про-
исходит с ним постоянно, то он берет за основу, то число ракятов в от-
ношении которого уверен и продолжает свою молитву, 3-Если у него 
нет уверенности в отношении, какого то числа ракятов, то он берет 
за основу меньшее число ракятов. Во всех пересиленных случаях в 
конце молитвы совершает суджуд сахву132.  

Земной поклон при чтении Корана
На арабском языке суджуд тилява. В определенных местах Кора-

на встречаются аяты, при прочтении которых необходимо совершить 
земной поклон. Эти аяты встречаются в следующих местах Корана: 1) 
132 От Абу Саида аль-Худри передается, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Если кто-либо из вас 
сомневается в числе совершенных ракятов, то пусть возьмет то число, в отношении которого 
уверен, а в конце совершит два земных поклона». Приводится у Муслима.
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Преграды 205, 2)Гром 16, 3) Пчелы 49, 4) Перенос ночью (Дети Исраи-
ла) 107-109, 5)Марьям 58, 6)Паломничество 18, 77, 7)Разделяющий 60, 
8) Муравьи 25, 9) Земной поклон 15, 10) Сад 24, 11) Разъяснены 37, 12)
Звезда 62, 13)Раскалывание 21, 14)Сгусток 19133.  

Если аят земного поклона прочитал имам, то совершение земного 
поклона становится обязательным для всех. А если его прочитал кто-
либо из стоящих за имамом, то земной поклон ни для кого не обяза-
телен.

Если кто-либо прочитал аят земного поклона несколько раз, не ме-
няя своего места, то, но должен совершить только один земной  по-
клон. А если он при прочтении аятов земного поклона менял свое ме-
сто, то должен совершить земной поклон столько раз, сколько менял 
свое место.

Этот земной поклон совершается следующим образом: стоя без под-
нятия рук произносится такбир, и совершается земной поклон. 

133 Абдулла Ибн Умар рассказывает: «Когда Пророк (с.г.в.) прочитывал аят с земным 
поклоном, то совершал земной поклон и мы совершали земной поклон вместе с ним, и даже 
некоторые из нас не находили место для совершения земного поклона не смотря на то, что 
мы были не в молитве». Приводится у аль-Бухари, Муслима и Абу Дауда. 
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4. Способы выполнения молитвы

Молитва больного человека

Больной человек, который не может выполнять молитву стоя, вы-
полняет ее  сидя. Тот, кто не в состоянии совершать земные и поясные 
поклоны, совершает их жестами, сгибаясь посильнее для земного по-
клона и слабее для поясного. При этом для совершения земных покло-
нов перед собой ни чего не ставит. Тот человек, который не в состоя-
нии выполнять молитву сидя выполняет ее лежа. 

При этом он может лечь на спину ногами в сторону Ка‘бы, подло-
жить что-либо под голову и совершать земные и поясные поклоны 
кивком головы. Так же он может лечь на правый бок лицом в сторону 
Ка‘бы.

Тот больной, который в состоянии стоять, но не в состоянии совер-
шать земные и поясные поклоны может выполнять молитву и стоя и 
сидя, в обоих случаях поклоны совершает жестами134. 

Если кто-либо начал выполнять молитву стоя и почувствовал, что 
не может стоять садится и продолжает молитву сидя, а если почув-
ствовал, что не может сидеть, то продолжает молитву лежа.

Если больной, читающий молитву сидя, почувствовал, что может 
стоять то продолжает свою молитву стоя. А если совершавший по-
клоны жестами почувствует, что может их выполнять полноценно, то 
перечитывает молитву заново.

Молитва путешественника
На арабском языке путешественник называется – мусафир, а не пу-

тешественник – мукым. 
Согласно положениям шариата мусафиром считается человек совер-

шающий путешествие на расстояние трех дней пешего пути, это рас-
стояние в 133 километра. 

Мусафиру необходимо сокращать молитвы фард состоящие из че-
134 От Ибн Аббаса передается, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Больной читает молитву стоя, 
если ему трудно, то читает сидя, если ему и так трудно, то читает молитву, совершая жесты 
головой, если ему и так трудно, то говорит тасбих». Приводится у ат-Табарани. 
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тырех ракятов до двух ракятов135. Утренняя, вечерняя, а так же мо-
литвы Витр и сунна не сокращаются.

Когда мусафир совершает молитву за имамом мукымом или намере-
вается пробыть в пункте назначения 15 дней или больше, то выполня-
ет молитву не сокращая, а во втором случае прекращает сокращать по 
прибытии в пункт назначения. Когда мусафир намеревается пробыть 
в пункте назначения меньше 15 дней, то даже по прибытии молитву  
сокращает. Даже если он, по каким либо причинам не сможет поки-
нуть этот населенный пункт, совершает молитву сокращенно136. 

Когда мусафир является имамом в коллективной молитве, совер-
шает молитву сокращенно, но перед молитвой должен предупредить 
общину о том, что будет выполнять ее сокращенно, что бы они, после 
того как он совершит приветствие, встали и продолжили молитву.

Когда мусафир возвращается домой на срок меньше 15 дней, то дол-
жен выполнять молитву не сокращая. Иногда человек переезжает из 
одного населенного пункта в другой. И если он собирается посетить 
свое прежнее место жительства, то должен сокращать молитву с усло-
вием, что оно находится от него на расстоянии путешествия.

Если мусафир во время путешествия пропустил молитву, то по при-
бытии домой должен восполнить ее сокращенно. Так же и мукым про-
пустивший молитву дома, при восполнении ее в путешествии воспол-
няет ее полностью.

Иногда мусафиры совмещают свои молитвы. Такое совмещение мо-
жет быть фактическим и формальным. В ханафитском мазхабе факти-
ческое совмещение молитв запрещено, а формальное разрешено.

Фактическое совмещение – это когда две молитвы выполняются в 
одно время. Например: чтение дневной и предвечерней вместе во время 
той или другой, то же самое касается и вечерней с ночной молитвой.
135 От Абу Хурайры передают: «Я путешествовал вместе с Пророком (с.г.в.), Абу Бакром 
р.А.г. и Умаром р.А.г. С момента выхода из Медины до возвращения они все читали 
молитву в два ракята (сокращенно). Это происходило и в пути и  даже в Мекке». Приводится 
у Малика.
136 Муджахид передает, что когда Умар р.А.г. намеревался пробыть в каком-либо 
населенном пункте пятнадцать дней, то читал молитву полностью. Приводится у Ибн Абу 
Шайба.
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Формальное совмещение – это когда каждая молитва выполняется в 
свое время, но с очень маленькой временной дистанцией между ними. 
Например: дневная молитва совершается в конце своего времени, а 
предвечерняя в начале своего времени. То же самое в отношении ве-
черней и ночной молитв.

Однако в этом вопросе есть исключение. Два раза совершается 
фактическое совмещение во время паломничества. Первый раз – при 
стоянии в долине Арафат, происходит совмещение дневной и предве-
черней молитв. Второй раз – по прибытии в долину Муздалифа, про-
исходит совмещение вечерней и ночной молитв.  

Молитва страха
От Джабира передается, что Пророк (с.г.в.) первый раз совершил мо-

литву страха в походе Зату ар-рикаг, а второй раз в Гусфане. И между 
этими двумя событиями четыре года.

Когда существует опасность нападения со стороны врага, то молит-
ва читается следующим образом: имам делит общину на две группы, 
одна приступает к молитве вместе с имамом, а другая отправляется 
охранять. Когда первая группа завершит первый ракят, то отправится 
охранять, а вторая присоединиться к имаму для выполнения своего 
первого ракята. Когда имам совершит приветствие, вторая группа от-
правится охранять, а первая вернется и дочитает свой второй ракят и 
совершит приветствие. После этого первая группа отправится охра-
нять, а вторая совершит свой второй ракят и совершит приветствие. 
Если имам будет мукымом, то каждая группа прочитает вместе с ним 
по два ракята. Во время вечерней молитвы одна группа совершит 
вместе с имамом два, а вторая один ракят137.  

Если у них не будет возможности совершить молитву коллективно, 
137 От Ибн Умара передается: «Я был в походе вместе с Пророком (с.г.в.) До того как мы 
добрались до Неджда, увидели недалеко от себя врагов. Пророк (с.г.в.) построил нас в 
ряды для совершения молитвы. Одна группа начала молитву вместе с Пророком (с.г.в.),  
а другая группа отправилась охранять. Пророк (с.г.в.) совершил вместе с первой группой 
один ракят, и они отправились охранять, а вторая группа пришла к Пророку (с.г.в.), и он 
вместе с ними совершил один ракят. Пророк (с.г.в.) совершил приветствие, а сахабы встали 
и завершили молитву раздельно». Приводится у аль-Бухари.
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то они могут совершить ее раздельно. Если не будет возможности сой-
ти с транспорта, то могут выполнить молитву жестами. Если во время 
молитвы они будут вынуждены сражаться, то их молитва портится, и 
они должны будут восполнить ее в другое время. А если они не смогут 
выполнить молитву во время, то отложат ее до тех пор, когда у них 
будет возможность ее выполнить.

Молитва внутри Ка‘бы
Выполнение молитв внутри Ка‘бы, по шариату считается разрешен-

ным. Пророк (с.г.в.) в день взятия Мекки совершил молитву внутри 
Ка‘бы. Внутри нее можно выполнять молитву стоя спиной к спине с 
имамом. Так же можно ее выполнять стоя лицом к лицу с имамом, 
однако, это макрух. А если кто-либо встанет спиной к лицу имама, то 
его молитва считается испорченной, по причине нахождения впереди 
имама.

При чтении молитвы в мечети Аль-Харам мусульмане выстраива-
ются вокруг Ка‘бы. И даже если кто-либо из них с противоположной 
имаму стороны будет к Ка‘бе ближе имама, то его молитва действи-
тельна. Однако если кто-либо будет к Ка‘бе ближе со стороны имама, 
то его молитва портится, так как он стоит в впереди имама.

Разрешено выполнять молитву, взобравшись на Ка‘бу, однако, это 
макрух из-за неуважения к Ка‘бе. Так как Пророк (с.г.в.) запретил со-
вершение молитв в семи местах на бойнях, рядом с навозными куча-
ми, на кладбище, в туалете, посреди дорог, в месте испражнения вер-
блюдов, на Ка‘бе. 



67

5. Погребальная молитва (джаназа)

Когда приближается смертный миг человека необходимо повернуть 
его на правый бок лицом в сторону Ка‘бы, и произносить рядом с ним 
слова свидетельства «Свидетельствую, что нет божества кроме Алла-
ха, и свидетельствую, что Мухаммад (с.г.в.) его раб и посланник»138. 

Когда он умрет необходимо перевязать ему голову от подбородка 
к макушке, для того, чтобы не открывался рот. А так же необходимо 
закрыть ему глаза139. 

Мытье покойного
Для омовения, покойного кладут на специальное корыто, обрабо-

танное чем-либо ароматическим, покрывают его аврат и снимают с 
него одежду140. 

После этого не полоская рот и нос совершают вуду. Тщательно моют 
голову и бороду. За тем, повернув на левую сторону, омывают его пра-
вую сторону, и, повернув на правую сторону, омывают левую сторо-
ну. Завершив это, умершего сажают и слегка поглаживают по животу, 
если при этом происходят выделения, то их смывают. После этого все 
тело поливают водой смешанной с чем-либо ароматическим, тело по-
койного вытирают, и материю, покрывавшую аврат, заменяют новой 
(сухой). При омовении умершего, разрешается добавлять в воду, мыло 
и ароматические вещества141. 

138 От Абу Катады передается, что Пророк (с.г.в.) прибыв в Медину, спросил о аль-Бара бну 
Магрур. Ему ответили, что он умер и завещал направить его лицом в сторону Ка’бы, узнав 
это, Пророк (с.г.в.) ответил: «Он поступил верно, как диктовала ему природа». За тем он 
пошел и совершил по нему погребальную молитву. Приводится у аль-Хакима. 
 Пророк (с.г.в.) сказал: «Чьи последние слова были «Нет божества кроме Аллаха, войдет 
в рай». 
139 Умму Саляма рассказывает, что Пророк (с.г.в.) вошел и, увидев, что у покойного 
открыты глаза, закрыл их.
140 Пророк (с.г.в.) сказал: «Если вы окуриваете покойного, то окуривайте нечетное 
количество раз». Приводится у аль-Хакима.
141 Передают от Умму Гатыя: «Пророк (с.г.в.) вошел, когда мы омывали его дочь, и сказал: 
«Омойте ее три, пять или большее число раз водой с лотосом, а в конце добавьте камфары 
или чего-либо подобного»». Приводится у Муслима.
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Завертывание покойного в саван

Саван мужчины состоит из трех частей изар, камис и лифафа. Изар 
и лифафа – куски материи, превышающие в длину человеческий рост 
на 30 см. со стороны головы и со стороны ног. Камис – это кусок мате-
рии равный двойной длине от шеи до стоп. Камис имеет «Т» образный 
разрез посередине. Когда нет возможности завернуть во все три слоя, 
то можно ограничиться только изаром и лифафой. Без причины завер-
тывать в два слоя макрух142. 

Вышеупомянутые куски савана расстилают в следующем порядке, 
в начале стелится лифафа, на нее изар, и на него камис. Омытого по-
койного кладут головой на «Т» образный разрез камиса, просовывают 
голову в этот разрез, и покрывают свободной частью камиса до стоп. 
После чего завертывают в изар и лифафу. При завертывании всегда 
начинают с правой стороны. Для того, чтобы саван не разматывался, 
его связывают, над головой, под стопами и по середине.

Саван женщины состоит из пяти частей дирг, изар, лифафа, хымар 
и хырка. Дирг – это та часть савана, которая у мужчин называется ка-
мис. Хымар –  кусок материи длиной в три локтя. Хырка – кусок мате-
рии длиной от груди до бедер. Женский саван расстилают, так же как 
и мужской. Омытую покойную кладут на дирг, просовывают голову в 
«Т» образный разрез и покрывают тело от шеи до ступней свободной 
частью дирга. После этого волосы заплетают в две косы, складыва-
ют на груди, покрывают тело хыркой от груди до бедер. После чего 
покрывают волосы хымаром. Вслед за этим покойную завертывают в 
изар и лифафу143. Так же можно саван связать в трех местах, чтобы он 
не развязывался. 

Перед завертыванием и женский и мужской саван обрабатывают 
чем-либо ароматическим.
142 Абдулла бну Амр бну аль-Ас сказал: «Покойного заворачивают в камис, изар и третий 
слой лифафа, если же нет ни чего кроме одного слоя материи, то заворачивают в него». 
Приводится у Малика.
143 Умму Хабиба, жена Пророка (с.г.в.) сказала: «Я была в числе тех, кто завертывал в 
саван Умму Кульсум, дочь Пророка (с.г.в.) Первый кусок материи который нам дал Пророк 
(с.г.в.) был хакву (хырка), за тем он нам дал дирг, хымар и последним мильхафа (лифафа)». 
Приводится у Абу Дауда.
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Волосы покойных не стригут и не расчесывают, ногти так же не 
стригут. 

Погребальная молитва
Погребальная молитва (джаназа) является обязанностью мусуль-

манской общины (фардом кифая). 
Эта молитва имеет следующие условия:
1-Наличие гусля у выполняющих ее.
2-Наличие вуду у выполняющих ее.
3-Чистота места, где выполняется молитва.
4-Наличие омытого покойного перед молящимися.
У этой молитвы два фарда 1-Стояние, 2-Произнесение четырех так-

биров.
Эта молитва выполняется в следующем порядке. Покойного кладут 

перед общиной перпендикулярно Ка’бе, головой вправо. Имам ста-
новится напротив груди покойного, а остальные мусульмане выстра-
иваются за ним в  ряды. Имам, поднимая руки, произносит первый 
такбир, и после него читает дуа сана. После нее он произносит второй 
такбир и читает салават Пророку (с.г.в.).  Вслед за этим имам произ-
носит третий такбир и читает дуа покойному. Произнеся третий так-
бир, имам совершает приветствие.

При произнесении второго, третьего и четвертого такбиров руки не 
поднимаются. 

Эту молитву выполнять в мечети макрух.
Наиболее достойны, быть имамом в этой молитве глава населенного 

пункта, за ним имам общины, а за ним ближайший родственник по-
койного144. 

Погребение покойного
Те, кто несет покойного, должны идти быстро, но не бежать. Если 

они захотят меняться, то начинают меняться спереди правой стороны. 
Меняются против часовой стрелки.
144 От аль-Хусейна бну Али приводится: «Когда приносят покойного, то имам имеет больше 
прав совершить по нему молитву, чем кто-либо». Привел Ахмад бну Маниг. 
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После прибытия на кладбище разрешается сесть, однако садится до 
того, как будут положены носилки с покойным макрух. 

Глубина могилы должна быть как минимум в половину человече-
ского роста, можно сделать еще глубже. Могила роется перпендику-
лярно направлению на Ка‘бу. В самом низу могилы в сторону Ка‘бы 
выкапывают нишу (ляхд), в который помещают покойного. Если почва 
очень рыхлая, то ляхд можно выкапывать вниз145. 

При помещении покойного в ляхд произносят следующие слова: «Во 
имя Аллаха, и с Аллахом, и в нации посланника Аллаха (с.г.в.)». 

Внутри ляхда покойного кладут на правый бок, связанные места 
савана развязывают, и ляхд закладывают каким-либо не ценным ма-
териалом. После всего этого могилу закапывают, над могилой можно 
сделать не большой пригорок, но он не должен быть выше одной пяди 
(около 20-25 см.). Запрещается заливать поверхность могилы цемент-
ными или гипсовыми растворами146. 

Когда ребенок рождается живым, а затем умирает, то ему дают имя, 
читают по нему погребальную молитву и хоронят. А если ребенок 
рождается мертвым, то его завертывают в кусок материи и хоронят 
без прочтения погребальной молитвы.

Погребение шахидов
Шахидом, считается человек, погибший, сражаясь на пути Аллаха, 

или не справедливо убитый человек. Во время погребальных обрядов 
шахидов не моют, а, завернув в саван, и прочитав погребальную мо-
литву, хоронят. С шахидов не снимают одежду, однако перед похоро-
нами с него необходимо снять все ценные вещи147. 

Если кто-либо, получив на поле боя ранение, еще проживет неко-
торое время, то его хоронят как обычных покойных (с омовением)148. 
145 Пророк (с.г.в.) сказал: «Ляхд для нас, расселина для других». Приводится у ат-Тирмизи.
146 Джабир р.А.г. сказал: «Пророк (с.г.в.) запретил заливать поверхность могилы, а так же 
садится на нее или строить на ней что-либо». Приводится у Муслима.
147 От Ибн Аббаса передается: «Пророк (с.г.в.) приказал снять с погибших при Ухуде 
оружие и шкуры, и похоронить их в той же одежде и, не смывая  кровь». Приводится у 
Абу Дауда.
148 От Лейса, от Нафиа, от Ибн Умара передается: «Умар прожил после ранения три дня, и 
когда он умер, то его омыли и завернули в саван».   
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Человека казненного за какое-либо уголовное преступление, омы-
вают, завертывают в саван, совершают погребальную молитву и хо-
ронят.

Человека казненного или убитого за разбой хоронят без погребаль-
ной молитвы.

Вопросы для повторения
1. Назовите хукм молитвы?
2. Выберите время, когда молитвы запрещены и макрух:

А) во время выхода солнца
Б) после утренней молитвы
В) во время захода солнца
Г) во время зенита
Д) после предвечерней молитвы

3. Укажите хукм азана.
4. Чем отличается азан утренней молитвы от остальных?
5. Чем отличается азан от камата?
6. Произносится ли азан для пропущенной молитвы?
7. Отличите условие молитвы от фарда:

А) такбир тахрим
Б) наличие вуду и гусль
В) намерение
Г) стояние
Д) земной поклон
Е) последнее сидение
Ж) чистота одежды и покрытие ею аврата
З) поясной поклон
И) направление на Ка’бу
К) наступление времени молитвы

8. Как выполняет молитву человек, у которого нет одежды?
9. Укажите аврат мужчины и женщины.
10. Как должен выполнять молитву тот, кто не знает направления 

на Ка’бу?
11. Как должен поступить тот, кто узнал верное направление на 



72 

Ка’бу только во время молитвы?
12. Отличите сунну от ваджиба:

А) чтение аль-Фатихи
Б) чтение Салавата
В) чтение Ташаххуда
Г) произнесение Истиаза и Тасмия
Д) чтение дуа Сана
Е) произнесение зикров в поясном и земном поклоне
Ж) первое сидение
З) совершение действий молитвы спокойно
И) произнесение Амин
К) поднятие указательного пальца при чтении Ташаххуда
Л) чтение дуа Кунут в молитве Витр
М) помещение рук на колени во время сидения
Н) чтение дуа после Салавата
О) чтение аль-Фатихи перед дополнительной сурой

13. Перечислите действия относящиеся к этикету молитвы.
14. Расскажите порядок выполнения молитвы.
15. Перечислите органы, которые должны касаться пола во время 

земного поклона.
16. Чем отличается молитва женщины от молитвы мужчины?
17. Как произносится Истиаза и Тасмия?
18. Можно ли женщине читать вслух в вечерней молитве?
19. Какие суры должен читать человек выполняющий молитву вме-

сте с имамом?
20. Какой хукм имеет чтение в определенной молитве одной и той 

же суры?
21. Какие суры по сунне читаются в пятничной и праздничной мо-

литвах?
22. В каком месте молитвы Витр читается дуа Кунут?
23. Какие суры читаются в молитве Витр по сунне?
24. Какие особенности есть у молитвы Витр в месяце Рамадан?
25. Где еще читается дуа Кунут?
26. Какие из молитв сунна-муаккяда особенно важны?



73

27. Какие молитвы нафль вы знаете?
28. Дайте объяснение нижеприведенным молитвам:

А) Духа
Б) Истихара
В) Приветствие мечети 
Г) Тахаджуд

29. Как необходимо поступить, когда портится молитва нафль?
30. Как читается молитва нафль в транспорте?
31. Как восполнить несколько пропущенных молитв?
32. Перечислите три случая, когда порядок восполнения молитв не-

обязателен.
33. Перечислите действия портящие молитву.
34. Перечислите слова портящие молитву.
35. Перечислите спорные действия портящие молитву.
36. Перечислите действия, которые макрух в молитве.
37. Приведите хадис о достоинствах общественной молитвы.
38. Перечислите людей достойных быть имамом в общественной 

молитве.
39. Разрешено ли женщинам выполнять общественную молитву у 

мечети?
40. Как выстроить общину, если она состоит из мужчин, женщин и 

детей.
41. Выберите тех, кто имеет право быть имамом:

А) человек с таяммумом
Б) хронически больной 
В) не имеющий одежды для одетых
Г) читающий нафль для читающего фард
Д) читающий жестами для здоровых

42. Что делать если при чтении дневной или вечерней молитв, про-
изнесли икаму:

А) до земного поклона первого ракята
Б) после земного поклона первого ракята
В) до земного поклона третьего ракятаъ
Г) после земного поклона третьего ракята
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43. Как поступить в перечисленных выше случаях, если это пред-
вечерняя молитва?

44. Что делать если при совершении утренней или вечерней молитв 
была произнесена икама для фарда:

А) если это произошло до земного поклона второго ракята
Б) если это произошло после земного поклона второго ракята

45. Восполняется ли сунна утренней молитвы? Если да, то, в каких 
случаях?

46. Восполняется ли четыре ракята сунны дневной молитвы? Если 
да, то, как и в каких случаях?

47. Что делать, если человек придя на утреннюю молитву в мечеть, 
обнаружил, что община уже читает фард?

48. Как поступает человек, у которого во время молитвы испорти-
лось вуду?

49. Что делает имам, если у него во время молитвы испортилось 
вуду?

50. Что такое земной поклон по забывчивости?
51. Выберите случаи, когда необходимо совершить земной поклон 

по забывчивости:
А) преднамеренное оставление аль-Фатихи
Б) чтение вслух во время дневной молитвы по забывчивости
В) после аль-Фатихи прочтение пяти сур вместо одной
Г) оставление среднего сидения по забывчивости
Д) оставление последнего сидения по забывчивости

52. Что делать при оставлении самого суджуд сахву?
53. Что необходимо делать тому, кто, оставив последнее сидение, 

встал на следующий ракят?
54. Что необходимо делать тому, кто, совершив последнее сидение, 

встал на следующий ракят?
55. Что делает, тот, кто сомневается в числе совершенных ракятов?
56. Какой хукм имеет земной поклон при чтении?
57. В каких сурах встречается земной поклон при чтении?
58. Как совершается земной поклон при прочтении соответствую-

щих аятов?
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59. Как выполняет молитву тот, кто не может стоять?
60. Как выполняет молитву тот, кто не может выполнять земные и 

поясные поклоны?
61. Кто считается путешественником согласно шариата?
62. Как выполняет свои молитвы путешественник?
63. Как должен выполнять молитву путешественник, если он совер-

шает молитву за имамом не путешественником?
64. Человек считается путешественником в населенном пункте, в 

который прибывает, если у него есть намерение пробыть в нем:
А) 20 дней
Б) 15 дней
В) 14 дней

65. Сокращает ли путешественник свои молитвы в населенном пун-
кте, где родился, если он там постоянно не живет?

66. Должен ли путешественник сокращать молитву, если он вернул-
ся к себе домой только на несколько часов? 

67. В ханафитском мазхабе разрешено совмещать молитвы:
А) формально
Б) фактически
В) в обоих случаях

68. Перечислите условия обязательности пятничной молитвы.
69. Перечислите условия действительности пятничной молитвы.
70. Перечислите тех, кому разрешено не присутствовать на пятнич-

ной молитве.
71. Что должен делать оставивший пятничную молитву по уважи-

тельной причине?
72. Когда произносится азан для пятничной молитвы?
73. Какой хукм имеет слушание пятничной проповеди?
74. Перечислите условия обязательности праздничной молитвы.
75. Время праздничной молитвы:

А) после рассвета
Б) когда солнце поднимется на высоту копья (30 мин. после 
восхода)
В) после того, как солнце пройдет зенит
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76. Перечислите суннаты праздничной молитвы.
77. В пути на праздник произносится такбир, в каком случае его 

произносят вслух, а в каком про себя?
78. В каком месте праздничной молитвы произносят дополнитель-

ные такбиры?
79. Когда произносится такбир ташрик?
80. Как читается молитва при солнечном и лунном затмении?
81. Что делают во время засухи, что бы пошел дождь?
82. Приведите хадис о молитве таравих.
83. По сколько ракятов совершается молитва таравих? Через сколько 

ракятов совершается перерыв?
84. Назовите хукм молитвы таравих.
85. Как выполняется молитва Витр в месяц Рамадан, и как она вы-

полняется в другое время?
86. В какое время читается молитва страха, и как она читается?
87. Разрешено ли совершение молитв внутри Ка’бы?
88. Какой хукм имеет совершение молитвы на Ка’бе?
89. Назовите пользы молитвы.
90. Что делать с человеком, когда приближается его смертный час?
91. Опишите порядок омовения покойного.
92. Перечислите, из каких частей состоит саван мужчины.
93. Опишите порядок завертывания мужчины в саван.
94. Перечислите, из каких частей состоит саван женщины.
95. Опишите порядок завертывания женщины в саван.
96. Какой хукм имеет молитва о покойном?
97. Выберите фарды и условия молитвы о покойном:

А) наличие вуду
Б) стояние
В) омовение покойного
Г) произнесение четырех такбиров
Д) чистота места

98. Опишите порядок совершения молитвы о покойном.
99. Опишите, как необходимо нести покойного.
100. Какой должна быть могила?
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101. Опишите порядок похорон покойного.
102. Что делать с новорожденным, если он умер?
103. Чем отличается шахид от других людей в отношении погре-

бальных обрядов?
104. Как поступить с человеком, казненным за уголовное престу-

пление?
105. Читается ли молитва по разбойнику?
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Раздел 3. Пост

1. Виды поста

Пост на арабском языке саум. Языковое  значение этого слова – воз-
держание от чего-либо. Значение этого слова в шариате – воздержание 
от еды, питья и интимной близости начиная от второго рассвета до 
заката солнца с намерением поста. 

Польза поста
Пост содержит очень много пользы для постящихся. Здесь мы пере-

числим только некоторые благотворные стороны поста, а желающие 
могут для себя открыть еще больше благотворных моментов.

1-Пост является повелением Аллаха, и постящийся выполняя это по-
веление, получает вознаграждение. Об этом вознаграждении в одном 
из священных хадисов (кудси) Аллах говорит следующее: «Пост при-
надлежит мне, и я воздаю за него». 

2-Тот кто не выполняет пост, заслуживает сильного наказания в суд-
ный день.

3-Постящийся начинает понимать состояние нуждающихся и голо-
дающих людей, у него по отношению к ним просыпается милосердие.

4-Чуства постящегося утончаются, и он становится ближе к Аллаху.
5-Пост приучает человека к самоконтролю и является показателем 

богобоязненности, так как о его посте знают только Аллах и сам по-
стящийся.

6-Пост приучает человека к порядку, так как он каждый день утром 
и вечером в определенное время употребляет пищу.

7-Аллах принимает мольбы постящегося.
8-Во время месяца Рамадан мусульманин еще больше воздержива-

ется от сквернословия и дурных деяний, и так же больше читает Ко-
ран, совершает молитвы, это все усиливает его богобоязненность.

9-Во время поста месяца Рамадан тело постящегося очищается от 
шлаков накопленных в течение года.

10-Пост может быть профилактикой и лечением от многих болезней.
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11-Пост месяца Рамадан усиливает братство и единство среди му-
сульман, так как они в течение этого месяца каждый день вместе утром 
и вечером принимают пищу, а ночью выполняют молитву Таравих.

12-И‘тикяф в месяц Рамадан приучает к аскетизму и дает возмож-
ность уединиться для того, что бы подумать о своих деяниях.

13-Пост приучает к терпению.

Виды поста
В зависимости от причины пост бывает нескольких видов:
1-Пост фард (в месяц Рамадан).
2-Пост нафль (в любые дни кроме запрещенных).
3-Пост определенного обета (когда во время обета указывается 

определенный день поста, тогда необходимо его выполнить именно 
в этот день).

4-Пост неопределенного обета (когда во время обета день поста не 
указывается, то он обязателен, но его можно выполнить в любой день).

5-Восполнение пропущенных дней поста в месяц Рамадан.
6-Пост каффарат (искупление какого-либо прегрешения, или по-

ста).
7-Восполнение испорченного поста нафль.
Пост в месяц Рамадан является обязательным (фардом), Аллах все-

вышний в Коране об этом говорит следующее: «О вы, верующие, пред-
писан вам пост, так же как он был предписан тем, кто жили до вас, 
возможно, вы будете (для того, что бы вы были) богобоязненны»149.

Условия обязательности поста:
1-Наступление месяца Рамадан, до этого он не обязателен.
2-Ислам – для неверных он не обязателен.
3-Достижение возраста булюг, для детей он не обязателен.
4-Здоровый рассудок, для душевно больных он не обязателен.
5-Физическое здоровье, т.е. отсутствие болезней, при которых пост 

противопоказан.
6-Быть мукымом, во время путешествия разрешено не постится.

149 Коран 2:183.
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Те, кому разрешено не постится в месяц Рамадан:

1-Путешественникам150. 
2-Больным.
3-Беременным женщинам151. 
4-Женщине кормящей ребенка грудью, если есть опасность для нее 

самой или для ребенка.
Однако все вышеперечисленные группы людей должны восполнить 

пропущенные дни поста, после того, как исчезнет причина разрешения.
Женщине в состоянии хайда или нифаса постится, запрещено, но 

после завершения этих состояний необходимо восполнить пропущен-
ные дни.

Если кто-либо из вышеперечисленных умрет до того как успеет 
восполнить пропущенные дни, то на них эти дни в качестве долга не 
остаются.

Старый человек не способный держать пост (ни в месяц Рамадан, ни 
в другое время) должен выплачивать фидия.  Фидия – кормление одно-
го нуждающегося, за каждый, не выполненный день поста.

Если кто-либо, имея возможность, не восполнит пропущенные дни 
поста до своей смерти, должен совершить покаяние, и завещать своим 
наследникам кормить нуждающихся (из денег наследства) за пропу-
щенные им дни.

Если в дневное время месяца Рамадан ребенок достигнет возраста 
булюг, или неверный примет Ислам, то им необходимо воздерживать-
ся от пищи остаток  дня, и постится оставшуюся часть месяца.

Человек, потерявший сознание в месяц Рамадан, тот день, когда он 
потерял сознание, не восполняет, а остальные дни, которые находился 
без сознания, восполняет. А потерявший рассудок в месяце Рамадан 
восполняет все пропущенные дни, но только после того как вернется 
в нормальное состояние. 

Если днем в месяц Рамадан мусафир вернется из путешествия или у 
150 От Джабира передается, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Пост в путешествии не является 
праведным делом». Приводится у аль-Бухари.
151 Пророк (с.г.в.) сказал: «Поистине Аллах  отменил пост для путешественника и сократил 
его молитву на половину, а для беременных и кормящих отменил пост». Приводится у пяти 
имамов. 
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женщины завершится хайд, то им необходимо оставшуюся часть дня 
воздерживаться от действий портящих пост.

Наступление месяца Рамадан
Пророк (с.г.в.) в одном из хадисов сказал: «Поститесь, когда вы его 

увидите  (молодой месяц месяца Рамадан), и разговляйтесь, когда вы 
его увидите (молодой месяц месяца Шавваль), а если небо будет об-
лачным, то дополняйте месяц Шагбан до тридцати дней». Исходя из 
этого хадиса, можно сказать следующее: в двадцать девятый день ме-
сяца Шагбан необходимо наблюдать за месяцем. Если молодой месяц 
появится, то со следующего дня необходимо приступить к посту. А 
если месяца не будет видно или небо будет облачным, то необходимо 
дополнить месяц Шагбан до тридцати дней. В данном случае, когда 
небо ясное, необходимо свидетельство большого числа наблюдателей, 
о том, что они видели новый месяц. А когда небо пасмурное, то доста-
точно свидетельство одного надежного мусульманина.

Так же в двадцать девятый день месяца Рамадан необходимо наблю-
дать за небом, если будет замечен молодой месяц, то на следующий 
день необходимо завершить пост, и совершить праздничную молитву. 
А если молодого месяца замечено не будет, то необходимо постится 
еще один день. В данном случае если день ясный необходимо свиде-
тельство большого числа наблюдателей, о том, что они видели новый 
месяц, а если день пасмурный, то необходимо свидетельство двух на-
дежных мусульман мужчин, или одного мужчины и двух женщин152. 

Если кто-либо, увидел, молодой месяц, месяца Рамадан и его сви-
детельство было отвергнуто, то он сам должен приступить к посту. 
А если кто-либо, увидел, молодой месяц, месяца Шавваль и его сви-
детельство было отвергнуто, то он должен постится вместе со всеми. 

В настоящее время для определения наступления поста и его завер-
шения можно пользоваться данными астрономии. 

152 От Айши передается, что Пророк  (с.г.в.) сказал: «Праздник разговения, когда 
разговляются все люди, и праздник жертвоприношения, когда все люди совершают 
жертвоприношение». Приводится у ат-Тирмизи.
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Пост нафль

Кроме обязательного поста в месяц Рамадан для желающих суще-
ствуют посты нафль. И тот, кто их совершает, получает вознагражде-
ние.

1-Пост в понедельник и четверг.
2-Пост через день.
3-Пост в 13, 14 и 15 день каждого месяца.
4-Пост в день Гарафа.
5-Пост в день Гашура153. 
6-Шесть дней поста в месяц Шавваль154. 

Дни, когда пост запрещен или нежелателен
В шариате есть дни, когда добровольный пост запрещен или не же-

лателен. Пост запрещен в  следующие дни:
1-В день праздника Разговения155. 
2-В день праздника Жертвоприношения и все дни Ташрик156. 
3-Женшине добровольный пост в любой день без разрешения мужа.
4-Только в пятницу.
5-Только в субботу.
6-В сомнительный день (если после завершения месяца Шагбан не 

известно начался месяц Рамадан или нет, то этот день называется со-
мнительным).

Намерение для поста
Намерение является условием поста, однако его не обязательно про-

износить языком, достаточно, если оно будет в сердце.
153 От Саляма бну аль-Аукаг р.А.г. сказал: «Пророк (с.г.в.) повелел одному человеку из 
племени Аслям, объявить людям, что те, кто сегодня поел пусть воздержаться от пищи, и те, 
кто не ел, пусть постятся, так как сегодня день Гашура». Приводится у аль-Бухари. 
154 От Абу Айюба передается, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Кто постился в месяц Рамадан, 
а за тем дополнил этот пост шестью днями в месяц Шавваль, то это подобно тому, что он 
постился целый год». Приводится у всех имамов кроме аль-Бухари. 
155 Передается от Айши р.А.г., что Пророк (с.г.в.) запретил, постится в день праздника 
разговения и в день праздника жертвоприношения. Приводится у Муслима.
156 Сагд р.А.г. сказал: «Пророк (с.г.в.) повелел мне объявить, что дни нахождения в Мине, 
это дни приема пищи. И в эти дни пост запрещен. Приводится у Ахмада и ал-Баззара. 
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Для следующих видов поста необходимо совершить намерение с ве-
чера157:

1-Восполнение поста месяца Рамадан.
2-Пост неопределенного обета.
3-Пост каффарат (искупления).
4-Восполнение испорченного добровольного поста.

Для следующих видов поста разрешается совершение намерения до 
полудня:

1-Обязательный пост месяца Рамадан.
2-Пост определенного обета.
3-Пост нафль.

157 Пророк (с.г.в.) сказал: «Нет поста у того, кто не совершил намерения с вечера». 
Приводится у Ибн Маджа. 
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2. Порядок выполнения и восполнения поста

Действия, портящие пост

Действия, портящие пост бывают двух видов, первые – те которые пор-
тят пост и делают обязательным и восполнение, и каффарат, вторые – те 
которые портят пост и делают обязательным только восполнение.

Действия, делающие обязательным и восполнение и 
каффарат:

1-Преднамеренный прием пищи.
2-Преднамеренный прием воды.
3-Преднамеренная половая близость.
В данном случае каффарат может быть трех степеней, и тот, кто мо-

жет выполнить первую степень, не имеет права совершать вторую, а тот, 
кто может выполнить вторую степень, не имеет права совершать третью. 
Первая степень каффарата – освобождение раба. Вторая степень каф-
фарата – она предназначена для того, кто не может выполнить первую, 
и заключается в беспрерывном посте в течение шестидесяти дней. При 
перерыве необходимо начать каффарат заново. Третья степень каффа-
рата – предназначена для тех, кто не может выполнить первую и вторую 
степени, она заключается в кормлении шестидесяти нищих.

Действия, делающие обязательным только восполнение:
1-Порча гусля в результате поцелуев и ласк.
2-Проглатывание чего-либо, что обычно в пищу не употребляют.
3-Использование клизмы.
4-Капли в нос, а согласно некоторым ученым и в уши то же.
5-Преднамеренная рвота.
6-Преднамеренная порча гусля.
7-Употребление пищи, не зная о том, что уже наступил рассвет.
8-Употребление пищи, не зная о том, что солнце еще не зашло.

Действия, не портящие пост
Следующие действия не портят пост:
1-Еда, питье и половое сношение по забывчивости.
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2-Поллюция.
3-Порча гусля по причине взгляда.
4-Кровопускание158. 
5-Использование сурьмы для глаз.
6-Поцелуи и ласки159. 
7-Непреднамеренная рвота160. 
8-Женщине, у которой муж с тяжелым нравом, разрешается попро-

бовать пищу при приготовлении.

Нежелательные действия во время поста
Следующие действия во время поста являются макрух:
1-Поцелуи и ласки, если они могут привести к половому сношению.
2-Без причины что-либо пробовать на вкус.
3-Жевать пищу для ребенка, если есть другие возможности его на-

кормить.

Восполнение поста
Дни поста, пропущенные в месяц Рамадан необходимо восполнить 

в другое время кроме запрещенных и не желательных дней. Когда 
по какой-либо причине пропущено несколько дней поста, то не обя-
зательно восполнять их подряд. Если эти дни не будут восполнены 
до следующего Рамадана, то необходимо их восполнить после него, 
так как во время Рамадана действителен только обязательный пост. 
Если кто-либо оставит своим наследника выплатить фидия за пропу-
щенные им дни поста, то это завещание выполняется только из одной 
третьей наследства.

158 Передает Ибн Аббас, что Пророку (с.г.в.) делали кровопускание в состоянии ихрама и 
поста. Приводится у аль-Бухари. 
159 Айша рассказывает: «Пророк (с.г.в.) пришел ко мне и спросил: «Айша есть ли у нас хотя 
бы кусочек чего-либо?» Я принесла ему лепешку, он приложил ее ко рту и сказал: «Айша, 
разве попало ли что-либо из этой лепешки ко мне внутрь, так же и поцелуй не разговляет. 
Разговляет только то, что попадает внутрь, а не то, что выходит из организма»». Приводится 
у Абу Ягля аль-Мусыли. 
160 Пророк (с.г.в.) сказал: «Не разговлялся тот, у кого была рвота, поллюции или тот, кому 
сделали кровопускание». Приводится у Абу Дауда. 
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3. Пребывание в мечети (и‘тикяф)

И‘тикяф – это нахождение в мечети с намерением на это нахожде-
ние. 

У и‘тикяфа есть три вида:
1-И‘тикяф ваджиб – если кто-либо сделал обет совершить и‘тикяф.
2-И ‘тикяф сунна муаккада – совершение и‘тикяфа в последние де-

сять дней месяца Рамадан161. Достаточно, если этот вид и‘тикяфа со-
вершит один или несколько человек из общины. Если же его ни кто не 
совершит, то ответственность будет лежать на всей общине.

3-И‘тикяф мустахаб – нахождение в мечети минимум час с наме-
рением и‘тикяфа. Этот вид и‘тикяфа можно совершать в любое вре-
мя. До выхода из мечети этот человек будет считаться в состоянии 
и‘тикяфа.

Человек, выполняющий и‘тикяф ваджиб или сунна, должен нахо-
диться в мечети, и днем, и ночью не покидая ее, и так же должен дер-
жать пост.

Действия, запрещенные в состоянии и‘тикяфа:
1-Половая близость.
2-Поцелуи и ласки.
3-Выход из мечети.
Во время и‘тикяфа разрешается выходить из мечети для удовлет-

ворения своих человеческих потребностей (еда, питье, удовлетворе-
ние нужды и т.д.). Если кто-либо во время и‘тикяфа выйдет из мечети 
больше чем на час, то его и‘тикяф является испорченным162. 

Если в мечети, где  совершается и‘тикяф, не проводятся пятничные 
молитвы, то разрешается сходить в другую мечеть для совершения 
161 От Айши передается: «Пророк (с.г.в.) совершал и ‘тикяф в последние десять дней 
месяца Рамадан вплоть до своей смерти. После его смерти и ‘тикяф совершали его жены». 
Приводится у аль-Бухари.
162 Айша сказала: «Не разрешается человеку в состоянии игтикяфа посещение больного, 
присутствие на погребальной молитве, прикосновение к женщине и половое сношение с ней. 
И он не должен выходить из мечети кроме как, по причине какой-либо нужды. А так же и 
‘тикяф совершается в мечети и в состоянии поста». Приводится у Абу Дауда.
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этой молитвы. Но после этой молитвы необходимо сразу же вернуться 
в прежнюю мечеть.

Действия, разрешенные во время и‘тикяфа:
1-Еда, 2-Питье, 3-Сон, 4-Преподавание, 5-Брать уроки, 6-Читать Ко-

ран, 7-Совершать зикр, 8-Разговаривать о чем-либо хорошем, 9-Тор-
говать не доставляя товары в мечеть (заключать торговый договор), 
10-Совершать молитву.

Если кто-либо во время и‘тикяфа молчит и считает свое молчание 
поклонением, то такое молчание макрух.

Женщина совершает и‘тикяф дома, в той комнате, где выполняет 
молитву.

Вопросы для повторения
1. Назовите значение слова пост в языке и шариате.
2. Перечислите условия обязательности поста.
3. Перечислите тех, для кого пост не обязателен.
4. Что должен сделать человек пропустивший пост, по какой либо 

уважительной причине, если эта причина исчезла?
5. Как поступает старый человек, который вообще не может совер-

шать пост?
6. Как поступает человек потерявший сознание днем во время Ра-

мадана?
7. Как можно узнать о наступлении месяца Рамадан?
8. Какое число свидетелей необходимо для установления начала ме-

сяца Рамадан:
А) в облачный день
Б) в ясный день

9. Как узнать о наступлении месяца Шавваль?
10. Какое число свидетелей необходимо для установления начала 

месяца Шавваль:
А) в облачный день
Б) в явный день
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11. Перечислите случаи когда необходимо совершить намерение с 
вечера.

12. Перечислите случаи, когда не обязательно совершать намерение 
с вечера.

13. Перечислите виды поста.
14. Перечислите действия портящие пост и делающие обязательным 

только восполнение.
15. Перечислите действия портящие пост и делающие обязательным 

и восполнение и искупление.
16. Перечислите степени каффарата.
17. Перечислите действия, не портящие пост.
18. Перечислите действия, которые макрух во время поста.
19. Когда восполняются дни поста, пропущенные в месяце Рамадан.
20. Что должен сделать человек, который не успел восполнить про-

пущенные дни поста до смерти.
21. Перечислите пост нафль.
22. Перечислите дни, когда пост запрещен.
23. Перечислите дни когда пост макрух
24. Что такое И‘тикяф?
25. Перечислите виды И‘тикяфа и объясните их.
26. Перечислите действия, запрещенные во время И‘тикяфа.
27. Разрешено ли во время И‘тикяфа выходить из мечети? Если да, 

то в каких  случаях?
28. Какие действия разрешены во время И‘тикяфа, а какие макрух?
29. Перечислите пользы поста.
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Раздел 4. Закят

1. Понятие закята

Значение слова закят в языке – рост и очищение. В Коране сказано: 
«Возьми с имуществ их милостыню, которой ты очистишь и оправ-
даешь их». А значение этого слова в шариате – безвозмездная передача 
определенной части своего имущества определенным группам нуж-
дающихся, при условии достижения этим имуществом суммы нисаба, 
и прохождения с этого момента одного года по лунному календарю. 
(Нисаб – определенная сумма имущества, при наличии которой ее 
владелец должен выплатить закят). Закят является фардом и одним 
из пяти столпов Ислама. Аллах всевышний в Коране сказал: «Выста-
ивайте молитву и выплачивайте закят». Тот, кто его не выполняет, 
является грешником, а тот кто, зная, отвергает его обязательность, 
становится неверным. 

Польза закята
Закят, как и многие другие виды поклонения в Исламе имеет свои 

положительные стороны и цели. Перечислим некоторые из них.
1-Закят является предписанием Аллаха, и тот, кто выполняет это 

предписание, заслуживает вознаграждения.
2-Имущество, из которого выплачивают закят, очищается и растет, 

так как Аллах такому имуществу дает благословение.
3-Из положения о закяте мы познаем мудрость, справедливость и 

милость Аллаха. Так как он дает нам многое, а требует от нас только 
два с половиной процента.

4-Выплата закята порождает у богатого милосердие в отношении 
нуждающихся.

5-Мусульманин выплачивающий закят, чувствует психологическое 
удовлетворение из-за того, что он, во-первых, выполнил предписание 
Аллаха, а во-вторых, помог нуждающимся.

6-Закят улучшает экономическое положение бедных и нищих.
7-Закят способствует возникновению между богатыми и бедными 
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чувств дружбы, братства и препятствует возникновению классовой 
борьбы.

8-Садака фитр выплачиваемая перед праздником разговения при-
носит радость в дома бедных и нищих.

9-Мусульманин, выплачивающий закят, является примером для 
остальных. Богатые, видя его поступок, так же выплачивают закят, а 
бедные стремятся к его положению, что бы то же выплачивать закят 
и получать за это вознаграждение. В одном из хадисов сказано: «Та 
рука, которая сверху, лучше той руки, которая снизу». 
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2. Порядок вычисления и выплаты закята

Условия обязательности закята

При выполнении следующих условий выплата закята становится 
обязательной:

1-Ислам – т.е. закят обязателен только для мусульман.
2-Здравый рассудок – закят не обязателен для душевно больных.
3-Достижение возраста булюг163. 
4-Свобода.
5-Владение нисабом.
6-Прохождение одного лунного года с момента появления нисаба164. 
Как было сказано, нисаб – это определенная сумма имущества, при 

наличии которой, ее владелец должен выплатить закят. Эта сумма 
имеет свое выражение в золоте и серебре.

а - По золоту нисаб равен двадцати мискалям золота, что примерно 
равно 85 граммам (мискаль – мера веса)165. 

б - По серебру нисаб равен двумстам дирхемов, что примерно равно 
595 граммам (дирхем – денежная единица)166. 

в- По деньгам нисаб раньше считали по одному из нисабов, в насто-
ящее время, так как серебро значительно подешевело, нисаб считают 
по золоту.

Обязательным условием обязательности закята является прохожде-
ние одного лунного года с момента появления или накопления нисаба.

Должник сумма долга, которого превышает сумму имущества, или 
равна ему, закят выплачивать не должен. А если сумма долга меньше 
163 Айша передает, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Перо троих поднято (т.е. их деяния не 
записываются), спящего, пока не проснется,  ребенка пока не достигнет совершеннолетия и 
душевно больного, пока не излечится». Приводится у Абу Дауда, ан-Насаи и Ибн Маджа. 
164 Пророк (с.г.в.) сказал: «…нет в имуществе закята, пока не пройдет год». Приводится у 
Абу Дауда. 
165 Пророк (с.г.в.) сказал: «…ты не должен ни чего платить пока у тебя не будет двадцать 
динаров, с двадцати динаров выплачивается половина динара после того, как пройдет год. 
А то, что превысит эту сумму рассчитывается согласно предыдущей сумме». Приводится у 
аль-Бухари и Абу Дауда. 
166 Пророк (с.г.в.) сказал: «В сумме серебра меньшей, чем пять аваков, нет подаяния 
(закята)».  Приводится у пяти имамов. 
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суммы имущества, то он должен выплатить закят только в том слу-
чае, если разница между суммой долга и имущества равняется нисабу 
или превышает его.

Когда стоимость товара равняется нисабу, то с этого товара так же 
выплачивается закят.

С жилья, пищи, мебели, транспорта и других предметов первой не-
обходимости закят не выплачивается. Однако если эти предметы за-
готовлены или приобретены для продажи (т.е. являются товаром), то с 
них выплачивается закят.

Необязательно выплачивать закят золотом, серебром или товаром 
его можно выплатить деньгами или имуществом которое более по-
лезно нуждающемуся.

Если кто-либо, не намереваясь выплатить, закят пожертвовал все 
свое имущество, то для него выплата закята не обязательна.

Когда чье-либо имущество погибло после наступления времени вы-
платы закята, то возможны два варианта. Если сохранившаяся часть 
имущества равняется нисабу, то выплата закята обязательна. А если 
сохранившаяся часть меньше нисаба, то выплата закята не обязатель-
на. Тот, кто сам перед выплатой уничтожил свое имущество, должен 
выплатить закят. 

Выплата закята с золота, серебра и товаров
Когда золото, серебро или стоимость товара достигает нисаба, то 

с них выплачивается закят в размере двух с половиной процентов с 
общей суммы избыточного имущества. При выплате закята форма 
драгоценного металл значения не имеет, а учитывается только мас-
са. Когда золото или серебро являются частью сплава, то определяют 
процентное соотношение драгоценных и других металлов. Если про-
цент драгоценного металла больше, то весь сплав приравнивается к 
драгоценному металлу. А если больше процент другого металла, то 
сплав приравнивается к нему.

Когда стоимость товара равна нисабу, то с него выплачивается два с 
половиной процента от его стоимости167. 
167 Сумра бну Джундуб р.А.г. сказал: «Пророк повелел нам выплачивать закят с товаров, 
которыми мы торговали». Приводится у Абу Дауда. 
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Так же и с акций и других драгоценных бумаг закят выплачивается 
в размере двух с половиной процентов от их стоимости. 

Во всех вышеперечисленных случаях закят выплачивается только 
тогда, когда стоимость всего избыточного имущества равна нисабу 
или больше его.

Порядок выплаты закята
Закят можно выплатить двумя путями. Первый – владелец имуще-

ства выделяет ту сумму, которую собирается выплатить, и каждый 
раз при передаче закята нуждающимся совершает намерение, что это 
закят. Второй – владелец имущества, так же как и в первом случае 
выделяет сумму, которую собирается выплатить и сразу же совершает 
намерение, что эти деньги для закята. И при передаче денег ему уже 
не обязательно совершать намерение.

Когда в течение года размер имущества увеличивается, то закят вы-
плачивается со всей суммы накопившейся за год.

Когда имущество в начале года равняется нисабу, в середине года 
оно становится меньше нисаба, а к концу года снова сравнивается с 
нисабом, то с этого имущества необходимо выплатить закят.

Разрешено выплачивать закят раньше срока168. 
Когда у мусульманина есть различные виды имущества, но ни один 

из них не равен нисабу, то он должен сложить их стоимость, и если она 
равна нисабу,  выплачивает закят.

Закят с животных
Согласно шариату закят выплачивается только с животных, кото-

рые проводят большую часть года на пастбище. Такие животные в 
арабском языке называются саваим. С животных, которые половину 
года проводят на пастбище, а вторую половину дома закят не пла-
тится. Так же и с животных, которые используются в хозяйстве для 
работы, закят не платится.

168 От Али передается, что Аббас спросил Пророка (с.г.в.) о выплате закята раньше срока и 
ему это было разрешено. Приводится у Абу Дауда и ат-Тирмизи. 
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Закят с верблюдов

Нисаб верблюдов равен пяти животным. С пяти верблюдов вы-
плачивается одна овца. С десять две овцы, с пятнадцать три овцы и 
с двадцати четыре овцы. С двадцати пяти верблюдиц выплачивают 
одну годовалую верблюдицу. С тридцати шести одну двухгодовалую 
верблюдицу169. 

Закят с коров
Нисаб коров равен тридцати животным. С тридцати коров выпла-

чивается одна годовалая корова. С сорока коров выплачивается одна 
двухгодовалая корова170. 

Закят с овец
Нисаб овец равен сорока животным. С сорока до ста двадцати овец 

выплачивается одна овца. Со ста двадцати одной овцы до двух сот вы-
плачивается две овцы.  С двух сот одной до четырех сот овец выпла-
чивается три овцы. После четырех сот в каждой сотни выплачивается 
одна овца171. 

Закят с лошадей
С лошадей закят выплачивается только в том случае, если в стаде 

есть животные обоих полов. При выплате закята в лошадей есть два 
варианта. Первый – с каждой лошади выплачивается один динар172. 
169 Передается, что Пророк  (с.г.в.)  при жизни написал указ, в котором определил закят, в 
этом письме было сказано: «С пяти верблюдов одна овца, с десяти две овцы, с пятнадцати 
три овцы, с двадцати четыре овцы, с двадцати пяти одна годовалая верблюдица,  когда 
же их число превысит тридцать пять, то с них выплачивается одна двух годовалая 
верблюдица». Приводится у ат-Тирмизи.
170 От Муаза ибн Джабаля передается, что Пророк (с.г.в.) отправляя его в Йемен, повелел 
ему с тридцати коров брать одну годовалую, а с сорока одну двух годовалую корову. 
Приводится у ат-Тирмизи и Абу Дауда.
171 В письме Пророка (с.г.в.) к Шархабилю бну Абдуль-Каляля сказано следующее: «С 
каждых сорока овец до ста двадцати одной взимается одна овца, со ста двадцати одной 
овцы взимается две овцы, с двух сот одной овцы взимается три овцы, а начиная с трех сот 
с каждой сотни три овцы». Приводится у Абу Дауда.
172 Со слов Умара передается, что он сказал: «Мы с каждых сорока овец взимаем одну, и не 
взимаем с лошадей, берите с каждой лошади один динар».
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Второй – со стоимости каждой лошади выплачивается два с полови-
ной процента.

С мулов и ослов закят не выплачивается, однако если они предна-
значены для продажи, то с них закят выплачивается.

Примечания
Отдельно с верблюжат, ягнят и телят закят не выплачивается. При 

выплате закята с животных необходимо выбирать средних животных 
(не самых лучших и не самых плохих). Если перед выплатой закята 
животные погибнут, то возможны два варианта. Если количество жи-
вых животных достигает нисаба, то закят выплачивают с оставшихся 
животных, а если их количество меньше нисаба, то закят не выпла-
чивается.

Закят с посевов и плодов
Со всех видов урожая, кроме древесины, соломы и камыша, выпла-

чивается закят. По словам Абу Ханифы у этого вида закята нет ни-
саба.

Когда земля орошается естественным путем, то выплачивается одна 
десятая часть от урожая. А когда она орошается искусственным пу-
тем, то выплачивается одна двадцатая часть урожая173. 

Этот же принцип соблюдается и при выплате закята с меда.  
Неверные, живущие в мусульманском государстве, вместо закята 

выплачивают харадж (налог на землю).
При выплате закята с урожая деньги, потраченные на оплату по-

лива, обработки земли и т.д. не вычитаются.

Лица, которым раздается закят
Аллах всевышний в Коране сказал: «Милостыни – только для бед-

ных, нищих, работающих над этим, для привлечения сердец, на выкуп 
173 От Джабира передается, что он слышал как Пророк (с.г.в.) сказал: «С посевов орошенных 
дождями и реками выплачивается одна десятая часть урожая, а с посевов орошенных  с 
помощью какого-либо сосуда одна двадцатая». Приводится у Муслима.
 يقول »فيما سقت األنهار والغيم  العشور = العشر = وفيما سقي بالسانية نصف العشر«)مسلم(.tأنه سمع رسول هللا tعن جابر 
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рабов, должникам, на пути Аллаха, путникам, - по постановлению 
Аллаха. Аллах – знающий, мудрый»174.

Из этого аята мы можем выделить восемь групп людей, которым 
раздаются средства закята собранные у богатых слоев населения.

1-Бедные, 2-Нищие, 3-Сборщики закята, 4-Новопринявшие Ислам, 
5-Рабы, 6-Должники, 7-Те, кто на пути Аллаха, 8-Путешественники. 
Разберем эти группы подробнее.

Бедными согласно шариату, считаются те люди, у которых хотя и 
есть какое-либо имущество, но оно не достигает нисаба.

Нищие это те люди, у которых ни чего нет.
Сборщики закята – это люди назначенные главой государства или 

главой местной администрации для сбора закята с населения. Так как 
эти люди не имеют возможности заниматься другой деятельностью, 
то разрешено выплачивать им заработную плату из средств собран-
ных в качестве закята.

Новопринявшие ислам – это те люди, которым Пророк (с.г.в.) выпла-
чивал определенные суммы из средств закята для того, что бы они 
приняли Ислам, или, чтобы укрепить их веру. В последствии Умар бну 
аль-Хаттаб отменил это положение, мотивируя это тем, что в его вре-
мя мусульманское государство укрепилось, и желающие могут прини-
мать ислам без опаски. Но в наше время, так как ислам в ослабленном 
состоянии, то это положение действует вновь.

Рабы – имеются в виду рабы составившие договор со своим госпо-
дином на выплату своему хозяину определенной суммы денег. После 
выплаты этой суммы раб считается свободным. Таким рабам разреша-
ется помогать выплатить эту сумму для того, что бы их освободить.

Должники – тому должнику, который старается расплатиться со 
своими кредиторами, но не может, разрешено помочь выплатить дол-
ги из средств закята. Однако это не касается тех людей, которые по-
стоянно берут деньги в долг и не собираются их возвращать, надеясь 
на государственную казну. 

На пути Аллаха – это воин мусульманин, отставший от своей части. 
В наше время в этот пункт входят различные благотворительные фон-
174 Коран 9:60.
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ды и организации, занимающиеся обучением и заботой о нуждающих-
ся слоях населения.

Путешественник, который остался без средств к существованию, 
даже если он богат у себя на родине, имеет право на помощь из средств 
закята.

Богатому, который хочет выплатить закят, не обязательно выплачи-
вать его всем перечисленным группам, а можно ограничиться только 
одной группой, даже одним человеком.

Не разрешается тратить средства закята на строительство мечетей, 
медресе и погребение покойных.

Возникает вопрос, разрешено ли давать закят родственникам?
Родственники бывают двух видов, одним можно давать закят, а 

другим нельзя. Нельзя давать закят следующим родственникам: де-
душкам, бабушкам, отцу, матери, детям и внукам (т.е. по вертикали 
родового дерева). Разрешено давать закят: родным и двоюродным се-
страм и братьям, тетям, дядям и т.д.

При выплате закята не обязательно говорить нуждающемуся, что 
полученная им сумма это закят, достаточно намерения в сердце.

Те, кому нельзя давать закят:
1-Хашимиты – потомкам Пророка Мухаммада (с.г.в.), а так же его 

родственникам и их потомкам.
2-Богатые. И даже несовершеннолетним детям богатых людей. (А 

совершеннолетним детям богатых людей, если они живут отдельно от 
родителей закят давать можно)175. 

3-Неверные176. 
Если кто-либо, не зная, дал закят тому, кому нельзя его давать, то 

ему не обязательно выплачивать закят заново.
Макрух вывозить закят за пределы своей страны, однако если в дру-

гой стране живут родственники, то это разрешено.
175 От Абдуллы бну Амра передается, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Не разрешено подаяние 
богатым или обладателям среднего достатка». Приводится у Абу Дауда и ат-Тирмизи.
176 В хадисе Муаза ибн Джабаля Пророк (с.г.в.), отправляя его в Йемен, давал ему 
наставления, одно из них: «…он (закят) берется с их богачей и раздается их беднякам». 
Приводится у аль-Бухари. В данном случае их имеются в виду верующие.
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Садака фитр

Выплата садака фитр является ваджибом177. Но для того, что бы 
она стала обязательной, существуют следующие условия:

1-Быть мусульманином.
2-Быть свободным.
3-Владение имуществом равным нисабу. В данном случае под ниса-

бом имеется в виду удовлетворение первоочередных потребностей, и 
наличие избытка денег, достаточного для выплаты этой садаки. 

Глава семейства выплачивает эту садаку за себя и за своих не совер-
шеннолетних детей. За жену и совершеннолетних детей выплачивать 
не обязан. При выплате закята за своего не совершеннолетнего ре-
бенка отец при наличии у ребенка своего личного имущества выпла-
чивает эту садаку из имущества ребенка, а при отсутствии у ребенка 
личных денег отец выплачивает из своих.

Эта садака становится обязательной после второго рассвета в день 
праздника разговения. Мустахаб ее выплачивать до праздничной мо-
литвы, а можно и раньше указанного срока. Однако если время ее вы-
платы будет пропущено она останется обязательной. 

Эта садака раздается бедным и нищим не владеющим нисабом. Ее 
цель очищение поста от сквернословия и прегрешений, которые воз-
можно были допущены в месяц Рамадан. Размер этой садака равняется 
двум килограммам пшеницы, но ее также можно выплачивать и день-
гами. В любом случае выбирается то, что полезнее нуждающемуся.

Вопросы для повторения
1. Назовите значение слова закят в языке и шариате.
2. Какой хукм имеет закят?
3. Перечислите условия обязательности закята.
4. Назовите сумму нисаба.

177 От Ибн Умара передается: «Пророк предписал выплату садака фитр в размере одного 
сага фиников или одного сага ячменя. И она обязательна для рабов и свободных, женщин и 
мужчин, старых и малых. И он (с.г.в.) повелел выплачивать ее до выхода на праздничную 
молитву». Приводится у аль-Бухари. 
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5. Должен ли выплачивать закят человек, преднамеренно уничто-
живший все свое имущество?

6. Как высчитывается закят?
7. Выплачивается ли закят с акций и других ценных бумаг?
8. Выплачивает ли закят владелец следующего имущества: 40 г. зо-

лота, 30 г. серебра и 500 $.
9. Разрешено ли выплачивать закят раньше срока?
10. Какие условия существуют для выплаты закята с животных?
11. Определите закят с верблюдов:

А) 26 ---
Б) 37 ---

12. Определите закят с коров:
А) 25 ---
Б) 35 ---

13. Определите закят с овец:
А) 35 ---
Б) 90 ---
В) 190 ---
Г) 300 ---
Д) 600 ---

14. Как выплачивается закят с овец?
15. Закят с урожая выплачивается в зависимости от орошения. 
16. Укажите размер закята в обоих случаях:

А) естественное орошение
Б) искусственное орошение

17. Средства закята раздаются восьми группам людей, перечислите 
их и приведите доказательство.

18. Объясните разницу между бедным и нищим.
19. Отметьте родственников, которым разрешено давать закят зна-

ком (√), а родственников, которым не разрешено давать закят – зна-
ком (Х).

А) отец
Б) родной брат
В) дядя по матери
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Г) бабушка
Д) тетя по отцовской линии
Е) дедушка
Ж) сын
З) сестра
И) внук

20. Перечислите три группы людей, которым не разрешено давать 
закят.

21. Назовите хукм садака фитр.
22. За кого выплачивается садака фитр?
23. Назовите время, когда выплата садака фитр мустахаб.
24. Кому дается садака фитр?
25. Объясните цель выплаты садака фитр.
26. В каком размере выплачивается садака фитр?
27. Перечислите пользы закята.
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Раздел 5. Паломничество

1. Понятие и виды паломничества

На арабском языке паломничество – хадж. Значение этого слова 
в языке – намерение на что-либо великое. А значение этого слова в 
шариате – обряд поклонения, состоящий из посещения святых мест в 
Мекке и ее окрестностях. Среди них посещение Арафата, Муздалифы, 
Мины и т.д. 

Паломничество является фардом, и одним из пяти столпов Ислама. 
Аллах всевышний в Коране сказал следующее: «…А у Аллаха на людях 
обязательство хаджа к дому, - для тех, кто в состоянии совершить 
путь к нему…178»179. 

Условия обязательности хаджа
1-Быть мусульманином.
2-Быть свободным.
3-Достижение возраста булюг.
4-Обладание здоровым рассудком.
5-Физическое здоровье.
6-Безопасность пути.
7-Владение имуществом достаточным для совершения хаджа. Это 

должен быть избыток денег после удовлетворения необходимости в 
пище, одежде, жилье, мебели, и других первоочередных потребно-
стей.

8-Для женщины наличие вместе с ней родственника брак, с которым 
по шариату не действителен (махрама). Это условие ставится только в 
том случае если Мекка на расстоянии путешествия180. 
178 Когда у Пророка (с.г.в.) спросили: «Что значит «в состоянии совершить путь к нему»». 
Он ответил: «Транспорт и провиант». Приводится у аль-Хакима.  
179 Коран 3:97.
180 От Ибн Аббаса передается, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Женщина совершает 
паломничество только с махрамом». Один мужчина у него спросил: «О Пророк Аллаха, 
я записался в военный поход, а моя жена отправилась совершать паломничество». Пророк 
(с.г.в.) сказал: «Возвращайся и соверши паломничество вместе с ней». Приводится у аль-
Баззара и ад-Даркутни.
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Фарды хаджа

1-Одевание ихрама.
2-Стояние на Арафате181. 
3-Совершение таваф аз-зияра182. 

Ваджибы хаджа
1-В день праздника жертвоприношения после утренней молитвы 

стояние в Муздалифе.
2-Бег между холмами Сафа и Марва.
3-Бросание камней.
4-Для прибывшего издалека, совершение прощального тавафа.
5-Постригание или сбривание волос.
6-Стояние в Арафате до захода солнца.
7-Жертвоприношение для тех, кто совершает хадж Таматту или 

Кыран.
8-Для совершающего хадж Ифрад, соблюдение порядка следующих 

действий: бросание камней и подстригание волос. Для совершающего 
хадж Таматту или Кыран соблюдение порядка следующих действий: 
бросание камней, жертвоприношение и подстригание волос.

9-Совершение тавафа посещения в один из дней жертвоприноше-
ния.

10-Постригание волос в мечети аль-Харам.
11-Постригание волос в один из дней жертвоприношения.

Суннаты хаджа
1-Для прибывшего издалека, или совершающего хадж Кыран, совер-

шение тавафа прибытия. 
2-Обнажение плеча в тавафе перед бегом между холмами Сафа и 

Марва.
181 От Абдур-рахмана бну Ягмура передается: «Я совершил паломничество вместе с 
Пророком (с.г.в.) Во время стояния в Гарафате к Пророку (с.г.в.)  пришли люди из Неджда и 
сказали: «О Пророк, как совершается паломничество?». Он ответил: «Паломничество – это 
Арафат. И кто успел на Арафат до рассвета в день праздника, тот успел на паломничество».
182 В Коране сказано: «Потом пусть они покончат со своей неопрятностью и полностью 
выполнят свои обеты и пусть обойдут кругом древнего дома». 22:29.
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3-В восьмой день месяца Зуль-Хиджа отправка в долину Мина и но-
чевка в ней.

4-В день Гарафа девятое Зуль-Хиджа через пол часа после восхода 
солнца отправка в Арафат. 

5-Ночевка в Муздалифе в ночь накануне праздника.
6-Совершение гусля во время стояния в Арафате.
7-В ночи праздника ночевка в Мине.
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2. Порядок выполнения паломничества

Одевание ихрама

Место, где паломник должен одеть ихрам (особая одежда паломни-
ка) называется микат. После пересечения этого места продолжение 
пути без ихрама запрещено183. Ученые выделяют пять таких мест184.

1-Для прибывающих из Медины – Зуль-Халифа.
2-Для прибывающих из Ирака – Зату-Ирк.
3-Для прибывающих из Шама – аль-Джухфа.
4-Для прибывающих из Неджда – Карн.
5-Для прибывающих из Йемена – Йаламлам.
Прибывающие из других точек земного шара, одевают ихрам в 

транспорте при пересечении этих мест, или до их пересечения.
Разрешается одевать ихрам раньше времени, но не позже, так как в 

этом случае необходимо совершить дополнительное жертвоприноше-
ние.

Перед одеванием ихрама желательно совершить гусль. После этого 
надевают одежду, состоящую из двух кусков материи. Один из них на-
матывают, так что бы он закрывал тело от пупка до колена, а вторым 
накрываются. Надев эту одежду, душатся благовониями и выполня-
ют два ракята молитвы. За тем, сняв головной убор, произносят на-
мерение: «О Аллах я вознамерился совершить хадж, облегчи его мне 
и прими его от меня». Вслед за намерением произносят Тальбию: «О 
Аллах вот я перед Тобой, вот я перед Тобой, нет у Тебя сотоварищей, 
поистине вся хвала, все благо и власть принадлежат Тебе, нет у Тебя 
сотоварищей». 

Женщина в состоянии хайда, совершает гусль, одевает ихрам и, не 
совершая молитвы, произносит все вышесказанное. 
183 Передается от Ибн Аббаса, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Не разрешается пересекать 
микаты без ихрама». Приводится у Ибн Аби Шайба и аш-Шафиги.
184 Абдулла ибн Аббас р.А.г. передает: «Пророк (с.г.в.) определил микаты. Для 
прибывающих и Медины – Зуль-Халифа, для прибывающих из Шама – аль-Джухфа, для 
жителей Неджда – Карн, а для прибывающих из Йемена – Йаламалам, и так же эти микаты 
для тех, кто пересекает их …». Приводится у аль-Бухари и Муслима.
  Передается от Айши р.А.г.: «Пророк (с.г.в.) определили для микат Иракцев в Зату-Ирк». 
Приводится у Абу Дауда и ан-Насаи.
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Запреты ихрама

В состоянии ихрама запрещены следующие действия:
1-Сквернословие.
2-Совершение запретных деяний.
3-Спор185. 
4-Охота или убийство животных186. 
5-Помощ охотнику в охоте.
6-Одевание шитой одежды.
7-Одевание перчаток или обуви покрывающей ноги до щиколоток.
8-Покрывание лица или головы. 
9-Использование благовоний187. 
10-Подстригание волос.
11-Подстригание ногтей.
12-Одевание одежды пропитанной чем-либо ароматическим188. 
13-Половоая близость189.
Женщине разрешено одевание шитой одежды и покрывание головы.
Человеку в состоянии ихрама разрешено совершение гусля, однако 

запрещено использование благовоний. Поэтому не желательно в со-
стоянии ихрама мыть голову или лицо мылом. Человеку в состоянии 
ихрама разрешается сидеть в тени палатки и т.д. Во время хаджа же-
лательно часто произносить Тальбию. Ее можно говорить при смене 
места, положения, поднимаясь на возвышенность, спускаясь в долину, 
утром, вечером и т.д.

Таваф прибытия
После прибытия в Мекку паломник отправляется в мечеть аль-

185 В Коране сказано: «Хадж – известные месяцы, и кто обязался в них на хадж, то нет 
приближения (к женщине), и распутства, и препирательства во время хаджа…» 2:197.
186 В Коране сказано: «…Не убивайте добычи, когда вы в ихраме…» 5:95.
187 Пророк (с.г.в.) сказал о человеке убитом верблюдом: «Не душите его благовониями». 
Привели аль-Бухари и Муслим. 
188 От Ибн Умара передается, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Не одевайте одежду на которую 
попала роза или шафран, однако это разрешено если одежда была омыта после этого». 
Приводит ат-Тахави.
189 В Коране сказано: «Хадж – известные месяцы, и кто обязался в них на хадж, то нет 
приближения (к женщине), и распутства, и препирательства во время хаджа…» 2:197.
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Харам. Увидев Ка’бу, он произносит Тахлиль (слова «нет божества 
кроме Аллаха»), и начинает совершать таваф прибытия190. 

Паломник начинает этот таваф от черного камня, или от линии 
напротив него. Когда он поравняется с черным камнем, то попытает-
ся дотронуться до него. Если это будет не возможно, то сделает вид, 
как будто он прикасается к этому камню. После чего, поцеловав свою 
руку191, паломник совершает обход вокруг Ка’бы, против часовой 
стрелки. 

Если паломник после этого тавафа собирается бегать между хол-
мами Сафа и Марва, то во время тавафа обнажает правое плечо и 
совершает первые три круга легким бегом192. 

После совершения тавафа паломник выполняет молитву, состоя-
щую из двух ракятов, рядом с Макам Ибрахим. Если рядом с Макам 
Ибрахим не будет возможности выполнить эту молитву, то ее можно 
выполнить в любом месте мечети аль-Харам. В этой молитве сунна 
читать суры «Неверные» и «Искренность»193. 

Бег между холмами Сафа и Марва
После совершения двух ракятов молитвы паломник приветствует 

черный камень и отправляется. На холм Сафа, что бы с него начать 
бег между этими двумя холмами. В пути он читает аят: «Поистине 
ас-Сафа и аль-Марва из примет Аллаха…»194.

Добравшись до холма Сафа, паломник произносит такбир, тахлиль 
и салават Пророку (с.г.в.), а так же совершает дуа по своему желанию. 

190 Айша сказала: «Первое, что совершил Пророк (с.г.в.) по прибытии в Мекку, было 
омовение а, за тем таваф». Приводится у аль-Бухари и Муслима. 
191 Передается от Амира бну Ваиля: «Я видел как Пророк (с.г.в.) во время тавафа 
приветствовал черный камень палкой и после этого целовал палку». Приводится у Муслима. 
192 От Джабира передается: «Пророк (с.г.в.) прибыв в Мекку начал таваф с черного камня. 
Поприветствовав, его он повернулся к нему правой стороной и совершил три круга легким 
бегом и четыре круга шагом». Приводит Муслим.
193 Передается от Джабира, что Пророк (с.г.в.) дойдя до Макам Ибрахим, прочитал аят: «И 
возьмите себе место Ибрахима местом моления», после чего совершил два ракята молитвы, 
в которых читал суры аль-Фатиха, Неверные и Искренность. Совершив молитву, Пророк 
(с.г.в.) вернулся к черному камню и поприветствовал его. После этого он отправился на 
холм Сафа». Привел Муслим.
194 Коран 2:158.
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По сунне он так же может три раза произнести следующие слова: «Нет 
божества кроме Аллаха, Он един и нет у Него сотоварищей, Ему при-
надлежит власть и хвала. Он на всякую вещь мощен. Аллах сдержал 
свое обещание, помог своему рабу, а Он один победил врагов». После 
этого паломник отправляется в сторону холма Марва. Когда он дойдет 
до места, где установлены зеленые лампы, то с ходьбы переходит на 
легкий бег, который продолжается до второго такого места. Во время 
бега он говорит: «О господи прости и будь милостив, ведь ты великий 
и щедрый. Прости те грехи, которые знаешь». Таким образом, палом-
ник совершает семь переходов от одного холма к другому. Первый, 
из которых начинается на холме Сафа, а последний заканчивается на 
холме Марва. Женщине бежать не обязательно, она может совершить 
все переходы с одного холма на другой пешком.

Переход в Мину и в Арафат
После бега между холмами Сафа и Марва паломники ждут насту-

пления восьмого Зуль-Хиджа. В этот день паломники отправляются 
в долину Мина, и проводят там ночь, выполняя предписанные молит-
вы. На следующий день, девятого Зуль-Хиджа, после того, как прой-
дет полчаса после восхода солнца паломник отправляется в долину 
Арафат, где поводит весь день до захода солнца. Сунна на Арафате 
совершение гусля, дуа, добровольных молитв и др. Особенно предпо-
чтительно совершение дуа на горе Рахма. А кроме этого паломники на 
Арафате совмещено выполняют дневную и предвечернюю молитву. 
Эти молитвы выполняются с одним азаном и двумя икамами. Но для 
совмещения этих молитв существуют следующие условия: 1-Они обе 
должны быть выполнены во время дневной молитвы, 2-Выполняю-
щий должен быть в состоянии ихрама, 3-Они выполняются за имамом 
хаджа. При не соблюдении хотя бы одного из этих условий каждая из 
этих молитв выполняется в свое время. Перед молитвами имам рас-
сказывает проповедь, в которой объясняет обряды хаджа (стояние в 
Арафате, Муздалифе, бросание камней, жертвоприношение подстри-
гание волос и др.). 
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Переход в Муздалифу и  стояние в ней

После захода солнца в день Арафа паломники, не выполняя вечер-
ней молитвы, отправляются в Муздалифу. По прибытии они совмеще-
но выполняют вечернюю и ночную молитвы. Эти молитвы выполня-
ются с одним азаном и одной икамой. Выполнение вечерней молитвы 
в Арафате не действительно. В Муздалифе паломники ночуют и после 
утренней молитвы следующего дня находятся в Муздалифе почти до 
восхода солнца, так как это ваджиб. Кроме этого паломники в этой 
долине набирают по семь камней для бросания в день праздника. 

Бросание камней, жертвоприношение и подстригание волос
После ночевки в Муздалифе паломники незадолго до восхода солн-

ца отправляются в  долину Мина, где бросают семь камней в самый 
большой столб. Бросая каждый камень, паломники произносят: «Во 
имя Аллаха, Аллах велик. Ради довольства Аллаха, назло шайтану». 
При бросании камней произнесение тальбии прекращают.  После бро-
сания камней, паломники не задерживаясь, уходят. Так как для со-
вершающего ифрад жертвоприношение не является обязательным, то 
он сразу же может отправиться в  аль-Харам и подстричь волосы. А 
те, кто совершает хадж Таматту или Кыран, после бросания камней 
должны совершить жертвоприношение, после него постричь воло-
сы195.

После подстригания волос паломник выходит из состояния ихрама, 
и ему разрешается все, сто бело запрещено, кроме полового сношения.

Таваф посещения
После подстригания волос на паломнике остается еще один фард 

- таваф посещения. Его время начинается с восхода солнца десято-
го Зуль-Хиджа и продолжается до захода солнца двенадцатого Зуль-
Хиджа. Однако более предпочтительное время в первый день праздни-
ка. Таваф посещения совершается так же семь кругов. Если паломник 
195 Абдулла ибн Умар передал, что Пророк (с.г.в.) сказал: «О Аллах будь милостив к 
сбривающим (волосы)». Сподвижники сказали: «А подстригающие?» Пророк (с.г.в.) 
сказал: «О Аллах будь милостив к сбривающим волосы». Сподвижники сказали: «А 
подстригающие?» И Пророк (с.г.в.) сказал: «И подстригающим». Приводится у Муслима. 



109

после этого тавафа хочет бегать между холмами Сафа и Марва, то во 
время тавафа обнажает правое плечо, и первые три круга совершает 
легким бегом. После совершения этого тавафа интимная близость 
становится разрешенной. Если кто-либо совершит этот таваф позже 
срока, то должен совершить дополнительное жертвоприношение.

Бросание камней в дни праздника
После совершения тавафа посещения паломники возвращаются 

в долину Мина для бросания камней в 11,12 и 13 дни Зуль-Хиджы. 
Время бросания камней, в эти дни, начиная от зенита до утренней мо-
литвы следующего дня, а в 13 день до захода солнца. В эти дни камни 
бросают во все три столба по семь камней, при этом бросание начина-
ют с маленького столба. Бросив камни в маленький и средний столбы, 
паломник отходит в сторону и делает дуа, а после бросания камней 
в большой столб паломник делает дуа, не останавливаясь, во время 
движения. Паломник может после бросания камней в 11 и 12 дни уе-
хать из Мины, однако если хочет большего вознаграждения, то может 
остаться для бросания камней в 13 день. Если же до захода солнца в 
12 день паломник еще не покинет Мину, то бросание камней в 13 день 
для него становится ваджиб. 

Прощальный таваф
После бросания камней в 11, 12 и 13 дни паломник возвратившись в 

Мекку, совершает прощальный таваф. Этот таваф можно совершить 
срезу же после тавафа посещения, но более предпочтительно его со-
вершить перед самым отъездом. В этом тавафе плечо не обнажают и 
не бегают. 

Различные вопросы
Когда кто-либо, одев ихрам, не заезжая в Мекку сразу же отправился 

на Арафат, то таваф прибытия с него снимается.
Время стояния на Арафате, начиная от зенита 9 Зуль-Хиджа, до рас-

света в день праздника. И тот, кто успел на Арафат в это время, счита-
ется успевшим на хадж.
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Женщина совершает хадж так же как мужчина, но со следующими 
отличиями: 

1-Женщина оставляет голову покрытой.
2-Женщина лицо не покрывает.
3-Тальбию произносит про себя.
4-Во время тавафа и между холмами Сафа и Марва не бежит, а идет 

размеренным шагом.
5-Волосы не сбривает, а только укорачивает196. 
6-Во время хайда таваф не совершает. Поэтому если не сможет со-

вершить прощальный таваф и таваф прибытия, то они с нее снима-
ются.

Умра
Значение слова умра в языке – поездка, посещение. А значение этого 

слова в шариате – это обряд поклонения, состоящий из следующих 
действий: одевание ихрама, совершение тавафа, бег между холмами 
Сафа и Марва и подстригание волос. Совершение умры является сун-
ной муаккада один раз в жизни для того, кто может ее совершить. 

У умры два фарда и два ваджиба. Ее фарды: 1-Одевание ихрама, 
2-Совершение тавафа. Ее ваджибы: 1-Бег между холмами Сафа и 
Марва, 2-Подстригание волос.

Для умры, так же как и для хаджа в микате одевают ихрам и про-
износят следующее намерение: «О Аллах поистине я хочу совершить 
умру, облегчи ее мне и прими ее от меня». За ним произносят Таль-
бию и отправляются в Мекку. По прибытии совершают таваф, бегают 
между холмами Сафа и Марва и подстригают волосы. Таким образом, 
умра завершается. 

Во время умры запрещены те же действия, которые запрещены во 
время хаджа.

При одевании ихрама умры обязательно произнесение тальбии, а ее 
произнесение в других местах является мустахабом. Перед соверше-
нием тавафа произнесение Тальбии прекращают.

У умры нет определенного времени, поэтому ее можно совершать в 

196 От Али передается: «Пророк (с.г.в.) запретил женщинам сбривать волосы».
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любое время кроме пяти дней, с девятого Зуль-Хиджа до завершения 
дней ташрик, совершение умры в это время является макрухом. Од-
нако ее можно совершить вместе с хаджем. Это происходит в хадже 
Кыран и Таматту.

Кыран
Если паломник желает получить за свое паломничество больше воз-

награждения, то он в одном намерении может объединить два обряда 
(хадж и умру). Такое паломничество называется Кыран197. 

Порядок его совершения следующий. Паломник, одев ихрам, как об 
этом было сказано выше, произносит следующее намерение: «О Ал-
лах я хочу совершить хадж и умру, облегчи их мне и прими их от 
меня». Далее произнеся Тальбию, паломник отправляется в Мекку. В 
Мекке паломник совершает таваф и бегает между холмами Сафа и 
Марва для умры. После этого, не подстригая волос, совершает таваф 
прибытия и бегает между холмами Сафа и Марва для хаджа. Совер-
шив все это, паломник не снимая ихрама, ждет в Мекке наступления 
восьмого Зуль-Хиджа. В этот день паломник вместе со всеми отправ-
ляется в долину Мина. Дальше порядок его действий такой же, как в 
хадже ифрад, однако, с тем отличием, что он после бросания камней, 
до подстригания волос должен совершить жертвоприношение. Если у 
него нет средств на жертвоприношение, то он должен поститься три 
дня в хадже и семь дней по возвращении  домой (так же разрешается, 
постится эти семь дней во время хаджа). Однако если он не сможет, 
постится, то должен совершить жертвоприношение.

Если паломник, совершив намерение на Кыран, сразу же отправится 
на Арафат, то считается отвергнувшим умру. И поэтому он должен за-
резать дополнительное жертвенное животное в качестве штрафа.

Таматту
Таматту – это вид хаджа, в котором так же совмещается хадж и 

умра, но для каждого обряда совершается отдельное намерение. Па-
197 От Анаса передается: «Я слышал как Пророк (с.г.в.) говорил тальбию для умры и 
хаджа». Приводится у Муслима.
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ломник желающий совершить Таматту одевает в микате ихрам с на-
мерением на совершение умры. Прибыв в Мекку, он совершает, умру 
(т.е. совершает таваф, бег между холмами Сафа и Марва, подстрига-
ние волос) и, сняв ихрам ждет наступления дней хаджа. В день Тар-
вия (восьмого Зуль-Хиджа) паломник вместе со всеми отправляется 
в долину Мина. Дальше его паломничество похоже на ифрад, с тем 
отличием, что он после бросания камней в день праздника совершает 
жертвоприношение. Если нет средств для жертвоприношения, то он 
постится, как об этом было сказано выше.

Жители Мекки и ее окрестностей имеют право совершать только 
ифрад198. 

Месяцы хаджа
Есть три месяца хаджа, Шавваль, Зуль-Кагда и Зуль-Хиджа. Поэто-

му можно начинать паломничество в месяц Шавваль, но не раньше. 
Т.е. желающие могут прибыть в Мекку для совершения хаджа Тамат-
ту в месяц Шавваль, совершить умру, снять ихрам, и дожидаться на-
ступления дней хаджа, не покидая Мекку. Если же они выедут из Мек-
ки и приедут вновь для совершения хаджа, то это не будет считаться 
хаджем таматту, а будет считаться отдельным хаджем и умрой.

Нарушения и наказания
Действия, которые являются нарушением во время хаджа и умры 

делятся на два вида.
1-Нарушения ихрама, т.е. совершение запрещенных действий.
2-Нарушения в действиях хаджа или умры.

Нарушения ихрама:
1-Для мужчин одевание шитой одежды.
2-Для мужчин покрывание головы.
3-Покрывание лица.
4-Использование благовоний.

198 В Коране сказано: «…Это – для тех, у кого семья не находится при запретной мечети…» 
2:196.
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5-Подстригание, сбривание и выдергивание волос.
6-Пдсригание ногтей.
7-Охота и помощь охотнику во время охоты.
8-Интимная близость.

Нарушения в действиях хаджа и умры:
1-Советршения тавафа в состоянии осквернения.
2-Оставление ваджиба.
3-Нарушение порядка действий.
4-Просрочивание фарда или ваджиба199. 

Одевание сшитой одежды
Одевание сшитой одежды или одежды изготовленной по форме че-

ловеческого тела во время хаджа или умры является нарушением. За 
это нарушение необходимо выполнить соответствующее искупление.

1-Если паломник надевал эту одежду в течение срока равного дню, 
или ночи, то он должен совершить жертвоприношение.

2-Если он ее одевал в течение срока меньшего чем день или ночь, но 
больше часа, то он должен дать подаяние в размере садака фитр.

3-Если он одевал ее меньше часа, то должен дать подаяние равное 
стоимости горсти пшеницы.

Если паломник не надел эту одежду, а накрылся ею, то это наруше-
нием не считается. 

Когда паломник надевает одежду, обработанную благовониями, то 
он должен совершить два жертвоприношения, так как совершил два 
нарушения.

Когда паломник надевает обувь, покрывающую щиколотки, то это 
так же считается нарушением.

1-Если это продолжалось в течение дня или ночи, то он должен со-
вершить жертвоприношение.

2-Если меньше этого срока, то должен дать подаяние в размере са-
дака фитр.
Покрытие лица и головы
199 Передается от Ибн Аббаса: «Кто совершил какое-либо действие хаджа раньше или 
позже, должен совершить жертвоприношение». Передается у Ибн Аби Шайба.
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Покрывание головы или лица является нарушением во время палом-
ничества, и за это нарушение есть соответствующее искупление.

1-Если паломник покрыл минимум четверть головы или лица и это 
продолжалось в течение времени равного одному дню или ночи, то он 
должен совершить жертвоприношение.

2-Если он покрыл меньше четверти головы или лица, или время по-
крытия было меньше дня или ночи, то необходимо дать подаяние рав-
ное садака фитр.

Когда паломник покрывает лицо или голову предметами, не предна-
значенными для этого, то это не считается нарушением200. 

А если он покроет голову покрывалом Ка’бы, то это хотя и не будет 
нарушением, но является макрухом. 

Использование благовоний
Использование благовоний паломником так же является нарушени-

ем. 
1-Если паломник умастил (обработал) благовониями один орган или 

больше этого, то он должен совершить жертвоприношение.
2-Если он обработал меньше этого, то должен дать подаяние в раз-

мере садака фитр. В обоих случаях имеются в виду такие крупные 
органы, как голова, рука, бедро и т.д.

А если благовоние было много или они были концентрированными, 
то в обоих случаях необходимо совершить жертвоприношение. Если 
же при использовании благовоний меняется место нахождения (мад-
жлис), то необходимо совершить столько жертвоприношений, сколь-
ко раз менялся маджлис. 

Использование хны приравнивается использованию благовоний.
Обрабатывание одежды благовониями так же является нарушением.
1-Если обработано больше квадратной пяди (примерно 20 на 20 см.), 

то необходимо совершить жертвоприношение.
200 От Умму аль-Хусайн передается: «Мы совершили паломничество вместе с Пророком 
(с.г.в.), и я видела Усаму и Биляля рядом с ним. Один из них вел его верблюдицу, а другой 
прикрывал его от солнца одеждой. И это продолжалось до бросания камней». Приводится 
у Муслима. 
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2-Если обработана квадратная пядь, то необходимо дать подаяние в 
размере садака фитр.

3-Если обработано меньше квадратной пяди, то необходимо дать по-
даяние в размере горсти пшеницы.

Когда благовоний много или они концентрированные, то во всех 
случаях совершается жертвоприношение.

Подстригание ногтей
Это действие так же является нарушением в хадже и умре.
1-Если паломник подстриг все ногти одного органа, то он должен 

совершить жертвоприношение.
2-Если ногтей было меньше пяти, то необходимо дать садака в раз-

мере одного килограмма пшеницы за каждый подстриженный ноготь. 
Это даже в том случае если он подстриг пять ногтей, но с разных ор-
ганов.

3-Если при подстригании всех ногтей паломник менял свой мад-
жлис, то должен совершить столько жертвоприношений сколько раз 
менял маджлис.

Сбривание волос
Для паломника подстригание, сбривание и выдергивание волос с 

любой части тела считается нарушением.
1-Если он удалил четверть волос одного органа или больше, то дол-

жен совершить жертвоприношение.
2-Если он удалил меньше четверти волос одного органа, то должен 

дать подаяние в размере садака фитр.
В отношении женщин то же самое, но для них определена длина во-

лос, подстригание которой является нарушением, она равняется кон-
чикам пальцев.

Положение хронически больного в отношении нарушений
Когда паломник совершает какое-либо из нарушений по какой-либо 

уважительной причине (болезнь, сильный холод или жара, личная не-
переносимость и т.д.), то для него существует особое искупление.
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Если за это нарушение предусмотрено жертвоприношение, то он мо-
жет:

1-Совершить это жертвоприношение.
2-Дать подаяние в размере шести килограммов пшеницы, раздав его 

шестерым нуждающимся.
3-Постится в течение трех дней.
Если за это нарушение предусмотрена раздача подаяния, то он мо-

жет201:
1-Дать подаяние в размере одного килограмма пшеницы.
2-Постится один день.

Интимная близость
Когда паломник совершает действия являющиеся прелюдией ин-

тимной близости (поцелуи и ласки), то он должен совершить жертво-
приношение202. 

Если паломник, находящийся в состоянии ихрама вступит в интим-
ную длизость до стояния на Арафате, то его паломничество считается 
испорченным. И он должен совершить жертвоприношение, продол-
жить паломничество вместе со всеми и восполнить его через год203. 

Если он вступит в половое сношение после стояния в Арафате, но до 
тавафа посещения, то должен зарезать крупное животное (верблюд, 
корова).

Если он вступит в половое сношение после подстригания волос, но 
до тавафа посещения, то должен зарезать овцу.
201 Передается от Ка’ба бну Гаджра р.А.г.: «Пророк (с.г.в.) подошел ко мне в Худайбие. 
Моя голова в это время была полна вшей. Он сказал: «Они доставляют тебе неудобство?» 
Я ответил: «Да» Он сказал: «Побрей голову». И обо мне был ниспослан аят: «А если кто 
из вас болен или у него страдание в голове, то – выкуп постом, или милостынею, или 
жертвой…» 2:196. И Пророк (с.г.в.) сказал: «Постись три дня, или дай подаяние в размере 
одного фарка (пшеницы) шести нуждающимся…». Приводится у аль-Бухари. (Один фарк 
равен трем сагам, и один саг равен двум килограммам).
202 От Биляля бну Рабах, от Ибрахима ан-Нухги передается: «Кто поцеловал (жену) в 
состоянии ихрама, должен совершить жертвоприношение». Приводится у Мухаммада. 
203 От Зайда бну Нугайма передается, что человек из племени Джазам вступил в половое 
сношение с женой, которая тоже была в состоянии ихрама. Когда они спросили у Пророка 
(с.г.в.), что им делать, то он сказал: «Восполните свое паломничество, и совершите 
жертвоприношение». Приводится у Абу Дауда.
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Если паломник совершающий умру, вступил в половое сношение 
до выполнения четырех кругов тавафа, то его умра испорчена. Он 
должен ее продолжить, совершить жертвоприношение и восполнить 
эту умру. Если же он вступил в половое сношение после совершения 
четырех кругов тавафа, то его умра действительна, но он должен со-
вершить жертвоприношение.

Нарушения в действиях хаджа
Таваф в состоянии большого или малого осквернения
За совершение тавафа без вуду или гусля предусмотрены следую-

щие искупления.
1-Тот кто совершил таваф прибытия или прощальный таваф без 

вуду должен за каждый круг дать подаяние в размере одного кило-
грамма пшеницы. То же самое относится ко всем тавафам нафль.

2-Тот кто совершил таваф приветствия или прощальный таваф без 
гусля должен совершить жертвоприношение.

3-Тот кто совершил таваф посещения без вуду, должен совершить 
жертвоприношение.

4- Тот, кто совершил таваф посещения без гусля, должен зарезать 
крупное животное (корову или верблюда).

Если кто-либо, совершив какой-либо таваф без вуду или гусль, со-
вершит его вновь, но уже с  омовением, то с него искупление снимается.

Оставление одного из ваджибов хаджа
За оставление одного из ваджибов хаджа установлены следующие 

искупления.
1-Тот кто оставил нахождение в Муздалифе после утренней молит-

вы, должен совершить жертвоприношение.
2-Тот кто оставил бег между холмами Сафа и  Марва должен совер-

шить жертвоприношение.
3-Если кто-либо оставил бросание всех камней во все дни, или бро-

сание большего числа камней в один день, должен совершить жерт-
воприношение. А тот, кто оставил бросание меньшего числа камней в 
какой-либо день, то должен дать подаяние.
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4-Если кто-либо покинет Арафат до захода солнца, то должен со-
вершить жертвоприношение, а если он успеет вернуться на Арафат до 
захода солнца, то искупление снимается.

5-Тот кто оставил совершение прощального тавафа или больше-
го числа его кругов, то должен совершить жертвоприношение. А за 
оставление меньшего числа кругов должен дать подаяние. Если па-
ломник совершит этот таваф заново, то искупление снимается.

Нарушение порядка действий
За нарушение порядка действий предписаны следующие искупле-

ния.
1-Если паломник, выполняющий хадж Кыран или Таматту совер-

шит жертвоприношение до бросания камней или подстрижет волосы 
до жертвоприношения, то должен совершить дополнительное жертво-
приношение.

2-Если паломник, совершающий хадж ифрад подстрижет волосы до 
бросания камней, то он должен совершить жертвоприношение. 

Просрочка действий
     За просрочку действий установлены следующие искупления.
1-Если совершающий хадж Кыран или Таматту совершит жертво-

приношение после дней праздника, то должен совершить еще одно 
жертвоприношение.

2-Если паломник, не зависимо от вида паломничества, подстрижет 
волосы после дней праздника.

Нарушения умры
В умре могут произойти следующие нарушения, за которые пред-

писаны определенные искупления.
1-Если паломник одел ихрам после пересечения микатов, то он дол-

жен совершить жертвоприношение.
2-Совершивший таваф умры без вуду или гусля должен совершить 

жертвоприношение.
3-Паломник подстригший волосы до бега между холмами Сафа и 

Марва должен совершить жертвоприношение.
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4-При подстригании волос вне аль-Харам необходимо совершить 
жертвоприношение.

Так же на совершающего умру, распространяются нарушения ихра-
ма и их искупления.

Охота в состоянии ихрама
Когда паломник, охотясь, убивает какое либо животное или помо-

гает охотнику в охоте (словом, указанием, жестом, намеком и т.д.), то 
он совершает нарушение и ему предписаны следующие искупления.

По словам Абу Ханифы и его ученика Абу Юсуфа, в данном случае 
двое надежных мусульман определяют стоимость убитого животного. 
И нарушитель на эту сумму режет жертвенных животных и раздает 
их мясо нуждающимся, или дает подаяние в размере стоимости кило-
грамма пшеницы одному нуждающемуся.

Если паломник, охотясь, не убил животное, а навес ему какой-либо 
ущерб (выдернул перо, сломал или отрезал лапу и т.д.), то он должен 
дать подаяние в размере нанесенного ущерба. Если же он нанес жи-
вотному такое увечье, что оно не может продолжать нормальное су-
ществование, то должен возместить всю стоимость животного.

Когда паломник убивает какое-либо насекомое, то должен дать по-
даяние по своему усмотрению. 

Когда паломник убивает какое-либо хищное животное, мясо кото-
рого считается запрещенным в пищу, то его искупление не должно 
превышать стоимости одной овцы204. Если же это животное угрожало 
ему, то на нем нет искупления. 

Следующих животных, птиц и насекомых паломнику убивать раз-
решено205. 1-Ворона, 2-Коршун, 3-Волк, 4-Змея, 5-Скорпион, 6-Мышь, 
7-Бешеная собака. 

Если паломник убил насекомое подобное комару, то на нем нет ни 
какого искупления.

Мясо животного убитого на охоте паломником считается мертвечи-
204 Пророк (с.г.в.) сказал: «Гиена дичь и за нее режется овца».
205 От Ибн Умара передается, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Пять животных мухриму (человек 
в состоянии ихрама) убивать разрешено это – ворона, коршун, скорпион, мышь, бешеная 
собака». Приводится у всех кроме ат-Тирмизи. В другом хадисе называются волк и змея.
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ной. Такое  мясо запрещено не только в пищу, а так же и для продажи 
и покупки.

Мясо домашнего животного зарезанного паломником разрешено 
для употребления в пищу всем, в том числе и самому паломнику.

Паломнику разрешается употреблять в пищу мясо животного уби-
того на охоте человеком, находящимся вне состояния ихрама, но с тем 
условием, что он не оказывал помощь охотнику.

Когда двое паломников охотясь, убивают одно и то же животное, то 
каждый выплачивает полную стоимость.

Положение совершающего Кыран, в отношении нарушений
Паломник, совершающий хадж Кыран всегда в случае нарушения 

совершает два искупления одновременно (одно за хадж, а другое за 
умру). Только при пересечении микатов без ихрама, но режет одно 
животное.

Пересечение микатов без ихрама
Человек, прибывающий в Мекку для совершения паломничества 

должен в микатах одеть ихрам, если он пересечет зону микатов без 
ихрама, то он считается грешником и для искупления должен зарезать 
овцу.

Тот, кто хочет избавиться от греха и искупления, то должен снова 
выехать в один из микатов и одеть ихрам заново. А то кто это не со-
вершить, должен покаяться и совершить искупительное жертвопри-
ношение. Так же поступает и тот, кто не может выехать в микат по 
причине опасности опоздать на хадж или если для него в этом есть 
какая-либо другая опасность.

Тот, кто направляется в другой город, кроме Мекки, может ихрам не 
одевать, однако если он захочет выполнить хадж или умру, то будет 
должен одеть ихрам.

Те, кто живет в зоне аль-Харам, одевают ихрам хаджа в аль-Харам, а 
ихрам умры в аль-Хиль. 
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Нарушения в аль-Хараме

В аль-Харам существуют два вида нарушений. 1-Убийство живот-
ных живущих в нем. 2-Срезание деревьев и растений растущих в нем. 

Человек, убивший в аль-Харам животное вне зависимости паломник 
или не паломник должен дать подаяния в размере стоимости этого 
животного. В данном случае не разрешено заменять подаяние постом.

Если два не паломника в аль-Харам убили одно животное, то каж-
дый платит половину стоимости. Паломник, убивший животное в аль-
Харам выполняет только одно искупление.

Если кто-либо не зависимо от состояния срежет в аль-Харам дерево 
или растение, то должен дать подаяние в размере его стоимости. Если 
это дерево высохшее то искупление снимается. Если у этого дерева 
есть хозяин, то необходимо возместить стоимость дерева хозяину, и 
дать подаяние в размере его стоимости. А если оно высохшее, то необ-
ходимо только возместить его стоимость хозяину. Если два паломни-
ка в аль-Харам срезали одно дерево, то каждый возмещает половину 
стоимости. 

Препятствие для продолжения хаджа
Когда на пути паломника возникает препятствие, не дающее ему 

возможность продолжить паломничество (опасность, болезнь и т.д.), 
то ему разрешается снять ихрам.

Если он находится в аль-Харам, то режет животное и стрижет во-
лосы.

Если он еще не добрался до аль-Харам, то с каким-либо надежным 
человеком отправляет свое животное или деньги на его покупку, в аль-
Харам. Когда животное будет зарезано, этот человек считается вышед-
шим из ихрама.

Когда препятствие возникает у совершающего хадж Кыран, то он 
должен отправить в аль-Харам два животных.

Когда препятствие возникает у совершающего умру, то он сам  в 
любое время в аль-Харам режет животное. 

Тот человек на чьем пути появилось препятствие, кроме жертвопри-
ношения должен восполнить тот вид паломничества, который не смог 
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выполнить. А намеревавшийся на Кыран должен восполнить хадж и 
две умры.

Если после появления препятствия оно исчезло, то паломнику необ-
ходимо продолжить свое паломничество. В данном случае он считает-
ся успевшим на хадж, если успел на стояние в Арафате.

Во всех этих случаях жертвоприношение считается достаточным 
подстригание волос не обязательно. 

Опоздание на хадж
Паломник успевший прибыть в Арафат до рассвета в день праздни-

ка считается успевшим на хадж, а не успевший прибыть в Арафат до 
этого срока считается опоздавшим на хадж206. 

Опоздавший человек должен выполнить действия  умры (совершить 
таваф, пробежаться между холмами Сафа и Марва и подстричь во-
лосы), выйти из ихрама. Это паломничество он восполняет через год, 
жертвоприношение совершать не должен. В отношении умры таких 
положений нет, так как она не ограничена временем.

Жертвоприношение в хадже
В арабском языке это жертвоприношение называется аль-Хадью. В 

это понятие входят следующие виды жертвоприношений: для выхода 
из ихрама хаджа и умры, в благодарность за совершение Кырана или 
Таматтуга, искупление нарушений, и так же добровольные жертво-
приношения во время хаджа или умры.

Для этих целей разрешены только такие животные как верблюд, ко-
рова и овца. На этих животных распространяются следующие условия: 
1-Достижение определенного возраста (верблюды – пяти лет, коровы 
– двух лет, овцы – одного года, однако если полугодовалая овца по раз-
меру похожа на годовалую, то так же считается разрешенной). 2-От-
сутствие недостатков (животные у которых отсутствует нога, хвост, 
206 От Абдур-рахмана бну Ягмура передается: «Я совершил паломничество вместе с 
Пророком (с.г.в.) Во время стояния в Гарафате к Пророку (с.г.в.)  пришли люди из Неджда и 
сказали: «О Пророк, как совершается паломничество?». Он ответил: «Паломничество – это 
Арафат. И кто успел на Арафат до рассвета в день праздника, тот успел на паломничество». 
Приводится у Ахмада и у авторов Сунан.)
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ухо, глаз или оно хромое для жертвоприношения не подходят)207. 
Если у животного отсутствует большая часть уха или рога, то оно 

для жертвоприношения  не подходит, а если большая часть этих орга-
нов сохранилась, то они подходят для этих целей.

Жертвенное животное режется только в аль-Харам и только в день 
праздника.

Разрешено резать корову или верблюда за семерых, однако у всех 
должно быть намерение ради довольства Аллаха, если у кого-либо на-
мерение будет ради мяса, то у всех жертвоприношение будет не дей-
ствительным208. 

Мясо животного, зарезанного в качестве искупления или по причи-
не препятствия, хозяину животного есть запрещено209. 

А во всех других жертвоприношениях хозяину мясо своего живот-
ного употреблять разрешается.

Если кто-либо поведет животное с собой и в пути животное погиб-
нет или заболеет, то необходимо заменить его другим животным.

Если хозяин жертвенного животного поручил кому-либо зарезать 
свое животное, то он не имеет права платить убойщику за его работу 
мясом жертвенного животного. 

Жертвоприношение вне хаджа
В арабском языке жертвоприношения такого рода называются уд-

хия. Оно является ваджибом и совершается в день праздника теми, 
кто не отправился в хадж. 

Условия его обязательности:
1-Быть мусульманином.
2-Быть свободным.
3-Здоровый рассудок.

207 Пророк (с.г.в.) сказал: «Четыре вида животных не разрешены для жертвоприношения 
одноглазое, больное, хромое и животное у которого отсутствует мозг». Приводится у всех 
авторов Сунан.
208 Передается от Джабира: «…и мы резали верблюда и корову за семерых». Приводится 
у Муслима. 
209 Ибн Умар сказал: «Не едят мясо животного зарезанного за искупление охоты или в 
качестве обета, а мясо остальных животных не едят». Приводится у аль-Бухари.
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4-Быть мукымом.
5-Наличие имущества превышающего основные потребности, и 

чтобы жертвоприношение не могло повредить семейному бюджету.
Время этого жертвоприношения через тридцать минут после под-

нятия солнца в день праздника, до захода солнца в третий день празд-
ника. Однако в тех населенных пунктах, где проводится праздничная 
молитва, совершение жертвоприношения до молитвы не действитель-
но. А для населенных пунктов, где праздничная молитва не прово-
дится, действительно.

Мясо жертвенного животного обычно делится на три части, одну 
съедают вместе с родственниками, вторую раздают нуждающимся, а 
третью оставляют про запас. Однако подобное деление не является 
обязательным, и каждая семья смотрит на свой достаток.

Вопросы для повторения
1. Назовите значение слова хадж в языке и шариате.
2. Назовите хукм хаджа.
3. Перечислите условия хаджа.
4. Выберите фарды и ваджибы хаджа:

А) бросание камней
Б) одевание ихрама
В) бег между холмами Сафа и Марва
Г) нахождение в Муздалифе после рассвета в день праздника
Д) таваф посещения
Е) таваф прощания
Ж) нахождение в Арафате

5. Перечислите суннаты хаджа.
6. Объясните, что такое микат?
7. Опишите порядок одевания ихрама.
8. Перечислите действия, запрещенные в состоянии ихрама.
9. Назовите отличия ихрама женщины от ихрама мужчины.
10. Опишите, как совершается таваф прибытия.
11. Назовите дополнительные суннаты тавафа для мужчин.
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12. Опишите, как совершается бег между холмами Сафа и Марва. 
Какие дуа при этом читаются?

13. Когда паломники отправляются в долину Мина и что они там 
делают?

14. Когда паломники отправляются в Арафат?
15. Какие условия существуют для совмещения дневной и предве-

черней молитв в Арафате?
16. Что должен сделать паломник, если он совершил вечернюю мо-

литву по пути в Муздалифу?
17. Перечислите действия, которые желательно совершать, находясь 

в Арафате.
18. Какие слова произносятся во время бросания камней в Мине?
19. Назовите отличия совершающего хадж Ифрад от совершающего 

хадж Таматту и Кыран.
20. Опредлите время тавафа посещения.
21. Что делает паломник, если он просрочил таваф посещения?
22. Назовите время бросания камней в одиннадцатый, двенадцатый 

и тринадцатый дни месяца Зуль-Хиджа.
23. Опишите порядок бросания камней в эти дни.
24. Когда разрешено и когда мустахаб совершение прощального та-

вафа?
25. Назовите время стояния в Арафате.
26. Чем отличается хадж женщины от хаджа мужчины?
27. Назовите значение слова умра в языке и шариате.
28. Отличите фарды и ваджибы умры:

А) совершение тавафа
Б) одевание ихрама
В) подстригание волос
Г) бег между холмами Сафа и Марва

29. Опишите порядок совершения умры.
30. Назовите хукм умры.
31. Назовите микаты умры.
32. Определите время умры.
33. Опишите порядок совершения хаджа Таматту.
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34. Назовите отличия хаджа Таматту от хаджа Кыран.
35. Перечислите месяцы хаджа.
36. Будет ли действителен хадж Таматту, если было совершено два 

путешествия, одно для умры другое для хаджа?
37. Перечислите нарушения ихрама.
38. Перечислите нарушения хаджа и умры.
39. Какое искупление существует для того, кто надел шитую одеж-

ду, пропитанную благовониями?
40. Какие искупления существуют для того, кто покрыл лицо или 

голову? 
41. В каком случае покрытие головы не считается нарушением?
42. Какие искупления существуют для того, кто воспользовался бла-

говониями?
А) для тела
Б) для одежды

43. Какие искупления существуют для постригшего ногти:
А) все ногти на одной руке
Б) три ногтя на одной ноге
В) постригшего все ногти в течение трех маджлисов

44. Какие искупления существуют для постригшего волосы:
45. Что должен сделать паломник вступивший в интимную близость 

до стояния в Арафате?
46. Что должен сделать паломник, вступивший в интимную бли-

зость до совершения тавафа умры?
47. Какое искупление должен совершить тот, кто выполнил таваф 

прибытия без вуду?
48. Какое искупления должен совершить тот, кто выполнил таваф 

посещения без гусля?
49. Что должен сделать паломник, если он оставил нахождение в 

Муздалифе после рассвета?
50. Что должен сделать паломник, если он не выполнил бег между 

холмами Сафа и Марва?
51. Что делает паломник, если он покинул Арафат до захода солнца?
52. Что делает паломник оставивший прощальный таваф?
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53. В каких случаях считается, что нарушен порядок хаджа? И какие 
искупления существуют за это?

54. Что делает паломник, если он просрочил жертвоприношение или 
подстригание волос? 

55. Какое искупление существует для паломника, если он, охотясь, 
убил какое либо животное?

56. Какое отличие в  искуплениях существует для совершающего 
хадж Кыран?

57. Какое искупление существует для пересекшего микат без ихра-
ма?

58. Должен ли одевать ихрам тот, кто следует, в какой-либо другой 
город кроме Мекки?

59. Перечислите нарушения аль-Харам.
60. Как должен поступить человек убивший животное в аль-Харам?
61. Как должен поступить человек срезавший растение в аль-Харам?
62. Какие растения можно срезать в аль-Харам?
63. Какое искупление существует для того, кто срезал дерево, у ко-

торого есть хозяин?
64. Как поступает тот, у кого появилось препятствие в продолжении 

умры?
65. В каких случаях паломник считается опоздавшим на паломни-

чество?
66. Каких животных можно резать для жертвоприношения?
67. Животные с какими недостатками не подходят для жертвопри-

ношения?
68. Определите время жертвоприношения в хадже.
69. Определите время жертвоприношения вне хаджа.
70. Как делится мясо жертвенного животного?
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