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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ АЯТОЛЛЫ 
СИСТАНИ 

 

1— Рождение и образование  
Аятолла сейид Али Систани родился 4 августа 

1930 года в городе Мешхед, где его отец был известен 
как один из величайших шиитских богословов.  

Для того чтобы из поколения в поколение сохра-
нить образованность среди членов семьи, отец решил 
отправить своего сына к известным исламским уче-
ным. Так, арабской литературе и науке красноречия 
аятолла Систани научился у Мухаммада Таки Ниша-
бури, прославленного литератора иранской провинции 
Хорасан.  

Аятолла Систани также занимался фикхом, наукой 
«усул», рациональными и религиозными науками и 
одновременно посещал высшие религиозные уроки 
«харидж» великого ученого Мирзы Махди Исфахани. 

В 1948 году для усовершенствования своих знаний 
в области ислама аятолла Систани отправился в город 
Кум — научный центр шиизма, который в то время 
находился под руководством великого аятоллы Ху-
сейна Боруджерди. 
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Аятолла Систани активно участвовал в дискуссиях 
по исламскому законоведению и считался одним из 
лучших студентов. Он почерпнул много знаний от 
своего учителя, преподававшего исламское законове-
дение и науку «риджал». Аятолла Систани также по-
сещал уроки великого аятоллы Худджата Кухкамери и 
других видных кумских ученых. 

В 1951 году аятолла Систани переселился в город 
Наджаф (Ирак), который также представлял собой 
один из крупных научных центров и в то время нахо-
дился на вершине своего процветания. Аятолла Сис-
тани принимал активное участие в дискуссиях по зна-
нию фикха, посещал лекции выдающегося аятоллы 
Хои и аятоллы Хакима. 

После завершения курса лекций по исламскому 
законоведению, который читал аятолла шейх Хусейн 
Хилли, сейид Али Систани стал известен среди про-
чих слушателей своими способностями, внимательно-
стью и проницательностью. Спустя несколько лет по-
сещения лекций, связанных с исламским законоведе-
нием, изучения религиозных текстов, участия в раз-
личных исследовательских программах и работы в на-
учных центрах Мешхеда, Кума и Наджафа в 1961 году 
он начал преподавать свои собственные уроки «ха-
ридж» на основе книги «Макасиб» шейха Муртаза Ан-
сари.  

Спустя несколько лет преподаваний высших рели-
гиозных уроков в целях достижения высшего звания в 
богословских науках аятолла Систани решил продол-
жить свои уроки и приступил к толкованию книги 
«Урват ал-вуска». Сейид Али Систани до сих пор пре-
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подает уроки по книге «Тахарат» (ритуальное омове-
ние), большую часть из книги «Салят» (намаз) и неко-
торую часть книги «Хумс»1. 

 

2 — Научный талант аятоллы Систани 
Аятолла Али Систани очень быстро проявил себя 

на уроках. Однокурсники, коллеги и учителя высоко 
оценивали его за критику, исследовательские способ-
ности, широкие научные познания, осведомленность в 
научных принципах, внимание к мнениям ученых, за-
интересованность в различных сферах религиозных 
наук, а особенно – в исламском законоведении и науке 
«риджал». Аятолла Систани уже в возрасте тридцати 
одного года добился высшего звания в богословии и 
получил письменное разрешение об  иджтихаде от 
своего учителя, великого аятоллы Хои. В том же году 
мусульманский законовед по хадисам, библиограф и 
выдающийся ученый Хадж Ага Бозорг Техрани пись-
менно подтвердил его способности в науке «риджал» 
и хадисоведении.  

 

3 — Произведения 
Аятолла сейид Али Систани в течение тридцати 

четырех лет преподавал уроки «харидж» по исламско-
му законоведению, «усул» и «риджал». Его перу при-
надлежат эти и многие другие книги: 
                                                           
1 Хумс – пятая часть с прибыли, военной добычи и т.п., шедшая 
на развитие ислама и содержание потомков Пророка (да благо-
словит Аллах его и род его!). 
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1. Толкование книги «Ал-‘урват ал-вуска»; 
2. «Ал-бухус ал-усулийа»; 
3. «Ал-када»; 
4. «Ал-бай‘ ва ал-хийарат»; 
5. «Салат ал-мусафир»; 
6. «Кибла»1; 
7. «Ал-иджтихад ва ат-таклид»; 
8. «Ка’ида ла дарар ва ла дирар»; 
9. «Ар-Риба»; 
10. «Кава‘ид ал-кур‘а»; 
11. «Тарих тадвин ал-хадис фи-л-ислам»; 
12. «Хумс ал-фава’ид ва-л-арбах»; 
13. «Сийанат ал-китаб ал-‘азиз мин ат-тахриф». 

 

 

                                                           
1 Кибла – направление к Святой Мекке. 
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 ИМЕНЕМ АЛЛАХА, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕГО, 

МИЛОСТИВОГО! 
 
Практические предписания ислама, определяющие 

обязанности людей по отношению к деяниям, которые 
они должны совершать или избегать, называют ахкам. 
Согласно исламским законам, деяния человека имеют 
пять категорий: 

Ваджиб — деяние, совершение которого обяза-
тельно, а отказ от совершения которого является гре-
хом и влечет за собой наказание. Например: намаз, 
пост. 

Харам — деяние, отказ от совершения которого 
обязателен, а совершение его влечет за собой наказа-
ние. Например: обман, несправедливость. 

Мустахаб — деяние, совершение которого жела-
тельно и поощрительно, а отказ от него не влечет за 
собой наказания. Например: милостыня. 

Макрух — деяние, которое не одобряется, а со-
вершение которого не влечет за собой наказания. На-
пример: дуть на пищу, есть горячую еду. 

Мубах — деяние, совершение которого и отказ от 
совершения которого равнозначны, так как действие 
данной категории не имеет ни вознаграждений, ни на-
казаний. Например: ходить, сидеть и т.п. 
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ИДЖТИХАД И ТАКЛИД 
 
Каждый человек может посредством таклида или 

иджтихада исполнять практические предписания ре-
лигии (ахкам). 

Иджтихад — усердие и старание для извлечения 
практических предписаний религии из достоверных 
источников, важнейшими из которых являются Свя-
щенный Коран и хадисы. 

Человек после изучения особых наук может из-
влечь предписания ислама непосредственно из источ-
ников. Того, кто обладает высшими научными позна-
ниями, называют муджтахидом, т.е. религиозным за-
коноведом, достигшим высшей ступени в толковании 
религиозных наук. 

Термин «таклид» буквально переводится с араб-
ского языка как «следование». В данном случае подра-
зумевается следование муджтахиду1, согласно фет-
вам2 которого мусульманину необходимо совершать 
все действия. 
                                                           
1 Муджтахид – лицо, достигшее уровня иджтихада, т.е. само-
стоятельного извлечения предписаний из источников. 
2 Фетва — это решение по каким-либо юридическим вопросам, 
вынесенное мусульманским духовным лицом, муджтахидом. 
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П РЕ ДП И С А Н И Я  ОБ  И ДЖ Т И Х А ДЕ  И  Т А К Л И ДЕ  

Положение 1. Авторитетного муджтахида, 
имеющего право выносить правовые решения, назы-
вают марджа‘ ат-таклид, а того, кто следует ему, на-
зывают мукаллид. 

Положение 2. Тот, кто не является муджтахидом 
и не может извлекать предписания из источников, обя-
зан следовать муджтахиду, т.е. совершать свои дея-
ния согласно его фетвам или же действовать согласно 
правилам предосторожности (ихтийат). 

Положение 3. Соблюдение правил предосторож-
ности подразумевает под собой уверенность человека 
в том, что он исполнил свою обязанность. Например, 
если одна группа муджтахидов считает какое-либо 
деяние запрещенным (харам), а другая так не думает, 
то мусульманину не следует совершать это деяние из 
предосторожности. Если же некоторые ученые счита-
ют какое-либо деяние обязательным (ваджиб), а дру-
гие — желательным (мустахаб), то данное действие 
необходимо совершить. 

Положение 4. Обязанностью большинства людей 
в исполнении религиозных обрядов является следова-
ние фетвам ученого, так как существует очень мало 
людей, достигших уровня иджтихада или способных 
действовать согласно правилам предосторожности.  

Положение 5. Муджтахид, которому следуют в 
религиозных предписаниях, должен быть: 

• праведным (‘адил) 

• живым 
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• мужчиной 

• совершеннолетним 

• шиитом (последователем) двенадцати Имамов 
из рода Пророка (да пребудет мир над ними!). 

В известных вопросах, в которых взгляды муд-
жтахидов расходятся, необходимо следовать тому, 
кто превосходит всех своей нравственностью и зна-
ниями (а‘лам). 

Положение 6. Если превосходящий всех в знаниях 
марджа ат-таклид скончается и даже после смерти 
будет считаться наиболее знающим среди живущих, 
то необходимо продолжать следовать ему. Однако ес-
ли среди живых муджтахидов есть такой, который 
превосходит скончавшегося в знаниях, то необходимо 
следовать фетвам того, кто жив. 

Положение 7. А‘лам — муджтахид, который пре-
восходит других в знаниях о том, как извлекать рели-
гиозные предписания из достоверных источников. 

Положение 8. Какими путями можно опознать 
муджтахида и а‘лама: 

• собственная убежденность человека (при усло-
вии, что он сам будет ученым, который может 
опознать муджтахида и а‘лама); 

• свидетельство двух праведных ученых, которые 
могут распознать муджтахида и а‘лама, однако 
при условии, что двое других праведных уче-
ных не будут противоречить им. Если возник-
нут противоречия, то принимается свидетель-
ство тех, кто силен в распознании. Также в во-
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просе иджтихада и превосходства в знаниях 
принимается свидетельство одного лица, за-
служивающего доверие; 

• группа ученых, которая может опознать муд-
жтахида и а‘лама и чьи слова не вызывают 
сомнений; 

Положение 9. Каким образом можно узнать о 
фетве муджтахида: 

• услышать от самого муджтахида; 

• услышать от других праведных людей; 

• услышать от одного человека, заслуживающего 
доверие; 

• увидеть в достоверном сборнике фетв муд-
жтахида. 

 Положение 10. Если человек не знает о том, что 
фетва муджтахида изменилась или же будет предпо-
лагать это, то он может исполнять то предписание, ко-
торое написано в сборнике фетв, и нет необходимости 
выяснять, изменилась ли фетва. 

Положение 11. Человек обязан изучить религиоз-
ные вопросы, с которыми часто сталкивается и в кото-
рых нуждается больше всего. 

РА ЗН И Ц А М Е Ж ДУ  Ж Е Л А Т Е Л Ь Н ОЙ  И  ОБ Я ЗА -
Т Е Л Ь Н ОЙ  П РЕ ДОС Т ОРОЖ Н ОС Т Ь Ю   

Положение 12. Желательная предосторожность 
(ихтийат мустахаб) всегда сопровождается фетвой. В 
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каком-либо определенном вопросе муджтахид гово-
рит о своем мнении и указывает на предосторожность, 
а мукаллид (человек, следующий фетвам) может в 
этом деле действовать либо по фетве муджтахида, 
либо по предосторожности и не может обращаться к 
другому муджтахиду. 

Пример фетвы с желательной предосторожностью: 
если посуду, которая стала оскверненной (наджис), 
помыть один раз водой кур1, то она станет чистой, од-
нако из желательной предосторожности лучше помыть 
три раза.  

Обязательная предосторожность (ихтийат вад-
жиб) не сопровождается фетвой. Мукаллид обязан или 
следовать этой предосторожности, или обращаться к 
фетвам другого муджтахида, следование которому 
разрешено. 

 Пример фетвы с обязательной предосторожно-
стью: во время земного поклона, исходя из обязатель-
ной предосторожности, нельзя прикладывать лоб к 
свежему виноградному листу. 
 

                                                           
1 См. положение 40 данной книги. 
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РИТУАЛЬНАЯ ЧИСТОТА 
 
Физическая чистота (тахарат) в исламе имеет 

большое значение. Каждый человек должен воздержи-
ваться от оскверненной (наджис) еды и питья. Тело и 
одежда для совершения намаза также должны быть 
чистыми, поскольку это является одним из наилучших 
видов богослужения. Именно поэтому знать, что такое 
скверна (наджис) и как от него очиститься, крайне не-
обходимо.  

Положение 13. Все является чистым, кроме один-
надцати вещей и всего того, что соприкоснулось с ни-
ми. 

Положение 14. Скверной (наджисом) является 
следующее: 

 

1) моча; 
2) кал; 
3) сперма; 
4) мертвечина; 
5) кровь; 
6) собака; 
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7) свинья; 
8) напитки, вызывающие опьянение; 
9) пиво; 
10) безбожник; 
11) пот животного, поедающего наджис; 

Положение 15. Моча и кал человека и теплокров-
ных животных, чье мясо по шариату запрещено для 
употребления в пищу, являются скверной. 

Положение 16. Животные делятся на две группы: 
1 — Животные, кровь которых при закалывании 

бьет струей (т.е. теплокровные); 
2 — Животные, кровь которых при закалывании 

не бьет струей (т.е. хладнокровные); 
Положение 17. Моча и кал животных, дозволен-

ных мусульманам к употреблению в пищу (корова, 
овца), а также моча и кал пресмыкающихся и пресно-
водных, кровь которых при закалывании не бьет стру-
ей (змея или рыба), не являются скверной. 

Положение 18. Моча и кал животных, чье мясо 
мусульманам нежелательно (макрух) употреблять в 
пищу, не являются скверной. Например, кал лошади 
или осла. 

Положение 19. Моча и помет птиц, которых му-
сульманам недозволенно употреблять в пищу, не яв-
ляются скверной. Например, помет вороны. 
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Положение 20. Помет насекомых, которые не 
имеют мяса (например, комар, муха), не является 
скверной. 

Положение 21. Согласно обязательной предосто-
рожности, необходимо остерегаться мочи теплокров-
ных животных, мясо которых мусульманам не дозво-
лено употреблять в пищу. 

П РЕ ДП И С А Н И Я  О М Е РТ В Е Ч И Н Е  

Положение 22. Животное, умершее своей смертью 
или убитое не по законам шариата, называют мертве-
чиной1. 

Положение 23. Мертвечина хладнокровного жи-
вотного не является скверной. Например, мертвечина 
рыбы. 

Положение 24. «Неживые» части тела теплокров-
ного животного являются чистыми (например, рога, 
шерсть), однако «живые» части мертвечины тепло-
кровного животного являются скверной (например, 
мясо, кожа). 

Положение 25. Все части тела собаки и свиньи как 
в живом, так и в мертвом виде являются скверной. 

Положение 26. Труп недавно умершего человека, 
тело которого уже остыло (кроме «неживых» частей 
тела: волосы, зубы, ногти) полностью считается оск-
верненным. 
                                                           

1 Для получения информации по поводу закалывания живот-
ного, см. положение 430 данной книги. 
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Положение 27. Тело покойника становится чис-
тым после его полного омовения (гусл). 

Положение 28. Нет необходимости делать полное 
омовение (гусл) и завертывать в саван тело мученика, 
который был убит на поле боя за дело религии. 

П РЕ ДП И С А Н И Я  О К РОВ И  

Положение 29. Кровь человека или любого тепло-
кровного животного (например, курицы или овцы) яв-
ляется наджисом. 

Положение 30. Кровь пресноводных или насеко-
мых, не имеющих крови (например, рыбы или кома-
ра), не является скверной. 

Положение 31. Согласно желательной предосто-
рожности, следует воздержаться от употребления ку-
риного яйца, внутри которого имеется немного крови. 

Положение 32. Если кровь, вытекающая из десен, 
смешавшись со слюной, растворится в ней и исчезнет, 
то нет необходимости воздерживаться от глотания 
слюны. 

К А К  Ч И С Т Ы Е  В Е Щ И  С Т А Н ОВ Я Т С Я  ОС К В Е Р-
Н Е Н Н Ы М И ?  

Положение 33. Если чистая вещь соприкоснется с 
оскверненной и одна из них будет настолько влажной, 
что из-за ее влажности, другая вещь тоже станет 
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влажной, то в этом случае чистая вещь тоже становит-
ся оскверненной. 

Положение 34. Если человек не знает, стала ли 
чистая вещь оскверненной или нет, то эта вещь счита-
ется чистой. Проверки и поиски не обязательны, даже 
если в результате можно узнать о чистоте или осквер-
нении этой вещи. 

Положение 35. Есть и пить скверну или кормить и 
поить ею другого — запрещено (харам). 
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СРЕДСТВА ОЧИЩЕНИЯ 
 
Положение 36. Мутаххират (букв. с араб. «очи-

стители») — это то, чем можно очистить осквернен-
ное. От скверны можно избавиться с помощью сле-
дующего: 

1- вода; 
2- земля; 
3- солнце; 
4- принятие ислама; 
5- удаление скверны; 

П РЕ ДП И С А Н И Я  О В ОДЕ  

Ознакомление с различными видами воды помо-
жет нам изучить положения, связанные с очищением. 

Положение 37. Существует два вида жидкости: 
мудаф и мутлак. 

Мудаф — это жидкость, которую в результате 
смешения с какой-либо иной жидкостью нельзя на-
звать водой (сироп, чай, кофе), или жидкость, полу-
ченная из какого-либо продукта (яблочный или арбуз-
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ный сок). Мутлак — это ни с чем не смешанная и не 
выработанная из чего-либо вода. Иными словами, это 
вода, которая не состоит в категории мудаф. 

Положение 38. Мудаф — это: 

• жидкость, которая может очистить что-то гряз-
ное, но никогда не сделает оскверненную (му-
танадджис) вещь чистой (тахир) с точки зре-
ния шариата, так как данная жидкость не явля-
ется одним из средств очищения (мутаххир) от 
скверны. 

• жидкость, которая при соприкосновении со 
скверной становится оскверненной (мута-
надджис), даже несмотря на малое количество 
скверны или же отсутствие изменения запаха, 
вкуса и цвета самой жидкости.  

• жидкость, с которой совершение полного или 
малого ритуального омовения (гусл и вуду) не-
действительно. 

В И ДЫ  В ОДЫ  М У Т Л А К  

Положение 39. Вода категории мутлак бывает не-
скольких видов: 

• вода, которая вытекает из-под земли (род-
никовая); 

• вода, которая льется с неба (дождевая); 

• вода, которая не вытекает из-под земли и не 
льется с неба; 
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Вода, которая вытекает из-под земли и имеет те-
чение (родник, ручей), называется «текущей водой», 
вода же, которая не имеет течения, называется «водой 
из колодца». 

Вода, которая не бьет ключом, не льется с неба и 
содержит тот объем, о котором будет сказано в сле-
дующем положении, называется водой кур, а вода, ко-
торая меньше воды кур, называется водой калил. 

Положение 40. Водой кур называется та вода, ко-
торая заполняет сосуд, равный длиной, шириной и вы-
сотой 3,5 пядям. 

В ОДА  К А Л И Л  

Положение 41. Вода калил при смешении со 
скверной становится оскверненной, но если это сме-
шение произойдет с водой, которая течет под давлени-
ем, то оскверненной является лишь та часть воды, ко-
торая соприкоснулась со скверной. Например, если 
воду с какого-либо сосуда налить на скверну, то оск-
верненной считается лишь та вода, которая соприкос-
нулась со скверной, а вода, находящаяся в сосуде, ос-
тается чистой. 

Положение 42. Вода кур или «текущая вода», со-
единившись и смешавшись с оскверненной водой ка-
лил, является чистой. Например, если сосуд с осквер-
ненной водой калил, подставить под кран воды, кото-
рый соединен с источником воды кур, то после сме-
шения вода в сосуде станет чистой. Но если вода калил 
имеет запах, цвет или вкус скверны, то необходимо 
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смешивать ее с водой кур до тех пор, пока не исчезнет 
этот запах, цвет и вкус. 

В ОДА  К У Р, Т Е К У Щ А Я  В ОДА  И  В ОДА  И З К О-
Л ОДЦ А 

Положение 43. Все виды воды мутлак, кроме во-
ды калил, являются чистыми до тех пор, пока не обре-
тут цвет, запах или вкус скверны, однако, если при со-
прикосновении со скверной вода мутлак все же обре-
ла ее запах, цвет или вкус, то она становится осквер-
ненной. Это правило в равной степени относится к те-
кущей воде, воде из колодца, воде кур и дождевой во-
де. 

Положение 44. Вода, которая присоединена к ис-
точнику воды кур и течет по трубам в зданиях, облада-
ет той же характеристикой, что и вода кур. 

Положение 45. Некоторые особенности дождевой 
воды: 

• Если дождь один раз прольется на какой-либо 
предмет, в котором нет «‘айн наджис» (т.е. ве-
щества, которое само по себе является сквер-
ной, например, моча или кровь), то этот пред-
мет становится чистым. Однако это не касается 
тела или одежды, которые осквернены мочой, 
так как в порядке обязательной предосторож-
ности необходимо, чтобы дождь пролился два 
раза. 
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• Оскверненные ковер или одежда, на которые 
пролился дождь, становятся чистыми, и нет не-
обходимости выжимать их. 

• Оскверненная земля, на которую пролился 
дождь, становится чистой. 

• Если дождевая вода соберется в каком-либо 
месте и будет меньше воды кур, то она обладает 
той же характеристикой, что и вода кур. Даже 
если в этой воде во время дождя постирают ос-
кверненную вещь, то до того времени, пока эта 
вода не обретет запах, цвет или вкус скверны, 
она является чистой. 

К А К  ОЧ И С Т И Т Ь  ОС К В Е РН Е Н Н Ы Е  В Е Щ И ?  

Положение 46. Первым делом для очищения оск-
верненной вещи необходимо удалить саму скверну, а  
затем очистить вещь так, как описано в следующих 
положениях. 

Положение 47. Посуду после удаления с нее 
скверны необходимо помыть водой калил три раза. Те-
кущей водой или водой кур, в порядке обязательной 
предосторожности, также следует помыть посуду три 
раза. 

Положение 48. Каким образом очистить осквер-
ненную посуду? 

Необходимо либо три раза наполнить посуду во-
дой калил и вылить ее, либо три раза наполнить ее во-
дой в таком объеме, который будет достаточен для то-
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го, чтобы каждый раз прокрутив посуду, вода достигла 
всех оскверненных мест, а затем вылить эту воду. 

Положение 49. Ковер, одежду и подобные им ве-
щи, которые впитывают в себя жидкость и которые 
можно выжимать, необходимо либо выжимать после 
каждого очищения водой калил так, чтобы вода, кото-
рая находилась в них, вышла наружу, либо необходи-
мо удалить воду любым другим способом, однако при 
использовании воды кур или текущей воды нет необ-
ходимости выжимать эти вещи. 

П РЕ ДП И С А Н И Я  О ЗЕ М Л Е  

Положение 50. Если ступня ноги или подошва 
туфлей во время ходьбы осквернятся, то при ходьбе 
босиком или при трении подошвы туфлей об чистую 
землю, ступня ноги или подошва становятся чистыми 
при условии, что с них будет удалено вещество, яв-
ляющееся скверной (‘айн наджис). 

При наличии четырех условий земля является од-
ним из средств очищения: 

1. Земля должна быть чистой. 
2. Земля должна быть сухой (в порядке обяза-

тельной предосторожности). 
3. Если то, что само по себе является скверной 

(‘айн наджис: кровь, моча), или оскверненное 
(мутанадджис: оскверненная глина) будут на 
подошве обуви или ступне ног, то посредством 
ходьбы или обтирания их об землю эта скверна 
удаляется. Однако, когда вещество, которое са-
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мо по себе является скверной (‘айн наджис), 
удаляется человеком до ходьбы или обтирания 
ноги об землю, то в порядке обязательной пре-
досторожности необходимо полагать, что ступ-
ня или подошва обуви не становятся чистыми. 
Речь идет о земле, покрытой песком, гравием, 
камнем или кирпичом. Ходьба по ковру, ци-
новке, газону или же обтирание подошвы туф-
лей и ступни ног по этим поверхностям подош-
ву или стопу не очищают. 

4. В порядке обязательной предосторожности по-
дошва туфлей или ступня ног должна была оск-
верниться при соприкосновении с землей. 

Положение 51. Если при ходьбе или при обтира-
нии стопы об землю скверна от подошвы туфлей или 
ступни ног удалится, то подошва туфлей или ступня 
ноги становятся чистыми, однако будет лучше, если 
пройти минимум пятнадцать шагов. 

П РЕ ДП И С А Н И Я  О С ОЛ Н Ц Е  

Положение 52. При условиях, которые указаны 
ниже, солнце также очищает от скверны землю, зда-
ния, стены. 

Положение 53. Солнце может очистить скверну 
при следующих условиях: 

• оскверненная вещь должна быть влажной до 
такой степени, что другой предмет при прикос-
новении к ней тоже должен становиться влаж-
ным; 
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• оскверненная вещь должна высушиться под 
воздействием солнечных лучей, если же она ос-
танется влажной, то она не очистится; 

• не должно существовать преград между лучами 
солнца и оскверненным предметом (например, 
облако, занавеска), однако тонкие вещи не яв-
ляются препятствием;  

• оскверненная вещь должна высушиться лишь с 
помощью солнца, т.е., к примеру, нельзя, чтобы 
она высушилась с помощью ветра; 

• в процессе очищения под лучами солнца на ос-
кверненном предмете не должно быть самой 
скверны, если же она присутствует, то необхо-
димо удалить ее до начала процедуры очище-
ния;  

• солнце должно высушить как внутреннюю, так 
и внешнюю часть стены или земли одним ра-
зом: если внешняя сторона высушится в один 
день, а внутренняя — в следующий, то чистой 
становится лишь внешняя сторона; 

Положение 54. Если земля (или что-то подобное 
ей) осквернится, но не будет влажной, то можно ув-
лажнить ее, налив немного воды, а затем дать солнцу 
высушить землю, чтобы она стала чистой. 

П РЕ ДП И С А Н И Я  ОБ  И С Л А М Е  

Положение 55. Все, кроме мусульман и людей 
Писания (христиан и иудеев), являются скверной 
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(наджис), но если они произнесут следующее свиде-
тельство, то станут мусульманами: 

 أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن دمحما رسول هللا
Ашхаду ан ла илаха илла-ллах ва ашхаду анна Му-

хаммадан расулу-ллах. 
Свидетельствую, что нет божества, кроме Алла-

ха, и свидетельствую, что Мухаммад — посланник 
Аллаха. 

Тело человека, принявшего ислам, становится чис-
тым. 

Положение 56. Нет необходимости произносить 
свидетельство на арабском языке — достаточно озву-
чить его перевод. 

П РЕ ДП И С А Н И Я  ОБ  У ДА Л Е Н И И  С К В Е РН Ы  
(‘ А Й Н  Н А ДЖ И С ) 

Положение 57. При удалении скверны осквернен-
ное место становится чистым в двух случаях, (в этих 
случаях нет необходимости промывать его водой): 

а) Если это тело животного. Например, после уда-
ления скверны (наджис) клюв курицы, съевшей оск-
верненную пищу, становится чистым. 

б) Если это внутренняя часть тела. Внутренняя 
часть тела (например, полость рта, уха, носа) осквер-
няется при прикосновении к скверне инородного тела, 
а при удалении скверны это место становится чистым. 
Скверна, находящаяся в теле (например, кровь, выте-
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кающая из десен) не оскверняет внутренние части те-
ла. Прикосновение инородного тела к скверне, яв-
ляющейся частью тела, не оскверняет само инородное 
тело. Так, например, если вставленный зуб во рту при-
коснется к крови, которая вытекла из десен других зу-
бов, то нет необходимости промывать его водой, но 
если он прикоснется к оскверненной пище, то его не-
обходимо промыть. 
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МАЛОЕ ОМОВЕНИЕ 
 
Перед намазом молящийся должен приготовить 

себя к исполнению великого богослужения, совершив 
малое ритуальное омовение — вуду’.  

В некоторых случаях необходимо совершить пол-
ное ритуальное омовение — гусл. Если нет возможно-
сти совершить малое или полное омовение необходи-
мо сделать омовение землей —тайаммум. С правила-
ми каждого из этих видов омовения читатель сможет 
ознакомиться в данном разделе.  

К А К  С ОВ Е РШ А Т Ь  М А Л ОЕ  ОМ ОВ Е Н И Е  

Положение 58. Для совершения малого омовения 
человек должен сначала помыть лицо, правую и левую 
руки, затем провести по голове влажной рукой и про-
вести правой рукой по верхней части стопы правой 
ноги и левой рукой по верхней части стопы левой но-
ги. 
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ДЕ Й С Т В И Я  П РИ  С ОВ Е РШ Е Н И И  М А Л ОГ О 
ОМ ОВ Е Н И Я   

Мытье: 
 

Положение 59. При совершении малого омовения, 
человек должен сначала помыть лицо (от верхней час-
ти лба, где растут волосы, до конца подбородка). Что-
бы убедиться в том, что обязательные части лица ув-
лажнены, необходимо тщательно помыть его крайние 
части. 

Положение 60. Согласно обязательной предосто-
рожности лицо надо мыть сверху вниз. 

Положение 61. Помыв лицо, необходимо помыть 
правую руку, затем левую (от локтей до кончиков 
пальцев). 

Положение 62. Чтобы убедиться в том, что локти 
помыты полностью, необходимо помыть область чуть 
выше них. 

Положение 63. Если кто-либо помыл руки до мы-
тья лица, то во время малого омовения он должен по-
мыть свои руки до кончиков пальцев. Омовение того, 
кто помыл руки до запястий, считается недействи-
тельным. 

Масх  
 

Положение 64. Местом проведения влажной ру-
кой (масх) по голове, является верхняя часть головы, 
находящаяся выше лба. 
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Положение 65. Масх головы должен совершаться 
так, чтобы со стороны было заметно, что человек про-
водит рукой по голове. 

Положение 66. Желательно (мустахаб) совершать 
масх головы длиной в один палец тремя сомкнутыми 
пальцами. 

Положение 67. Нет необходимости проводить 
пальцами по коже головы, проведение пальцев по во-
лосам верхней части головы также действительно. 
Однако если волосы длинные и при расчесывании па-
дают на лицо, то необходимо совершить масх по коже 
головы. 

Положение 68. После совершения масха головы 
необходимо провести рукой, на которой осталась вла-
га, по ногам — от одного из пальцев до щиколоток. 

Положение 69.  Масх головы и верхней части 
ступни должен совершаться движением руки. Если 
масх будет совершаться не движением руки, а посред-
ством движения головы или ступни, то такое омовение 
считается недействительным — голова и ступни 
должны быть неподвижны. 

Положение 70. Рука должна быть настолько 
влажной, что после масха должен оставаться влажный 
след. 

Положение 71. Место, на которое совершается 
масх (голова и поверхность ног) должны быть сухими. 
Если голова или поверхность ног влажные, то необхо-
димо протереть их насухо. Если место масха слегка 
влажное,  и эта влажность не препятствует воздейст-
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вию влажности руки, то масх считается действитель-
ным. 

Положение 72. Между рукой и местом масха не 
должно быть никаких преград, таких как чадра, шапка, 
носки, туфли (даже, если некоторые из них пропуска-
ют влагу). 

Положение 73. Место масха должно быть чистым. 
Если же место масха осквернилось и с него невозмож-
но смыть скверну, то необходимо совершить тайам-
мум (ритуальное омовение землей или песком). 

У С Л ОВ И Я  ДЛ Я  С ОВ Е РШ Е Н И Я  М А Л ОГ О ОМ О-
В Е Н И Я  

Положение 74. При условиях, приведенных ниже, 
малое омовение считается действительным (при от-
сутствии одного из них омовение аннулируется): 

1- Вода должна быть чистой (не оскверненной), и, 
в целях предосторожности, она не должна быть 
запачканной веществами, которые не являются 
скверной, но вызывают отвращение (например, 
мочой животного, пригодного к употреблению 
в пищу); 

2- Вода должна быть дозволенной к использова-
нию согласно правилам шариата (например, 
она не должна быть краденной); 

3- Вода должна быть категории мутлак (не му-
даф); 
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4- Посуда для омовения должна быть дозволенной 
по шариату (не краденной); 

5- Посуда для омовения не должна быть золотой 
или серебряной; 

6- Части тела, которые мы омываем во время ма-
лого омовения и по которым совершаем масх, 
должны быть чистыми; 

7- Не должно быть препятствий для попадания 
воды на части тела, используемые во время 
омовения; 

8- Омовение должно совершаться с искренним 
намерением и без притворства; 

9- Во время омовения необходимо четко соблю-
дать порядок действий, описанный выше; 

10- Действия во время омовения должны совер-
шаться беспрерывно и последовательно (мува-
ла); 

11- Человек должен совершать омовение сам и без 
чьей-либо помощи; 

12- Использование воды не должно навредить здо-
ровью человека; 

13- Наличие достаточного времени для совершения 
омовения; 
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ОБ Ъ Я С Н Е Н И Е  У С Л ОВ И Й  ДЛ Я  С ОВ Е РШ Е Н И Я  
М А Л ОГ О ОМ ОВ Е Н И Я  

Положение 75. Омовение, совершенное осквер-
ненной водой или водой категории мудаф, считается 
недействительным, даже если человек не знал о том, 
что вода оскверненная или принадлежит категории 
мудаф, или же даже если он забыл про это. 

Положение 76. Вода должна быть дозволенной к 
использованию. В случаях, указанных ниже, омовение 
является недействительным: 

• совершение омовения водой, на использование 
которой нет согласия хозяина (несогласие его 
известно);  

• совершение омовения водой, согласие на ис-
пользование которой неизвестно; 

• совершение омовения водой, которая является 
вакфом (имуществом, предназначенным для 
определенных богоугодных дел) определенных 
людей, для других считается недействитель-
ным. Например, совершение омовения водой из 
бассейна школы, которая является вакфом для 
учащихся этой школы, или водой некоторых 
мечетей, где вода является вакфом для тех, кто 
совершает молитву в этой мечети; 

Положение 77. Если человек в определенном мес-
те не знает о деталях и нюансах какого-либо вакфа, и 
люди обычно совершают там омовение, и им никто не 
запрещает совершать его там, то этот человек может 
совершить омовение водой в этом месте. 
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Положение 78. Если человек не знает, дает ли хо-
зяин согласие на совершение омовения водой из его 
водоема, то этой водой можно совершать омовение. 

Положение 79. Части тела, используемые при со-
вершении омовения (лицо, верхняя часть головы, обе 
руки и ноги) должны быть чистыми. 

Положение 80. Если на частях тела (используе-
мых во время омовения) будет преграда, препятст-
вующая попаданию воды, то необходимо устранить ее. 

Положение 81. Чернила ручки, жир, крем и пятна 
краски в случаях, если краска не будет иметь покрова, 
не являются препятствиями для попадания воды, но 
если имеется покров и препятствие для попадания во-
ды на кожу, то необходимо устранить ее. 

Положение 82. Если человек знает, что какая-то 
вещь прилипла к частям тела (используемым во время 
омовения), но не знает, препятствует ли она попада-
нию воды на кожу, то необходимо устранить эту вещь 
или сделать так, чтобы вода достигла кожи. 

Положение 83. Деяния при совершении омовения 
должны исполняться в следующем порядке: сначала 
надо помыть лицо, затем правую и левую руку, затем 
совершить масх головы и ног. 

Положение 84. Омовение необходимо совершать 
последовательно и беспрерывно (мувала). 

Положение 85. Если человек захочет помыть или 
совершить масх одной из частей тела и при этом 
влажность всех предыдущих частей тела (используе-
мых во время омовения) высохнет, то омовение анну-
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лируется, т.к. между действиями омовения не должно 
быть большого промежутка времени. Омовение, в ко-
тором по мнению людей промежуток времени между 
действиями омовения не был последовательным и 
беспрерывным, также аннулируется. 

Положение 86. Тот, кто может самостоятельно со-
вершать действия омовения, не должен прибегать к 
помощи других людей. Если кто-то помоет его лицо, 
или совершит для него масх, или поможет попаданию 
воды к частям тела (используемым во время омове-
ния), то его омовение считается недействительным. 

Положение 87. Тот, кто не может самостоятельно 
совершать все этапы омовения, должен совершить его 
с помощью другого человека. Если же человек не мо-
жет сам принимать участие в омовении с тем, кто по-
могает ему, то в порядке обязательной предосторож-
ности, намерение (нийат) должны сделать оба. 

Положение 88. Тот, кто знает, что заболеет или 
боится заболеть, совершив омовение, должен совер-
шить тайаммум (ритуальное омовение землей или 
песком). Если же он совершит малое омовение, то оно 
аннулируется. Тот, кто не знает, навредит ли ему вода 
или нет, и совершит малое омовение, а потом поймет, 
что она была вредна для него, то его омовение также 
считается недействительным. 

Положение 89. Омовение должно совершаться ра-
ди Аллаха, и нет необходимости произносить намере-
ние (нийат) вслух или про себя, достаточно того, что-
бы человек знал, что он совершает омовение для по-
клонения Аллаху, и, если у него спросят: «Что дела-
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ешь?», он ответит: «Совершаю омовение ради Алла-
ха». 

Положение 90. Если для прочтения намаза остает-
ся мало времени, а человек хочет совершить малое 
омовение, и в результате весь намаз или его часть бу-
дут прочтены после определенного для намаза време-
ни, то необходимо совершить тайаммум. Если для со-
вершения малого омовения или тайаммума требуется 
одинаковое количество времени, то в таком случае 
следует совершить малое омовение. 

М А Л ОЕ  ОМ ОВ Е Н И Е  П РИ  РА Н А Х  

Джабира (лубок) — это лекарство, которым обра-
батывают рану, или перевязка для раны или перелома. 

Положение 91. Если человек, имеющий рану или 
перелом на частях тела, используемых во время омо-
вения, в состоянии совершить омовение в обычном 
виде, то он должен совершить его, как обычно. На-
пример, если имеется перевязанная рана, но ее можно 
открыть и намочить. 

Положение 92. Если открытая рана на лице или на 
руках, то необходимо помыть края раны и желательно 
провести по ней влажной рукой, если это не нанесет 
вреда. После этого к ране нужно приложить чистую 
тряпку и провести по ней влажной рукой. 

Положение 93. При совершении вуду’ джабира 
(малое омовение при ранах) необходимо, как обычно, 
омыть (или сделать масх) те части тела, которые нуж-
но омыть или протереть, а по тем частям тела, которые 
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невозможно омыть (или сделать масх), необходимо 
провести влажной рукой (т.е. по джабира). 

Положение 94. Если открытая рана или перелом 
находятся на верхней части головы или ног (места 
масха), и нет возможности совершить масх, то необ-
ходимо совершить тайаммум. 

Положение 95. Если руки или лицо перевязаны, то 
необходимо помыть те части, которые находятся меж-
ду областями перевязки. Если перевязаны ноги или 
голова, то также необходимо сделать масх между об-
ластями перевязки, а с перевязанными частями необ-
ходимо поступить так, как описано выше.  

Положение 96. Если перевязаны пальцы или ла-
дони, то при совершении омовения необходимо про-
вести по перевязке влажной рукой, а затем можно со-
вершить масх по голове и ногам той влагой, которая 
осталась на перевязке.  

Положение 97. Если перевязаны все лицо или вся 
рука, то в таком случае также действует правило джа-
биры, и достаточно совершить только вуду’ джабира. 

Положение 98. Если перевязана вся нога, но паль-
цы и верхняя часть ноги открыты, то необходимо со-
вершить масх по открытым областям и по повязке. 

Положение 99. Если повязка охватывает рану и ее 
края и нет возможности развязать эту повязку, то не-
обходимо совершить либо тайаммум, либо вуду’ 
джабира и тайаммум в случае, если повязка будет на 
местах, используемых для тайаммума (лоб, ладонь, 
поверхность руки). 
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Положение 100. Если к частям тела, используе-
мым во время малого или полного омовения, прилип 
какой-то предмет, который невозможно устранить или 
который доставляет нестерпимую боль во время уст-
ранения, то человеку необходимо совершить либо 
тайаммум, либо вуду’ джабира и тайаммум, в случае 
если прилипший предмет будет на частях тела, ис-
пользуемых во время тайаммума.  

Положение 101. Гусл джабира подобен вуду’ 
джабира, но, исходя обязательной предосторожности, 
гусл джабира нужно совершать методом тартиби (по 
порядку), а не иртимаси (одновременно). 

 ДЕ Я Н И Я , ДЛ Я  К ОТ ОРЫ Х  Н Е ОБ Х ОДИ М О С О-
В Е РШ И Т Ь  ОМ ОВ Е Н И Е  

Положение 102. Омовение строго обязательно: 
1- При совершении намаза (за исключением нама-

за по усопшему); 
2- При совершении ритуального хождения вокруг 

святой Каабы (таваф) во время хаджа; 
3- При прикосновении к записям Священного Ко-

рана и имени Всевышнего; 
Положение 103. Намаз или обязательное хожде-

ние вокруг святой Каабы без совершения омовения 
считаются недействительными. 

Положение 104. Тот, кто не имеет омовения, не 
должен прикасаться к следующим записям: 

• записям Корана (за исключением переводов); 
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• имени Всевышнего (в порядке обязательной 
предосторожности нельзя прикасаться и к пере-
водам имени Аллаха. Например: God, Бог); 

Положение 105. Для нижеприведенных действий 
совершение омовения желательно: 

1- для чтения намаза по усопшему; 
2- для входа в мечеть или в храм Имамов (да бу-

дет мир над ними!); 
3- для чтения Священного Корана; 
4- если иметь при себе Коран; 
5- при прикосновении к обложке или полям Кора-

на; 
6- при посещении могилы покойников; 

В  К А К И Х  С Л У Ч А Я Х  А Н Н У Л И РУ Е Т С Я  ОМ О-
В Е Н И Е  

Положение 106. Омовение человека, с которым 
произошло одно из нижеприведенных случаев, счита-
ется недействительным: 

1. при испускании мочи, кала или при выходе ки-
шечных газов; 

2. после сна, во время которого не слышат уши и 
не видят глаза (при легкой дремоте омовение не 
аннулируется); 

3. при потере рассудка; 
4. при обмороке (потере сознания); 
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5. при опьянении; 
6. при менструации1; 

 

 

                                                           
1 Для получения информации по поводу менструации см. по-

ложение 135. 
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ПОЛНОЕ ОМОВЕНИЕ 
 

В некоторых случаях для совершения намаза и для 
других действий, которые необходимо совершать с 
малым омовением, совершение полного омовения 
(гусл) становится обязательным. 

П РОЦ Е ДУ РА  С ОВ Е РШ Е Н И Я  П ОЛ Н ОГ О ОМ О-
В Е Н И Я  

Положение 107. Необходимо полностью омыть 
тело, голову и шею как для обязательного полного 
омовения  (например, гусл джанаба — омовение, вы-
званное половым контактом или поллюцией), так и 
для желательного (например, гусл джум‘а — пятнич-
ное омовение). Все виды гусла не имеют между собой 
различий в исполнении — разница состоит лишь в на-
мерениях. 

Положение 108. Гусл можно выполнить двумя 
способами: 

1- тартиби — омовение всех частей тела по по-
рядку;  

2- иртимаси — одновременное омовение всех 
частей тела; 
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Совершая гусл тартиби и определив его как тако-
вой, в порядке обязательной предосторожности необ-
ходимо вымыть сначала голову и шею, а затем все те-
ло. При этом желательно сначала омыть правую часть 
тела, а затем — левую. 

Ритуальное омовение гусл иртимаси будет вер-
ным, если, определив его для себя как таковое, совер-
шающий это омовение полностью окунется в воду 
сразу или будет погружаться в воду постепенно до тех 
пор, пока тело полностью не скроется под водой. Для 
совершения гусл иртимаси необходимо такое количе-
ство воды, чтобы человек смог полностью погрузиться 
в нее. 

У С Л ОВ И Я  С ОВ Е РШ Е Н И Я  П ОЛ Н ОГ О ОМ ОВ Е -
Н И Я  

Положение 109. Все условия, которые уже огова-
ривались в отношении правильного выполнения мало-
го омовения1: чистота воды, принадлежность воды со-
вершающему омовение и т.д. — являются также обя-
зательными и для полного ритуального омовения 
(гусл). Однако при совершении полного омовения нет 
необходимости мыть тело сверху вниз, а при соверше-
нии гусл тартиби нет необходимости после мытья 
одной части тела сразу начинать мыть другую ее 
часть. 

                                                           
1 Для получения информации по поводу условий правильно-

го выполнения малого омовения см. положение 74. 
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Положение 110. Тот, кто должен совершить не-
сколько полных омовений, может совершить один гусл 
одним намерением о совершении всех их разом. 

Положение 111. Тот, кто совершил полное риту-
альное омовение тела после полового контакта (гусл 
джанаба) не должен делать малое омовение для нама-
за. Можно совершать намаз и после других видов пол-
ного омовения (даже после желательного омовения 
гусл мустахаб), но после полного омовения, вызван-
ного средним уровнем выделений1 (гусл истихада му-
тавассита) женщинам нельзя совершать намаз. Необ-
ходимо, помимо данного вида гусла, совершить и ма-
лое омовение. 

Положение 112. Во время полного омовения кате-
гории иртимаси или тартиби необязательно, чтобы 
все тело было чистым. Если тело очистится от сквер-
ны погружением в воду или обливанием воды с наме-
рением омовения тела, то омовение будет считаться 
действительным. 

Положение 113. Гусл джабира в совершении по-
добен вуду’ джабира2. 

                                                           
1 Полное ритуальное омовение тела, вызванное выделения-

ми, относится к женщинам. 
2 Для получения информации по поводу вуду джабира, см. 

положения 91—101. 



51 
 

ОБ Я ЗА Т Е Л Ь Н Ы Е  В И ДЫ  П ОЛ Н ОГ О ОМ ОВ Е -
Н И Я   

Положение 114. Существует семь видов обяза-
тельного полного омовения (гусл): 

1. гусл джанаба — полное омовение тела по-
сле полового контакта или поллюции; 

2. гусл масс маййит — полное омовение, вы-
званное прикосновением к усопшему; 

3. гусл майит — полное ритуальное омовение 
тела усопшего; 

4. гусл хайд — полное ритуальное омовение, 
вызванное менструацией; 

5. гусл истихада — полное омовение, вызван-
ное женскими выделениями; 

6. гусл нифас — полное омовение, вызванное 
послеродовыми кровотечениями; 

7. гусл назр — обязательное омовение, совер-
шаемое в результате обета, т.е. обязатель-
ства человека совершить омовение; 

Г У С Л  ДЖ А Н А Б А  

Положение 115. После семяизвержения, произо-
шедшего от полового контакта или во сне (даже если 
сперма не выйдет наружу), мужчина становится оск-
верненным (муджниб), и для совершения намаза и 
других деяний, для которых нужно очищение (таха-
ра), ему необходимо совершить гусл джанаба.  
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Положение 116. Если сперма придет в движение, 
но не выйдет наружу, то это не является причиной ос-
квернения (джанаба). 

Положение 117. Тот, кто знает, что сперма вышла 
наружу, или знает, что то, что вышло наружу является 
спермой, становится муджнибом (оскверненным) и 
обязан совершить гусл.  

Положение 118. Если из полового органа мужчи-
ны выйдет жидкость, и он не знает, моча это, сперма 
или что-то другое, то необходимо понять, что спермой 
является та жидкость, которая выходит с чувством 
вожделения и резкими брызгами, и после этого тело 
становится бессильным. Однако если перечисленные 
признаки отсутствуют или имеются лишь некоторые 
из них, то эта жидкость не является спермой. Но в от-
ношении больного человека, чтобы оскверниться, дос-
таточно одного из этих признаков  (например, семяиз-
вержение с чувством вожделения). 

Положение 119. После семяизвержения желатель-
но испустить мочу. Если мужчина не испустил мочу и 
после совершения гусла из полового органа выйдет 
жидкость, и мужчина не знает сперма это или нет, то 
эту жидкость следует считать спермой.  

ДЕ Я Н И Я , К ОТ ОРЫ Е  ЗА П РЕ Щ Е Н Ы  ДЛ Я  ОС К -
В Е РН Е Н Н ОГ О  

Положение 120. С того времени, как человек стал 
муджнибом, и до тех пор, пока он не очистится, со-
вершив гусл или тайаммум (в случае если он не может 
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совершить гусл), ему запрещается совершать следую-
щие деяния: 

• прикасаться к записям Священного Корана и 
имени Всевышнего. Желательно также не при-
касаться к именам Пророков и Имамов (да пре-
будет мир над ними!). 

• входить в Запретную мечеть (Масджид ал-
харам) в Мекке и в мечеть Пророка (Масджид 
ан-наби) в Медине, даже если входить в одну 
дверь и выходить из другой. 

• останавливаться в других мечетях, а также, со-
гласно обязательной предосторожности, оста-
навливаться в храмах святых Имамов (да будет 
мир над ними!), но проходить через мечеть не 
является предосудительным. 

• согласно обязательной предосторожности, вхо-
дить в мечеть для того, чтобы взять что-либо, а 
также класть там что-либо, даже если человек 
сам не входит в мечеть, 

• чтение сур Священного Корана, которые имеют 
обязательный земной поклон. Запрещается чте-
ние даже одной буквы этих сур. Названия сур с 
обязательным земным поклоном приведены 
ниже: 

1- Сура «Ас-Саджда» (Земной поклон) 
2- Сура «Фуссилат» (Разъяснение) 
3- Сура «Ан-Наджм» (Звезда) 
4- Сура «Ал-‘Алак» (Сгусток) 
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Положение 121. Если кто-либо определил в своем 
доме или на работе место для совершения намаза, то 
он должен знать, что шариатские положения, касаю-
щиеся мечети, не касаются этого места. 

Положение 122. Останавливаться в храмах потом-
ков двенадцати Имамов (да будет мир над ними!) в 
оскверненном состоянии непредосудительно, однако 
запрещено останавливаться в мечетях, которые распо-
ложены около храмов. 

ОМ ОВ Е Н И Е  П ОК ОЙ Н И К А 

Положение 123. Мусульманина, покинувшего 
этот мир, необходимо омыть, завернуть в саван, со-
вершить по нему намаз и похоронить. 

РИ Т У А Л Ь Н ОЕ  ОМ ОВ Е Н И Е  П ОС Л Е  П РИ К ОС -
Н ОВ Е Н И Я  К  П ОК ОЙ Н И К У  

Положение 124. Человеку, прикоснувшемуся к 
уже окоченевшему телу усопшего, которое еще не 
омыли, необходимо совершить гусл масс майит — 
полное ритуальное омовение  после прикосновения к 
покойнику. 

В И ДЫ  ОМ ОВ Е Н И Я , П РЕ ДН А ЗН А Ч Е Н Н Ы Е  ДЛ Я  
Ж Е Н Щ И Н  

Положение 125. Существует три вида полного 
омовения, предназначенные для женщин: 
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1- гусл хайд; 
2- гусл истихада; 
3- гусл нифас; 
Причиной, вызвавшей эти виды омовения, являет-

ся кровь, которая вытекает из матки и для которой 
имеются свои особые предписания. 

ОМ ОВ Е Н И Е , В Ы ЗВ А Н Н ОЕ  М Е Н С Т РУ А Ц И Е Й  

Положение 126. Женщине после менструальных 
кровотечений для совершения намаза и других деяний, 
нуждающихся в очищении, необходимо совершить 
полное омовение тела. 

Положение 127. Менструальное кровотечение не 
происходит до девятилетнего возраста, и если до этого 
времени девочка увидит кровь, то ее не следует счи-
тать кровью, которая вытекает после девятилетнего 
возраста. 

Положение 128. Период менструаций продолжа-
ется минимум три дня. Если кровотечение длится 
меньше указанного срока, то эта кровь по шариатским 
правилам не равна той крови, период которой длится 
больше трех дней. 

Положение 129. Период менструаций не продол-
жается больше десяти дней. Если кровотечение длится 
больше указанного срока, то эту кровь не следует по-
нимать как кровь, период которой длится от трех до 
десяти дней. 
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Положение 130. Кровь при менструации обычно 
бывает густой, теплой и темной, она идет с давлением 
и с небольшим жжением. 

Положение 131. Женщине в период менструаций 
запрещается совершение нижеприведенных действий: 

• совершение намаза и ритуальный обход вокруг 
Святой Каабы (таваф); 

• совершение действий, которые запрещены оск-
верненному (муджнибу): например, останавли-
ваться в мечетях1. 

Положение 132. Во время менструаций соверше-
ние намаза и соблюдение поста не является обязатель-
ным и нет необходимости совершать пропущенный 
из-за менструации намаз, но пропущенный пост необ-
ходимо восполнить.  

Положение 133. Нет разницы между гуслом, вы-
званным менструацией, и гуслом оскверненного семя-
извержением. Разница лишь в намерении. 

ОМ ОВ Е Н И Е , В Ы ЗВ А Н Н ОЕ  Ж Е Н С К И М И  В Ы -
ДЕ Л Е Н И Я М И  

Положение 134. Истихада — это еще один вид 
крови, вытекающей из матки девочки или женщины. 

Положение 135. Кровь истихада обычно бывает 
желтой, холодной, она вытекает без давления и жже-

                                                           
1 Деяния, запрещенные оскверненному (муджнибу), огово-

рены в положении 120. 
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ния и не бывает густой, но иногда может быть темной, 
теплой, густой и вытекать с давлением. 

Положение 136. Так как кровь истихада бывает 
разной (она может вытекать в большом, среднем и ма-
лом количествах), она делится на три вида. Если кровь 
будет в малом количестве, то гусл истихаза совершать 
не нужно, однако эта кровь аннулирует малое омове-
ние. Если крови будет больше, то совершение полного 
ритуального омовения становится обязательным. 

ОМ ОВ Е Н И Е , В Ы ЗВ А Н Н ОЕ  П ОС Л Е РОДОВ Ы М И  
К РОВ ОТ Е Ч Е Н И Я М И  

Положение 137. Омовение, вызванное послеродо-
выми кровотечениями, связано с рождением ребенка, 
и в другое время такого кровотечения не бывает. 
Женщина в результате послеродовых кровотечений 
должна совершить омовение гусл нифас. 
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ОМОВЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ  
 
Положение 138. При нижеприведенных обстоя-

тельствах вместо малого омовения необходимо со-
вершить омовение землей (тайаммум): 

• при отсутствии воды или при невозможности 
добыть её; 

• в случае опасения нанесения вреда здоровью 
человека водой; 

• в случае, если воды так мало, что при ее ис-
пользовании для омовения вся семья человека, 
друзья или даже животные, находящиеся под 
его попечительством, останутся без воды или 
же будут испытывать в ней острую нужду; 

• в случае, если тело или одежда осквернились, а 
воды хватает лишь для устранения скверны, а 
другой одежды не имеется; 

• в случае, если времени на совершение малого 
или полного омовения не хватает, и намаз или 
часть намаза будут прочтены после отведенно-
го для него времени;  
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К А К  С ОВ Е РШ А Е Т С Я  ОМ ОВ Е Н И Е  ЗЕ М Л Е Й  

Положение 139. При совершении омовения зем-
лей (тайаммум) необходимо соблюдать следующее: 

1- Иметь искреннее намерение; 
2- Ударить ладонями о землю или другую поверх-

ность, разрешенную для тайаммума, или же 
опустить ладони и коснуться земли; 

3- Провести ладонями по всему лбу сверху вниз 
— до бровей и переносицы; 

4- Провести ладонью левой руки по правой руке 
от запястья до кончиков пальцев; 

5- Провести ладонью правой руки по левой руке 
от запястья до кончиков пальцев; 

Положение 140. Исходя из обязательной предос-
торожности, необходимо ударить ладонями о землю 
одновременно. 

Положение 141. Исходя из обязательной предос-
торожности, необходимо провести ладонями по обеим 
сторонам лба. 

Положение 142. Чтобы убедиться в том, что ла-
донь проведена по всей кисти руки, необходимо про-
вести ладонью чуть выше запястья, однако нет необ-
ходимости проводить между пальцами. 

Положение 143. Для совершения омовения землей 
человеку нужно снять кольцо и избавиться от любого 
другого препятствия, находящегося на тех частях тела, 
которые используются при совершении тайаммума. 
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Положение 144. Все действия должны совершать-
ся с намерением о совершении тайаммума и ради по-
слушания указов Всевышнего. Нет необходимости оп-
ределять, что тайммум совершается вместо малого 
или полного омовения — определять нужно лишь в 
том случае, когда совершается два тайаммума. 

Ч Е М  С ОВ Е РШ А Е Т С Я  Т А Й А М М У М  

Положение 145. Тайаммум можно совершать зем-
лей, песком, известью и камнем при условии, что они 
будут чистыми. 

П РЕ ДП И С А Н И Я  ДЛ Я  ОМ ОВ Е Н И Я  ЗЕ М Л Е Й  

Положение 146. Нет разницы между тайамму-
мом, который совершается вместо малого омовения,  и 
тайаммумом, который совершается вместо полного 
омовения. 

Положение 147. Если человек, который совершает 
тайаммум вместо малого омовения совершит дейст-
вие, аннулирующее малое омовение, то его тайаммум 
аннулируется. 

Положение 148. Если человек, который совершает 
тайаммум вместо полного омовения совершит дейст-
вие, аннулирующее полное омовение, то его тайам-
мум аннулируется. Например, если человек совершил 
тайаммум вместо гусл джанаба и затем снова осквер-
нился, то его тайаммум аннулируется. 
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Положение 149. Омовение землей действительно 
лишь в том в случае, когда у человека нет возможно-
сти совершить малое или полное омовение. Тайаммум, 
совершенный без такой причины, недействителен. Ес-
ли сначала у человека имеется причина для соверше-
ния тайаммума, а затем эта причина устраняется, то 
его тайаммум также аннулируется. Например, если 
человек, у которого не было воды, совершил тайам-
мум, а затем нашел воду, то его тайаммум считается 
недействительным. 

Положение 150. Если кто-то совершил тайаммум 
вместо гусла джанаба, то нет необходимости совер-
шать малое омовение для того, чтобы совершить на-
маз. Однако если он совершил тайаммум вместо ка-
ких-либо других видов гусла, то, исходя из желатель-
ной предосторожности, будет лучше, если для намаза 
он совершит малое омовение, если же он не может со-
вершить его, то вместо малого омовения он должен 
совершить еще один тайаммум. 
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НАМАЗ 
 
Намаз — это одно из важнейших религиозных 

предписаний. Если намаз будет принят Всевышним, то 
и другие богослужения будут также зачтены, но если 
Всевышний не примет намаз, то и другие деяния ве-
рующего также не будут приняты.  

Пятикратный намаз подобен ежедневному пяти-
кратному купанию в реке: точно так же, как река очи-
щает человека от грязи, намаз очищает его от грехов. 

Заслуживает похвалы тот человек, который читает 
намаз в его первоначальное время, а человек, пренеб-
регающий намазом, похож на того, который вообще не 
совершает этот вид богослужения. Милостивый Про-
рок Мухаммад (да благословит Аллах его и род его!) 
сказал: «Человек, пренебрегающий намазом и счи-
тающий намаз незначительным, заслуживает наказа-
ние загробного мира». Достоин похвалы тот, кто, со-
вершает намаз и не совершает действий, уменьшаю-
щих вознаграждение за него: например, не совершает 
молитву в состоянии сонливости и не смотрит на небо 
во время намаза. Молящийся должен совершать дей-
ствия, которые наоборот увеличивают вознаграждение 
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за молитву: например, одевать чистую одежду, нано-
сить благовония, чистить зубы и расчесывать волосы. 

В И ДЫ  Н А М А ЗА  

Для ознакомления с предписаниями о намазе, во-
первых, напомним читателю о том, что существуют 
обязательные и желательные виды намазов. Обяза-
тельные намазы состоят из двух видов: одни из них 
являются ежедневной обязанностью верующего и 
должны совершаться в определенное время, а другие 
— совершаются время от времени по особым причи-
нам и не входят в постоянную ежедневную програм-
му.  

В РЕ М Я  Е Ж Е ДН Е В Н Ы Х  Н А М А ЗОВ  

Положение 151. Ежедневное молитвенное бого-
служение состоит из пяти намазов, которые, в свою 
очередь, в совокупности имеют семнадцать рак‘атов: 

1) Утренний намаз (субх) — два рак‘ата; 
2) Полуденный намаз (зухр) — четыре рак‘ата; 
3) Послеполуденный намаз (‘аср) — четыре 

рак‘ата; 
4) Вечерний намаз (магриб) — три рак‘ата; 
5) Ночной намаз (‘иша) — четыре рак‘ата; 
Положение 152. Утренний намаз необходимо 

прочесть в течение промежутка времени, начинающе-
гося призывом к молитве (азан) и завершающегося 
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восходом солнца. Чем ближе к азану совершена мо-
литва, тем лучше.  

Время, отведенное для полуденного и послеполу-
денного намаза, начинается в полдень (согласно ша-
риату) и продолжается вплоть до заката солнца. К по-
луденному намазу относится тот отрезок времени по-
сле полудня, за который можно прочесть четырех-
рак‘атный намаз, а тот отрезок времени, который ос-
тается до захода солнца и за время которого можно 
прочесть следующий четырехрак‘атный намаз, отно-
сится к послеполуденному намазу.  

Время, отведенное для вечернего и ночного нама-
за, начинается после захода солнца и кончается в пол-
ночь. К вечернему намазу относится тот отрезок вре-
мени после захода солнца, за который можно прочесть 
трехрак‘атный намаз, а тот промежуток времени, ко-
торый остается до полночи и за время которого можно 
прочесть следующий четырехрак‘атный намаз, отно-
сится к ночному намазу. 

В РЕ М Я  У Т РЕ Н Н Е Г О А ЗА Н А  

Положение 153. Началом рассвета называют то 
время, когда на востоке перед утренним азаном начи-
нает светлеть, а то время, когда белизна рассвета ста-
новится обширней, является началом времени утрен-
него намаза. 
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В РЕ М Я  П ОЛ У ДЕ Н Н ОГ О А ЗА Н А  

Положение 154. Если установить гномон (или 
другой предмет, похожий на него) в земле, то утром 
после восхода солнца его тень будет падать на запад-
ную сторону, и, чем выше будет подниматься солнце, 
тем короче будет становиться тень. То время, когда 
эта тень максимально уменьшится, а затем станет уве-
личиваться, но уже с восточной стороны, считается 
началом времени полуденного намаза1. 

В РЕ М Я  В Е Ч Е РН Е Г О А ЗА Н А  

Положение 155. Началом вечернего намаза счита-
ется время, когда на восточной стороне горизонта ис-
чезает краснота, появляющаяся после захода солнца.  

П ОЛ Н ОЧ Ь   

Положение 156. Ночной намаз необходимо со-
вершить до полуночи. Чтобы определить полночь, не-
обходимо разделить пополам промежуток времени 
между закатом и утренним азаном2. 

                                                           
1 В некоторых городах, как Мекка, иногда в полдень тень ис-

чезает полностью. После того как тень появляется, становится 
ясно, что наступил шариатский полдень. 

2 Последним временем для совершения ночного намаза счи-
тается время, которое можно высчитать, прибавив час и пятна-
дцать минут к полудню. Например, если шариатский полдень в 
12:15, то полночь — это 23:30. 
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П РЕ ДП И С А Н И Я  ДЛ Я  В РЕ М Е Н  Н А М А ЗА  

Положение 157. Намазы, которые совершаются не 
ежедневно, не имеют определенного времени и зави-
сят от события, из-за которого намаз становится обя-
зательным. Например, намаз-айат совершается из-за 
затмения солнца или луны, землетрясения или же из-
за других стихийных бедствиях, а намаз по усопшему 
становится обязательным тогда, когда мусульманин 
покидает этот мир. 

Положение 158. Намаз, случайно или намеренно 
совершенный преждевременно, является недействи-
тельным.  

Намаз, совершенный в положенное время, в ис-
ламском законоведении называют «ада» (т.е. «выпол-
ненный вовремя»). Намаз, совершенный после поло-
женного времени, называют «када» (т.е. «пропущен-
ный»). 

Положение 159. Человек должен совершать намаз 
в предписанное для него время. Тот, кто намеренно не 
совершает его в установленное время, является греш-
ником. 

Положение 160. Желательно совершать намаз в 
начале положенного времени, и чем ближе к началу 
времени, тем лучше. Если же верующий промедлит с 
совершением намаза, например, из-за того, чтобы со-
вершить коллективную молитву, то в этом нет ничего 
предосудительного. 

Положение 161. Если для совершения намаза ос-
тается мало времени, и есть угроза того, что весь на-
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маз или его часть будут совершены после предписан-
ного для него времени,  то в таком случае молящийся 
не должен совершать желательные части намаза. На-
пример, если заканчивается время намаза, молящийся 
не должен читать молитву-просьбу — кунут. 

Положение 162. Намаз ‘аср необходимо совер-
шать после намаза зухр, а намаз ‘иша — после намаза 
магриб. Если намаз ‘аср был намеренно совершен до 
намаза зухр и намаз ‘иша — до намаза магриб, то эти 
намазы являются недействительными. 

Н А П РА В Л Е Н И Е  М ОЛ Я Щ Е Г ОС Я  

Положение 163. Кааба, которая находится в За-
претной мечети (масджид ал-харам) священного го-
рода Мекка, является киблой для мусульман. Во время 
совершения намаза молящиеся обязаны обращаться 
лицом в сторону киблы. 

Положение 164. Тому, кто находится вне Мекки 
или вдали от нее, достаточно для совершения намаза 
встать так, чтобы со стороны было видно, что он со-
вершает намаз в направлении киблы. 

ОДЕ Ж ДА  М ОЛ Я Щ Е Г ОС Я  

Положение 165. Во время совершения намаза 
мужчины должны прикрыть срамные части тела (ау-
рат), и лучше, если они будут молиться в одежде, ко-
торая, как минимум, покрывает область от пупа до ко-
лен. 
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Положение 166. Во время совершения намаза 
одежда женщин должна покрывать все тело за исклю-
чением лица, кистей рук и ступней ног. Если же тело 
женщины покрыто полностью, то это не будет созда-
вать препятствий для совершения намаза. 

Положение 167. Одежда молящегося должна от-
вечать следующим условиям: 

• должна быть чистой (не оскверненной); 

• должна быть дозволенной по шариату (напри-
мер, не украденной); 

• не должна быть изготовлена из мертвечины, 
т.е., к примеру, не должна быть сшита из кожи 
животного, забитого не по законам шариата. В 
рамках обязательной предосторожности это от-
носится даже к ремню и шапке; 

• не должна быть изготовлена из шкуры хищни-
ков и в целях обязательной предосторожности, 
не должна быть изготовлена из шкуры тех жи-
вотных, чье мясо, согласно шариату, нельзя 
употреблять в пищу (например, из шкуры лео-
парда или лисы); 

• одежда мужчины не должна быть шелковой 
или вышитой из золота; 

Положение 168. Не только одежда, но и все тело 
молящегося должны быть чистыми. 

Положение 169. Если человек знал, что его тело 
или одежда осквернены, но по причине забывчивости 
или лени совершил намаз, то в порядке обязательной 
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предосторожности, очистившись, он должен совер-
шить его еще раз. 

Положение 170. В некоторых случаях совершение 
намаза с оскверненными телом или одеждой является 
действительным: 

• если молящийся не знал о том, что его тело или 
одежда осквернены, и поймет это лишь после 
завершения намаза; 

• если из-за раны, которая имеется на теле, оск-
вернятся одежда или тело, а замена одежды или 
промывание будет иметь затруднения; 

• если тело или одежда молящегося осквернены 
кровью, но размер оскверненного места не пре-
вышает размера двухкопеечной монеты1, 

• если молящийся находится в безвыходном по-
ложении и прочитает намаз с оскверненным те-
лом или одеждой (согласно объяснению, при-
веденному в 856 положении книги «Таузих ал-
мас’аил»). 

Положение 171. Для совершения намаза жела-
тельно одевать аба (длинную широкую мужскую на-
кидку), белую и опрятную одежду, наносить благово-
ния и надевать перстень с сердоликом (‘акик). 

                                                           
1 Это положение имеет несколько исключений, с которыми 

вы можете ознакомиться, обратившись к 849 положению книги 
«Таузих ал-маса’ил». 
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Положение 172. Нежелательно совершать намаз в 
черной, грязной, узкой одежде или в одежде с изобра-
жениями и с расстегнутыми пуговицами.  

М Е С Т О М ОЛ Я Щ Е Г ОС Я  

Положение 173. Место, где человек совершает 
молитву, должно отвечать следующим условиям: 

• должно быть дозволенным (не узурпирован-
ным); 

• не должно находиться в движении и препятст-
вовать тому, чтобы стоять и совершать поясной 
или земной поклоны. Чтобы не нарушалось 
спокойствие тела, место молящегося, исходя из 
обязательной предосторожности, должно быть 
неподвижным;  

• не должно быть тесным и низким, поскольку 
необходимо совершать поясной или земной по-
клон должным образом; 

• место, к которому прикасается лоб во время 
земного поклона, должно быть чистым; 

• если место молящегося осквернилось, то нужно 
проследить за тем, чтобы скверна не была 
влажной и не намочила одежду или тело моля-
щегося; 

• место прикосновения лба во время земного по-
клона не должно быть ни выше, ни ниже уров-
ня четырех пальцев от места прикосновения 
ног. Однако, если земля не сильно покатая, то 
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препятствий для совершения молитвы не име-
ется1; 

• в порядке обязательной предосторожности 
женщина во время намаза должна находиться 
позади мужчины; 

П РЕ ДП И С А Н И Я  О М Е С Т Е  М ОЛ Я Щ Е Г ОС Я  

Положение 174. Если молящийся из-за нехватки 
времени или по какой-либо иной причине вынужден 
совершать намаз на месте, которое находится в дви-
жении (поезд, самолет и т.д.), то во время намаза не-
обходимо как можно точнее соблюдать направление 
киблы. Необходимо поворачиваться в сторону киблы, 
даже если во время намаза направление движения 
транспорта изменяется. 

Положение 175. Запрещается совершать намаз, 
стоя спиной к могиле Пророка (да благословит Аллах 
его и род его!) или Имамов (да пребудет мир над ни-
ми!), если это расценивается как неуважение к ним, но 
если это не расценивается так, то в этом нет ничего 
предосудительного. 

Положение 176. Желательно, чтобы человек со-
вершал обязательные намазы в мечети, поскольку в 
исламе это деяние имеет множество рекомендаций. 

                                                           
1 В книге «Таузих ал-мас’аил» приведены и другие условия, 

с которыми вы можете ознакомиться, обратившись к положению 
860. 
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П РЕ ДП И С А Н И Я  О М Е Ч Е Т И  

Положение 177. Узнаем о важности посещения 
мечети и чтения намаза в ней: 

• желательно часто посещать мечеть; 

• желательно ходить в мечеть, в которой нет мо-
лящегося; 

• нежелательно живущему рядом с мечетью без 
какой-либо причины совершать намаз не в ме-
чети; 

• если человек не посещает мечеть, то желатель-
но не есть вместе с ним, не советоваться с ним 
о делах, не становиться его соседом, не род-
ниться с ним; 

Положение 178. В отношении мечети запрещается 
совершать нижеприведенные деяния: 

• украшать мечеть золотом (в порядке обязатель-
ной предосторожности); 

• продавать мечеть, даже если она будет разру-
шенной; 

• осквернять мечеть (если же по какой-либо при-
чине мечеть осквернена, то необходимо как 
можно скорее очистить ее); 

Положение 179. В отношении мечети желательно 
совершать нижеприведенные деяния: 

• быстрее всех приходить в мечеть и позже всех 
выходить из нее; 
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• зажигать свет; 

• наводить чистоту; 

• входить правой ногой; 

• выходить левой ногой; 

• читать двухрак‘атный намаз приветствия (та-
хиййат); 

• наносить на себя благовония и надевать лучшие 
одежды; 

Положение 180. В отношении мечети нежела-
тельно совершать нижеприведенные деяния: 

• плеваться и сморкаться; 

• спать в мечети  (если только человек не нахо-
дится в безвыходном положении); 

• кричать и громко разговаривать (если только не 
для призыва на молитву); 

• разговаривать о мирских делах; 

• ходить в мечеть, поев чеснок или лук, если за-
пах изо рта неприятен окружающим; 

П ОДГ ОТ ОВ К А  К  Н А М А ЗУ  

После знакомства с положениями, связанными со 
всеми видами омовений, временами молитв, одеждой 
и местом молящегося, приступим к изучению того, как 
начинается намаз: 



74 
 

А ЗА Н  И  И К А М А  

Положение 181. Желательно перед совершением 
пяти обязательных ежедневных молитв провозглашать 
азан (призыв на молитву), а после него — икаму (про-
возглашение о том, что начинается молитва). 

Азан 
1. Аллаху акбар .................................................4 раза 
2. Ашхаду ан ла илаха илла-ллах ....................2 раза 
3. Ашхаду анна Мухаммадан расулу-ллах .....2 раза 
4. Ашхаду анна ‘Алиййан валиййу-ллах ........2 раза 
5. Хаййа ‘ала-с-салах ........................................2 раза 
6. Хаййа ‘ала-л-фалах .......................................2 раза 
7. Хаййа ала хайри-л-‘амал ..............................2 раза 
8. Аллаху акбар .................................................2 раза 
9. Ла илаха илла-ллах .......................................2 раза 
 

Икама  
1. Аллаху акбар .................................................2 раза 
2. Ашхаду ан ла илаха илла-ллах ....................2 раза 
3. Ашхаду анна Мухаммадан расулу-ллах .....2 раза 
4. Ашхаду анна ‘Алиййан валиййу-ллах ........2 раза 
5. Хаййа ‘ала-с-салах ........................................2 раза 
6. Хаййа ‘ала-л-фалах .......................................2 раза 
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7. Хаййа ‘ала хайри-л-‘амал .............................2 раза 
8. Кад камати-с-салах........................................2 раза 
9. Аллаху акбар .................................................2 раза 
10. Ла илаха илла-ллах ......................................1 раз 
 
Положение 182. Свидетельство «ашхаду анна 

‘Алийан валийу-ллах» не является частью азана и ика-
мы, но лучше произносить это свидетельство с наме-
рением приближения к Аллаху после слов «ашхаду 
анна Мухаммадан расулу-ллах». 

П РЕ ДП И С А Н И Я  ОБ  А ЗА Н Е  И  И К А М Е  

Положение 183. Азан и икаму необходимо произ-
носить после наступления времени намаза. Азан и 
икама, произнесенные преждевременно, являются не-
действительными. 

Положение 184. Икаму необходимо произносить 
после азана, поэтому неверно озвучивать ее до азана. 

Положение 185. Пауза между чтением азана и 
икамы не должна быть большой. Если же пауза растя-
нулась, то необходимо произнести азан и икаму вто-
рично. 

Положение 186. Когда для коллективного намаза 
(намаз джама‘а) произносится азан и икама, челове-
ку, который совершает намаз совместно с группой, 
нельзя произносить азан и икаму отдельно для себя. 
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Положение 187. Если человек для совершения 
коллективного намаза придет в мечеть и увидит, что 
коллективный намаз уже завершился, но ряды моля-
щихся еще не разомкнулись и люди пока не разо-
шлись, то в таком случае он может не читать азан и 
икаму для своего намаза. 

Положение 188. Желательные намазы не имеют 
ни азана, ни икамы. 

Положение 189. Желательно в первый день появ-
ления на свет младенца в его правое ухо прочесть 
азан, а в левое — икаму. 

Положение 190. Желательно для чтения азана вы-
брать праведного человека с громким голосом и 
знающего время. 

К А К  С ОВ Е РШ А Т Ь  Н А М А З 

Положение 191. Намаз начинается с произнесения 
слов «Аллаху акбар» и заканчивается словами привет-
ствия (таслим). 

Положение 192. Все действия, которые соверша-
ются во время намаза, являются или обязательными, 
или желательными. 

Положение 193. Обязательные действия намаза 
состоят из одиннадцати частей, одни из них являются 
рукнами, а другие — нет1. 

                                                           
1 Слово «рукн» будет разъяснено в 194 положении данной 

книги. 
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ОБ Я ЗА Т Е Л Ь Н Ы Е  ДЕ Й С Т В И Я  Н А М А ЗА  

1. Нийат (намерение); 
2. Такбират ал-ихрам (восхваление Всевышнего); 
3. Кийам (положение стоя); 
4. Руку‘ (поясной поклон); 
5. Суджуд (земной поклон); 

6. Кира’ат (чтение); 

7. Зикр (поминание); 
8. Ташаххуд (свидетельство); 
9. Таслим (приветствие); 
10. Тартиб (порядок); 
11. Мувалат (непрерывность); 

Ч А С Т И  Н А М А ЗА , К ОТ ОРЫ Е  Я В Л Я Ю Т С Я  РУ К -
Н А М И  

1. Нийат; 
2. Такбират ал-ихрам; 
3. Кийам; 
4. Руку‘; 
5. Суджуд; 
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РА ЗН И Ц А М Е Ж ДУ  ОБ Я ЗА Т Е Л Ь Н Ы М И  Ч А С -
Т Я М И  Н А М А ЗА  

Положение 194. Рукны — это обязательные, ос-
новные части намаза, умышленное и неумышленное 
невыполнение которых делают намаз недействитель-
ным. Намаз, в котором намеренно увеличено число 
рукнов,  недействителен. Если по забывчивости увели-
чить число поясных поклонов или двух земных покло-
нов в одном рак‘ате, то в порядке обязательной пре-
досторожности намаз признается недействительным. 

Части намаза, не являющиеся рукнами также обя-
зательны, однако, если по забывчивости уменьшить 
или увеличить их число, намаз все равно считается 
действительным. Намеренное же увеличение или не 
совершение частей намазов, не являющихся рукнами, 
аннулируют намаз. 

П РЕ ДП И С А Н И Я  ОБ  ОБ Я ЗА Т Е Л Ь Н Ы Х  Ч А С Т Я Х  
Н А М А ЗА  

Ниййат 
Положение 195. Молящийся должен знать о том, 

какой намаз собирается совершить, и должен совер-
шать его ради Всевышнего.  

Положение 196. Нет необходимости произносить 
намерение вслух. Если же оно было произнесено 
вслух, то в этом нет ничего предосудительного.  

Положение 197. Намаз должен совершаться ради 
Аллаха и без всякого лицемерия и притворства. Если 
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же весь намаз или его часть были совершены с при-
творством, то он недействителен. 

Такбират ал-ихрам 
Положение 198. Такбират ал-ихрам — это фраза 

«Аллаху акбар», с которой, как уже говорилось ранее, 
начинается намаз. С произнесением такбира многие 
из тех дел, которые до совершения намаза были раз-
решены, с этого момента становятся для молящегося 
запрещенными. К примеру, во время намаза нельзя 
есть, пить, смеяться и плакать (с учетом условий, о 
которых будет сказано ниже).  

Положение 199. Желательно, чтобы во время на-
маза молящийся в момент произнесения такбират ал-
ихрам, а также других такбиров, поднимал руки до 
уровня ушей.  

Кийам 
Положение 200. Молящийся во время произнесе-

ния такбират ал-ихрам и совершения намаза должен 
неподвижно находиться в положении стоя. 

Положение 201. Если молящийся забудет совер-
шить поясной поклон (руку‘) и после кира’ата захочет 
совершить земной поклон (суджуд), но перед совер-
шением земного поклона вспомнит о пропущенном 
поясном поклоне, то он обязан полностью выпрямить-
ся, совершить поясной поклон, а уже затем совершить 
земные поклоны. 

Положение 202. В порядке обязательной предос-
торожности молящийся во время положения стоя 
должен твердо опираться на две ноги, но вовсе не обя-
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зательно тяжесть своего тела возлагать на них обеих: 
нет ничего предосудительного в том, что тяжесть тела 
будет перенесена только на одну ногу. 

Положение 203. Тот, кто ни при каких условиях 
не может совершать намаз стоя, даже если будет опи-
раться на трость или прислоняться к стене, должен со-
вершать намаз сидя, лицом в сторону киблы. Тот же, 
кто не может совершать намаз сидя, должен совершать 
его лежа. 

Положение 204. После совершения поясного по-
клона необходимо полностью выпрямиться и совер-
шить земной поклон. Намаз человека, который после 
совершения поясного поклона намеренно не выпря-
мился, является недействительным. 

Кира’ат 

Положение 205. При совершении первых и вто-
рых рак‘атов ежедневных намазов необходимо снача-
ла прочесть суру «Ал-Фатиха» (1 сура Священного 
Корана), а после нее полностью прочесть одну суру из 
Корана: например, суру «Ал-Ихлас» (112-я сура Свя-
щенного Корана).  

 
 

Сура «Ал-Фатиха» 

 
 ﴾١﴿ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ 
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 ﴾٢﴿ اْحلَْمُدِ هلِل َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

 ﴾٣﴿ الرَّْمحَـِن الرَِّحيمِ 

ينِ   ﴾٤﴿ َماِلِك يـَْوِم الدِّ

َك نـَْعُبُد َو إِ  َك َنْسَتِعنيَ ِإ�َّ َّ� ﴿٥﴾ 

 ﴾٦﴿ ِإْهِدَ� الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ 

 ﴾٧﴿ ِصَراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َو َال الضَّالِّنيَ 

Транскрипция суры «Ал-Фатиха»: 
Бисмиллахи-р-рахмани-р-рахим. 

Ал-хамду лиллахи рабби-л-‘аламин. 
Ар-рахмани-р-рахим. 
Малики йауми-д-дин. 

Иййака на‘буду ва иййака наста‘ин. 
Ихдина-с-сирата-л-мустаким. 

Сирата-л-лазина ан‘амта ‘алайхим гайри-л-
магдуби ‘алайхим ва ла-д-даллин.   

Сура «Ал-Ихлас» 
.ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ   

﴾١ُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد ﴿  
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﴾٢هللاُ الصََّمُد ﴿  

﴾٣َملْ يَِلْد َو َملْ يُوَلْد ﴿  

﴾٤َو َملْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحٌد ﴿  

Транскрипция суры «Ал-Ихлас»: 
Бисмиллахи-р-рахмани-р-рахим. 

Кул хува-л-лаху ахад. 
Аллаху-с-самад. 

Лам йалид ва лам йулад 
Ва лам йакун лаху куфувван ахад. 

При совершении третьего и четвертого рак‘атов 
необходимо читать только суру «Ал-Фатиха» или 
один раз прочесть четырехкратное прославление Ал-
лаха (ат-тасбихат ал-арба‘а), но будет лучше произ-
нести его три раза. 

«Ат-тасбихат ал-арба‘а» — это следующие сло-
ва: 

ِهللا َو اْحلَْمُد هلِلَِّ َو َال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ َوهللاُ َأْكَرب ُسْبَحاَن    

 
Транскрипция:  
«Субханаллахи ва-л-хамду лиллахи ва ла илаха ил-

ла-ллаху ва-ллаху акбар». 
Перевод: 
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«Пречист Аллах, хвала Аллаху, и нет божества, 
кроме Аллаха, Аллах велик».  

П РЕ ДП И С А Н И Я  О К И РА ’ А Т  

Положение 206. При совершении третьего и чет-
вертого рак‘атов, согласно обязательной предосто-
рожности, суру «Ал-Фатиха» или тасбихат ал-арба‘а 
необходимо читать тихо. 

Положение 207. При совершении намазов зухр и 
‘аср кира’ат первого и второго рак‘атов в порядке 
обязательной предосторожности необходимо читать 
тихо. 

Положение 208. Мужчины при совершении ут-
реннего, вечернего и ночного намазов в порядке обя-
зательной предосторожности суру «Ал-Фатиха» и вто-
рую суру в первом и втором рак‘атах должны читать 
громко, а женщины могут читать их громко лишь при 
условии, что их голос не будет слышен постороннему 
мужчине. Если их голос может услышать посторонний 
мужчина, то, согласно обязательной предосторожно-
сти, они должны читать тихо. 

Положение 209. Если кто-либо намеренно прочи-
тает тихо утренний, вечерний или ночной намазы (ко-
торые необходимо читать громко) или же намеренно 
прочитает громко полуденный и послеполуденный 
намазы (которые необходимо читать тихо), то соглас-
но обязательной предосторожности намазы этого че-
ловека аннулируются. Однако если эти ошибки со-
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вершены по забывчивости или по незнанию, то такой 
намаз считается действительным. 

Положение 210. Если во время чтения суры «Ал-
Фатиха» и второй суры молящийся поймет, что со-
вершил ошибку, например, если вместо громкого чте-
ния прочтет тихо, то нет необходимости читать прочи-
танное заново. 

Положение 211. Человек должен выучить намаз 
так, чтобы не делать ошибок при его совершении. Тот, 
кто не в состоянии выучить наизусть всю суру «Ал-
Фатиха», должен выучить и читать то количество ай-
атов, которое он в состоянии выучить. Однако если 
число этих айатов мало, то в порядке обязательной 
предосторожности необходимо при совершении нама-
за присоединить к ним те айаты Корана, которые он 
может выучить. Если же молящийся не в состоянии 
делать это, то необходимо к айатам из суры «Ал-
Фатиха» присоединить тасбихат. Тому, кто не в со-
стоянии выучить наизусть вторую суру, нет необхо-
димости читать что-либо другое вместо этой суры. 
Исходя из желательной предосторожности, будет 
лучше, если этот человек совершит коллективный на-
маз. 

 

П ОК Л ОН  В  П ОЯ С   

Положение 212. В каждом рак‘ате после ки-
ра’ата молящийся обязан с намерением совершения 
поклона в пояс наклониться так, чтобы пальцы рук ка-
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сались колен. Данный наклон в пояс называется — ру-
ку‘. В положении руку‘ обязательно нужно произно-
сить зикр.  

Положение 213. При совершении руку’ достаточ-
но произнесение любого зикра. Однако наряду с вы-
бранным зикром необходимо не менее трех раз произ-
нести «субханаллах» (букв. с араб. «пречист Аллах») 
или один раз «субхана раббийа-л-‘азими ва бихамди» 
(букв. с араб. «пречист мой Господь, Великий и Слав-
ный»). Лучше, если будут произнесены именно эти 
зикры. 

Положение 214. Зикры следует произносить тогда, 
когда при совершении поклона в пояс тело находится 
в состоянии покоя (без движений). 

Положение 215. Если кто-либо намеренно произ-
несет зикр раньше того, как совершит поклон в пояс 
(т.е. до того, как его тело примет устойчивое положе-
ние в поклоне), то его намаз аннулируется. 

Положение 216. Если же кто-то до завершения зи-
кра намеренно изменил положение своего тела и вы-
прямился, то его намаз аннулируется. 

 

ЗЕ М Н ОЙ  П ОК Л ОН  

Положение 217. Молящийся обязан в каждом 
рак‘ате обязательных и необязательных намазов по-
сле руку‘ совершать два земных поклона — суджуд. 
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Положение 218. Суджуд — это такое положение 
тела молящегося, когда с намерением покорности 
Всевышнему его лоб, ладони рук, колени, кончики 
больших пальцев ног касаются земли. Во время со-
вершения суджуда молящийся должен произносить 
зикр. 

Положение 219. При совершении суджуда доста-
точно произнесение любого зикра. Однако наряду с 
выбранным зикром необходимо не менее трех раз 
произнести «субханаллах» (букв. с араб. «пречист Ал-
лах») или один раз произнести «субхана раббийа-л-
а‘ла ва бихамди» (букв. с араб. «пречист мой Господь, 
Всевышний и Славный»). Лучше, если будут произне-
сены именно эти зикры. 

Положение 220. Зикры следует произносить тогда, 
когда при совершении земного поклона тело находит-
ся в состоянии покоя (без движений). 

Положение 221. Если молящийся намеренно про-
изнес зикр до того времени, как его лоб коснулся зем-
ли (т.е. до того, как тело приняло устойчивое положе-
ние в земном поклоне), то его намаз аннулируется. 
Однако если он совершил это по забывчивости, то 
должен в состоянии покоя тела произнести зикр вто-
рично. 

Положение 222. После завершения зикра первого 
земного поклона молящийся обязан сесть так, чтобы 
тело было в состоянии покоя (без движений), и только 
после этого совершить второй земной поклон. 

Положение 223. Если молящийся прежде завер-
шения чтения зикра умышленно поднимет голову с 
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земного поклона и выпрямится, то этот намаз будет 
аннулирован. 

Положение 224. Если кто-либо при совершении 
зикра земного поклона, поднял одну из семи частей 
тела, которые должны касаться земли при совершении 
земного поклона, то его намаз аннулируется. Однако 
если в то время, когда он не занят чтением зикра, он 
поднял одну из частей тела, кроме лба, и заново опус-
тил, то в этом нет ничего предосудительного, если не 
нарушено спокойствие тела. 

Положение 225. Нет ничего предосудительного в 
том, что при совершении земного поклона вместе с 
большими пальцами ног другие пальцы тоже будут 
касаться земли. 

Положение 226. Во время совершения земного 
поклона лоб молящегося должен прикасаться к земле 
или к тому, что из нее произрастает, но нельзя прикла-
дывать лоб на съедобное или одежду. К примеру, зем-
ной поклон можно совершить на лист дерева. 

Положение 227. Неверно совершать земной по-
клон на минералы, такие как золото, серебро, сердолик 
или бирюза. 

Положение 228. Если земной поклон совершается 
на то, что произрастает из земли и одновременно яв-
ляется пищей животных (трава, солома), то это будет 
считаться верным. 

Положение 229. Нет ничего предосудительного в 
том, чтобы совершать земной поклон на бумагу, изго-
товленную из тех вещей, на которые разрешено со-
вершать земной поклон  (например, хлопок, лён). 
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 Положение 230. Лучше всего совершать земной 
поклон на землю, взятую из города Кербела, где муче-
нически пал за веру внук Пророка Мухаммада (да бла-
гословит Аллах его и род его!) — Имам Хусейн (да 
пребудет мир над ним!), который встал на защиту ис-
лама и боролся с деспотическим режимом Йазида. Ес-
ли нет земли, взятой из Кербелы, то лучше совершать 
земной поклон на обычную землю; если нет и её, то на 
камень; если нет ни того, ни другого, то на сухое рас-
тение. 

Положение 231. Если при первом земном поклоне 
турба (небольшая плитка прессованной глины) при-
липнет ко лбу, то для совершения на него второго 
земного поклона его необходимо убрать со лба и по-
ложить на место. 

ОБ Я ЗА Н Н ОС Т И  Т ОГ О, К Т О Н Е  М ОЖ Е Т  С О-
В Е РШ А Т Ь  ЗЕ М Н ОЙ  П ОК Л ОН   

Положение 232. Тот, кто не в состоянии при со-
вершении земного поклона прикоснуться лбом к зем-
ле, должен нагибаться так, как может, поставив турбу 
повыше, но при этом его ладони, колени и пальцы ног 
обязательно должны быть на земле. 

Положение 233. Человек, который абсолютно не в 
состоянии нагнуться для совершения земного поклона, 
должен сесть и делать головой движения, подобные 
движениям во время земного поклона, однако, исходя 
из желательной предосторожности, будет лучше, если 
он приподнимет турбу и приложит к нему лоб. 



89 
 

ОБ Я ЗА Т Е Л Ь Н Ы Е  ЗЕ М Н Ы Е  П ОК Л ОН Ы  В  К О-
РА Н Е  

Положение 234. В четырех сурах Корана имеются 
айаты, читая или слушая которые необходимо совер-
шать земной поклон. 

Положение 235. Суры, которые имеют обязатель-
ные земные поклоны, приведены ниже: 

• Сура «Ас-Саджда» (Земной поклон) — 32 сура. 

• Сура «Фуссилат» (Разъяснены) — 41 сура. 

• Сура «Ан-Наджм» (Звезда) — 53 сура. 

• Сура «Ал-‘Алак» (Сгусток) — 96 сура. 
Положение 236. Человек, забывший совершить 

земной поклон, должен совершить его, когда вспом-
нит об этом. 

Положение 237.  Нет необходимости совершать 
земной поклон, если человек услышал айат с обяза-
тельным земным поклоном, доносящийся из магнито-
фона или какого-либо другого плеера. 

Положение 238. Если человек услышит айат с 
обязательным саджда, доносящийся из громкогово-
рителя, то необходимо совершить земной поклон. 

Положение 239. Если человек услышит айат с 
обязательным саджда по радио во время прямого 
эфира, то он должен совершить земной поклон. Если 
же это не прямой эфир, а запись, то нет необходимо-
сти совершать земной поклон. 
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Положение 240. Произносить зикр во время таких 
земных поклонов не обязательно, но желательно. 

Т А Ш А Х Х У Д 

Положение 241. Во втором и последнем рак‘ате 
обязательных намазов после совершения второго зем-
ного поклона молящийся должен сесть и в состоянии 
покоя (без движения) прочесть свидетельство — та-
шаххуд: 

 مَّ هُ للَّ اَ  هُ ولُ سُ رَ  وَ  هُ دُ بْ ا عَ دً مَّ حمَُ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ  وَ  هُ لَ  يكَ رِ شَ  الَ  هُ دَ حْ وَ  هللاُ  الَّ إِ  هَ لَ إِ  الَ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ 
 دٍ مَّ حمََ  آلِ  وَ  دٍ مَّ ى حمَُ لَ عَ  لِّ صَ 

Транскрипция: 

 «Ашхаду ан ла илаха илла-ллаху вахдаху ла шарика 
лаху ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абдуху ва расулуху. 
Аллахумма салли ‘ала Мухаммадин ва али Мухаммад».  

Т А С Л И М  

Положение 242. В последнем рак‘ате намаза по-
сле произнесения свидетельства (ташаххуд) жела-
тельно произнести: 

 السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّىبُّ َو َرْمحَُة ِهللا َو بـَرََكاتُهُ 

Транскрипция: 

«Ас-саламу ‘алайка аййуха-н-набиййу ва рахмату-
ллахи ва баракатух»  
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После этого выражения молящийся должен ска-
зать: 

 السََّالُم َعَلْيُكمْ 

Транскрипция: 
«Ас-саламу ‘алайкум». 
В порядке желательной предосторожности, к этим 

выражениям лучше добавить следующие слова: 

 َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرََكاتُهُ 

Транскрипция: 
«Ва рахмату-ллахи ва баракатух» или же сказать: 

َنا َو َعَلى ِعَباِد ِهللا ا  لصَّاِحلِنيَ السََّالُم َعَليـْ

Транскрипция: 

«Ас-саламу ‘алайна ва ‘ала ибади-ллахи-с-
салихин». 

Однако после этих слов, в порядке обязательной 
предосторожности, необходимо произнести также: 
«ассаламу ‘алайкум». 

Т А РТ И Б  

Положение 243. Намаз нужно совершать в сле-
дующем порядке (тартиб): 

1. Такбират ал-ихрам; 
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2. Кира’ат; 

3. Руку‘; 
4. Суджуд; 
 Во втором рак‘ате после земного поклона нужно 
прочитать свидетельство, а в последнем рак‘ате 
после ташаххуда необходимо произнести таслим. 

М У В А Л А Т  

Положение 244. Мувалат — это непрерывность 
без ощутимых пауз или срывов с самого начала намаза 
и до его окончания. 

Положение 245. Намаз человека, который во вре-
мя молитвы сделал длительную паузу, аннулируется, 
если по мнению других не был соблюден мувалат и 
если из-за паузы они думают, что это не было совер-
шением намаза. 

Положение 246. Растягивание поясного и земного 
поклонов, а также чтение больших сур Корана не на-
рушает непрерывность намаза. 

К У Н У Т  

Положение 247. Желательно во втором рак‘ате 
после чтения суры «Ал-Фатиха» и другой суры Корана 
до совершения поясного поклона прочитать кунут. 
Для этого необходимо поднять руки до уровня лица и 
произнести молитву или зикр. 
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Положение 248. При совершении кунута можно 
прочитать любой зикр, достаточно даже прочитать 
зикр «субханаллах», но можно использовать и эту мо-
литву: 

ارِ النَّ  ابَ ذَ ا عَ نَ قِ  وَ  ةً نَ سَ حَ  ةِ رَ خِ  اْآل ِىف  وَ  ةً نَ سَ ا حَ يَ نْـ  الدُّ ا ِىف نَ ا آتِ نَ بـَّ رَ   

Транскрипция: 
«Раббана атина фи-д-дунйа хасанатан ва фи-л-

ахирати хасанатан ва кина ‘азаба-н-нар». 
Перевод: 
«Господь наш, даруй нам добро в ближайшей 

жизни и Последней и убереги нас от наказания ог-
нем». 

 Т А ‘ К И Б А Т  

 Та‘кибат — это молитвы, которые совершаются 
после таслима обязательных ежедневных намазов. В 
это время верующий читает зикры, молитвы или Ко-
ран.  

Положение 249. Лучше, если человек будет со-
вершать та‘кибат в сторону киблы. 

Положение 250. Вовсе необязательно чтение 
та‘кибат на арабском языке, однако все же лучше чи-
тать молитвы, которые написаны в молитвенниках. 

Положение 251. Из того, что более всего реко-
мендовано для совершения во время та‘кибат — это 
тасбих  ее светлости Фатимы аз-Захры (да пребудет 
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мир над ней!), дочери Пророка Мухаммада (да благо-
словит Аллах его и род его!). Для этого необходимо 34 
раза произнести «Аллаху акбар», 33 раза «ал-хамду 
лиллах» и 33 раза «субханаллах». 

ДЕ Й С Т В И Я , А Н Н У Л И РУ Ю Щ И Е  Н А М А З 

Положение 252. С того времени, как молящийся 
произносит такбират ал-ихрам, начиная читать на-
маз, и вплоть до тех пор, пока он не завершит его, со-
вершение некоторых деяний для него становится за-
прещенным. Если во время намаза он совершит одно 
из следующих деяний, то его намаз аннулируется: 

1. Разговор; 
2. Смех; 
3. Плач; 
4. Уклонение от киблы; 
5. Прием пищи и питье; 
6. Искажение вида намаза; 
7. Уменьшение или увеличение рукнов (с уче-

том условий, которые были оговорены в 
194 положении данной книги)1; 

                                                           
1 Для большего ознакомления с другими действиями, кото-

рые аннулируют намаз, читатель может обратиться к 1135 поло-
жению книги «Таузих ал-маса’ил». 
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П РЕ ДП И С А Н И Я  О ДЕ Й С Т В И Я Х , А Н Н У Л И -
РУ Ю Ш И Х  Н А М А З 

Разговор 
Положение 253. Если молящийся намеренно про-

изнесет одно слово (даже если оно будет состоять из 
одной буквы), которое будет означать что-либо, то его 
намаз аннулируется. 

Положение 254. Если молящийся по забывчиво-
сти или по невнимательности во время совершения 
намаза произнесет какое-то слово, то его намаз не ан-
нулируется. 

Положение 255. Кашель или чихание не аннули-
руют намаз. 

Положение 256. Во время намаза молящийся не 
должен здороваться с кем-либо, но если кто-то попри-
ветствует его, то он обязан ответить тем же приветст-
вием. Например, если скажут «ас-саламу алайкум», то 
в ответ нужно сказать «ас-саламу алайкум». 

Смех и плач, вызванные мирскими причинами 
Положение 257. Намаз человека, который умыш-

ленно громко засмеялся, аннулируется.  
Положение 258. Улыбка не аннулирует намаз.  

Уклонение от киблы 
Положение 259. Если молящийся намеренно от-

вернулся от киблы и со стороны заметно, что он от нее 
явно отклонился, то его намаз аннулируется. 
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Положение 260. Если молящийся по забывчиво-
сти или по какой-либо другой причине во время нама-
за отвернулся от киблы так, что ни с правой, ни с ле-
вой стороны он и приблизительно не направлен в сто-
рону киблы, то его намаз становится недействитель-
ным. Если молящийся после совершения намаза пой-
мет, что он совершал его не в сторону киблы, а время, 
предназначенное для совершения этого намаза еще не 
закончилось, то этот намаз нужно совершить заново. 
Однако, если он узнает об этом после завершения 
времени намаза, то нет необходимости читать его за-
ново. 

Положение 261. Если молящийся во время намаза 
повернет лицо настолько, что сможет видеть то, что 
позади него, то это будет считаться уклонением от 
киблы (о котором было сказано в предыдущем поло-
жении), даже если тело все еще будет направлено в 
сторону киблы. 

Прием пищи и питье 
Положение 262. Если молящийся во время намаза 

поест или выпьет что-либо и про него нельзя будет 
сказать, что он совершает намаз, то его намаз аннули-
руется.  

Положение 263. Если молящийся намеренно во 
время намаза съел или выпил что-либо, то, исходя из 
обязательной предосторожности, необходимо пола-
гать, что его намаз аннулируется, несмотря на то, что 
вид совершения намаза этим действием не был иска-
жен. 
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Действия, которые искажают вид намаза 
Положение 264. Если молящийся во время намаза 

совершит действие, которое изменит вид намаза (на-
пример, начнет махать руками, прыгать и т.д.), то его 
намаз аннулируется, даже если даже эти действия бы-
ли совершены по забывчивости. 

Положение 265. Если молящийся при совершении 
намаза будет настолько тихим и молчаливым, что 
нельзя будет сказать, что он совершает намаз, то его 
намаз аннулируется. 

Положение 266. Исходя из обязательной предос-
торожности запрещено (харам) прерывать обязатель-
ный намаз без уважительной причины. Прервать намаз 
можно только в безвыходных ситуациях: 

1. Спасение жизни; 
2. Сохранение имущества; 
3. Предотвращение ущерба телу или имуществу; 
Положение 267. Прерывание намаза для уплаты 

долга людям при нижеприведенных условиях не явля-
ется предосудительным: 

1. Если человек не может уплатить долг в процес-
се совершения намаза. 

2. Если кредитор просит уплатить долг. 
3. Если времени для совершения намаза доста-

точно, т.е. можно вначале уплатить долг, а за-
тем совершить намаз. 
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Положение 268. Нежелательно прерывать намаз 
ради сохранения имущества, которое не имеет боль-
шого значения. 

Положение 269. Нежелательно при чтении намаза 
совершать нижеприведенные действия: 

1. Закрывать глаза; 
2. Играться пальцами или руками; 
3. Молчать во время чтения суры «Ал-Фатиха», 

другой суры или зикра для того, чтобы послу-
шать чей-то разговор; 

4. Всякое действие, которое является нескромным 
и непочтительным; 

5. Немного поворачивать лицо в правую или ле-
вую сторону (так как значительное отворачива-
ние лица от киблы аннулирует намаз) 

П Е РЕ В ОД А ЗА Н А  И  И К А М Ы  

 
Транскрипция Перевод Оригинал 

Аллаху акбар Аллах превелик! َأْكبَـرُ َاهلل ُ  
Ашхаду ан ла илаха 

илла-ллах 
Свидетельствую, что 
нет божества, кроме 

Аллаха. 

ْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ أَ   

Ашхаду анна Му-
хаммадан расулу-

ллах 

Свидетельствую, что 
Мухаммад —

посланник Аллаха. 

َأْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّداً َرُسوُل 
 هللاِ 
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Ашхаду анна 
‘Алиййан валиййу-

ллах 

Свидетельствую, что 
Али — вали1 Аллаха. 

َوِىلُّ هللاِ  اًّ َأْشَهُد َأنَّ َعِلي  

Хаййа ‘ала-с-салах Спешите на молитву!  َِحىَّ َعلَى الصََّالة 
Хаййа ‘ала-л-фалах Спешите к спасению!  َِحىَّ َعلَى اْلَفَالح 
Хаййа ‘ала хайри-л-

‘амал 
Спешите к благому 

делу! 
 َحىَّ َعلَى َخْريِ اْلَعَملِ 

Кад камати-с-салах Совершается молит-
ва. 

 َقْد َقاَمِت الصََّالةُ 
Аллаху акбар Аллах Велик!  َُاهللُ َأْكبَـر 

Ла илаха илла-ллах Нет божества, кроме 
Аллаха. 

هللاُ  َال ِإَلَه ِإالَّ   
 
 

П Е РЕ В ОД Н А М А ЗА  

Такбират ал-ихрам: 
Аллах превелик. 
 

Сура «Ал-Фатиха» 
1. Именем Аллаха, Всемилостивейшего, Мило-
стивого! 
2. [Вся] хвала [принадлежит лишь] Аллаху — 
Господу миров, 

                                                           
1 Слово «вали» имеет много значений. В данном случае произне-
сением этой фразы верующий свидетельствует, что право насле-
дования духовной и светской власти после Пророка Мухаммада 
(да благословит Аллах его и род его!) признается за Имамом Али 
(да пребудет мир над ним!). 
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3. Всемилостивейшему [ко всему сотворённому в 
мире этом], Милостивому [к праведным рабам в 
день Воскрешения], 
4. Властителю дня Воздаяния! 
5. Лишь Тебе поклоняемся мы и лишь Тебя про-
сим о помощи: 
6. веди нас путём прямым — 
7. путём тех, которых облагодетельствовал Ты, не 
[путём] оказавшихся под гневом [Твоим] и не [пу-
тём] сбившихся [со стези верной]. 
 

Сура «Ал-Ихлас» 
Именем Аллаха, Всемилостивейшего, Милостивого! 

1. Скажи: «Он — Аллах Единый, 
2. Аллах Самодостаточный, [к Которому обраща-

ются с просьбами]; 
3. не родил Он [никого] и не был рождён, 
4. и не было [никогда] равного Ему никого!»  
 

Зикры поклона в пояс: 
«Пречист мой Господь, Великий и Славный» 
 

Зикры земного поклона:  
«Пречист мой Господь, Всевышний и Славный» 
 

Тасбихат ал-арба‘а: 
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«Пречист Аллах, слава Аллаху, и нет бога, кроме 
Аллаха, Аллах превелик». 

 

Свидетельство и приветствие: 
«Свидетельствую, что нет божества, кроме Алла-

ха, Единственного, нет у Него сотоварищей. 
И свидетельствую, что Мухаммад — раб Его и по-

сланник Его. 
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухамма-

да. 
О, Пророк, да пребудет над тобой мир, милость и 

благословение. 
Да пребудет мир над нами и над рабами Божьими. 
Да пребудет над вами мир, милость Аллаха и Его 

благословение». 
 
 

С ОМ Н Е Н И Я , В ОЗН И К А Ю Щ И Е  П РИ  С ОВ Е Р-
Ш Е Н И И  Н А М А ЗА  

Порой молящийся может испытывать сомнения 
относительно выполнения какой-либо из частей нама-
за. Некоторые сомневаются в том, прочли ли они сви-
детельство, другие не уверены в том, сколько земных 
поклонов или рак‘атов они совершили. По поводу 
сомнений, возникающих  при совершении намаза, 
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имеются специальные подробно разъясненные пред-
писания, однако по причине небольшого объема этой 
книги все эти предписания приводятся в сокращенном 
виде. 

С ОМ Н Е Н И Я  П О П ОВ ОДУ  С ОВ Е РШ Е Н И Я  Ч А С -
Т Е Й  Н А М А ЗА  

Положение 270. Если молящийся испытывает со-
мнения относительно исполнения какой-либо из час-
тей намаза, т.е. он не знает точно, совершил ли он оп-
ределенную часть намаза, и при этом еще не присту-
пил к совершению другой части, а находится в той 
части намаза, относительно которой имеет сомнение, 
то он обязан совершить эту часть. Однако если у мо-
лящегося возникли сомнения относительно исполне-
ния какой-либо части намаза после того, как присту-
пит к другой части, то в таком случае он не должен 
придавать сомнению особое значение и обязан про-
должить намаз, который будет считаться правильным. 

Положение 271. Если у молящегося возникнут ка-
кие-то сомнения относительно правильного выполне-
ния совершенной им части намаза, то в этой ситуации 
он не должен придавать значение своим сомнениям и 
обязан до конца совершить намаз, который, в таком 
случае, будет считаться действительным. 
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С ОМ Н Е Н И Я , К ОТ ОРЫ Е  А Н Н У Л И РУ Ю Т  Н А -
М А З 

Положение 272. Если при совершении обязатель-
ных двух- или трехрак‘атных намазов (утренний и 
вечерний намаз) у молящегося появятся сомнения от-
носительно количества рак‘атов, то его намаз анну-
лируется. 

Положение 273. Если у молящегося появятся со-
мнения между первым и другими рак‘атами (напри-
мер, между первым и вторым рак‘атом или между 
первым и третьим рак‘атом), то его намаз аннулиру-
ется. 

Положение 274. Если при совершении намаза мо-
лящийся сомневается в том, сколько рак‘атов он со-
вершил, то его намаз аннулируется. 

С ОМ Н Е Н И Я , К ОТ ОРЫ Е  Н Е  А Н Н У Л И РУ Ю Т  
Н А М А З 

В девяти случаях при совершении четырех-
рак‘атных намазов, намаз молящегося не аннулирует-
ся, если у него возникнут сомнения относительно чис-
ла совершенных рак‘атов. Сомневающийся должен 
хорошо подумать и, приняв верное решение относи-
тельно того, на каком рак‘ате он остановился, завер-
шить намаз. Если же молящийся не уверен или сомне-
вается в правильности принятого им решения, то, со-
гласно вышесказанным предписаниям, он должен 
продолжить намаз, и его намаз будет действительным. 
Из девяти случаев сомнения, о которых было сказано 
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выше, более всего встречаются четыре следующих 
случая1: 

1. Если у молящегося после совершения второго 
земного поклона появятся сомнения в том, два 
рак‘ата он совершил или три, то он должен 
считать, что совершил три рак‘ата, а затем со-
вершить еще один рак‘ат и закончить намаз. 
После намаза, исходя из обязательной предос-
торожности, необходимо совершить одно-
рак‘атный намаз-ихтийат. 

2. Если после совершения второго земного покло-
на появятся сомнения между вторым и четвер-
тым рак‘атами, то молящийся должен посчи-
тать, что это его четвертый рак‘ат и на этом 
завершить намаз — затем он должен стоя про-
честь двухрак‘атный намаз-ихтийат. 

3. Если сомнения возникнут между третьим и 
четвертым рак‘атами, то, в какой бы части на-
маза они ни возникли, молящийся должен счи-
тать, что это его четвертый рак‘ат, а затем 
должен совершить  намаз-ихтийат: либо стоя 
однорак‘атный, либо сидя двухрак‘атный . 

4. Если в положении стоя у молящегося возник-
нут сомнения между четвертым и пятым 
рак‘атами, то он должен сесть и прочесть та-
шаххуд и таслим, а затем должен совершить  

                                                           
1 Для подробного ознакомления со всеми девятью видами сомне-
ний, которые не аннулируют намаз, читатель может обратиться к 
1208 положению книги «Таузих ал-маса’ил». 
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намаз-ихтийат: либо стоя однорак‘атный, ли-
бо сидя двухрак‘атный. 

Положение 275. Когда не следует обращать вни-
мания на сомнения:  

1. При совершении желательных намазов; 
2. При совершении коллективного намаза; 
3. После завершения намаза; 
4. После окончания времени намаза; 
Положение 276. Если при совершении желатель-

ного намаза молящийся сомневается в том, один или 
два рак‘ата он совершил, то в таком случае молящий-
ся может выбрать любую сторону сомнения: он может 
посчитать, что прочел всего один рак‘ат, и тогда дол-
жен будет прочесть еще один, или же может посчи-
тать, что совершил все два рак‘ата. Если же при со-
вершении желательного намаза молящийся сомнева-
ется в том, два или три рак‘ата он совершил, то в этом 
случае молящийся должен посчитать, что он совершил 
три рак‘ата. 

Положение 277. Если при совершении коллектив-
ного намаза имам коллективной молитвы  имеет со-
мнения относительно рак‘атов намаза, но стоящий за 
имамом молящийся никаких сомнений не имеет и дает 
имаму понять, который рак‘ат совершается, то имам 
не должен придавать значения своим сомнениям. Если 
же молящиеся имеют сомнения относительно того, 
какой из рак‘атов намаза совершается, а имам кол-
лективной молитвы этих сомнений не имеет, то моля-
щиеся должны выполнять намаз так, как его выполня-
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ет имам, и такой намаз будет считаться действитель-
ным. 

Положение 278. Если молящийся после заверше-
ния намаза усомнится в его правильности (например, 
усомнится в том, совершил ли он поясной поклон, или 
засомневается в том, четыре рак‘ата он прочитал или 
пять), то в таком случае он не должен обращать вни-
мания на свои сомнения. Однако если обе варианта его 
сомнения будут неверны, т.е. после совершения четы-
рехрак‘атного намаза, молящийся будет иметь со-
мнения в том, что он совершил три рак‘ата или пять, 
то в таком случае его намаз аннулируется. 

Положение 279. Если молящийся после окончания 
времени намаза сомневается в том, совершил он намаз 
или нет, или предполагает, что не совершил его, то нет 
необходимости совершать этот намаз заново. Если мо-
лящийся сомневается в том, совершил он намаз или 
нет, или предполагает, что не совершил его, а время 
для совершения намаза еще не закончилось, то он обя-
зан совершить этот намаз, даже если предполагает, что 
совершил его. 

Положение 280. Если у молящегося возникнет од-
но из тех сомнений, которое аннулирует намаз, то он 
должен вначале подумать и попытаться вспомнить — 
если сомнение по-прежнему останется, то он может 
прекратить совершение намаза, но будет лучше, если 
он подумает более тщательно, чтобы не аннулировать 
намаз и чтобы после появления уверенности не ос-
таться разочарованным из-за того, что он не подумал 
дольше и не совершил намаз, как полагается. 
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Н А М А З-И Х Т И Й А Т  

 Положение 281. В тех случаях, когда намаз-
ихтийат становится обязательным (например, при 
возникновении сомнений между третьим и четвертым 
рак‘атами), если молящийся не нарушил вид намаза и 
не совершил деяние, аннулирующее его, то после про-
изнесения таслима он должен без чтения азана и ика-
мы быстро сделать нийат (намерение) о совершении 
намаза-ихтийат, произнести такбират ал-ихрам и 
совершить намаз-ихтийат. 

Положение 282. Разница между намазом-ихтийат 
и другими намазами: 

1. Намерение о совершении намаза-ихтийат нель-
зя произносить вслух; 

2. При совершении намаза-ихтийат читается 
только сура «Ал-Фатиха»: никакая другая сура и 
кунут в намазе-ихтийат не читаются (даже если 
этот намаз двухрак‘атный); 

3. Исходя из обязательной предосторожности суру 
«Ал-Фатиха» в намазе-ихтийат нужно читать 
тихо; 

Положение 283. Во время ставшего обязательным 
однорак‘атного намаза-ихтийат после второго зем-
ного поклона молящийся должен прочесть ташаххуд 
и таслим. В первом рак‘ате ставшего обязательным 
двухрак‘атного намаза-ихтийат молящийся после 
исполнения двух земных поклонов не должен читать 
ташаххуд и таслим, а должен сделать еще один 
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рак‘ат (без такбират ал-ихрам) и только затем про-
честь ташаххуд и таслим. 

С А ДЖ ДА  С А Х В  

Положение 284. В тех случаях, когда саджа сахв 
(земной поклон из-за рассеянности) становится обяза-
тельным (например, при сомнении относительно чет-
вертого и пятого рак‘ата), молящийся в сидячем по-
ложении сразу после произнесения таслима, должен 
совершить два земных поклона, во время которых не-
обходимо прочесть следующее: 

 

 ِبْسِم ِهللا َو اِبهلِل السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّىبُّ َو َرْمحَُة ِهللا َو بـَرََكاتُهُ 

 «Бисми-ллахи ва би-ллахи ас-саламу ‘алайка 
аййуха-н-набиййу ва рахмату-ллахи ва баракатуху»  

 

 «Во имя Аллаха и с помощью Аллаха. Мир тебе, о 
Пророк, милость Аллаха и его благословение». 

или 
 

 ُحمَمَّدٍ  الًلُهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآلِ  اِبهللِ  ِبْسِم ِهللا وَ 

«Бисми-ллахи ва би-ллахи Аллахумма салли ‘ала 
Мухаммадин ва али Мухаммад» 

 «Во имя Аллаха и с помощью Аллаха. О Аллах, 
благослови Мухаммада и род Мухаммада». 

 



109 
 

Затем следует сесть и совершить второй саджда, 
во время которого необходимо прочесть один из зик-
ров, указанных выше, после этого сесть и прочесть 
ташаххуд и таслим. 
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НАМАЗ ПУТНИКА 
 
Положение 285. Человек, находящийся в пути, 

вместо четырех рак‘атов намаза должен совершать 
два рак‘ата при условии, что его поездка в совокуп-
ности составляет не менее восьми фарсахов1. 

Положение 286. Если человек пребывает в пути не 
менее восьми фарсахов (44 километра), уехав с того 
места, где он совершал полный четырехрак‘атный 
намаз (т.е. оттуда, где он проживает), и снова вернув-
шись, то во время поездки он обязан совершать намаз 
путника. Например, если длина его пути составляет 
четыре фарсаха в одну сторону и четыре фарсаха — 
обратно, или три фарсаха в одну сторону и пять фар-
сахов — обратно. 

Положение 287. Человек, уехавший из своей ро-
дины, должен начать совершать двухрак‘атный намаз 
путника тогда, когда он удалится так далеко от места 
своего проживания, что жители тех мест, где он про-
живает, не будут видеть его, и он также не будет ви-
деть их. Если путник удалился от дома не так далеко, 
как было сказано выше, то он должен совершать 
обычный намаз (т.е. четырехрак‘атный). 

                                                           
1 Длина одного фарсаха равна 5,5 км. 
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Положение 288. Тот, кто уезжает в поездку не со 
своей родины после принятия решения покинуть это 
место, (например, человек, пробыв в течение десяти 
дней в чужой местности, где совершал полный четы-
рехрак‘атный намаз, захотел покинуть это место), 
должен совершать намаз путника.  

Положение 289. Если путь до места назначения 
имеет две дороги, одна из которых менее восьми фар-
сахов, а другая — восемь фарсахов или более, и чело-
век едет по той дороге, которая составляет восемь 
фарсахов и более, то он должен совершать намаз пут-
ника. Если же он едет по дороге, которая составляет 
менее восьми фарсахов, то он должен читать полный 
четырехрак‘атный намаз. Например, если дорога с 
постоянного места жительства человека в село имеет 
две дороги: длиной в четыре фарсаха и длиной в три, а 
он поедет и вернется назад по первой дороге, то он 
должен и в пути, и в селе совершать намаз путника. 
Если же путник поедет по первой дороге, а вернется 
по второй дороге или поедет по второй дороге и туда, 
и обратно, то так как весь путь составляется менее 
восьми фарсахов — и в пути, и в селе он должен со-
вершать полный четырехрак‘атный намаз. 

Положение 290. При ниже приведенных обстоя-
тельствах путник должен совершать четырех-
рак‘атный намаз: 

1. Если путник до того, как проедет восемь фар-
сахов, будет проезжать по своей родине и за-
держится там или останется в каком-то другом 
месте минимум на десять дней.  
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2. Если путник вначале не имел намерения со-
вершить путешествие в восемь фарсахов и без 
намерения проделал путь более восьми фарса-
хов (например, человек, который сбился с пу-
ти). 

3. Если путник изменит свое намерение и, не за-
кончив путешествие, вернется домой (т.е. пре-
жде чем удалиться от своего места проживания 
на расстояние менее четырех фарсахов, изме-
нив решение, вернется обратно). 

4. Тот человек, чья профессия связана с постоян-
ными поездками: машинист поезда, водитель 
дальних рейсов, пилот, проводник и т.д. 

5. Тот человек, чье место работы или учебы, на-
ходится далеко от постоянного места прожива-
ния, и он каждый день или раз в два дня выну-
жден выезжать туда, а затем возвращаться. На-
пример, студент, который для того, чтобы по-
ехать на учебу, вынужден ежедневно выезжать 
из дома на дальнее расстояние, а затем возвра-
щаться. 

6. Тот человек, который едет в запрещенную по-
ездку. Например, человек, который собирается 
сделать в поездке дело, которое является за-
прещенным. 

Положение 291. Места, в которых необходимо со-
вершать полный четырехрак‘атный намаз: 

1. На родине; 
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2. В месте, в котором человек имеет намерение 
или уверенность пробыть десять дней. 

3. В месте, в котором человек пробыл в сомнении 
тридцать дней (т.е. ему не было точно известно, 
покинет он это место или нет, и, не покидая его, 
он пробыл в таком состоянии тридцать дней). 
Если человек будет все еще находиться в этом 
месте, то по истечении тридцати дней, он дол-
жен читать полный четырехрак‘атный намаз. 

П ОН Я Т И Е  РОДИ Н Ы  

Положение 292. Родина — это место, которое че-
ловек по собственному желанию выбрал для своего 
постоянного места проживания. Родиной может быть 
место рождения самого человека, или же родина роди-
телей, или же то место, которое человек выбрал. 

Положение 293. Если человек принял решение в 
течение какого-либо короткого времени остаться в 
месте, которое не является его родиной (по шариату), 
а затем уехать оттуда, то это место не будет считаться 
его родиной. 

Положение 294. Человек, вернувшийся в мест-
ность, которая раньше было его родиной (по шариату), 
не должен совершать там полный четырехрак‘атный 
намаз, так как сейчас это место не считается его роди-
ной и он не имеет намерения вернуться туда для по-
стоянного проживания. Это касается даже того чело-
века, который до сих пор не выбрал себе место посто-
янного жительства. 
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Положение 295. Человек, возвращающийся на ро-
дину, должен в пути совершать намаз путника. Точно 
так  же должен поступать и тот, кто имеет намерение 
пробыть где-то десять дней, но еще не достиг этой ме-
стности. 

Н А М Е РЕ Н И Е  О ДЕ С Я Т И ДН Е В Н ОМ  П РЕ Б Ы В А -
Н И И  

Положение 296. Если путник, принявший реше-
ние пробыть в какой-либо местности десять дней, по 
какой-то причине остался там на больший срок, то до 
того времени пока он не покинет эту местность, он 
обязан совершать там полный четырехрак‘атный на-
маз. Нет никакой необходимости вторично делать на-
мерение о десятидневном пребывании в этой местно-
сти.  

Положение 297. Если путник изменил свое перво-
начальное намерение о том, чтобы остаться в местно-
сти на десять дней, или находится в сомнении относи-
тельно того, пробудет ли он в этом месте десять дней, 
или покинет его до истечения этого срока, то в таких 
случаях:  

А: Если путник изменит свое решение или усом-
нится перед совершением четырехрак‘атного намаза, 
то он обязан совершить намаз путника. 

Б: Если путник изменит свое решение или усом-
нится после чтения четырехрак‘атного намаза, то до 
того времени, пока он будет находиться в данном мес-
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те, он должен совершать полный четырехрак‘атный 
намаз. 
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ПРОПУЩЕННЫЙ НАМАЗ 
 
Намаз-када — это пропущенный намаз, который 

совершают после предназначенного для него времени. 
Положение 298. Человек должен совершать обя-

зательные намазы в строго определенное для них вре-
мя, так как пропуск намаза без уважительной причины 
является грехом. Верующий должен покаяться, а затем 
совершить пропущенный намаз. 

Положение 299. В двух случаях совершение про-
пущенных намазов является обязательным: 

А: Если обязательный намаз не был совершен в 
положенное для него время; 

Б: Если после окончания времени намаза человек 
поймет, что совершенный им намаз был недействи-
тельным. 

Положение 300. Человек, который должен совер-
шить пропущенный намаз, не должен относиться к 
нему беспечно, но и не обязан совершать его немед-
ленно. 

Положение 301. Если человек по какой-либо при-
чине не совершил ежедневные намазы, то вовсе необя-
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зательно совершать их по порядку, но это не касается 
тех намазов, исполнение которых должно быть по по-
рядку. Например, если в какой-либо день не были со-
вершены полуденный и послеполуденный намазы, то в 
начале необходимо совершить пропущенный полу-
денный намаз, а затем — послеполуденный. 

Положение 302. Если человек должен совершить 
пропущенные намазы, но не знает их точного количе-
ства, (например, точно не знает, четыре намаза он 
пропустил или пять), то в этом случае вполне доста-
точно совершить меньшее количество пропущенных 
намазов. 

Положение 303. Если человек знал количество 
пропущенных намазов, но забыл их, то будет доста-
точно, если он совершит их меньшее количество. 

Положение 304. Пропущенные намазы можно со-
вершить вместе с коллективными намазами, и нет раз-
ницы в том, какой намаз совершает имам джама‘ата 
(намаз-када или иной). Нет никакой необходимости в 
том, чтобы имам и те, кто стоит за ним, совершали 
один и тот же намаз. Например, нет ничего предосу-
дительного, если человек совершит пропущенный ут-
ренний намаз за имамом, который в это время совер-
шает полуденный намаз. 

Положение 305. Если человек во время путешест-
вия не совершил обязательные двухрак‘атные намазы 
путника (намазы зухр, ‘аср, ‘иша), то, возмещая их, он 
также должен совершить их в два раката, независимо 
от того, будет он в это время в поездке или дома. 
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Положение 306. Если человек во время поездки 
захочет совершить намазы, которые были пропущены 
до нее, то он обязан совершать полные намазы (т.е. в 
четыре рак‘ата). 

Положение 307. Пропущенный намаз можно со-
вершить в любое удобное время, например, пропу-
щенный утренний намаз можно совершить днем или 
ночью. 

П РОП У Щ Е Н Н Ы Е  Н А М А ЗЫ  ОТ Ц А  

Положение 308. Пока человек жив, даже если он 
будет не в состоянии совершать намазы, никто другой 
не имеет права совершать их за него.  

Положение 309. После смерти отца его пропу-
щенные намазы и посты, которые он мог совершить 
при своей жизни, но не совершил не из-за своего не-
послушания законам Аллаха, а по каким-либо уважи-
тельным причинам, в порядке обязательной предосто-
рожности, должен возместить его старший сын. 
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ НАМАЗ 
 
В исламской религии придается важное значение 

единству исламской уммы. Для сохранения и укрепле-
ния единства в исламе имеются специальные про-
граммы, одной из которых является коллективный на-
маз (намаз-джама‘ат). 

При совершении коллективного намаза один из 
молящихся, который обладает особыми качествами, 
становится впереди всех молящихся, а остальные сза-
ди него формируют организованные ряды и согласо-
ванно с ним совершают намаз. 

Человек, который стоит впереди рядов молящихся 
при совершении коллективного намаза, называется 
имамом коллективного намаза, а тот человек, который 
при совершении намаза-джама‘ат стоит за имамом, 
называется «ма’мум» (букв. с араб. «стоящий за има-
мом»). 

ЗН А Ч И М ОС Т Ь  К ОЛ Л Е К Т И В Н ОГ О Н АМ А ЗА  

В хадисах многократно говорится о том, что за со-
вершение коллективного намаза человек получает 
большое вознаграждение. Внимательно рассмотрев 
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некоторые из положений, касающихся предписаний о 
коллективном намазе, мы можем узнать о важности 
этого поклонения. 

Положение 310. Желательно участвовать в кол-
лективных намазах, в особенности тем, кто живет ря-
дом с мечетью. 

Положение 311. Желательно проявлять немного 
терпения для того, чтобы совершать коллективный 
намаз. 

Положение 312. Совершение коллективного нама-
за лучше, чем совершение намаза-фурада1, даже если 
этот намаз совершается не в самом начале положенно-
го времени. 

Положение 313. Коллективный намаз, который 
совершается лишь с обязательными предписаниями 
(без желательных), лучше намаза-фурада, который 
совершается в полном виде (с желательными деяния-
ми). 

Положение 314. Не подобает человеку без уважи-
тельной причины не посещать коллективный намаз. 

Положение 315. Не дозволяется относиться к кол-
лективному намазу с пренебрежением. 

                                                           
1 Намаз-фурада — это неколлективный намаз, совершаемый 

в одиночку. 
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У С Л ОВ И Я  С ОВ Е РШ Е Н И Я  К ОЛ Л Е К Т И В Н ОГ О 
Н А М А ЗА  

Положение 316. Во время совершения коллектив-
ного намаза необходимо соблюдать следующие усло-
вия: 

1. Ма’мум не должен стоять впереди имама. Если 
ма’мумов будет несколько, то, в порядке обяза-
тельной предосторожности, они должны нахо-
диться немного позади имама. 

2. Место, где во время намаза находится имам, не 
должно быть выше того места, где находятся 
ма’мумы. 

3. Расстояние между имамом и ма’мумами, а так-
же между рядами молящихся не должно быть 
большим. Исходя из обязательной предосто-
рожности, расстояние между тем местом, на 
которое совершает земной поклон ма’мум, и 
тем местом, где стоит имам, не должно быть 
более одного большого шага. 

4. Между имамом и ма’мумами, а также между 
рядами ма’мумов не должно быть ничего тако-
го, что бы разделяло их (например, стена, зана-
вес или стекло). Однако если преграда будет в 
виде занавеса между рядами мужчин и женщин, 
то в этом нет ничего предосудительного. 

Положение 317. Имам коллективного намаза дол-
жен быть совершеннолетним, праведным и умеющим 
правильно совершать намаз. 
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П РИ С ОЕ ДИ Н Е Н И Е  К  К ОЛ Л Е К Т И В Н ОМ У  Н А -
М А ЗУ  

Положение 318. Если человек по какой-либо при-
чине опоздает на начало коллективного намаза, то в 
любом рак‘ате между кира’атом и руку‘ он может 
присоединиться к нему (т.е. совершить намаз за има-
мом). Если он опоздает и не успеет вместе со всеми и 
вслед за имамом выполнить руку‘, то он может при-
соединиться к коллективному намазу в следующем 
рак‘ате. Если молящийся успеет вместе со всеми со-
вершить руку‘, то этот рак‘ат засчитается ему, как 
выполненный полностью, даже если он не совершил в 
нем кира’ат. 

Положение 319. Существуют различные положе-
ния, связанные с присоединением к коллективному 
намазу. 

В первом рак‘ате: 
1- При совершении кира’ата. Если кто-либо опо-

здает на коллективный намаз и придет тогда, 
когда совершается кира’ат, то ма’мум уже не 
читает суру «Ал-Фатиха» и другую суру в этом 
рак‘ате, но все остальные действия совершает 
вслед за имамом. 

2- При совершении руку‘. Если ма’мум придет во 
время совершения руку‘, то он сразу совершает 
руку‘ и другие действия вслед за имамом1. 

                                                           
1 Не следует забывать о том, что любой намаз всегда начина-

ется с такбират ал-ихрам, поэтому опоздавший на обществен-
ный намаз сперва должен совершить такбират ал-ихрам, а затем 
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Во втором рак‘ате: 
1- При совершении кира’ата. Ма’мум не должен 

читать суру «Ал-Фатиха» и другую суру, но он 
должен вместе с имамом читать зикры кунута, 
руку‘ и суджуда. Когда имам совершает та-
шаххуд, ма’мум, исходя из обязательной пре-
досторожности, должен садиться на корточки1. 
Если он совершает двухрак‘атный намаз, то 
второй рак‘ат он должен совершить самостоя-
тельно и закончить намаз. Если же он соверша-
ет трехрака‘атый или четырехрак‘атный на-
маз, то во втором рак‘ате необходимо прочесть 
суру «Ал-Фатиха» и какую-нибудь другую су-
ру, хотя здесь не следует забывать о том, что 
имам в это время будет совершать уже третий 
рак‘ат и, следовательно, будет читать тасби-
хат ал-арба‘а. Когда имам джама‘ата совер-
шит третий рак‘ат и поднимется для того, что-
бы начать совершать четвертый, ма’мум обязан 
после совершения второго саджда прочесть 
ташаххуд и только после этого встать, чтобы 
начать совершать третий рак‘ат. Когда имам 
джама‘ата в последнем рак‘ате намаза про-
чтет ташаххуд и таслим и этим закончит на-
маз, ма’мум обязан после этого встать и само-
стоятельно совершить еще один рак‘ат. 

                                                                                                                  
— руку‘. Правило произносить такбират ал-ихрам касается и 
всех других положений. 

1 Это действие называется «таджафи». 
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2- При совершении руку‘. Руку‘ совершается вме-
сте с имамом коллективного намаза, а осталь-
ные действия намаза ма’мум должен совершать 
точно таким же образом, как было сказано вы-
ше. 

В третьем рак‘ате: 
1- При совершении кира’ата. Если ма’мум захо-

чет присоединиться к коллективному намазу и 
знает, что имеется достаточно времени для чте-
ния суры «Ал-Фатиха» и второй суры или име-
ется время только для чтения суры «Ал-
Фатиха», то в таком случае он может присое-
диниться к коллективному намазу и будет обя-
зан прочесть суру «Ал-Фатиха» и вторую суру 
или же только суру «Ал-Фатиха». Если же 
ма’мум знает, что не имеет времени для чтения 
суры «Ал-Фатиха», то, исходя из обязательной 
предосторожности, он должен дождаться того, 
когда имам джама‘ата начнет совершать ру-
ку‘, и тогда присоединиться для совершения 
коллективного намаза. 

2- При совершении руку‘. Когда ма’мум присое-
диняется к коллективному намазу при совер-
шении руку‘, то руку‘ он должен совершить со-
вместно с имамом, суру «Ал-Фатиха» и вторую 
суру — пропустить, а все остальные части на-
маза он должен совершить так, как было сказа-
но ранее. 
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В четвертом рак‘ате: 
1- При совершении кира’ата. Здесь предписания 

о присоединении к коллективному намазу такие 
же, как и в третьем рак‘ате. Когда имам в по-
следнем рак‘ате намаза сидит и читает ташах-
худ и таслим, ма’мум может встать и один про-
должить свой намаз или же должен сидя на 
корточках дождаться окончания намаза имама 
джама‘ата и только затем встать и самостоя-
тельно совершить свой намаз. 

2- При совершении руку‘. Руку‘ и саджда необхо-
димо совершать вместе с имамом джама‘ата 
(при этом следует помнить, что имам соверша-
ет четвертый рак‘ат, а ма’мум — первый), а 
остальные части намаза совершить точно так, 
как об этом сказано выше. 

П РЕ ДП И С А Н И Я  О К ОЛ Л Е К Т И В Н ОМ  Н АМ А ЗЕ  

Положение 320. Если имам джама‘ата соверша-
ет один из обязательных ежедневных намазов, то 
можно присоединиться к нему и совершить любой 
обязательный ежедневный намаз, т.е. если имам джа-
ма‘ата совершает намаз ‘аср, то ма’мум может при-
соединиться и совершить за ним намаз зухр. Если 
ма’мум, после того как самостоятельно прочтет намаз 
зухр, увидит людей, собирающихся для совершения 
коллективного намаза, то он может присоединиться к 
их коллективному намазу, и, когда они вместе с има-
мом будут совершать намаз зухр, он сможет прочесть 
вместе с ними свой намаз ‘аср. 
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Положение 321. Для совершения любого своего 
пропущенного намаза ма’мум может присоединиться 
к намазу, выполняемому имамом джама‘ата, даже 
если в это время имам совершает не ту ежедневную 
обязательную молитву, которую пропустил ма’мум, а 
другую. Например, ма’мум может прочитать свой 
пропущенный утренний намаз за имамом джама‘ата, 
который в этот момент совершает полуденный намаз. 

Положение 322. Коллективный намаз должен со-
стоять не менее чем из двух человек: один из них — 
имам джама‘ата, а другой — ма’мум. Однако это 
правило не относится к пятничному намазу, а также к 
праздничным намазам фитр и курбан. 

Положение 323. Желательные намазы в порядке 
обязательной предосторожности нельзя совершать 
вместе с джама‘атом. Однако это не касается намаза-
просьбы о дожде1, а также праздничных намазов: на-
маз фитр по окончанию месяца рамадан и намаз кур-
бан, совершаемый в праздник жертвоприношения. 

Положение 324. Ма’мум не должен произносить 
такбират ал-ихрам раньше имама джама‘ата, и в 
порядке обязательной предосторожности, пока имам 
джама‘ата не закончит произносить такбир, ма’мум 
не должен произносить его. 

Положение 325. При совершении намаза ма’мум 
обязан читать сам все, кроме суры «Ал-Фатиха» и вто-
рой суры, но если ма’мум совершает первый или вто-
рой рак‘ат, а имам джама‘ата в это время совершает 
третий или четвертый рак‘ат, то в таком случае 
                                                           

1 Намаз-просьбы о дожде называется «намаз-истиска». 
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ма’мум должен самостоятельно прочесть суру «Ал-
Фатиха» и вторую суру. 
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ПЯТНИЧНЫЙ НАМАЗ 
 
Одним из еженедельных собраний мусульман яв-

ляется пятничный намаз (намаз-джуму‘а). Молящиеся 
могут в пятницу вместо намаза зухр прочесть намаз-
джуму‘а, и этот намаз более предпочтителен, чем обя-
зательная дневная молитва. О превосходстве этого ви-
да богослужения говорится в Священном Коране в су-
ре «Ал-Джуму‘а» (Пятница), где всех верующих при-
зывают на пятничный намаз. 

К А К  С ОВ Е РШ А Т Ь  П Я Т Н И Ч Н Ы Й  Н А М А З 

Положение 326. Пятничный намаз, как и утренний 
намаз, состоит из двух рак‘атов, но включает в себя 
еще две проповеди имама джама‘ата.  

Положение 327. Имам джама‘ата, согласно обя-
зательной предосторожности, суру «Ал-Фатиха» и 
вторую суру должен читать громко вслух. 

Положение 328. Желательно в первом рак‘ате 
пятничного намаза после суры «Ал-Фатиха» прочесть 
суру «Ал-Джуму‘а» (Пятница), а во втором рак‘ате 
после суры «Ал-Фатиха» прочесть суру «Ал-
Мунафикун» (Лицемеры). 
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Положение 329. Во время пятничного намаза же-
лательно чтение двух кунутов: один из которых чита-
ется в первом рак‘ате до совершения руку‘, а другой 
— во втором рак‘ате после совершения руку‘. 

У С Л ОВ И Я  С ОВ Е РШ Е Н И Я  П Я Т Н И Ч Н ОГ О Н А -
М А ЗА  

Положение 330. При совершении пятничного на-
маза должны соблюдаться следующие условия: 

1. Все условия, которые соблюдаются при совер-
шении коллективного намаза, должны соблюдаться и 
при совершении пятничного намаза. 

2. Пятничный намаз совершается обществом. Чте-
ние такого намаза одним человеком считается невер-
ным. 

3. Наименьшее количество людей для совершения 
пятничного намаза должно быть пять человек: один 
имам джама‘ата и четыре ма’мума. 

4. Наименьшее расстояние между двумя местами, 
где совершается намаз-джуму‘а, должно быть не ме-
нее одного фарсаха1. 

                                                           
1 Длина одного фарсаха равна 5,5 км. 
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ОБ Я ЗА Н Н ОС Т И  М ОЛ Я Щ Е Г ОС Я  П РИ  С ОВ Е Р-
Ш Е Н И И  П Я Т Н И Ч Н ОГ О Н АМ А ЗА   

Положение 331. В порядке обязательной предос-
торожности ма’мумы должны внимательно слушать 
хутбы. 

Положение 332. Во время чтения хутбы разгова-
ривать нежелательно, однако если разговор мешает 
людям слушать хутбу, то в таком случае, исходя из 
обязательной предосторожности, разговаривать не 
разрешается. 
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НАМАЗ-АЙАТ 
 
Положение 333. Намаз, совершаемый при опреде-

ленных природных явлениях (намаз-айат), является 
одним из обязательных намазов. Выполнение намаза-
айат становится обязательным при следующих случа-
ях: затмение луны или солнца, землетрясение и т.д. 
Даже тот, кто не был испуган, в порядке обязательной 
предосторожности, обязан совершить намаз-айат. 
Помимо вышесказанного, этот намаз также соверша-
ется при громах и молниях, смерчах и тайфунах — в 
случаях, когда большое количество людей были напу-
ганы. 

К А К  С ОВ Е РШ А Т Ь  Н А М А З-А Й А Т  

Положение 334. Намаз-айат состоит из двух 
рак‘атов, каждый из которых имеет пять руку‘. Перед 
совершением каждого руку‘ следует читать суру «Ал-
Фатиха» и другую суру из Корана, т.е. в двух рак‘атах 
необходимо десять раз читать суру «Ал-Фатиха» и 
еще какую-либо другую суру Корана. Можно также 
одну суру (но не суру «Ал-Фатиха») разделить на пять 
частей и перед каждым руку‘ читать одну из этих час-
тей. В итоге, в этом двух-рак‘атном намазе можно 
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прочесть две суры «Ал-Фатиха» и еще две какие-либо 
суры из Корана. Ниже на примере 97 суры «Ал-Кадр» 
(Ночь предопределения) мы объясним, как, разделяя 
эту суру, можно совершить намаз-айат.  

Первый рак‘ат: 
После произнесения такбират ал-ихрам и чтения 

суры «Ал-Фатиха» нужно произнести следующее: 

 ِبْسِم اهللَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ 

َلِة اْلَقْدِر  َزْلَناُه ِيف َليـْ   ﴾١﴿ِإ�َّ أَنـْ

Транскрипция: 
Бисмиллахи-р-рахмани-р-рахим. Инна анзалнаху 

фи лайлати-л-кадр  
 
Затем совершается первый руку‘, после которого 

нужно встать и прочесть следующее: 

َلُة اْلَقْدِر    ﴾٢﴿َوَما َأْدرَاَك َما َليـْ

Транскрипция: 

Ва ма адрака ма лайлату-л-кадр 
 
Затем совершается второй руку‘, после которого 

нужно встать и прочесть следующее: 

ٌر مِ  َلُة اْلَقْدِر َخيـْ   ﴾٣﴿ْن أَْلِف َشْهٍر َليـْ

Транскрипция: 
Лайлату-л-кадри хайрун мин алфи шахр 
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Затем совершается третий руку‘, после которого 
нужно встать и прочесть следующее: 

  ﴾٤﴿تـَنَـزَُّل اْلَمَالِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها إبِِْذِن َرهِبِّْم ِمْن ُكلِّ َأْمٍر 

Транскрипция:  

Таназзалу-л-мала’икату ва-р-руху фиха би’изни 
раббихим мин кулли амр  

Затем совершается четвертый руку‘, после которо-
го читается последний айат суры «Ал-Кадр»: 

 ﴾٥﴿ َسَالٌم ِهَي َحىتَّ َمْطَلِع اْلَفْجرِ 

 Транскрипция: 

Саламун хийа хатта матла‘и-л-фаджр 
Затем совершается пятый руку‘, после которого 

нужно выпрямиться, выполнить два земных поклона, 
встать и приступить к выполнению второго рак‘ата.  

Второй рак‘ат: 
Исполнение второго рак‘ата ничем не отличается 

от первого. В конце лишь необходимо завершить на-
маз-айат, прочтя ташаххуд и таслим. 

П РЕ ДП И С А Н И Я  О Н А М А ЗЕ -А Й А Т  

Намаз-айат должны совершать жители той мест-
ности, где случилось природное явление, явившееся 
причиной совершения этого богослужения. Для жите-
лей тех мест, где ничего подобного не произошло, вы-
полнение намаза-айат не обязательно. 
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Положение 336. Если молящийся в первом 
рак‘ате намаза-айат прочтет пять раз суру «Ал-
Фатиха» и пять раз какую-либо другую суру из Кора-
на, а во втором рак‘ате всего лишь один раз прочтет 
суру «Ал-Фатиха», а другую суру разделит на пять 
частей, и так совершит второй рак‘ат, то такой намаз 
считается правильным. 

Положение 337. Желательно читать кунут перед 
вторым, четвертым, шестым, восьмым и десятым ру-
ку‘, но даже если он будет прочтен всего лишь один 
раз перед десятым руку‘, то этого будет достаточно. 

Положение 338. Каждый руку‘ намаза-айат явля-
ется рукном, поэтому умышленное или неумышленное 
уменьшение или увеличение их числа аннулируют на-
маз. 
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ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ НАМАЗЫ 
 
Положение 339. Существует очень много видов 

желательных намазов1, и для их описания не хватит 
объема этой книги. Ниже мы приведем некоторые из 
этих намазов, которые имеют наибольшее значение. 

П РА ЗДН И Ч Н Ы Е  Н А М А ЗЫ . 

Положение 340. Желательно в дни праздников 
Фитр и Курбан прочитать специальные праздничные 
намазы.  

В РЕ М Я  С ОВ Е РШ Е Н И Я  П РА ЗДН И Ч Н Ы Х  Н А -
М А ЗОВ  

Положение 341. Время совершения праздничных 
намазов начинается от восхода солнца и заканчивается 
в полдень. 

Положение 342. Желательно в праздник Фитр по-
сле восхода солнца принять пищу, уплатить закят 
                                                           

1 Желательный намаз, называют «намаз-нафила». 
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фитр1 (обязательный налог с имущества в пользу 
бедных мусульман, который нужно выплачивать в 
этот праздник), а затем совершить праздничный намаз. 

К А К  С ОВ Е РШ А Т Ь  П РА ЗДН И Ч Н Ы Й  Н АМ А З 

Положение 343. Праздничный намаз состоит из 
двух рак‘атов и девяти кунутов и совершается сле-
дующим образом: 

• В первом рак‘ате после такбират ал-ихрам 
нужно прочитать суру «Ал-Фатиха» и какую-
либо другую суру — лучше всего будет произ-
нести такбир, а затем прочесть кунут, после 
этого снова произнести такбир и прочесть ку-
нут. Так нужно повторить пять раз — после 
пятого кунута нужно совершить руку‘, а затем 
— два земных поклона. 

• Во втором рак‘ате после чтения «Ал-Фатихи» 
и второй суры совершается четыре такбира, 
после каждого из которых читается кунут. По-
сле четвертого кунута нужно совершить так-
бир, а затем руку‘, два саджда, ташаххуд и 
таслим. 

• При совершении праздничных намазов в куну-
те можно произносить любую молитву или 
любой зикр, но лучше прочесть следующее: 

 
                                                           

1 Для большого ознакомления с этим вопросом читатель мо-
жет обратиться к положениям 376—378 данной книги. 
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 وَ  ةِ محَْ الرَّ  وَ  وِ فْ عَ الْ  لَ هْ أَ  وَ  وتِ رُ بَـ اجلَْ  وَ  ودِ اجلُْ  لَ هْ أَ  وَ  ةِ مَ ظَ عَ الْ  وَ  ءِ �َ ربِْ كِ الْ  لَ هْ أَ  مَّ هُ للَّ اَ 
 ا وَ يدً عِ  نيَ مِ لِ سْ مُ لْ لِ  هُ تَ لْ عَ ى جَ ذِ الَّ  مِ وْ يَـ ا الْ ذَ هَ  قِّ ِحبَ  كَ لُ ئَـ سْ أَ  ةِ رَ فِ غْ مَ الْ  ى وَ وَ قْ التـَّ  لَ هْ أَ 
 وَ  دٍ مَّ ى حمَُ لَ عَ  ىَ لِّ صَ تُ  نْ ا أَ يدً زِ مَ  وَ  ةً امَ رَ كِ   ا وَ فً رَ شَ  ا وَ رً خْ زُ  هِ آلِ  وَ  هِ يْ لَ عَ  ي هللاُ لَّ صَ  دٍ مَّ حَ مُ لِ 

َو َأْن ُتْدِخَلِىن ِىف ُكلِّ َخْريٍ َأْدَخْلَت ِفيِه ُحمَمًَّدا َو آَل ُحمَمٍَّد َو َأْن ُختْرَِجِىن ِمْن   دٍ مَّ حمَُ  آلِ 
اَللَُّهمَّ ِإِىنّ َأْسئَـُلَك . ُكلِّ ُسوٍء َأْخَرْجَت ِمْنُه ُحمَمًَّدا َو آَل ُحمَمٍَّد َصَلَواُتَك َعَلْيِه َو َعَلْيِهمْ 

َر َما   .َسئَـَلَك ِبِه ِعَباُدَك الصَّاِحلُوَن َو َأُعوُذ ِبَك ِممَّا اْستَـَعاَذ ِمْنُه ِعَباُدَك اْلُمْخِلِصنيَ َخيـْ

Транскрипция: 

«Аллахумма ахла-л-кибрийа’и ва-л-‘азамати ва ах-
ла-л-джуди ва-л-джабарути ва ахла-л-‘афви ва-р-
рахмати ва ахла-т-таква ва-л-магфирати. Ас’алука 
бихакки хаза-л-йауми-л-лази джа‘алтаху ли-л-
муслимина ‘ийдан ва лиМухаммадин салла-ллаху 
‘алайхи ва алихи зухран ва шарафан ва караматан ва 
мазидан ан тусаллийа ‘ала Мухаммадин ва али Му-
хаммад ва ан тудхилани фи кулли хайрин адхалта фи-
хи Мухаммадан ва али Мухаммад ва ан тухриджани 
мин кулли су’ин ахраджта минху Мухаммадан ва али 
Мухаммадин салаватука ‘алайхи ва ‘алайхим. Алла-
хумма инни ас’алука хайра ма са’алака бихи ‘ибадука-
с-салихун ва а‘узу бика мимма иста‘аза минху ‘ибаду-
ка-л-мухлисин». 

Перевод:  
«О Аллах! Гордый, Великий, Щедрый, Могущест-

венный, Прощающий, Милосердный и Милостивый! 
Прошу Тебя в честь этого дня, который сделал Ты 
праздником для мусульман, а для Мухаммада и семьи 
его (благословение Твое ему и его семье) — припасом, 
честью, благородством и почетом. Прошу благослови 
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Мухаммада и семью Мухаммада и введи меня во вся-
кое благо, в которое ввел Ты Мухаммада и семью Му-
хаммада, и выведи меня из всякого зла, из которого 
вывел Ты Мухаммада и семью Мухаммада (Благосло-
вение Твое ему и его семье). О Аллах, прошу у Тебя 
наилучшего блага, о котором спрашивали праведные 
рабы Твои, и прибегаю к Тебе от наихудшего, от кото-
рого прибегали к тебе искренние рабы Твои! 

Е Ж Е ДН Е В Н Ы Е  Ж Е Л А Т Е Л Ь Н Ы Е  Н А М А ЗЫ  

Ежедневные желательные намазы (намаз-нафила), 
за исключением пятничных, имеют тридцать четыре 
рак‘ата, одиннадцать рак‘атов из которых соверша-
ются ночью при совершении ночного намаза-нафила, 
два рак‘ата — перед чтением утреннего намаза и два 
рак‘ата — после чтения намаза ‘иша. Всевышний 
щедро награждает тех верующих, которые совершили 
этот вид богослужения1. 

Н ОЧ Н ОЙ  Н А М А З 

Положение 344. Ночной намаз (салат ал-лайл) со-
стоит из одиннадцати рак‘атов и совершается в такой 
последовательности: 

1. два рак‘ата с намерением желательного ночно-
го намаза, 

                                                           
1 Для большего ознакомления с другими желательными еже-

дневными намазами читатель может обратиться к 758 положению 
книги «Таузих ал-маса’ил». 
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2. два рак‘ата с намерением желательного ночно-
го намаза, 

3. два рак‘ата с намерением желательного ночно-
го намаза, 

4. два рак‘ата с намерением желательного ночно-
го намаза, 

5. два рак‘ата с намерением желательного ночно-
го намаза шаф’, 

6. один рак‘ат с намерением желательного намаза 
ватр. 

В РЕ М Я  Н ОЧ Н ОГ О Н А М А ЗА  

Положение 345. Время ночного намаза — с пол-
ночи до утреннего азана, но лучше совершать этот на-
маз ближе к утреннему азану. 

Положение 346. Путник и тот человек, для кото-
рого чтение ночного намаза после полуночи затрудни-
тельно, может совершить этот намаз в первой полови-
не ночи. 

Н А М А З-Г У Ф А Й Л А  

Положение 347. Еще одним из желательных нама-
зов является намаз гуфайла, который читается между 
вечерним и ночным намазом. 
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К А К  С ОВ Е РШ А Т Ь  Н А М А З-Г У Ф А Й Л А  

Положение 348. Намаз гуфайла состоит из двух 
рак‘атов. В первом рак‘ате после чтения суры «Ал-
Фатиха» необходимо прочитать следующий айат: 

 

 هَ لَ إِ  الَ  نْ أَ  ـتِ مَ لُ  الظُّ ى ِىف ادَ نَ فَـ  هِ يْ لَ عَ  رَ دِ قْ نُـ  نَ لَ  نْ أَ  نَّ ظَ ا فَ بً اضِ غَ مُ  بَ هَ ذَ  ذْ إِ  ونِ ا النُّ ذَ  وَ 
 كَ الِ ذَ كَ   وَ  مِّ الغَ  نَ مِ  هُ انَ يْـ َجنَّ  وَ  هُ ا لَ نَ بْـ جَ تَ اسْ فَ  . نيَ مِ الِ الظَّ  نَ مِ  تُ نْ  كُ ِىنّ إِ  كَ انَ حَ بْ سُ  تَ نْ أَ  الَّ إِ 

 .نيَ نِ مِ ؤْ مُ ى الْ جِ نْ نُـ 

Транскрипция: 
«Ва за-н-нуни из захаба мугазибан фа-занна ан лан 

нугдира ‘алайхи фа-нада фи-з-зулумати ан ла илаха 
илла-ллаху илла анта субханака инни кунту мина-з-
залимин фа-стаджабна лаху ва наджайна мина-л-
гамми ва казалика нунджи-л-му’минин». 

Перевод: 
«И [помяни] Зу-н-нуна (Иону), когда ушёл он [от 

народа своего], гневаясь, и полагал, что не стесним 
Мы его. И [когда поглотила его рыба], воззвал он во 
мраке: ”Нет божества, [заслуживающего поклонения], 
кроме Тебя, Пречист Ты: поистине, я был из неспра-
ведливых!”» 

Во втором рак‘ате после суры «Ал-Фатиха» чита-
ется следующий айат: 
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 نْ مِ  طُ قُ سْ ا تَ مَ  وَ  رِ حْ بَ الْ  وَ  َربِّ  الْ ا ِىف مَ  مُ لَ عْ يَـ  وَ  وَ هُ  الَّ ا إِ هَ مُ لَ عْ يَـ  الَ  بِ يْ غَ الْ  يحُ اتِ فَ مَ  هُ دَ نْ عِ  وَ 
 ابٍ تَ  كِ ِىف  الَّ إِ  سٍ بِ �َ  الَ  وَ  بٍ طْ رَ  الَ  وَ  ضِ رْ اْألَ  ـتِ مَ لُ  ظُ ِىف  ةٍ بَّ حَ  الَ  ا وَ هَ مُ لَ عْ يَـ  الَّ إِ  ةٍ قَ رَ وَ 

 نيٍ بِ مُّ 

Транскрипция: 
«Ва ‘индаху мафатиху-л-гайби ла йа‘ламуха илла 

хува ва йа‘ламу ма фи-л-барри ва ма фи-л-бахри ва ма 
таскуту мин варакатин илла йа‘ламуха ва ла хабба-
тин фи зулумати-л-‘арди ва ла ратбин ва ла ба’исин 
илла фи китабин мубин». 

Перевод: 
«И [лишь] у Него — ключи сокровенного. Не знает 

его [никто], кроме Него. И знает Он [всё] то, что на суше 
и [на] море, и не падает никакой лист, чтобы не знал 
Он о нём; и нет зерна, [находящегося] во мраке земли, 
и нет свежего и нет сухого, чтобы не [было начертано 
об этом] в Писании ясном». 

А при выполнении кунута прочесть следующее: 

َفاتِيِح اْلَغْيِب الَِّىت َال يـَْعَلُمَها ِإالَّ َأْنَت َأْن ُتَصلَِّى َعلَى ُحمَمٍَّد َو آِل اَللَُّهمَّ ِإِىنّ َأْسئَـُلَك مبَِ 

اَللَُّهمَّ أَْنَت َوِىلُّ نِْعَمِىت َو اْلَقاِدُر َعلَى طََلَبِىت تـَْعَلُم َحاَجِىت . ُحمَمٍَّد َو َأْن تـَْغِفَرِىل ُذنُوِىب 

 آِل ُحمَمٍَّد َعَلْيِه َو َعَلْيِهُم السََّالُم َلمَّا َقَضيتَـَها ِىل فََأْسئَـُلَك ِحبَقِّ ُحمَمٍَّد َو 

Транскрипция: 
«Аллахумма инни ас’алука би-мафатихи-л-гайби 

ал-лати ла йа‘ламуха илла анта ан тусаллийа ‘ала 
Мухаммадин ва али Мухаммад ва ан тагфирали зуну-
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би1. Аллахумма анта валийу ни‘мати ва-л-кадиру ‘ала 
талабати та‘ламу хаджати фа’ас’алука би-хакки 
Мухаммадин ва али Мухаммад ‘алайхи ва алихи-с-
саламу ламма кадайтаха ли». 

Перевод: 
«О Аллах! Прошу Тебя посредством ключей со-

кровенного, о которых знаешь только Ты, благосло-
вить Мухаммада и род Мухаммада и простить мне 
грехи мои. О Аллах! Ты — Повелитель блага моего и 
можешь исполнить просьбу мою. Ты знаешь о моей 
нужде, посему прошу Тебя ради Мухаммада и рода 
Мухаммада  (мир ему и его семье) удовлетворить ее 
для меня! 
 

 

 

                                                           
1 В место выражения «ан тагфирали зунуби» можно попро-

сить любую просьбу у Аллаха. 
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ПОСТ 
 
Соблюдение поста является одним из обязатель-

ных деяний ежегодных исламских программ, направ-
ленных на духовное развитие человека. Во время по-
ста мусульманин, повинуясь указам Всевышнего Ал-
лаха, от утреннего азана до вечернего должен воздер-
живаться от выполнения некоторых деяний, описание 
которых мы приведем ниже. 

Н А М Е РЕ Н И Е  О С ОБ Л Ю ДЕ Н И И  П ОС Т А  

Положение 349. Пост — это богослужение, кото-
рое должно совершаться ради Аллаха. Так и должно 
звучать намерение (нийат) о соблюдении поста. 

Положение 350. Человек может каждую ночь ме-
сяца рамадан принимать намерение (нийат) о соблю-
дении поста на завтрашний день, но будет лучше, если 
он в первую ночь месяца рамадан, примет намерение о 
соблюдении поста на весь месяц. 

Положение 351. Намерение о соблюдении поста 
необязательно произносить вслух. Вполне достаточно 
того, чтобы с целью послушания повелениям Все-
вышнего от утреннего азана до вечернего не соверша-
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лось тех действий, которые делают пост недействи-
тельным. 

ДЕ Й С Т В И Я , А Н Н У Л И РУ Ю Щ И Е  П ОС Т  

Положение 352. От утреннего азана до вечернего 
постящийся должен воздерживаться от совершения 
определенных деяний. Совершение даже одного из 
них аннулирует пост. Некоторые из подобных деяний 
приведены ниже: 

1. Прием пищи и питье; 
2. Попадание пыли в горло (имеется в виду боль-

шое количество); 
3. Погружение всей головы в воду; 
4. Рвота; 
Помимо вышеуказанных действий, существуют и 

другие, выполнение которых аннулируют пост. 
Подробно с ними читатель сможет ознакомиться, 

обратившись к 1607 положению книги «Таузих ал-
маса’ил». 

П РЕ ДП И С А Н И Я  О ДЕ Й С Т В И Я Х , А Н Н У Л И -
РУ Ю Щ И Х  П ОС Т  

Прием пищи и питье 
Положение 353. Пост человека, который намерен-

но что-то съел или выпил, аннулируется. 
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Положение 354. Если постящийся намеренно про-
глотил остатки пищи, застрявшие между зубами, то 
его пост аннулируется. 

Положение 355. Проглатывание слюны, в каком 
бы количестве ее ни было, не аннулирует пост. 

Положение 356. Если молящийся по забывчиво-
сти съест что-нибудь или выпьет, то его пост не анну-
лируется. 

Положение 357. Человек не может пропускать 
пост по причине слабости, однако если его слабость 
так сильна, что он не в состоянии ее вытерпеть, то в 
таком случае пропуск поста не будет предосудитель-
ным. 

Медицинская инъекция и прививки 
Положение 358. Медицинская инъекция и при-

вивка не аннулируют пост. 

Попадание пыли в горло 
Положение 359. Если постящийся допустит попа-

дание пыли в горло, то, исходя из обязательной пре-
досторожности, его пост аннулируется независимо от 
того, была эта пыль съедобна (мучная пыль) или нет 
(земная пыль). 

Погружение всей головы в воду 
Положение 360. Если постящийся умышленно по-

грузит всю голову в воду, то это, как известно среди 
мусульман, аннулирует его пост, но возможно это 
действие и не аннулирует его. 
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Положение 361. Если постящийся невольно упал в 
воду и вся его голова полностью погрузилась в нее, 
или если он, забыв, что он соблюдает пост, погрузил 
голову в воду, то в таком случае его пост не аннулиру-
ется. Однако тот человек, который невольно упал в 
воду, и тот, кто позабыл, что соблюдает пост, должны 
сразу же вытащить голову из воды. 

Рвота 
Положение 362. Намеренное вызывание рвоты 

аннулирует пост, даже если это произошло по причине 
болезни. 

Положение 363. Если постящегося стошнит не-
произвольно, то это не становится причиной наруше-
ния поста. 

П РОП У Щ Е Н Н Ы Й  П ОС Т  И  Е Г О И С К У П Л Е Н И Е  

Положение 364. Человек, который не соблюдает 
пост в месяц рамадан или совершает какие-либо дей-
ствия, которые аннулируют пост, должен по оконча-
нии месяца рамадан восполнить пропущенные посты. 

И С К У П Л Е Н И Е  П ОС Т А  

Положение 365. Если человек, который без каких-
либо на то причин совершит действие, аннулирующее 
пост, то он должен восполнить пропущенный пост, а 
также искупить его, совершив одно из действий, кото-
рые мы приводим ниже: 
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1. Освободить одного раба; 
2. В течении двух месяцев соблюдать пост, при-

чем из них тридцать один день необходимо по-
ститься беспрерывно. 

3. Накормить шестьдесят бедняков или дать каж-
дому из них зерна (пшеница, ячмень и т.д.) ве-
сом не менее 750 граммов. 

Тот человек, который обязан искупить грех из-за 
пропуска поста, должен выполнить одно из трех пере-
численных выше деяний, но так как ныне рабы не су-
ществуют, необходимо выполнить или второе, или 
третье предписание. Если человек не в состоянии их 
выполнить, то он обязан дать столько милостыни, 
сколько сможет. Если же он не в состоянии сделать и 
это, то нужно молить Всевышнего о прощении. 

В ОЗМ Е Щ Е Н И Е  П РОП У Щ Е Н Н ОГ О П ОС Т А   

Положение 366. Пропущенный пост необязатель-
но восполнять сразу же, однако в порядке желатель-
ной предосторожности лучше не откладывать этот 
долг до месяца рамадан следующего года. 

Положение 367. Нельзя относиться беспечно к 
своим пропущенным постам, но при этом вовсе необя-
зательно, чтобы искупление пропущенного поста вы-
полнялось сразу. Если человек по истечении несколь-
ких лет будет восполнять их, то это не добавит ничего 
к тому, что он был обязан сделать. 

Положение 368. Если кто-то по какой-либо при-
чине (например, путешествие) не соблюдал пост в ме-
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сяц рамадан, а затем, хотя эта причина уже и не явля-
лась препятствием для восполнения пропущенного 
поста, специально не постился до месяца рамадан сле-
дующего года, то он обязан, помимо восполнения 
пропуска поста, за каждый пропущенный день поста 
дать бедному человеку 750 г пищи в день1. 

Положение 369. Если кто-то не постился по при-
чине болезни и его болезнь затянулась до следующего 
месяца рамадан, то ему необязательно восполнять 
пропущенные дни поста, но за каждый его пропущен-
ный день, он должен дать бедному не менее 750 г еды 
в день. 

П ОС Т  П У Т Н И К А  

Положение 370. Путник, который вместо четы-
рехрак‘атного намаза совершает двухрак‘атный, не 
должен поститься во время путешествия, но после не-
го — он обязан восполнить пропущенный пост. Пут-
ник, который совершает полный намаз во время путе-
шествия, (как например тот, чья профессия связана с 
поездками), во время поездки обязан соблюдать пост. 

Положение 371. Если постящийся отправится в 
путешествие после полудня, то в целях обязательной 
предосторожности он должен поститься до конца дня, 
и этот пост считается действительным. 

Положение 372. Если постящийся отправится в 
поездку до полудня, то, как только он достигнет черты 
города (т.е. такого места, где не будет слышно азана с 
                                                           
1 См. положение 365, часть 3. 
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его места жительства, и его земляки не будут иметь 
возможность видеть его), его пост аннулируется. Если 
же он прекратит поститься до того, как достигнет та-
кого места, то для него, помимо восполнения пропу-
щенного поста, обязательным становится и его искуп-
ление. 

Положение 373. Поездка в месяц рамадан не за-
прещается, но не желательно совершать поездку для 
того, чтобы избежать соблюдения поста. 

Положение 374. Если путешественник до полудня 
достигнет своего места жительства или же того места, 
где собирается пробыть минимум десять дней, и до 
этого времени не совершит действий, аннулирующих 
пост, то он обязан соблюдать его до конца дня. Если 
же он совершит действие, аннулирующее пост, то в 
этот день он не обязан соблюдать его, но впоследствии 
должен возместить. 

Положение 375. Если путник достиг своего места 
жительства или того места, где собирается пробыть 
десять дней, после полудня, то он не может поститься 
в этот день. 
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ЗАКЯТ АЛ-ФИТР 
 
Положение 376. По окончании месяца рамадан в 

день праздника Фитр необходимо отдать бедняку не-
большую часть своего имущества в виде закята ал-
фитр — налога разговения. 

РА ЗМ Е Р ЗА К Я Т А  А Л -Ф И Т Р 

Положение 377. Человек должен дать за себя и за 
каждого, кто находится на его иждивении, (например, 
жена, сын), примерно три килограмма из тех продук-
тов, которые перечислены в следующем положении. 

Ч Т О Н У Ж Н О ДА В А Т Ь  В  К А Ч Е С Т В Е  ЗА К Я Т А  
А Л -Ф И Т Р 

Положение 378. В качестве закята ал-фитр мож-
но давать пшеницу, ячмень, финики, кишмиш, рис, 
кукурузу и другие подобные им продукты. Возможно 
также уплатить стоимость продукта деньгами.  
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ХУМС 
 
Одной из экономических обязанностей мусульман 

является выплата хумса. Хумс — это выплата одной 
пятой части прибыли, идущей на развитие ислама и 
помощь потомкам Пророка (да благословит Аллах его 
и род его!). 

Положение 379. В семи обстоятельствах выплата 
хумса становится обязательной: 

1. При получении прибыли; 
2. С рудников, шахт, приисков, месторождений и 

т.д; 
3. Если найден клад; 
4. С военных трофеев; 
5. Если со дна океана добыты драгоценные камни; 
6. При смешивании дозволенного имущества с 

недозволенным; 
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7. За землю, которую иноверец1, платящий налог 
мусульманскому государству, купил у мусуль-
манина; 

Положение 380. Выплата хумса так же обязатель-
на, как намаз и пост. Каждый человек, который имеет 
хотя бы один из перечисленных выше видов прибыли, 
должен уплатить с них хумс. 

Одним из обстоятельств, с которым люди сталки-
ваются чаще других, является получение прибыли 
(превышение годового дохода человека и его семьи 
над их расходом). 

Ислам уважает труд и обретенное имущество че-
ловека, поэтому удовлетворение собственных нужд 
предпочтительней выплаты хумса. Исходя из этого, 
каждый человек на протяжении года может удовле-
творять свои собственные нужды за счет того дохода, 
который он получает в течение года. Если же в тече-
ние года человек не имел прибыли, то уплата хумса 
необязательна. Однако если останется прибыль после 
того, как человек, не излишествуя и не притесняя себя, 
расходовал доход для собственных и семейных нужд в 
той мере, в которой была необходимость, то одну пя-
                                                           

1 Христиане, иудеи и зороастрийцы, которые заключили с 
исламским правителем договор о выплате определенного налога 
со своего имущества при особых условиях, которые приведены и 
подробно описаны в книгах по фикху. Выплачивая этот налог, 
иноверцы освобождаются от многих обязанностей, которые 
должны выполнять мусульмане: например, воинская обязанность, 
участие в военных действиях и т.д. Выплачивая этот налог, они и 
их имущество находятся под полной защитой и покровительст-
вом мусульман. 
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тую часть с этой прибыли он должен выплатить в ка-
честве хумса, а четыре пятых оставить себе. 

П РЕ ДП И С А Н И Я  О Х У М С Е  

Положение 381. Человек не имеет права расходо-
вать деньги с имущества, которое подлежит выплате 
хумса. 

Положение 382. Если в конце года продовольст-
вие, которое было куплено с годовой прибыли для го-
дового расхода (например, масло, рис, чай) окажется 
больше (т.е. в течение года потребляли меньше, чем 
закупили), то с этих продуктов также необходимо уп-
латить хумс. 

Положение 383. Если несовершеннолетний (по 
шариату) ребенок имеет капитал, с которого он полу-
чает прибыль, то его опекуны обязаны выплачивать 
хумс с этой прибыли. Если хумс не был выплачен из 
этой прибыли, то после совершеннолетия человек сам 
обязан выплатить его. 

РА С Х ОД Х У М С А  

Положение 384. Имущество хумса делится на две 
половины: первая,  которая является долей Имама 
Махди (да пребудет мир над ним!), должна быть вы-
плачена муджтахиду или его представителю, а дру-
гую половину нужно отдать бедному сейиду1, сейиду-
                                                           
1 Сейид — потомок Пророка Мухаммада (да благословит Аллах 
его и род его!). 
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сироте или же сейиду, который во время путешествия 
попал в затруднительное положение. 
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ЗАКЯТ 
 
Еще одной из важнейших экономических обязан-

ностей мусульман является выплата закята — налога 
с имущества в пользу бедных мусульман. 

О важности закята говорится в Священном Кора-
не. Айаты о закяте ниспосылались после айатов о 
намазе, и выплата закята считается одним из призна-
ков веры и праведных дел. 

В многочисленных преданиях от непорочных го-
ворится: «Тот, кто уклоняется от уплаты закята, вне 
религии». 

Закят подобен хумсу и характеризуется опреде-
ленными условиями. Одним из его видов является на-
лог на тело и жизнь, который выплачивается ежегодно 
в день праздника Разговения (закят ал-фитр). Поло-
жения об уплате этого вида закята были оговорены в 
конце главы «Пост». 

Другой вид закята — это закят на имущество, ко-
торый распространяется на девять видов имущества.  

Положение 385. Имущество, с которого необхо-
димо выплачивать закят: 
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1. Пшеница; 
2. Ячмень; 
3. Финики; 
4. Изюм (кишмиш); 
5. Верблюды; 
6. Коровы; 
7. Овцы; 
8. Золото и серебро; 
9. Коммерческие товары (при учете условий, ко-

торые приведены в книге «Таузих ал-маса’ил»); 

Положение 386. Закят становится обязательным в 
том случае, если имущество достигнет определенного 
количества. Количество для каждого вида имущества, 
при котором выплата закята обязательна, и часть за-
кята с него приведены в таблице: 
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Примечание: 
Верблюды, коровы, овцы, золото и серебро имеют 

и другие объемы, и количество, с которых также необ-
ходимо выплачивать закят. Для подробного ознаком-
ления с ними читатель может обратиться к книге 
«Таузих ал-маса’ил». 

№ Вид иму-
щества 

Кол-во Часть закята 

 
 
 
1 
2 
3 
4 

 
 
 

Пшеница, 
Ячмень, 
Финики, 

Изюм 

 
 

Приблизи-
тельно 847 

кг 

* 1/10— в случае, если будут 
орошены дождем или водой из 

реки 
 

* 1/20— в случае, если будут 
орошены самостоятельно, вед-
рами, мотором, водяной пом-

пой 
 

* 3/40— в случае, если будут 
орошены обоими 

 
 
 
5 

 
 
 

Верблюд 

первая нор-
ма 

 
до 25 верб-

людов 
 

26 верблю-
дов 

один баран 
 
 
 

один баран на каждые пять 
верблюдов 

 
один верблюд 

6 Коровы 30 коров годовалый теленок 
7 Овцы 40 овец один баран 
8 Золото 15 обычных 

мискалов 
 

1/40 
9 Серебро 105 обыч-

ных миска-
лов 

1/40 
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П РЕ ДП И С А Н И Я  О ЗА К Я Т Е  

Положение 387. Если животное целый год питает-
ся травой на пастбище, то уплата закята с этого жи-
вотного обязательна. Если же животное весь год или 
какое-то время питается посеянной или скошенной 
травой, то в таком случае платить с него закят не обя-
зательно. 

Положение 388. Закят с золота и серебра стано-
вится обязательным в том случае, если это золото и 
серебро будут в виде монет, которыми осуществляют-
ся торговые операции. С украшений из золота и сереб-
ра, которые носят женщины, закят не выплачивается. 

Положение 389. Уплата закята является богослу-
жением и поэтому должна осуществляться с правиль-
ным намерением, то есть ради Аллаха. 

РА С Х ОД ЗА К Я Т А  

Положение 390. Имущество, собранное с закята, 
нужно использовать в 8 случаях. Можно воспользо-
ваться имуществом, собранным с закята, при наличии 
всех обстоятельств или же некоторых из них. Ниже 
мы ознакомимся с некоторыми из этих обстоятельств. 
Можно воспользоваться собранным с закята имуще-
ством: 

1. Для бедных и нищих. 
2. Для выплаты долга человека, который не в со-

стоянии отдать его самостоятельно. 
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3. Для не мусульманина. Но при условии, что эта 
помощь положительно повлияет на мнение это-
го человека об исламе. Если не мусульманин во 
время войны помог мусульманам, то для него 
также можно расходовать закят. 

4. Для тех, кто находится на пути Аллаха, т.е. за-
нимается совершением дел, которые имеют 
пользу для всех мусульман: строительство до-
рог, мостов, мечетей и т.д. 
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ПРЕДПИСАНИЯ ДЛЯ ТОРГОВЛИ 
 
Положение 391. Достойным делом для торговца 

является изучение предписаний о торговле, так как в 
некоторых обстоятельствах для него это необходимо. 

Положение 392. Запрещается торговля, а также 
хранение, чтение, написание и преподавание книг, ко-
торые сбивают человека с правильного пути, если эти 
действия не преследуют благой цели (например, для 
того, чтобы ответить неверующим). 

Положение 393. Запрещено продавать товар, 
смешанный с чем-то другим, если покупатель не будет 
знать об этом, а продавец ему ничего не скажет. На-
пример, продавать масло, смешанное с жиром. Подоб-
ный поступок является ничем иным как обманом. 

Положение 394. В торговой сделке необходимо, 
чтобы были известны особенности вещи, которая про-
дается или покупается, однако нет необходимости го-
ворить об особенностях товара, которому люди не 
придают значения. 

Положение 395. Запрещается и считается риба 
(ростовщичеством) обмен товарами одного вида, где 
один из товаров больше, чем другой. Например, обме-
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нивать одну тонну зерна на одну тонну двести кило-
грамм другого зерна. 

Положение 396. Желательно, чтобы продавец не 
ставил разницу в цене между покупателями (за ис-
ключением бедняков и нищих). Также желательно, 
чтобы продавец уступал покупателю в цене товара и 
соглашался на просьбу о срыве сделки. 

Положение 397. Клясться в торговой сделке, даже 
если слова человека являются правдой, — нежела-
тельно, если же его слова ложь, то это запрещается. 

РА С Т ОРЖ Е Н И Е  Т ОРГ ОВ ОЙ  С ДЕ Л К И  

Положение 398. В условиях приведенных ниже 
обстоятельств продавец или покупатель могут рас-
торгнуть сделку: 

1. В случае обмана (если продавец обманет поку-
пателя или второй обманет первого). 

2. Если во время торговой сделки договорились о 
срыве сделки до определенного времени. На-
пример, если во время сделки будет сказано: 
«Тот, кто пожалеет о сделке, может в течение 
трех дней вернуть товар». 

3. Если покупатель или продавец находятся рядом 
(даже если они покинули место сделки). 

4. Если после сделки покупатель поймет, что куп-
ленный товар испорчен. 

5. Если покупатель узнает, что товар не имеет тех 
качеств и особенностей, о которых ему ранее 
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рассказывал продавец. Например, если прода-
вец сказал, что тетрадь имеет 200 страниц, а 
после сделки станет известно, что в ней меньше 
страниц. 

Положение 399. Если покупатель после сделки 
понял, что товар имеет дефект, и сразу же не расторг-
нул сделку, то после этого он не имеет право срывать 
ее. 
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ЗАЕМ 
 
В Священном Коране и исламских преданиях есть 

много информации о том, что отдающий в долг со-
вершает одно из одобрительных в исламе деяний. Та-
кой человек в день Страшного Суда будет обильно 
вознагражден. 

В И ДЫ  ДОЛ Г ОВ  
 

1- Оплачиваемый в указанный срок (т.е. во время 
одалживания определено, в какое время должник 
обязан вернуть свой долг). 

2- Оплачиваемый без указанного срока (т.е. во время 
одалживания время возвращения долга не было 
определено).  

П РЕ ДП И С А Н И Я  О ДОЛ Г А Х  

Положение 400. Если долг принадлежит к катего-
рии «оплачиваемого в указанный срок», и определение 
времени будет по просьбе должника или по просьбе 
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обоих, то дающий в долг не может требовать вернуть 
его имущество до окончания срока. 

Положение 401. Если долг принадлежит к катего-
рии «оплачиваемого без указанного срока», то даю-
щий в долг может в любое время потребовать свое 
имущество. 

Положение 402. Если дающий в долг попросит 
свое имущество и должник в состоянии вернуть его, 
то он должен сразу же сделать это. Если же он задер-
жит возврат долга, то он будет считаться грешником. 

Положение 403. Если дающий в долг поставит ус-
ловие, что после некоторого времени (например, через 
год) потребует больше, чем одолжил, или потребует у 
должника сделать для него что-либо, то это запрещено 
и считается риба (ростовщичеством). Например, если 
человек отдаст взаймы 100 тысяч рублей и поставит 
условие, что должник через год должен вернуть ему 
120 тысяч рублей. 

Положение 404. Если дающий в долг не ставил 
условие, что возьмет больше, чем дал, но сам должник 
даст ему больше, то это непредосудительно, а наобо-
рот — поощрительно. 
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АМАНАТ  
 
Если кто-либо отдаст кому-то свое имущество на 

хранение или под залог, то согласившийся на эту 
просьбу должен действовать согласно предписаниям 
об аманате (вещь, сданная на хранение или отданная 
под залог) 

П РЕ ДП И С А Н И Я  ДЛ Я  Л И Ц А , К ОТ ОРОМ У  В В Е -
РЕ Н О И М У Щ Е С Т В О 

Положение 405. Если человек, дающий какую-
либо вещь на хранение, не знает о том, что лицо, кото-
рому он дает свою вещь на хранение, не может ее хра-
нить, то последний не должен принимать вещь, кото-
рую хотят сдать ему на хранение. 

Положение 406. Тот, кто сдает что-либо под залог 
или на хранение, может в любое время взять свое 
имущество обратно, а лицо, которому дали на хране-
ние, может в любое время отказаться от хранения это-
го имущества. 

Положение 407. Человек, которому дают имуще-
ство на хранение, должен найти для него подходящее 
место, если он не имел такового. 
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Положение 408. Человек, которому дали имуще-
ство на хранение, должен хранить его так, чтобы люди 
не говорили о нем, как о злоупотребляющем доверием 
или несерьезно относящемся к доверенному имущест-
ву. 

Положение 409. Если вещь, данная на хранение, 
исчезнет. 

А: Если лицо, которому было дано на хранение 
имущество, недостаточно серьезно отнесся к его хра-
нению, то он должен возместить пропавшую вещь. 

Б: Если человек, которому было дано на хранение 
имущество, не проявлял халатности в его хранении, и 
оно пропало случайно, то он не в ответе за пропажу, и 
нет необходимости ее возмещать. 

Положение 410. Человек, которому доверяют 
имущество, не имеет права использовать то, что дано 
ему на хранение, если только хозяин не даст ему на то 
согласие. 
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‘АРИЙА 
 
Если человек отдает свое имущество на временно 

использование, то этот акт называется «‘арийа». На-
пример, если человек отдает кому-нибудь свой вело-
сипед во временное пользование, чтобы тот съездил 
домой и вернулся обратно. 

Положение 411. Отдавший свое имущество во 
временное пользование (‘арийа) может в любое время 
забрать его обратно, а тот, кто взял в ‘арийа может в 
любое время отказаться и вернуть имущество вла-
дельца. 

Положение 412. Если имущество, которое было 
взято во временное пользование, испортится или ис-
чезнет, и в хранении или в использовании этого иму-
щества не проявлялась халатность, то не нужно воз-
мещать эту пропавшее или испорченное имущество. 
Но если в хранении или использовании имущества 
была проявлена халатность, то в таком случае убыток 
должен быть возмещен. 

Положение 413. Если имущество, отданное на 
временное использование, сломалось, то тот, кто взял 
его, должен возместить убыток, если во время сделки 
было поставлено такое условие. 
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НАЙДЕННЫЕ ВЕЩИ 
 
Положение 414. Если человек найдет какую-либо 

вещь, но не подберет ее, то он не несет никакой ответ-
ственности за нее. 

Положение 415. О найденной кем-то вещи имеют-
ся особые предписания, которые объяснены ниже (од-
нако найденных животных это не касается): 

1. Если найденная вещь не имеет никаких призна-
ков, по которым можно найти хозяина, то на-
шедший может присвоить ее себе, но, исходя из 
желательной предосторожности, будет лучше, 
если он даст от имени хозяина милостыню. 

2. Если неизвестен хозяин найденной вещи, кото-
рая имеет признаки и стоит меньше 12,6 нохо-
да1 серебра с вычеканенным гербом, то, исходя 
из обязательной предосторожности, нашедший 
должен дать милостыню от имени хозяина этой 
вещи. Если же хозяин найдется, и он не будет 
согласен на то, что от его имени дали милосты-

                                                           
1 Ноход — мера веса, равная приблизительно 1/5 г и 1/2 мис-

каля. 
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ню взамен этой вещи, тогда нашедший должен 
вернуть ему пропавшую вещь или же возмес-
тить ее стоимость. 

3. Если цена, найденной вещи больше 12,6 нохода 
вычеканенного серебра и имеет признаки, по 
которым можно найти хозяина, то нашедший 
должен каждый день в течение одной недели 
объявлять о найденной вещи, а после истечения 
недели он должен объявлять об этом раз в не-
делю в течение года. Если за это время хозяин 
не найдется, то нашедший может сохранить 
этот предмет для хозяина, чтобы вернуть ему, 
когда он появится, или же дать нуждающимся 
милостыню от имени хозяина. Исходя из обяза-
тельной предосторожности, найденную вещь 
присваивать нельзя. 

П ОТ Е РЯ  ОБ У В И  

Положение 416. Если кто-то по ошибке одел чу-
жую обувь, оставив свою, а тот, чью обувь забрали, 
нашел обувь того, кто по ошибке забрал его обувь, и 
знает, что забравший согласен отдать ему свою обувь, 
то тогда он может взять эту обувь вместо своей. Если 
же тот, у кого забрали обувь, знает, что это сделали 
намеренно, то он может вместо своей обуви одеть ос-
тавленную, если ее стоимость не превышает стоимо-
сти его обуви.  
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ПРИСВОЕНИЕ  
 
Гасб (присвоение, узурпирование) — это неспра-

ведливое и необоснованное овладение чужим имуще-
ством или правами. 

В Судный день за присвоение чужого имущества 
узурпаторов ждет жестокое наказание. 

Положение 417. Человек, присвоивший себе чу-
жую вещь, совершил грех и обязан вернуть ее хозяи-
ну. Если присвоенная вещь пропадет, то он должен 
возместить ее стоимость хозяину. 

Положение 418. Если присвоенная вещь испор-
тится, то присвоившему необходимо возместить ее 
чем-либо другим, равноценным ей. 

Положение 419. Если присвоенная вещь изменит-
ся и будет лучше прежней (например, присвоив вело-
сипед, человек отремонтирует его, а хозяин велосипе-
да попросит свое имущество в отремонтированном 
виде), то присвоившему ее необходимо вернуть хо-
зяину его имущество. И узурпатор не имеет право 
брать плату за свой труд, а также не имеет право воз-
вращать имущество в прежний вид. 
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ПРИЕМ ПИЩИ И ПИТЬЕ 
 
Всемогущий Аллах наделил людей прекрасной 

природой и предоставил в их распоряжение животных, 
фрукты и овощи для того, чтобы они могли использо-
вать их для еды, питья, одежды, жилья и других нужд. 
Однако для сохранения жизни людей, здоровья тела, 
духа, продолжения потомства и уважения чужих прав 
Всевышний также установил законы, с некоторыми из 
которых, читатель сможет ознакомиться в данном раз-
деле. 

Положение 420. Запрещается употреблять в пищу 
продукты, которые являются смертоносными или на-
носят большой вред человеку. 

Положение 421. Запрещается употреблять в пищу 
оскверненные продукты (мутанадджис). 

Положение 422. Запрещается употреблять в пищу 
глину. 

Положение 423. Есть в небольшом количестве 
землю, где мученически погиб Имам Хусейн (да пре-
будет мир над ним!), не является предосудительным, 
если это делается для исцеления от болезни. 
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Положение 424. Каждому мусульманину необхо-
димо накормить и напоить другого мусульманина, 
чтобы спасти его от голода и жажды. 

П РА В И Л А  П ОВ Е ДЕ Н И Я  ЗА  С Т ОЛ ОМ  

Положение 425. Желательно во время еды соблю-
дать нижеприведенные правила: 

1. Мыть руки до и после еды; 
2. Перед употреблением пищи говорить «бисмил-

лах» (Именем Аллаха), а после еды — «ал-хамду лил-
лах» (Хвала Аллаху); 

3. Есть правой рукой; 
4. Класть еду в рот маленькими порциями; 
5. Хорошо прожевывать пищу; 
6. Мыть фрукты перед употреблением; 
7. Если за столом сидят несколько человек, то ка-

ждому есть то, что находится перед ним; 
8. Принимающему гостей начинать еду первым и 

заканчивать последним; 
Положение 426. Совершение следующих дейст-

вий во время еды нежелательно: 
1. Есть в сытом состоянии; 
2. Проявлять прожорливость и обжорство; 
3. Смотреть другому в лицо во время еды; 
4. Есть еду в горячем виде; 
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5. Дуть на еду; 
6. Резать хлеб ножом; 
7. Класть хлеб под посуду с едой; 
8. Бросать фрукты, недоев их полностью; 

П РА В И Л А  П РА В И Л Ь Н ОГ О П И Т Ь Я  В ОДЫ   

Положение 427. Во время питья воды желательно 
соблюдать следующие правила: 

1. Днем пить воду стоя; 
2. До питья говорить «бисмиллах», а после питья 

— «ал-хамду лиллах»; 
3. Пить тремя глотками; 
4. После питья упомянуть имя Имама Хусейна (да 

пребудет мир над ним!), его семью и помощников, а 
врагов, убивших его, проклясть; 

Положение 428. Совершение следующих дейст-
вий во время питья воды нежелательно: 

1. Пить чрезмерно; 
2. Пить после жирной еды; 
3. Пить левой рукой; 
4. Пить ночью стоя; 
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ПРЕДПИСАНИЯ О ЗАКАЛЫВАНИИ 
ЖИВОТНОГО 

 
Положение 429. Мясо животного становится чис-

тым и дозволенным после того, как будут порезаны 
четыре большие шейные вены, находящиеся в нижней 
части горла животного, чье мясо дозволено к употреб-
лению в пищу мусульманам, с условиями, которые 
будут оговорены. 

У С Л ОВ И Я  ДЛ Я  ЗА К А Л Ы В А Н И Я  Ж И В ОТ Н ОГ О 

Положение 430. Животное закалывается согласно 
шести условиям: 

1. Тот, кто закалывает животное, должен быть му-
сульманином; 

2. Голову животного необходимо резать железным 
предметом; 

3. Во время закалывания нужно произнести имя 
Аллаха, и для этого достаточно сказать «бисмиллах»; 

4. Во время закалывания животное должно быть 
повернуто в сторону киблы; 
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5. Животное после закалывания должно пошеве-
литься, чтобы стало ясно, что оно было живым; 

6. Из тела животного должна вытечь кровь, в том 
количестве, в котором она обычно вытекает; 

ОХ ОТ А  С  ОРУ Ж И Е М  

Положение 431. Если дикое животное, пригодное 
к употреблению в пищу, убито оружием, то оно будет 
являться чистым и дозволенным при условиях, о кото-
рых сказано ниже. 

• Такие виды оружия, как нож и меч, должны быть 
режущими; стрела и копье должны быть остры-
ми, так как посредством острия разрезают тело 
животного; 

• Охотник должен быть мусульманином; 

• Охотник должен целиться в животное. Если он 
прицелился во что-либо другое и случайно попал 
в животное, то мясо такого животного считается 
недозволенным (к употреблению в пищу); 

• Во время использования оружия (например, во 
время выпускания стрелы, пули) охотник должен 
произнести имя Аллаха; 

• Охотник должен подойти к животному либо то-
гда, когда оно уже будет мертвым, либо, когда 
оно будет при смерти и не будет времени зако-
лоть его. Мясо же животного, которое было жи-
вым и которое охотник не заколол, имея на то 
время, считается недозволенным.   
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РЫ Б ОЛ ОВ С Т В О 

Положение 432. Если рыбу, которая имеет чешую, 
выловят живьем, и она умрет на суше, то эта рыба яв-
ляется чистой и дозволенной к употреблению в пищу, 
но если она умрет в воде, то тело ее является чистой, 
но саму рыбу употреблять в пищу запрещается. Если 
же рыба умрет в рыболовных сетях, то ее дозволено 
употреблять в пищу. 

Положение 433. Рыба, которая не имеет чешуи, 
является недозволенной к употреблению в пищу (ха-
рам), даже если ее выловили живьем и она умерла на 
суше. 

Положение 434. Нет необходимости в том, чтобы 
рыбак был мусульманином, и необязательно при ры-
боловстве произносить имя Аллаха. 
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ВЗГЛЯДЫ НА ПРОТИВОПОЛОЖ-
НЫЙ ПОЛ И БРАК 

 
Одним из больших благ Всевышнего является спо-

собность видеть. Человек должен использовать это 
благо для своего развития и самосовершенствования, 
и он также должен сдерживать себя от похотливых 
взглядов. Нет ничего предосудительного в том, чтобы 
человек смотрел на красоту природы, если при этом не 
нарушаются права других, однако необходимо воз-
держиваться от взглядов на лиц категории немахрам. 
Касаемо этого вопроса имеются особые предписания, 
с некоторыми из которых читатель сможет ознако-
миться в данном разделе. 

М А Х РА М 1 И  Н Е М А Х РА М 2 

Положение 435. Махрам — это человек, с кото-
рым запрещается вступать брак. 

                                                           
1 Махрам — это близкий родственник, с которым по шариату 

брак не разрешается. 
2 Немахрам — это лицо другого пола, с которым по шариату 

брак разрешается. 
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Положение 436. Ниже перечисленные люди явля-
ются махрамами для лиц мужского пола:  

• Мать и бабушка; 

• Дочь и внучка; 

• Сестра; 

• Дочь сестры (племянница); 

• Дочь брата (племянница); 

• Сестра отца (также сестра деда и сестра бабуш-
ки); 

• Сестра матери (также тетя отца и тетя матери); 
Это люди, которые имеют единокровные родст-

венные отношения и являются махрамами лиц муж-
ского пола. Существует и другая группа людей, кото-
рая становится махрамами для мужчин посредством 
вступления в брак. 

Эта группа людей приведена ниже: 

• Жена; 

• Мать и бабушка жены; 

• Жена отца (мачеха); 

• Жена сына (невестка); 
Жена брата и сестра жены не являются для муж-

чины махрамами. 
Положение 437. Перечисленные ниже люди явля-

ются махрамами для лиц женского пола: 

• Отец и дедушка; 
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• Брат; 

• Сын и внук; 

• Сын сестры (племянник); 

• Сын брата (племянник); 

• Брат отца (а также брат деда и брат бабушки); 

• Брат матери (также брат бабушки по отцу и 
брат бабушки по матери); 

Это люди, которые имеют единокровные родст-
венные отношения и являются махрамами для лиц 
женского пола. Существует и другая группа людей, 
которая становится махрамами для женщин посредст-
вом вступления в брак. 

Эта группа людей приведена ниже: 

• Муж; 

• Отец мужа; 

• Зять; 
Муж сестры и брат мужа (деверь) не являются для 

женщины махрамами. 
Помимо людей, которые перечислены выше, воз-

можно есть еще и другие люди, которые также по-
средством вступления в брак с особыми условиями, 
могут стать махрамами. Для более детальной инфор-
мации читатель может обратиться к другим книгам по 
фикху. 

Положение 438. Ребенок, которого женщина на-
кормила молоком (с учетом условий, которые имеются 
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в других книгах по фикху), является для нее махра-
мом1.  

В ЗГ Л Я ДЫ  Н А  М А Х РА М ОВ  И  Н Е М А Х РА М ОВ  

Положение 439. Человеку запрещается смотреть 
на другого человека с намерением получения удоволь-
ствия (за исключением жены и мужа), вне зависимо-
сти от того, одного они пола или нет. Разницы между 
махрамами и немахрамами в этом правиле не сущест-
вует, также нет разницы в том, на какую часть тела 
они смотрят. 

Положение 440. Мужчины без намерения получе-
ния удовольствия могут смотреть на все тело (кроме 
половых органов) женщин, которые являются для них 
махрамами. 

Положение 441. Мужчины не могут смотреть на 
тело и волосы женщин, которые не являются для них 
махрамами, но без намерения получения удовольствия 
смотреть на их лица и руки до запястий непредосуди-
тельно. 

Положение 442. Женщины без намерения получе-
ния удовольствия могут смотреть на голову, лицо, ру-
ки и голень мужчин немахрамов. 

                                                           
1 Для подробного ознакомления с этим положением читатель мо-
жет обратиться к 2473 положению книги «Таузих ал-маса’ил». 
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В С Т У П Л Е Н И Е  В  Б РА К  

Положение 443. Тот, кто из-за неимения жены, 
совершает грех (например, смотрит на немахрама), 
обязан вступить в брак. 

Положение 444. Для вступления в брак одного 
лишь согласия юноши и девушки недостаточно, долж-
на быть прочитана специальная формула бракосочета-
ния. Сватовство до чтения формулы бракосочетания 
не является причиной возникновения родственных от-
ношений, юноша и девушка продолжают оставаться 
друг для друга немахрамами. 

Положение 445. Если одна буква формулы брако-
сочетания прочтена с ошибкой так, что изменилось 
значение слова, то брак является недействительным. 
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ПРЕДПИСАНИЯ О ПРИВЕТСТВИИ 
 
Положение 446. Здороваться с другими желатель-

но (мустахаб), а отвечать на приветствие — необхо-
димо (ваджиб). 

Положение 447. Нежелательно приветствовать то-
го, кто отказывается совершать намаз. 

Положение 448. Если с совершающим намаз че-
ловеком кто-то поздоровается, то ему необходимо от-
ветить на приветствие теми же словами, которыми его 
поприветствовали. Например, если ему скажут «салам 
алейкум», то необходимо ответить «салам алейкум», а 
в качестве ответа на «алейкум салам», согласно обяза-
тельной предосторожности, он должен сказать «салам 
алейкум». 

Положение 449. Совершающему намаз запреща-
ется приветствовать других. 

Положение 450. На приветствие необходимо от-
вечать сразу. 

Положение 451. Необходимо отвечать на привет-
ствие так, чтобы поприветствовавший услышал ответ. 
Однако если поприветствовавший — глухой и поздо-
ровавшись сразу уйдет, то, если есть возможность, не-
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обходимо ответить на приветствие знаками, которые 
дадут понять, что ему отвечают на приветствие. В ос-
тальных случаях отвечать на приветствие необяза-
тельно, а во время намаза — запрещается. 

Положение 452. Если два человека одновременно 
поздороваются друг с другом, то в порядке обязатель-
ной предосторожности, каждый из них должен отве-
тить на приветствие другого. 

Положение 453. Желательно водителю приветст-
вовать пешего, стоящему приветствовать сидящего, 
небольшой группе людей приветствовать большую 
группу и младшему приветствовать старшего. 

Положение 454. Желательно (но не при соверше-
нии намаза) отвечать на приветствия лучшим образом, 
например, если кто-то скажет «салам алейкум», жела-
тельно ответить ему «салам алейкум ва рахматуллах». 

Положение 455. Нежелательно мужчине привет-
ствовать женщину, особенно молодую. 
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ПРЕДПИСАНИЯ О КОРАНЕ 
 
Положение 456. Коран всегда нужно хранить в 

чистоте. Запрещается осквернять записи и листы Ко-
рана. Если листы Корана осквернятся, то необходимо 
сразу же промыть оскверненные места водой. 

Положение 457. Если переплет Корана осквернит-
ся и это будет неуважение по отношению к Священ-
ному Писанию, то необходимо промыть его водой.  

П РИ К ОС Н ОВ Е Н И Е  К  ЗА П И С Я М  К ОРА Н А  

Положение 458. Тот, кто не имеет малого омове-
ния, не должен прикасаться к записям Корана. 

Положение 459. Без малого омовения нельзя при-
касаться как к айатам, так и словам, буквам и даже 
диакритическим знакам (фатха, дамма, касра) кора-
нического текста. 

Положение 460. В вопросе прикосновения к запи-
сям Корана неважно то, где написаны айаты: на лис-
те, на земле, на стене или даже на полотне. 
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Положение 461. В вопросе прикосновения к запи-
сям Корана неважно то, чем написаны айаты Корана: 
с помощью компьютера, ручкой, мелом и т.д. 

Положение 462. Запрещается прикасаться к кора-
ническим айатам без малого омовения, даже если они 
цитируются вне Корана: т. е., если айат или слово из 
Корана написаны в другой книге или на листе, то к 
ним также запрещается прикасаться без малого омо-
вения. Если лист Корана порвется, и на странице оста-
нется полслова, то к нему также нельзя прикасаться 
без малого омовения. 

Положение 463. При нижеперечисленных обстоя-
тельствах прикасаться к записям Корана не является 
запрещенным: 

1. Прикасаться к записям Корана через стекло или 
какое-либо пластичное вещество; 

2. Прикасаться к листу, переплету и полям Корана 
(хотя это действие нежелательно); 

3. Прикасаться к переводу Корана, при этом нет 
разницы в том, на каком языке он написан. Од-
нако это не касается имени Бога: прикоснове-
ние к Его имени без малого омовения (на лю-
бом языке) — запрещается. Например, нельзя 
прикасаться к словам «Бог», «God». 

Положение 464. К записям Корана запрещается 
прикасаться человеку, оскверненному половым кон-
тактом или поллюцией. 



186 
 

Положение 465. Оскверненный человек не должен 
читать айаты с обязательными земными поклонами1. 

 

                                                           
1 Для подробного ознакомления с этим положением читатель мо-
жет обратиться к 120 положению данной книги. 
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ПРЕДПИСАНИЯ О КЛЯТВЕ 
 
Положение 466. Если кто-либо поклялся одним из 

имен Аллаха (например, сказал «клянусь Богом») со-
вершить какое-либо дело, то он должен совершить 
его; если же он поклялся отречься от какого-либо де-
ла, то должен отречься. Например, если кто-то по-
клялся совершить два рак‘ата намаза, то он должен 
сделать это. 

Положение 467. Человек, намеренно поклявший-
ся, а затем нарушивший клятву, должен искупить 
свою вину, совершив одно из следующих деяний: 

1. Освободить одного раба; 
2. Накормить десятерых бедняков; 
3. Одеть десятерых бедняков; 

Человек, который не может совершить ни одно из 
указанных выше деяний, должен три дня соблюдать 
пост. 

Положение 468. Нежелательно клясться тому, чьи 
слова являются правдой, и запрещается (харам) кля-
сться тому, чьи слова являются ложью, так как это 
считается одним из больших грехов. 
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СЛОВАРЬ 
 
Ада — обряд, выполненный в предписанное для 

него время. 
Азан — призыв на молитву.  
‘Айн наджис — вещь, которая сама по себе явля-

ется скверной. 
А‘лам — муджтахид, который превосходит других 

в способностях извлекать предписания ислама из дос-
товерных источников. 

Аманат — вещь, сданная на хранение или отдан-
ная под залог. 

‘Аср — послеполуденное предвечернее время. 
Ахкам — практические предписания ислама. 
Аятолла (букв. «знамение Аллаха») — титул ши-

итского богослова. 
Ваджиб — деяние, совершение которого обяза-

тельно, а отказ от совершения которого — грех. 
Вакф — пожертвование или завещание имущества 

на богоугодные дела. 
Вода «калил» — небольшое количество воды, ко-

торая по объему меньше, чем вода кур. 
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Вода «кур» — вода, объем которой составляет 
примерно 380 литров. 

Вуду’ — малое ритуальное омовение. 

Када (букв. «пропущенный») — обряд, не выпол-
ненный в свое время. 

Гусл — полное ритуальное омовение всего тела. 
Гусл джанаба — полное ритуальное омовение, вы-

званное половым контактом или поллюцией. 
Гусл иртимаси — одновременное омовение всего 

тела. 
Гусл истихада — полное ритуальное омовение, 

вызванное женскими выделениями. 
Гусл масс майит — полное ритуальное омовение, 

вызванное прикосновением к умершему. 
Гусл майит — ритуальное омовение покойника. 
Гусл назр — обязательное омовение после данного 

человеком обета. 
Гусл нифас — омовение в результате послеродо-

вых кровотечений. 
Гусл тартиби — полное омовение по порядку всех 

частей тела. 
Гусл хайд — омовение, вызванное менструацией. 
Джабира — лекарство, прикладываемое на рану, 

или материал, которым перевязывают рану или пере-
лом. 

Джама‘ат — общество. 



190 
 

Муджниб — оскверненный половым контактом. 
Закят — налог с имущества в пользу бедных му-

сульман. 
Закят ал-фитр — обязательный налог с имущества 

в пользу бедных мусульман, который нужно выплачи-
вать в праздник Фитр. 

Зикр (букв. «поминание») –  молитвенные форму-
лы, заключающиеся, главным образом, в повторении 
эпитетов Аллаха. 

Зухр — полдень. 
Иджтихад (букв. «старание, усердие») — дости-

жение высшего звания в богословских науках. 
Икама — провозглашение о том, что начинается 

намаз. 
Имам — лицо, руководящее коллективным нама-

зом. 
Ихтийат — предосторожность. 
Ихтийат ваджиб — обязательная предосторож-

ность. 
Ихтийат мустахаб — желательная предосторож-

ность. 
‘Иша — вечер. 
Кааба — главное святилище мусульман в городе 

Мекка. 
Кибла — направление в сторону святой Мекки. 

Кира’ат — чтение сур и зикров во время намаза. 
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Кийам — положение стоя во время намаза. 
Кунут — желательная молитва-просьба, читаемая 

во втором рак‘ате намаза. 
Магриб — закат солнца. 
Макрух — нежелательные деяния. 
Ма’мум — молящийся, стоящий за имамом. 
Марджа ат-таклид — богослов, фетвам которого 

следуют мусульмане. 
Масджид ал-харам (букв. «Запретная мечеть») — 

священная мечеть в Мекке. 
Масджид ан-наби (букв. «Мечеть Пророка») — 

мечеть Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его 
и род его!), находящаяся в городе Медина. 

Масх — проведение рукой по верхней части голо-
вы и ступней во время малого омовения. 

Махрам — близкий родственник, с которым, со-
гласно законам шариата, не разрешается заключать 
брак. 

Мустахаб — желательные деяния. 
Мубах — деяние, совершение которого или же от-

каз от которого равносильны, так как деяния катего-
рии мубах не имеют ни вознаграждений, ни наказа-
ний. 

Мувалат — непрерывность в действиях. 
Мукаллид — лицо, следующее фетвам муджтахи-

да. 
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Муджтахид — религиозный законовед, извлекаю-
щий самостоятельно предписания религии из источ-
ников. 

Мудаф — вода, смешанная с какой-либо жидко-
стью. 

Мутаххират — вещи, которые очищают то, что ос-
квернилось. 

Мутлак — чистая вода без примесей. 
Мутанадджис — оскверненный предмет. 
Наджис – скверна. 
Назр — обет. 
Намаз-фурада — намаз, совершаемый в одиночку. 
Намаз-джама‘ат — коллективный намаз. 
Немахрам — лицо другого пола, с которым, со-

гласно законам шариата, разрешается заключать брак. 
Нийат — намерение. 
Рамадан — священный девятый месяц лунного ка-

лендаря, в который обязательно поститься. 
Рукн — обязательная, основная часть намаза, 

умышленное или неумышленное невыполнение кото-
рой делает намаз недействительным. 

Руку‘ — поклон в пояс. 
Саджда сахв — земной поклон из-за невниматель-

ности. 
Салят — молитва, намаз. 
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Сейид — потомок пророка Мухаммада (да благо-
словит Аллах его и род его!). 

Субх — утро. 
Суджуд — земной поклон. 
Таваф — ритуальное хождение вокруг святой Каа-

бы. 
Таклид — следование. 
Та‘кибат — молитвы, которые совершаются после 

обязательных ежедневных намазов. 
Тартиб — порядок. 
Тасбих — прославление Аллаха. 
Тасбихат ал-арба‘а — четырехкратное прославле-

ние Аллаха. 
Таслим — приветствие при завершении намаза. 
Тахарат — очищение. 
Ташаххуд — слова свидетельства в намазе. 
Тайаммум — ритуальное омовение песком. 
Хадис — предание. 
Харам — запрещенное деяние. 
Хумс — выплата одной пятой части с годичной 

прибыли, кладов и т.п., идущая на развитие ислама и 
помощь потомкам Пророка (да благословит Аллах его 
и род его!). 
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Фетва — решение по какому-либо юридическому 
вопросу, вынесенное мусульманским духовным лицом 
— муджтахидом. 

Фитр — разговение.  
Шариат — совокупность юридических и религи-

озных норм мусульманского права. 
Шиит — последователь Пророка Мухаммада (да 

благословит Аллах его и род его!) и двенадцати Има-
мов (да пребудет мир над ними!) пророческого дома. 

 
Примечание 

В данной книге изложены не все положения ис-
ламского законоведения, а лишь основные предписа-
ния, с которыми мусульмане встречаются чаще всего. 

Для более подробного ознакомления с предписа-
ниями ислама читатель может обратиться к книге 
«Таузих ал-маса’ил». 

МОЛИТВА 
 
Господи, помоги нам достичь успеха в самосо-

вершенствовании! 
Господи, не лишай нас благой духовной пищи! 
Господи, помоги нам осознать свой долг и испол-

нить его до того, как прозвучит трубный глас! 
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