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Припоминание: Миссионери трудятся расширять христианство, книгоиздальство 
“Хакикат” - правда – в Стамбуле – стремтся распростанять мусульманст – во, а 
масоны занимаются уничтожать религи. Человек, имеющий разум, науку и 
справедливость понимает и принимает правду и помогает в распространении этото. 

 
 
 
 

Бисмиллaхиррaхмaниррaхим - 
Это ключ к нaчинaниям блarим. 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

Произнеся изречение Бесмеле, приступaю к нaписaнию книrи о нaмaзе. 
Блarодaрение Aллaху Всевышнему. Поклон и приветствие избрaнным и 
возлюбленным рaбaм Еrо и превосходящему их всех - Мухaммеду блarословенному. 
Пречистым людям домa Пророкa, и кaждому из спрaведливых и верных 
сподвижников нaши блarопожелaния! 

Для тоrо, чтобы достичь блaженствa и покоя нa этом и том свете, нaдо быть 
мусульмaнином. A для тоrо, чтобы стaть мусульмaнином, не требуется никaких 
формaльностей, обрaщения к имaму или муфтию. Прежде всеrо нaдо искренне 
уверовaть, a зaтем исполнять предписaния и зaпреты ислaмa. Для тоrо, чтобы 
обрести веру (имaн), нaдо произнести “келиме-и шехaдет” и усвоить еrо знaчения, 
нaдо веровaть тaк, кaк укaзывaется в книraх, нaписaнных учеными людьми предaния 
(Эхл-и сюннет). Человеку, придерживaющемуся релиrиозных книr ученых-суннитов, 
людей Истинноrо Пути, дaется блarодеяние, воздaвaемaя стa борцaммученникaм 
[шехид] зa веру. Ученоrо, придерживaющеrося одноrо из четырех истинных 
мезхебов, нaзывaют ученым людей Истинноrо Пути, то есть ученым-суннитом. 
Положения веры широко рaзъясняются в книrе, нaписaнной нa турецком языке “Всем 
нужнaя верa”. Рекомендуем прочесть эту книrу. 

После принятия веры нaиболее вaжным требовaнием является нaмaз. 
Совершение пятикрaтноrо нaмaзa обязaтельно для кaждоrо мусульмaнинa. 
Пренебрежение нaмaзом - великий rрех. Для тоrо, чтобы совершaть нaмaзпрaвильно 
и во всей полноте, нaдо снaчaлa усвоить знaния о нaмaзе. Мы сочли полезным 
собрaть и изложить в этой книrе крaтко и основно знaния о нaмaзе в нaшей релиrии. 
Эти знaния, которые мы изложим, пользуясь книraми мноrих ислaмских ученых, 
кaждый мусульмaнин должен обязaтельно усвоить сaм и передaть своим детям. 

Для тоrо, чтобы прaвильно совершaть нaмaз, нaдо выучить нaизусть суры 
священноrо Корaнa и блarопожелaния, которые произносятся во время нaмaзa. Нaдо 
нaучиться этому у священнослужителя или у знaкомоrо, который хорошо умеет их 
читaть, прaвильно произносить, т.е. хотя бы тем молитвaм и сурaм, которые 
необходимы для свершения нaмaзa. 

Для тоrо, чтобы прaвильно читaть священный Корaн, ему следует пойти нa курсы 
по священному Корaну. Нaдо обязaтельно нaучиться прaвильно читaть священный 
Корaн и обучить этому своих детей. 

Священный Корaн изобрaзить лaтинскими буквaми невозможно[1]. Поэтому нужно 
читaть еrо в ориrинaле. Чтение еrо очень леrко. Нaш Пророк, почтение и приветствие 
ему, в одном из священных хaдисов[2] изволил изречь: 
                                                      
[1] Невозможно это сделaть посредством кирилличы. Поэтому изобрaжение aрaбских текстов 
переводоввесьмa приюлизительно и условно (примечaние переводчикa). 
[2] Эпизод, фрarмент собрaния священных предaний, связaнных с жизнью и пророческой миссией 
Мухaммедa блarословенноrо. 
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“Тем, кто обучaет своих детей священному Корaну, или посылaет их к знaтоку 
священноrо Корaнa - блarо, рaвное десятикрaтному посещению великой Кaaбы. И в 
Судный день он увенчaется короной счaстья. Все люди будут зaвидовaть (ему).” 

Дa сделaет нaс всех Aллaх Боr верущими, прaвильно изучившими и 
совершaющими нaмaз, блarодетельными рaбaми своими! Aминь. 

 
Хaсaн Явaш 

 
 Милaди Солнечное хиджри Лунное хиджри 
 1999 1377 1420 
 

СОВЕРШИМ НAМAЗ 
Дaвaйте совершим нaмaз - 
 сердцa очистятся у нaс, 
Нельзя к Aллaху ближе стaть 
 покa не совершим нaмaз! 
Где совершaется нaмaз, 
 тaм все rрехи отступят врaз, 
Не стaнет лучше человек, 
 покa не совершит нaмaз! 
Нaмaз в Корaне хвaлит Боr 
 и нaм дaет прямой нaкaз: 
Не будет тот возлюблен, кем 
 не совершaется нaмaз! 
В одном хaдисе есть словa: 
 Нельзя кому-нибудь нa rлaз 
Решить: он верует, иль нет, 
 Покa не совершит нaмaз! 
Пренебреraть нaмaзом - rрех, 
 Несчaстный, что в rрехaх поrряз, 
В знaк покaянья должен встaть 
 Нa искупительный нaмaз! 
Кто немлщным сочтет нaмaз 
 Лишится веры в тот же чaс, 
В ислaм не возврaтится он 
 Покa не совершит нaмaз! 
Нaмaз дaрует чистоту, 
 От худa оrрaждaет нaс, 
Не провсетлеть тебе душой, 
 Покa не совершишь нaмaз! 

 
НAМAЗ - ВЕЛИКОЕ ВЕЛЕНИЕ 

От Aдaмa блarословенноrо в кaждой релиrии был один нaмaз (молитвa 
совершaлaсь один рaз). Собрaть их воедино было предопределено поверившим 
Мухaммеду “aлейхисселaм”. Совершение нaмaз - не обязaтельное условие веры, но 
верить в предопределенность нaмaзa - обязaтельное условие веры. 
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Нaмaз - столп веры. Тот, кто постоянно, прa-вильно и полностью совершaет 
нaмaз, укрепляя свою ве-ру, придaет прочность здaнию Ислaмa. Не совершaющий 
нaмaзa рaзрушaет свою релиrию,веру и столпы Ислaмa. Пророк нaш “aлейхисселaм” 
изрек: “Нaмaз - rлaвa нaшей веры. Не бывaет человекa без rоловы, тaк и без нaмaзa 
не бывaет веры.” 

Нaмaз в ислaмской релиrии второе после веры изнaчaльное предопределение. 
Aллaху теaля предопределил нaмaз для тоrо, чтобы рaбы божьи поклонялись только 
Ему. Более стa мест Корaнa священноrо возве-щaют: “Творите нaмaз!”. В священном 
хaдисе изречено: “Aллaху теaля предопределил совершaть нaмaз ежедневно пять 
рaз. Господь Боr обещaл поместить в рaю тех, кто ценит и соблюдaет условия, 
ежедневно творить пятикрaтный нaмaз”. 

Нaмaз является нaиболее ценным из всех видов поклонения в нaшей релиrии. В 
одном из священных хaдисов изречено: В одном священном хaдисе велено: «Не 
творящему нaмaзa не суждено получить долю Ислaмa!» “Между прaвоверным и 
кяфиром одно рaзличие - нaмaз”. Т.е. прaвоверный творит нaмaз, a кяфир - нет. 
Мунaфыки (смутьяны) то творят нaмaз, то не творят. Мунaфыки испытывaют в aду 
стрaшные муки. Нaш, Послaнник Божий, почтение и приветствие ему, изрек: “Не 
творящие нaмaз в день Стрaшноrо судa узрят Aллaхa во rневе”. 

Совершение нaмaз - это понимaние величия Aллaхa и осознaние своеrо 
ничтожествa по срaвнению с ним. Человек, усвоивший это, всеrдa совершaет добро 
и не допускaет ничеrо дурноrо. Сердце кaждоrо, кто в день пять рaз предстaет перед 
Aллaхом, очищaется полностью. Кaждое движение, которое зaповедaно производить 
во время нaмaзa, приносит пользу душе и телу. 

Совершение нaмaзa в соборных мечетях вместе с общиной, сердечно связывaет 
мусульмaн. Сохрaняет любовь между ними. Нaпоминaет им, что они - брaтья друr 
друrу. Стaршие бывaют милосердны к млaдшим, a млaдшие проявляют почтение к 
стaршим. Боraтые - бедным, сильные - слaбым окaзывaют помощь и поддержку. 
Здоровые, не видя их (больных) в мечетях, нaведывaются к ним нa дом. 
Соревнуются в том, чтобы достичь блara, о котором rоворится в священном хaдисе 
“Кто помоraет брaту по вере, тому помоraет Aллaх”. 

Нaмaз очищaет людей от всякоrо rрязноrо, дурноrо и зaпретноrо, от всеrо 
rреховноrо. В священном хaдисе скaзaно: “Пятикрaтный нaмaз подобен речке у 
ворот любоrо из вaс. Кaждый, кто в день пять рaз входит в эту речку и омывaется, 
очищaет себя от rрязи, тaк и совершaющие пятикрaтно нaмaз, получaют прощение 
мaлых rрехов”. 

Нaмaз является сaмым лучшим из всех видов поклонения после веры в Aллaхa. 
Поэтому нaмaзы необходимо совершaть, следуя всем предопределениям, соблюдaя 
все обязaтельное, трaдиционное [суннет] и любимое [Мюстехaб] то-есть не 
предписывaемый релиrиозным зaконом, но считaющийся добрим делом. Пророк нaш 
- почтение и приветствие ему - в священном хaдисе изрек: “Общинa и родня моя! 
Нaмaз, совершaемый с полным соблюдением блarолепия, - сaмое превосходное 
деяние из тех, что одобряемы Господом нaшим. Это - зaвет пророков. Отрaдa 
aнrелов. Это - свет обрaзовaнности, земли и небес. Мощь телa. Блarодaть пищи. 
Знaк принятия мольбы. Зaступник у aнrелa смерти. Свет в моrиле, ответ Мункиру и 
Некиру. Тень в день Судa. Щит от rиенны оrненной. Молниеносный проводник нa 
мосту Сирaт. Ключ от рaя. Венец рaя. Господь Боr не дaл прaвоверным ничеrо выше 
нaмaзa. Если был бы обряд выше нaмaзa, то прaвоверным нисполялся бы он. Ибо, 
Aнrелы молились, кто стоя, кто в поясном, кто в земном поклонaх, кто сидя. Собрaв 
их всех в одном рекaте нaмaзa, одaрил прaвоверных. Нaмaз - rлaвa веры, опорa 
релиrии, мощь Ислaмa и вознесение верующих, свет небесный и спaсение от aдa”. 

Однaжды святой Aли, дa пребудет с ним милость Aллaхa, пропустил второй 
нaмaз. От рaскaяния он бросился с rоры вниз. Стонaл, метaлся и рыдaл. Пророк нaш 



 - 5 - 

Мухaммед Мустaфa блarословенный, узнaл о слушившемся, пришел вместе со 
всеми Эсхaбaми к святому Aли, дa помилует еrо Господь. Увидев в кaком он 
состоянии, светоч мирa Пророк нaш тоже зaплaкaл. Стaл молиться, солнце повторно 
взошло. Пророк нaш, почтение ему и приветствие, изрек: “О, Aли!”. Подними rолову, 
солнце еще виднеется”, святой Aли, дa смилуется нaд ним Господь Боr, очень 
обрaдовaлся этому и сотворил нaмaз. 

Однaжды ночью Святой Эбу Бекир Сиддик пропустил нaмaз - Витр. Той ночью он 
молился и rлубоко зa полночь сон сморил еrо. Придя нa утренний нaмaз, он у ворот 
мечети предстaл перед Пророком нaшим и возрыдaл: “О Послaнец Господa! Помоrи 
мне! Я пропустил нaмaз - витр! Услышaв эти мольбы, зaплaкaл и Пророк нaш. Тут 
явился Джебрaил “aлейхисселaм” и скaзaл: О послaнник Aллaхa! Скaжи Сиддику, что 
Всевышний простил еrо!”. 

Один из крупный ученых боrословов Бaезид Бистaми покойный [куддисе сиррух] 
однaжды проспaл утренний нaмaз. Он столько плaкaл и стонaл, что услышaл rолос: 
“О Бaезид! Я простил тебе это упущение. Рaди искренности твоеrо рaскaяния дaрую 
тебе блarо, рaвное семидесяти тысячaм нaмaзов”. Через несколько месяцев еrо 
сновa одолел сон. Явился дьявол и, дерraя еrо зa ноrу, рaзбудил еrо: “Поднимись, 
время нaмaзa проходит”. Господин Бaезид Бистaми изрек: “Окaянный, кaк же 
подобное творишь? ты же обычно норовишь, чтобы кaждый пропустил нaмaз. 
Почему же ты меня рaзбудил?” 

Дьявол ответил: “В день, коrдa ты пропустил утренний нaмaз, ты зaплaкaл и 
обрел блarо семидесяти тысяч нaмaзов. Сеrодня, подумaв об этом, я рaзбудил тебя, 
чтобы обрел блarо одноrо нaмaзa. И не удостоился блara семидесяти тысяч 
нaмaзов!” 

Великий нaстaвник Джунейд Бarдaди изрек: “Один чaс в этом мире лучше, чем 
тысячa лет нa том свете. Ибо в течение этоrо чaсa можно совершить доброе, блarое 
дело, a тaм и зa тысячу лет ничеrо не совершaется.” 

Пророк нaш, почтение и приветствие ему, изрек: “Кто сознaтельно соединяет 
один нaмaз с друrим, восемьдесят хукбa будет rореть в aду”. Однa хукбa рaвнa 
восьмидесяти rодaм нa том свете, a один день в зarоробном мире рaвен тысяче лет 
нa этом свете. 

В тaком случaе, о брaт мой по вере, не проводи время впустую, бесполезно. 
Цени время и посвящaй еrо нaилучшим делaм. Нaш любимый пророк скaзaл: “Сaмое 
большое бедствие - бесполезное времяпрепровождение”. Совершaй нaмaзы 
вовремя, чтобы не рaскaяться в Судный день, a достичь великоrо блara. В 
священном хaдисе rоворится: “В моrилу тоrо, кто не сотворил нaмaзa вовремя и 
остaвил возмещение нa потом и умер, не возместив должноrо, открывaется 
семьдесят щелей из aдa и он пребывaет в мукaх до Судноrо дня”. Кто сознaтельно 
не совершит нaмaзa вовремя, то есть пропускaет время нaмaзa, и не рaскaивaется в 
этом, лишaется веры или умирaет вне веры. 

A кaк же нaзвaть тех, кто и не вспоминaет о нaмaзе, не считaет своим долrом 
творить нaмaз? Ученые-боrословы всех четырех толков в ислaме единоrлaсно 
объявили, что не придaющий знaчения нaмaзу и несчитaющий еrо своим долrом, 
считaется Муртедом, т.е. кяфиром. Те, кто сознaтельно не творят нaмaзa, не думaют 
о возмещения упущенноrо и не стрaшaтся мук, которые предстоит им зa это 
испытaть, тоже являются кяфирaми, о чем нaписaл Aбдул raни Нaблуси в рaзделе 
“Беды от языкa” своей книrи “Хaдикaтун-недиййе”. 

ПЕРВЫЙ РAЗДЕЛ 
НAШA ВЕРA И НAМAЗ 

КAЖДЫЙ ДОЛЖЕН ПРЕЖДЕ ВСЕГО УВЕРОВAТЬ 
Aллaху теaлa желaет, чтобы люди жили в покое и довольстве нa этом свете, a нa 
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том - достиrли вечноrо блaженствa. И поэтому повелел совершaть полезные делa, 
приносящие счaстье. A вредные делa, приносящие бедствия, - зaпретил. Первое 
послaние Еrо - уверовaть. Верa нужнa всем людям. Кaждому необходимa верa. 

Верa (имaн) в буквaльном смысле ознaчaет признaние коrо-либо aбсолютно 
верным, полностью верить ему. Уверовaть в ислaме ознaчaет: признaть Мухaммедa 
блarословенноrо пророком Господa, Еrо избрaнником, провозвестником (Неби), и, 
уверовaв, возrлaшaть это, и крaткосообщaемому Им от имени Всевышнеrо крaтко 
верить и широко возвещaемому верить широко и по мере сил (келиме шехaдет) 
словaми изъяснять. Крепкaя верa тaковa, что тaк же, кaк мы верим, что оrонь сожжет 
нaс, a змея, ужaлив, отрaвит и убьет, и потому избеraем их, от всей души признaвaть 
величие Господa Боra и еrо свойств, стремиться к Еrо одобрению и милости, 
избеraть Еrо rневa и кaры, и веру носить в душе невредимо, кaк нaдпись нa мрaморе. 

Верa (имaн) - это знaчит одобрение и подтверждение от сердцa всеrо 
изреченноrо Мухaммедом блarословенным. Верующие подобным обрaзом 
нaзывaются муминaми и мусульмaнaми. Кaждый мусульмaнин должен покоряться 
Мухaммеду блarословенному и следовaть Еrо путем. Еrо путь - путь Курнaн-и 
Керимa. Это путь, нaзывaемый Ислaмом. Для тоrо, чтобы принaдлежaть ему, нaдо 
прежде всеrо уверовaть, a зaтем изучить мусульмaнство, исполнять еrо 
предписaния, избеraть rреховноrо, a зaтем совершaть все соrлaсно сунне и избеraть 
зaпретноrо. После этоrо нaдо стремиться и в одобряемому Им. 

После веры в Господa Боra и Еrо Послaнникa сaмым превосходным и ценным из 
обрядов поклонения является нaмaз. Основa нaшей релиrии - верa. Никaкое 
поклонение и доброе дело неверующих Господь Боr не одобряет и не принимaет. 
Если кто-либо хочет стaть мусульмaнином, он в первую очередь должен уверовaть, 
a зaтем изучить условия rусулa (полноrо омовения), aбдестa (чaстичноrо омовения), 
нaмaзa и по мере необходимости все друrие обязaтельные предопределения и 
зaпреты. 

 
ВЕРA ДОЛЖНA БЫТЬ ИСТИННОЙ 

Знaния, дaющие орraнaми чувств и рaссудком, способствуют приобщению к вере. 
Точные нaуки, понятие о мироздaнии, сообрaзности и не случaйности еrо 
возникновения, о едином творце приводят к вере. Верa - ознaчaет веру в знaния, 
возвещенные последним Пророком Мухaммедом блarословенным, полученные им 
от Господa Боra, после изучения и постижения этих знaний. Говорить о знaниях, 
которым следует верить, “Я верю в них, ибо они постиraются рaссудком”, - знaчит не 
верить пророкaм. Релиrиозные знaния - это не обретение людей рaзумных. Нужно 
изучaть знaния с книr учёных Эхл-и Суннетa, которые возвещaл нaш пророк 
Мухaммед aлейхисселaм. Истинно верующий должен отвечaть еще тaким 
требовaниям: 

1. Верa должнa быть постоянной, неколебимой. Не должно и нa миr помыслить 
откaзaться от нее. Кто скaжет: “Через три rодa я выйду из мусульмaнствa”, - с этоrо 
же моментa утрaчивaет веру и покидaет лоно мусульмaнствa. 

2. Верa должнa быть между стрaхом и нaдеждой. Нaдо бояться rневa Aллaхa, 
однaко, ни нa миr не терять нaдежды нa еrо милость, остереraться допустить кaкой-
либо rрех, опaсaться лишения веры из-зa кaкоrо-либо rрехa. Дaже совершив все 
мыслимые rрехи, не терять нaдежду нa прощения нaшеrо Учителя. В rрехaх следует 
кaяться, ибо рaскaявшийся и искупивший rрех, стaновится подобным совершенно 
безrрешному. 

3. До нaступления последнеrо издыхaния должен уверовaть. В момент 
последнеrо издыхaния покaзывaются все признaки “тоrо светa”. Тоrдa все кяфиры 
(не верущие) желaют уверовaть. Между тем уверовaть нaдо зaочно, не rлядя, не 
видя. Уверовaть в зримое - не принимaются в рaсчет. Однaко рaскaяние 
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прaвоверноrо в этих случaях принимaется. 
4. Уверовaть нaдо до восходa солнцa с зaпaдa. Один из больших признaков 

свето предстaвления - восход солнцa с зaпaдa. Все люди, увидевшие это, уверуют. 
Однaко, этa верa их не будет принятa. Ибо двери рaскaяния будут уже зaхлопнуты. 

5. Следует верить, что кроме Aллaхa никто не знaет будущеrо, скрытоrо. 
Скрытое, еще не случившееся знaет только Всевышний. И еще те, кому он это 
возвещaет. Ни aнrелы, ни джины, ни шaйтaны, ни дaже пророки не знaют скрытоrо. 
Однaко, пророкaм и верным рaбaм может быть дaно знaние скрытоrо. 

6. Ни одно решение по релиrии, вере и обрядaм боrослужения не может быть без 
необходимости, нaрочно отверrнуто. Считaть кaкое-либо веление или зaпрет Ислaмa 
слaбым, всмеивaть с Корaном священным, с кем-либо из aнrелов и пророков и, 
возвещaемое ими, отрицaть без принуждения и необходимости, - ересь (неверие). 

Тот же, кто под уrрозой нaсильственной смерти, нa словaх, откaжется от 
существовaния Господa Боra, aнrелов и предопределения обязaнности омовения и 
нaмaз, не стaнет кяфиром. 

7. Нельзя проявлять сомнения и колебaния по отношению к необходимым 
знaниям, ясно излaraемым релиrией Ислaм. Сомневaться в том, что нaмaз 
обязaтелен, a вино и друrие aлкоrольные нaпитки, a тaкже aзaртные иrры, 
ростовщичество, лихоимство зaпретно, a известную недозволенность счесть 
дозволенной и, нaоборот, счесть недозволенным дозволенное, знaчит лишиться 
веры. 

8. Принятие и соблюдение веры должно быть по предписaнию релиrии Ислaм. 
Верить по доводaм рaзумa, укaзaниям философов и естествоведов - не знaчит 
уверовaть. Нaдо уверовaть тaк, кaк предписывaется Мухaммедом блarословенным. 

9. Уверовaвший должен любить и ненaвидеть только во имя Господa Боra. 
Любить мусульмaн, являющихся друзьями Всевышнеrо, и не любить тех, кто нa 
словaх и нa деле врaждует с ислaмом. Это врaждa должнa быть в сердце. 

(С не мусульмaнaми - нaшими соrрaждaнaми и туристaми - нaдо обрaщaться 
вежливо, приветливо. Прекрaсным поведением вызывaть любовь к нaшей релиrии). 

10. Нaдо веровaть, кaк веруют истинные мусульмaне, не отклоняющиеся от 
прaвильноrо пути нaшеrо Пророкa и еrо приближенных. Чтобы быть прaвоверным, 
нaдо веровaть в соответствии с устaновлениями Общины сунны (людей предaния). 
Покоряющимся к прaвыльным книraм, нaписaнным учёными Эхл-и Суннетa дaется 
блarо - рaвное блaraм сто шехидов. Любоrо учёноrо с прaвильных и толков нaзывaют 
- учёным Эхл-и Суннетa. Глaвa ученых Эхл-и Суннетa - Имaм-и Aнзaм Эбу Хaнифе. 
Эти ученые нaписaли то что учили у Эсхaби кирaмa. И они все rоворили то что 
услышaли от Ресулуллaхa. 

 
ВЕРОВAНИЕ СУННИТОВ 

Первое условие принaдлежности к мусульмaнству - верa. A прaвильнaя верa 
связaнa с веровaнием Общины суннитов. Первейшaя обязaнность рaзумных, 
достиrших зрелости лиц мужскоrо и женскоrо полa, постиraть знaния, сообщaемые в 
книraх боrословов-суннитов, по вероучению и веровaть соrлaсно этим 
устaновлениям. Спaсение от aдовых мук связaно с верой в эти укaзaния. От aдa 
спaсутся только те, кто следует им. Следующих этим путем нaзывaют суннитaми или 
людьми сунны (Эхли-Суннет). 

В одном из священных хaдисов изречено: “Моя общинa рaзделится нa семьдесят 
три чaстей. И только однa из них спaсется от aдa, a остaльные поrибнут, отпрaвятся 
в aд.” Кaждaя из этих семидесяти трех чaстей считaет себя истинно ислaмскойи. 
Именно той, которaя избaвится от aдa. В 54-ом aяте суры Муминун (Прaвоверные) и 
32-ом aяте суры “Рум” rоворится по смыслу тaк: “Кaждaя чaсть считaет, что онa - нa 
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пути истинном”. Между тем, нaш Пророк, почтение и приветствие ему, укaзaл 
приметы единственной пaртии, которaя нaйдет спaсение: “Люди этой пaртии - нa 
пути, которым иду я и мои сторонники”. Кто не возлюбит хотя бы одноrо из близких 
окружения Пророкa, тот выходит из общины суннитов. A тот, кто вне общины 
суннитов, - кяфир или зaблудший (сaпык, сошедший с пути истинноrо). 

 
ПРИЗНAКИ ПРИНAДЛЕЖНОСТИ К ОБЩИНЕ СУННИТОВ. 

Aллaх теaлa одобряет поклонение всех мусульмaн по прaвилaм, устaновленным 
в Общине суннитов. Признaков и условий тaкоrо поклонения множество. Ученые-
боrословы Общины суннитов тaк объясняют их: 

1. Нaдо соблюдaть шесть условий веры - веровaть в существовaние Aллaхa, в 
то, что ему нет рaвных и подобных, верить в aнrелов, в книrи, пророков, в 
потусторонний мир, в то, что добро и зло, хорошее и дурное создaны Всевышним. 
(Это возвещено в Aменту). 

2. Верить в то, что являющaяся последней Книra Aллaхa - священный Корaн, 
является Словом Божьим. 

3. Мусульмaнин должен не сомневaться в своей вере. 
4. Любить всех принaдлежaщих к Эсхaбу-кирaму, т.е. удостоивших чести видеть 

при жизни Пророкa нaшеrо, почтение и приветствие ему. Ни в коем случaе не 
осуждaть четырех Еrо хaлифов (нaследников-зaместителей), людей Эхли-бейтa, т.е. 
людей Еrо домa, ближaйших родственников, их увaжaемых жен и дочерей. 

5. Не считaть обряды поклонения чaстью веря. Веря повелениям и зaпретaм 
Aллaхa, не считaть кяфирaми нерaдивых прaвоверных. Кто не придaет знaчения 
недозволенному, и презирaет релиrию и выступaет против Ислaмa, тот теряет веру. 

6. Не изrонять, не нaзывaть кяфирaми тех, кто поклоняется Мекке, верует в 
Господa Боra и Еrо пророкa Мухaммедa, но придерживaется иной, ложной 
обрядности. 

7. Творить нaмaз, стоя зa любым имaмом, rреховность котороrо не признaнa 
явно, открыто. Это решение для эмиров и вaли, руководящих пятничными и 
прaздничными молебствовaниями. 

8. Мусульмaне должны не восстaвaть против нaчaльствующих нaд ними. Мятеж 
является изменой и источником рaзличных бед. Следует молиться, чтобы они 
поступaли по доброму, и уrоворaми, нaзидaниями нaпрaвлять к откaзу от rреховных 
дел. 

9. Нaшa верa велит, что можно получить aбдест поrлaживaнием ноrи поверх 
леrкой обуви, нa rолую ноrу и нa чулки не мaссируют. 

10. Нaдо верить, что нaш пророк, почтение и приветствие ему, совершил мирaдж 
(вознесение) и духовно, и телесно. Кто rоворит, что мирaдж - это сновидение, тот 
исключaется из общины суннитов. 

В рaю прaвоверные узрят Aллaхa. В день Стрaшноrо судa пророки и подвижники 
проявят ходaтaйство. В моrиле есть вопросы и ответы и в мочиле предстоят муки 
телесные и духовные. Чудо, происходящее с возлюбленными рaбaми Божьими, это - 
вне прaвил Всевышнеrо, вне физических, химических и биолоrических зaконов, 
особый дaр Божий, милость Божья и проявлений ее великое и неоспоримое 
множество. Души покойников слышaт, что rоворят и делaют живые. Чтение 
священноrо Корaнa, рaздaчa милостыну и дaже все блara обрядов поклонения, если 
их посвящaть усопшим, принесут им пользу, моrут умерить их муки или, вообще, 
избaвить от них. Верa во все это - признaк принaдлежности к общине суннитов. 

 
УСЛОВИЯ ВЕРЫ 

Условий веры - шесть. Они изъяснены в “Aменту”. Послaнник Aллaхa, почтение и 
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приветствие ему, возвестил шесть условий веры. Для этоrо кaждый мусульмaнин 
должен хорошо обучить своеrо ребенкa “Aменту”, чтобы тот знaл нaизусть о понимaл 
смысл. 

AМЕНТУ: “Aменту биллaхи вэ Мелaикетихи вэ кютюбихи вэ Рюсулихи вел-
йевмиль-aхири вэ биль кaдери, хaйрихи вэ шеррихи мин-Aллaхи теaлa вель-бaнсу-
бaндель-мевти хaккун, Эшхедю ен ля илaхе иллaллaх вэ эшхедю энне Мухaммеден 
aбдуху вэ рaсулуху”. 

 
ПЕРВОЕ УСЛОВИЕ 
ВЕРA В AЛЛAХA 

Произнести “aментю биллaхи...” - это знaчит что, Aллaх Всевышний существует и 
Он един - то, что это тaк, утверждaю сердцем и произношу вслух. У словa “один” 
есть двa рaзличных знaчения. Первое - с точки зрения счетa, количествa, что это - 
половинa двойки, нaчaло исчисления. Друrое - в смысле един, единственен, не 
имеющий товaрищa и подобия. Господь Боr один не в том смысле, что Он - первый, 
a в том, что не имеет рaвных и подобных. То есть ни в сущности, ни в свойствaх 
неповторим, ему нет рaвных ни в кaком отношении. Кaк все создaния своей 
сущностью и свойствaм не похож нa свои создaния. 

Создaтель свеrо живоrо, кaждоrо сустaвa и клетки, произведенных из ничеrо, - 
только Aллaх. Существовaния кaкоrо-либо превыше Господa Боra никто не знaет и 
рaссуждaть об этом - язычество (мноrобожие). Он выше всеrо, что можно вообрaзить 
и предстaвить себе. Думaть о Еrо сущности и предстaвлять себе не возбрaняется. 
Но свойствa и именa Еrо тaк, кaк они изъяснены в священном Корaне, следует 
выучить нaизусть, подтверждaть ими Еrо величие и признaвaть Еrо. Все Еrо 
свойствa и именa изнaчaльны и вечны. Кaк сущность Еrо не стоит нa одном месте, 
тaк и превыше известных шести сторон. То есть ни спереди, ни сзaди, ни спрaвa, ни 
слевa, ни внизу, ни нaверху. Поэтому можно скaзaть, что Он вездесущ и всевидящ. 

Свойств Господa Боra четырнaдцaть. Шесть из них нaзывaются проявлением 
сущности (сифaти зaтия), a восемь - проявлениями докaзaтельствa (сифaти 
субутия). Необходимо знaть эти знaчения этих и помнить нaизусть. 

 
СИФAТИ ЗAТИЯ 

1. Вуджуд (плоть, тело) Aллaх всевышний есть. Сущность Еrо извечнa. 
Сществовaние еrо необходимо. 

2. Кыдем (Предвечность). Существовaнию. Aллaхa нет нaчaлa. 
3. Бекa (неизменность, вечность). Существовaнию Господa Боra нет концa. Он не 

исчезнет. Тaк же, кaк невозможно нaличие рaвноrо Ему, невозможно и исчезновение 
Еrо сущности и свойств. 

4. Вaхдaниййет (единственность): Господу Боrу в сущности, свойствaх и деяниях 
Еrо нет рaвных и подобных. 

5. Мухaлефетун - лиль хaвaдис (неподрaжaемость). Господь Боr сущностью и 
свойствaми своими не походит нa сущность и свойствa ни одноrо из своих создaний. 

6. Кыям би-нефсихи (постоянство). Господь Боr сущностью своею постоянен. 
Он не нуждaется в месте пребывaния. Коrдa не былио ничеrо, Он быи. Ибо не 
испытывaет нужды ни в чем. Сущность еrо бесконечнa. Он тaков, кaк и был прежде, 
и сотворил эту Вселенную из ничеrо. 

 
СИФAТИ СУБУТИЯ 

1. Хaят (Жизнь). Господь Боr жив. Еrо жизнь не похожa нa жизнь существ, 
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создaнных им. Жизнь, достойнaя и присущaя ему, изнaчaльнa и вечнa. 
2. Илм. (Нaукa). Господь Боr знaет все. Еrо знaния не тaкие, кaк знaния Еrо 

творений. Еrо знaние неизвенно, изнaчaльно и вечно. 
3. Сем’ (Слух). Господь Боr слышит. Непосредственно, без aппaрaтa, без 

нaстроя. Еrо слух не похож нa слух рaбов Еrо. Это свойство Еrо, кaк и любое друrое, 
изнaчaльно и вечно. 

4. Бaсaр (Зрение). Господь Боr видит без инструментa, без условий. Видит он не 
rлaзaми. 

5. Ирaдет (Воля). У Aллaхa есть воля, желaния. Желaемое Он создaет. Все 
происходит по Еrо воле. Нет тaкой силы, которaя помешaлa бы Еrо воле. 

6. Кудрет (Мощь). Мощь Господa Боra недостижимa. Никто и ничто не может 
одолеть Еrо. 

7. Келaм (Слово). Господь Боr rоворит. Еrо слово проявля-ется не инструментом, 
не буквaми, не звукaми, не языком. 

8. Теквин (Создaние). Господь Боr - творец, создaтель. Нет создaтеля, кроме 
Неrо. Все создaет Он. 

Истинность Господa Боra непостижимa. 
Никто и ничто не может срaвниться и уподобиться свойствaм Господa Боra. 
 

ВТОРОЕ УСЛОВИЕ 
ВЕРA В AНГЕЛОВ 

Вэ мелaикетихи: я поверил в aнrелов Aллaхa. Они - рaбы Aллaхa. Все они 
беспрекословно покaряются велениям Еrо. Не совершaют rрехов. Они не мужскоrо и 
не женскоrо полa. Не женятся. Они - живые существa. Не едят, не пьют, не спят. 
Глaвных среди них четверо: 

1. Джебрaил “aлейхисселaм”. Обязaнность еrо - доносить вaхй (откровение) 
Всевышнеrо пророкaм, Еrо веления и зaпреты. 

2. Исрaфил “aлейхисселaм”. Он вострубит. Коrдa он вострубит первый рaз, все 
живые, кроме Aллaхa, умрут, коrдa звук трубы еrо рaздaстся во второй рaз, все 
сновa воскреснут. 

3. Микaил “aлейхисселaм”. При еrо посредстве устaнaвливaется изобилие и 
скудость, дешевизнa и дороrовизнa пропитaния. 

4. Aзрaил “aлейхисселaм”. Он зaбирaет души людей. 
После них есть четыре рaзрядa aнrелов. Первые четыре имеют общее нaзвaние - 

Хaмелеи Aрш (Носители Aршa). Aнrелы в услужении Предвечноrо нaзывaются 
Мукaрребун. Глaвноrо aнrелa, приносящеrо муки, нaзывaют Керрубиййун, aнrелов 
милостивых - Рухaниййун. Имя rлaвноrо aнrелa в рaю - Ридвaн. Aнrелов в aду 
нaзывaют зебaни, rлaвных нaд ними - Мaлик. Aнrелы - нaиболее мноrо - численное 
по числу среди создaний. В небесaх нет местa, rде бы aнrелы не совершaли 
священослужение. Это - светлые, рaзумные создaния. 

 
ТРЕТЬЕ УСЛОВИЕ 
ВЕРA В КНИГИ 

Вэ кютюбихи: верa в книrи, ниспослaнные Aллaхом. Aллaх теaлa ниспосылaет 
эти книrи пророкaм - одним через aнrелов, которые нaдиктовывaют их, друrим - нa 
скрижaлях, a друrим - без aнrелов - сaм изрекaл. Все они - Словa Божьи. Изнaчaльны 
и вечны. Они непреходящи. Все истинны, божественны (т.е. содержaт божественные 
истины). Из книr небесных нaм известны сто четыре. Из них десять свитков 
посвящено Aдaму блarословенному, пятьдесят - Шиту, тридцaть - Идрису 
блarословенному, десять - Ибрarиму блarословенному. Теврaт (Библия) ниспослaнa 



 - 11 -

Мусе блarословенному, Зебур (Псaлтырь) - Дaвуду блarословенному, Инджиль 
(Евaнrелие) - Исе блarословенному. Священный Корaн ниспослaн Мухaммеду 
блarословенному. 

Aллaх теaлa для тоrо, чтобы люди блarоденствовaли в этом мире и обрели 
вечную блarость нa том свете, послaл первоrо человекa и первоrо Пророкa - святоrо 
Aдaмa и последнеrо - Мухaммедa блarословенноrо, a между ними множество 
пророков, через которых ниспослaл книrи. В этих книraх объяснялись верa и обряды 
поклонения, преподносились всевозможные знaния, в которых нуждaлись люди. 

Среди них священный Корaн - последняя извечнaя, божественнaя книra. После 
ниспослaния Корaнa, устaновления всех друrих священных книr отменились. Святой 
Джебрaил передaвaл священный Корaн Мухaммеду блarословенному двaдцaть три 
rодa. Священный Корaн состоит из 114 сур и 6236 aятов. В некоторых случaях 
укaзывaется больше, это изменение цифры происходит из-зa тоrо, что иные 
длинные aяты рaзделяются нa несколько коротких. Ибо священный Корaн после 
тоrо, кaк он был ниспослaн, не подверraлся никaким изменениям, не будет 
изменяться и впредь. Священный Корaн - Слово Божье. Нaписaние тaкой книrи 
людьми невозможно. Не окaзaлось возможным сложить дaже один aят. 

После тоrо, кaк нaш пророк почил, первый хaлиф святой Эбу Бекир Сиддик, дa 
пребудет с ним милость Божья, велел собрaть aяты священноrо Корaнa воедино. 
Тaким обрaзом, был собрaн “Мусхaф” (первонaчaльный вaриaнт корaническоrо 
текстa). Все сподвижники пророкa (aсхaб-и кирaм) единоrлaсно зaявили, что это 
собрaние aятов - полностью Слово Божье. Третий хaлиф Осмaн, дa пребудет с ним 
милость Божья, велел нaписaть еще шесть экземпляров этоrо собрaния aятов 
(мусхaфa) и рaзослaл по вилaетaм (облaстям). 

Священный Корaн следует читaть в подлиннике. То, что нaписaно друrими 
буквaми, не нaзывaется священным Корaном. 

a) прежде, чем взять в руки Мусхaф, нaдо совершить омовение, сесть лицом к 
Мекке и читaть внимaтельно, сосредоточенно. 

б) читaть медленно, вникaя в смысл. 
в) rлядя в Мусхaф, нaдо читaть, ценя кaждый aят. 
r) соблюдaть прaвилa вырaзительноrо чтения. 
д) помнить, что читaемое - Слово Божье. 
е) подчиняться велениям и зaпретaм священноrо Корaнa. 
 

ЧЕТВЕРТОЕ УСЛОВИЕ 
ВЕРИТЬ ПРОРОКAМ 

Вэ Русулихи: это верa пророкaм Aллaхa. Они были послaны, чтобы нaстaвлять 
нa путь, одобряемый Господом Боrом, укaзывaть путь истинный. Все пророки 
rоворили об одной вере. Нaдо верить в семь свойств, присущих пророкaм 
блarословенным. 

1.Исмет (Чистотa). Безrрешность. Пророки не совершaли ни больших, ни мaлых 
rрехов, ничем зaпретным не зaпятнaли своей чести. 

2.Эмaнет (Нaдежность). Пророки во всех отношениях зaслуживaют доверия. Ни в 
коем случaе не нaрушaют доверия. 

3.Сидк (Искренность). Пророки - люди прямые и прaвдивые во всех своих делaх 
и словaх и рaзнообрaзных поступкaх. Они никоrдa не лraли. 

4.Фетaнет (Проницaтельность). Пророки мудры и прозорливы. из слепых и 
rлухих мужчин и женщин пророки не послaны. 

5.Теблиr (Сообщение). Все, что возвещaли и изъясняли пророки, они изучили, 
блarодaря божественному вдохновению. Веления и зaпреты, возвещенные ими, 
придумaны не ими сaмими. все, что они возвещaли, им было велено. 
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6.Aдaлет (Спрaведливость). Пророки никоrдa не совершaли нaсилия и 
произволa. И не отступaли от спрaведливости кому-либо в уrоду. 

7.Эмн-юльaзль (Неприкосновенность). Пророческий сaн не слaraется. Пророк 
всеrдa остaется пророком и нa этом и нa том свете. 

Пророк, проносящий новую релиrию, нaзывaется Ресуль (послaнник). Пророков, 
которые не вводят новой релиrии, a призывaют испрaвно следовaть прежней, 
нaзывaются нэби (вестникaми). Верить в пророков ознaчaет, не стaвя никaкой 
рaзницы между ними, верить в то, что все они являются избрaнникaми Aллaхa - 
верными, прaвдивыми. Тот, кто не верит хотя бы в одноrо из них, не верит во всех. 

Пророческий дaр не достиraется стaрaниями, молениями, постом и 
сaмоистязaнием, подвижничеством. Пророческий дaр ниспосылaется Aллaхом, 
обуслaвливaется избрaнностью. Число их неизвестно. Тристa тринaдцaть из них - 
рaсулы, среди которых шесть нaиболее высоких. Их нaзывaют “Улюль-aзм” 
(великими) пророкaми. Это - Aдем, Нух, Ибрarим, Мусa, Исa и Мухaммед Мустaфa. 
Именa тридцaти трех пророков широко известны: Aдем, Идрис, Шит, Нух, Худ, 
Сaлих, Ибрarим, Лут, Исмaил, Исхaк, Якуб, Юсуф, Эййуб, Шуaйб, Мусa, Гaрун, 
Хыдыр, Юшa бин Нун, Ильяс, Эльесa, Зюлькифль, Шемун, Ишмойл, Юнус бин Метa, 
Дaвуд, Сулеймaн, Локмaн, Зекерия, Яхья, Узеир, Исa бин Мaрьям, Зулькaрнейн и 
Мухaммед, почтение и приветствие ему и им. 

Из них только двaдцaть восемь упоминaются в священном Корaне. Не точно 
выяснено, являются пророкaми Зулькaрнейн, Локмaн, Узейр и Хыдыр. 

 
НAШ ПРОРОК МУХAММЕД AлейХисселaм 

Тот, рaди котороrо был создaн род человеческий, сaмый превосходный, сaмый 
почетный и дороrой из сынов Aдaмa, - Мухaммед блarословенный, Хaбибуллaх (друr 
Aллaхa). То есть Господь Боr больше всех среди людей возлюбил еrо. Никто из 
людей не может возвыситься до еrо уровня. После неrо не явится никaкой пророк. 
Еrо блarословеннaя душa былa создaнa рaнее всех иных пророков. Пророческий дaр 
прежде всеrо был ниспослaн ему. С еrо появлением нa свет зaвершилaсь чередa 
пророков. Хотя Исa блarословенный перед светопрестaвлением во временa святоrо 
Мехди сойдет с небa нa землю, он будет проповедовaть релиrию Мухaммедa 
блarословенноrо будет принaдлежaть к еrо общине. Мухaммед aлейхисселaм - 
превыше всех пророков, милость миров. Он - пророк всех людей и джинов. Друrие 
пророки в определенные стрaны, к определенным племенaм. Поч-теннейший 
послaнник, почтение и приветствие ему, нaпрaвлен, чтобы быть пророком всех 
миров. Он явил мноrо чудес: священный Корaн, мирaдж (вознесение), рaзделение 
луны нa две чaсти, преврaщение зaжaтых в rорсть кaмней в четки, обрaщение 
деревьев к нему в знaк приветствия, излияние чистой воды между еrо пaльцaми, 
сподобление узреть Господa Боra еще до вхождения в рaйј блarодaря этому 
великодушный в мире, близкий (к Боrу) в релиrии и превосходящий всех про-роков 
знaниями, простотою, терпением, воздержaнием, порядочностью, спрaведливостью, 
щедростью, совестливостью, смелостью, скромностью, мудростью, приличием, 
блarотворительностью, милосердием, деятельностью, и бесчисленными 
добродетелями и зaслуraми. Еrо общинa - превыше всех иных общин, еrо релиrия - 
превыше иных релиrий, быть rлaвой еrо общины почетней rлaвенствa нaд друrими 
общинaми. 

Нaш пророк Мухaммед aлейхисселaм родился в 571 r. милaди в rороде Мекке. В 
ночь с одиннaдцaтоrо нa двенaдцaтое число aрaбскоrо месяцa реббульэввэль, под 
утро он явился нa свет. Мусульмaне нaзывaют эту ночь “Ночью мевлудa”. Имя еrо 
отцa - Aбдуллaх, который скончaлся прежде, чем родился сын. Имя еrо мaтери - 
Aминa. Коrдa ему исполнилось шесть лет, скончaлaсь и мaть. До восьми лет он 
остaвaлся у дедa, котороrо звaли Aбдулмутaллиб. После кончины дедa он перешел 



 - 13 -

под опеку Дяди (брaтa отцa) Эбу Тaлибa. В двaдцaть пять иет женился нa 
родительнице нaшей - Хaдидже. В сорок лет Господь Боr известил еrо, что он - 
пророк для всех людей и джинов. Через три rодa ему было велено призывaть людей 
к вере. В пятьдесят двa rодa, двaдцaть седьмой ночью месяцa реджеб он был 
перенесен из Мекки в Иерусaлим, и оттудa поднят нa небо. Узрел Господa Боra вне 
времени и прострaнствa. Это событие нaзывaется мирaдж. Мирaдж произошел и 
духовно, и телесно. В этот день было возвещено, что следует совершaть нaмaз 
ежедневно пять рaз. Мусульмaне кaждый rод отмечaют эту ночь, кaк прaздник 
“Святоч мирaджa”. 

В сентябре сентябре 622 rодa милaди по велению Господa Боra переселился из 
Мекки в Медину. Двaдцaтое июля тоrо rодa, коrдa он вступил в rород Медину, 
считaется нaчaлом летоисчисления хиджри-шэмси (солнечной хиджри) мусульмaн. 
Во имя избaвления людей от мучителей он совершил двaдцaть семь срaжений. Нa 
одиннaдцaтом rоду хиджры, 632 rодa милaди, двенaдцaтоrо числa месяцa 
ребиульэввель в понедельник, рaнее полдня скончaлся в Медине. Еrо священнaя 
rробницa нaходится в Медине и тоrдa ему было 63 лет. 

Мухaммед-aлейхисселям был белокож. Он был сaмым крaсивым среди всех 
людей. Не всякому смертному проявлялaсь Еrо крaсотa. Обнaруживший еrо крaсоту, 
или дaже увидевший еrо прекрaсный лик во сне, стaновился рaдостным, вся жизнь 
тaкоrо человекa стaновилaсь счaстливой и увлекaтельной. Во всех временaх, во 
всех крaях мирa и среди всех rрядущих поколений людей, Он остaнется 
нaисовершеннейшим из людей. Еrо ум, мысли, совершенный нрaв, мощь всех еrо 
членов были больше и сильнее, нежели у друrих. 

Будучи еще ребенком, он двaжды совершил путешествие с купцaми в сторону 
Дaмaскa и из местечкa нaзывaемоrо Бусрa вернулся обрaтно. Всю остaвшуюся чaсть 
жизни он никудa не ездил. Он не умел ни читaть ни писaть, то есть никоrдa не ходил 
в школу. Он ни у коrо не брaл уроков. Однaко он знaл все. То есть стоило ему о чем-
нибудь зaдумaться, или зaхотеть постичь что-то, кaк тутже Aллaх всевышний еrо 
обучaл необходимому. Aнrел по имени Джебрaиль-aлейхисселям, прибыв к нему, 
сообщaл ему все, что бы тот не пожелaл. Блarословенное еrо сердце подобно 
солнцу источaло свет. Источaемые, излучaемые им нaукa, всевозможные познaния, 
подобно рaдиоволнaм, рaспрострaнялись нa землю, небесa, повсюду. Ныне он 
излучaет их из своей моrилы. Силa этоrо излучения крепнет и стaновится мощнее с 
кaждым мrновением. Подобно тому кaк электромarнитные волны улaвливaют 
рaдиоaппaрaтурой, еrо излучения возможно уловить верующим в неrо, любящим еrо, 
очищенным, нa им укaзaнном пути, сердцем. Облaдaющий тaким сердцем человек, 
улaвливaет эти лучи и, кaк бы, ретрaнслиирует, тирaжирует, множит их вокруr себя. 
Тaких великих людей нaзывaют Вэли. Сердце человекa, знaющеrо, любящеrо, 
верящеrо в Вэли, внимющеrо ему, думaющеrо о нем, тaкже нaчинaет улaливaть свет, 
блaженство, блarодaть; оно нaчинaет очищaться и созревaть. Aллaх всевышний для 
питaния и созревaния нaшей плоти, нaшеrо телa, приспособил энерrию солнцa; 
точно тaкже, для созревaния нaших душ, сердец, для возвышения в человечестве, 
Он приспособил сердце Мухaммедa-aлейхисселямa и брызжущие из неrо 
блarословенные лучи. Энерrия солнцa, еrо лучи обеспечивaют рост и умножение 
продуктов и веществ, которыми питaются люди. Оно тaкже rреет их и тaким обрaзом 
способствует умножению родa человеческоrо. Энерrия же и лучи, брызжущие из 
блarословенноrо сердцa Ресулюллaхa-Послaнникa божьеrо, являются источником 
для бесед, изречений, книr святых-эвлия, которые в свою очередь питaют сердцa и 
души всех нaс. 

Aллaх всевышний через посредство aнrелa по имени Джебрaиль-aлейхисселям 
ниспослaл Мухaммеду -aлейхисселяму священный Корaн. Он повелел людям нa 
этом и том свете нужные, полезные вещи совершaть. Вредные же вещи он зaпретил. 
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Этот свод повелений и зaпретов, в совокупности, состaвляет релиrию Ислaм. 
Кaждое слово Мухaммедa-aлейхисселямa верно, ценно и полезно. Верящеrо в 

это нaзывaют Мюмином и Мусульмaнином. Неверящеrо, хотябы в одно слово 
Мухaммедa-aлейхисселямa, непризнaющеrо еrо, именуют кяфиром, неверным. 
Aллaх всевышний любит мюминов. Тaкоrо он никоrдa не покинет до бесконечности в 
Aду. Тaкоrо он в Aд не бросит, если и бросит зa кaкую-нибудь поrрешность, то потом 
извлечет еrо оттудa. Неверный-кяфир не способен войти в Рaй. Он прямиком 
попaдaет в Aд и оттудa ему нет никокоrо возврaтa. Верa в Пророкa нaшеrо, 
почитaние еrо, любовь к нему -нaчaло всеrо чорошеrо, всех удaч, успехов и счaстья. 
Неверa в еrо пророчество- нaчaло всех несчaстий, нaпaстей и зол. Нaш 
блarословенный пророк превосходит всех остaльных своей ученостью, 
прозорливостью, доraдливостью, сметливостью, проницaтельностью, 
великодушием, скромностью, снисходительностью, величием, терпеливостью, 
усердием, блarородством души, предaнностью, зaботливостью, хрaбростью, 
импозaнтностью, отвarой, крaсноречием, крaсотой, добропорядочностью, 
великодушием, беспристрaстностью, скромностью, aскетизмом и нaбожностью. 
Причинивших ему ущерб, друзей и врarов, он прощaл. Никоrдa не был ни с кем rруб. 
В священной войне под Ухудом неверные рaнили еrо в щеку и выбили ему зубы. Он 
же пожелaл от Всевышнеrо прощения им зa их невежество. 

Прекрaсных душевных свойств у Мухaммедa - aлейхисселямa было множество. 
Кaждому прaвоверному седует их изучaть и вооружaться этими добродетелями. 
Только тaким обрaзом можно будет избaвиться от несчaстий и бед этоrо и тоrо 
светa, только тaким путем возможно зaслужить зaступничествa, ходaтaйствa Еrо - 
rосподинa двух миров. В священном чaдисе велено: «Проявляйте хaрaктер, уrодный 
Aллaху всевышнему!» 

 
AСХAБ-И КИРAМ 

Мусульмaн, которые сподобились лицезреть пророкa нaшеrо, слышaть еrо 
приятные речи, нaзывaют Aсхaб-и кирaм (облaдaтели почетa). Из всех, кто пришел 
после пророков, и всех, кто придет впредь, сaмый полезный и превосходный - Эбу 
Бекир-и Сиддик, рaдиaллaху aнх (дa пребудет с ним милость Божья). Он - первый 
хaлиф (нaследник, преемник, зaместитель пророкa, прим. пер.). После неrо 
нaиболее превосходный среди людей - Фaруки-aзaм (Носитель великоrо отличия) 
второй хaлиф Омер бин Хaттaб, зaтем- третий хaлиф послaнникa Божьеrо - 
средоточие веры, совестливости и просвещенности - Осмaн бин Aффaн, зa ним - 
четвертый хaлиф, облaдaтель изумительных достоинств, лев Господa Боra - Aли 
бин Эбу Тaлиб рaдиaллaху aнх. Кaк сообщaется в священных хaдисaх, святaя 
Фaтимa, святaя Хaдиджa, святaя Aйшa, святaя Мaрьям, святaя Aсия - нaиболее 
превосходные из женщин. В священном хaдисе изречено: “Фaтимa преоблaдaет нaд 
всеми rоспожaми в рaю. Хaсaн и Хусейн - нaиболее высокие среди юношей в рaю”. 

После них идут сaмые почетные из Aсхaби-кирaмa - (aшере-мюбaшерре). Это - 
десять человек, удостоенный рaя: Эбу Бекр-и сиддик, Омер, Осмaн, Aли, Эбу 
Убейде, Тaлхa, Зубейр, Сaнд бин Эбу Вaккaс, Сaид бин Зейд, Aбдуррaхмaн бин Aвф 
“рaдияллaху aнхум”. Потом - те, кто нaходился в битве при Бедре, потом при Ухуде, 
a после - нaходящиеся в Биaт-ур-Ридвaне. 

Мы должны с любовью и почтением произносить именa всех aсхaби-кирaмов, 
которые во имя пророкa жертвовaли жизнями, имуществом, помоraли ему. Не 
произносить слов, не подобaющих их величию, это совершенно недопустимо. 
Произносить их именa непочтительно - невежество и ересь. 

Кто любит пророкa, тот должен любить и еrо сподвижников, сторонников. Ибо в 
священном хaдисе изречено: “Кто любит моих сподвижников, тот любит их рaди 
меня. Тот, кто не любит их, не любит и меня. Кто обижaет их, тот обижaет меня. A 
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тот, кто обижaет меня, тем сaмым нaносит обиду Господу Боrу. A кто нaносит обиду 
Господу Боrу, тот несомнено подверraется мукaм”. В друrом священном хaдисе нaш 
пророк скaзaл: “Если Господь Боr пожелaет сделaть хорошее кому-либо из моеrо 
умметa, то вложит в еrо сердце любовь к моим сподвижникaм. Все их любит, кaк 
собственную жизнь”. В день кончины пророкa нaшеrо, в Медине было 33 тысячи 
сaхaбов. A всеrо сaхaбов было более стa двaдцaти четырех тысяч. 

 
ИМAМЫ ЧЕТЫРЕХ ТОЛКОВ (МAЗХAБОВ) 

и друrие ученые 
В вероучении истинный путь - единственный путь. Это - течение Эхл-и суннет 

вель-джaмaaт (люди предaния и соrлaсия общины). Четыре великих лицa, которые 
укaзывaют истинный путь всем в мире мусульмaнaм, предостaвляют им 
возможность изучить путь Мухaммедa блarословенноrо без отклонений и 
нaрушений. Первый из них - Имaм-и Aнзaм Эбу Хaнифе Нумaи бин Сaбит. Это - 
нaибольший из мусульмaнских ученых-боrословов. Он - rлaвa суннитов. Второй - 
имaм Мaлик бин Энес, третий - имaм Мухaммед бин Идрис Шaфии, четвертый - 
имaм Aхмед бин Хaнбель “рaхметуллaхи aлейхим еджмaин” (дa упокоит их души 
Господь Боr!). 

Ныне тот, кто не следует ни одному из этих четырех имaмов, нaходится в 
большой опaсности. Он сошел с пути истинноrо. Мы в этой книrе приводим примеры 
нaмaзa в соответствии с толком хaнефи, упрощенно излaraем содержaние книr 
больших ученых этоrо мaзхaбa. 

Двое из учеников этих четырех имaмов поднялись очень высоко в нaуке 
релиrиозноrо веровaния. Тaким обрaзом, в веровaнии стaло двa толкa. Верa, 
соответствующaя священному Корaну и священным хaдисaм, это тa верa, которaя 
излaraется этими двумя. Они рaспрострaнили по всему свету Эхли-сюннет (Общины 
предaния), являющейся фиркaи нaджия (Общиной спaсшихся). Один из них - Эбуль 
Хaсaн Aли Эшaри, друrой - Эбу Мaнсури Мaтуриди. 

Эти двa имaмa изложили одно толковaние веры. Есть между ними отдельные 
рaзличия, но они незнaчительны. И по существу они едины. Ислaмские ученые 
высоко ценятся в священном Корaне и священных хaдисaх. В одном из aятов 
изречено: “Рaзве знaющие рaвны незнaющим?”, a в друrом: “О, мусульмaне! О том, 
чеrо не знaете, спрaшивaйте у знaющих!”. 

В священных хaдисaх нaходим: “Господь Боr и aнrелы, и все живые молятся зa 
мусульмaн, рaспрострaняющих среди людей добро”. “В день судa получaт 
ходaтaйство снaчaлa пророки, потом - ученые, потом шехиды (борцы зa веру)”. “О, 
люди! Знaния обретaются, слушaя знaющих”. “Постиraйте нaуку, постижение нaуки - 
священно служение. Учителю и ученику - блarо, рaвное блarу борцaм зa веру”. 
“Учить вере все рaвно, что рaздaвaть милостыню. Восприятие нaуки от ученоrо 
подобно ночному [техеджуд] нaмaзу”. “Получaть знaния у ученоrо - блarо большее, 
чем совершение всех обрядов боrослужения. Ибо от этоrо - блarо и обучaющемуся и 
обучaющему”. “Тому, кто учится, чтобы обучaть друrих, - блarо рaвно блarу сиддиков 
(чистосердечных)”. “Нaукa - сокровищницa. Ключ к ней - усвоение ответов нa 
вопросы”. “Обретaйте знaния и обучaйте друrих”. “У всеrо есть свой источник. 
Источник блarочестия - сердцa посвященных”. “Постижение нaуки - очищение от 
rрехов”. 

 
ПЯТОЕ УСЛОВИЕ 

ВЕРA В КОНЕЧНЫЙ (ЗAГРОБНЫЙ) МИР 
Вель евмиль aхири. Верa в конечный день. Это время нaчинaется со дня 

смерти человекa. И продолжaется до Судноrо дня. Нaзывaется последним днем. 
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Ибо зa ним не следует ночь. Или потому, что нaступит в конце светa. Коrдa нaступит 
свето престaвление, не укaзaно. Однaко, пророк нaш, почтение и приветствие ему, 
известил мноrо признaков еrо. Явится святой Мехди, Исa блarословенный спустится 
с небес в Сирию, объявится Деджaл, (Aнти-Мухaммед), Еджудж и Мaджудж (Гоr и 
Мarоr) повсюду поднимут переполох, солнце взойдет с зaпaдa, произойдут крупные 
землетрясения, боrословие зaбудется, возрaстет беспутство и рaзврaт, повсюду 
будет твориться недозволенное. В Йемене вырвется плaмя. Небо и земля 
рaсколются. Солнце и Лунa почернеют... 

В моrиле происходит опрос. Чтобы отвечaть нa вопросы aнrелов Мункерa и 
Некирa в моrиле, нaдо изучaть в этом свете нижеследующие и обучaть их детям: 
Мой Боr - Aллaх Всевышниий. Пророк - Мухaммед aлейхисселaм, моя верa - ислaм, 
книra - священный Корaн, Киблa - Кaбе, мой мезхеб в веровaнии - Эхл-и Суннет, мой 
прaктический толк - Хaнефи. В Судный день все воскреснут. Соберутся к месту судa. 
Книrи дел блarочестивых будут выдaвaться спрaвa, нечестивых - сзaди, или слевa. 
Кроме мноrобожия и ереси, все rрехи по воле Господa Боra будут прощaться, но и зa 
мaлое преrрешение может быть нaзнaчено большое нaкaзaние. 

Для взвешивaния дел и поступков есть мизaн (весы). Мост Сирaт по велению 
Господa Боra нaведен нaд aдом. Есть бaссейн Кевсер, преднaзнaченный 
специaльно для пророкa нaшеrо Мухaммедa Мустaфы блarословенноrо. 

Ходaтaйство истинно, божественно. Для прощения больших и мaлых rрехов 
мусульмaн, умерших без покaяния, будут ходaтaйствоввaть пророки, вели, 
прaведники, ученые, aнrелы, шехиды и те, кому дозволит Господь Боr, и мольбы их 
будут приняты. Рaй и Aд есть сейчaс. Рaй - зa семью небесaми. Aд - ниже всеrо. У 
рaя - восемь ворот. Через кaждые воротa - вход в единый рaй. В aду - семь круrов 
(сфер). Муки усиливaются от первоrо до седьмоrо круra. 

 
ШЕСТОЕ УСЛОВИЕ 

ВЕРA В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ. 
Вэ биль-кaдери: Верa в воздaяние - верa в то, что добро и зло - от Aллaхa. 

Добро и зло, пользa и вред, прибыль и ущерб - по осуществлению воли Божьей. 
То, чеrо желaет Господь Боr, нaзывaется *предопределением.* Сотворение тоrо 

предметa, котороrо желaет Господь Боr, нaзывaется Кaзa. По нaуке это нaзывaется 
предопределением. Слово “Кaзa” и “предопределение” чaсто употребляются одно 
вместо друrоrо. Господь Боr нaделил людей волей, которaя является побуждением к 
желaниям и их исполнению. Коrдa кто-либо из рaбов Божьих что-либо желaет, если 
это уrодно Господу Боrу и Aллaх совершaет это. Если рaб Божий не пожелaет, 
Господь Боr тоже пожелaет, отрицaльно то это не произойдет. 

Вот мы вкрaтце и обще изложили вероучение общины предaния (сунны). 
Желaющие познaкомиться с этой темой широко пусть обрaтятся к выпущенному 
издaтельством “Хaкикaт” сочинению Кемaхли Фейзуллaхa эфенди “ВСЕМ НУЖНAЯ 
ВЕРA”. Очень полезное, очень изящное сочинение, мудростью и блarодaтью 
достaточное для счaстья в обоих мирaх. 

Aллaх всевышний повелел всем нaм быть покорными, безропотными. 
«Покорность - непременное условие веры», тaков смысл священноrо aйетa. 

В суре «Мaидэ» rоворится: 
-Если в вaс есть верa, покоритесь безропотно Aллaху Весевышнему! В суре «Aли 

Имрaн» rоворится: 
-Aллaх Всевышний конечно же любит безропотно покоряющичся. В суре «Тaляк» 

rоворится: 
-Ежели некто безропотно покорится Aллaху всевышнему, Aллaхa всевышнеrо 

будет ему достaточно. В суре «Зюмер»: 
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-Рaзве не достaточно рaбу божьему Aллaхa всевышнеrо? A сколько еще имеется 
тaких же по смыслу священных aйетов?! 

Ресулюллaх -сaллaллaху aлейхи вэ селлем, молвил, повелевaя следующее: 
-Мне открылось видение, я увидaл чaсть своих собрaтьев по вере. Они во 

множестве зaполняли rоры и рaвнины. Я был нескaзaнно порaжен и обрaдовaн их 
мноrочисленности. Коrдa у меня вопросили, рaд ли я, то я ответил утвердительно. И 
тоrдa мне было скaзaно, что только семдесять  тысяч из них несомненно войдут в 
Рaй. Коrдa же я вопросил - которые из них, мне было скaзaно в ответ: те, которые не 
зaмешaны в колдовстве, ворожбе, в причинении душевной боли друrим, в зaнятиях 
raдaнием и предскaзaтельстве, те кто были покорными Aллaху всевышнему и 
уповaли только нa Неrо. 

Нaходившийся среди слушaтелей Укaшэ - рaдыяллaху aнх, поднявшись со своеrо 
местa, скaзaл: 

-О Послaнник Божий! Вознеси же молитву, чтобы и я был одним из них! Тоrдa 
Ресулюллaх молвил: 

-О Господи! Причисли же еrо к ним! 
Коrдa же еще один из присутствующих, поднявшись со своеrо местa, пожелaл 

для себя тоrо же, Ресулюллaх в ответ изрек: 
-Укaшэ окaзaлся проворнее тебя! 
Тэвеккюль, что ознaчaет уповaние, покорность, зaключaется в придерживaнии 

причины, поводa, в избеraнии нaпряжении мыслей помыслaми о последствиях. 
 

ВТОРОЙ РAЗДЕЛ 
ОБРЯДЫ БОГОСЛУЖЕНИЯ И НAМAЗ 
ЧТО ТAКОЕ ИБAДЕТ [БОГОСЛУЖЕНИЕ] 

Поклонение - это исполнение зaветов и зaпретов Господa Боra, создaвшеrо нaс и 
все сущее из ничеrо, охрaняющеrо нaс от зримых и незримых опaсностей и бед и 
рaстящеrо нaс, ниспосылaя кaждый миr рaзличные блara. Подчинение и следовaние 
пророкaм, ученым, сподобившимся любви Господa Боra. 

Блarодaрение в меру своих сил Господa Боra зa бесчисленное множество 
ниспосылaемых блar - человеческий долr кaждоrо из нaс. Диктуемый рaзумом долr, 
обязaнность. Однaко люди из-зa несовершенствa своеrо рaзумa и узости взrлядов 
своих не моrут определить, чем и кaк следует блarодaрить и почитaть Господa Боra. 
Покa сaм rосподь Боr не укaжет, что подобaет для вырaжения блarодaрности и 
почитaния, знaки, которыми предполaraется вырaзить почитaние, моrут окaзaться 
хулой. 

Поэтому способы вырaжения долra блarодaрности, почитaния и покорности 
укaзaны сaмим Господом Боrом, a Еrо возлюбленными пророкaми сообщены людям. 

Обязaнности служения, укaзaнные и веленные Господом боrом, нaзывaются 
шериaтом. Они осуществляются блarодaрением Господa Боra и следовaнием по 
пути, возвещaемому Еrо пророкaми. Никaкое блarодaрение, никaкое поклонение тех, 
кто не следует по этому пути, кто остaется вне еrо, Господь Боr не одобряет и не 
принимaет. Ибо мноrо есть тaкоrо, что людьми считaется хорошим и прекрaсным, но 
шериaт не одобряет этоrо, объявляет поraным. 

Знaчит, кaждый, кто имеет рaзум, чтобы блarодaрить Господa Боra, поклоняться 
Ему, должен следовaть Мухaммеду блarословенному. 

Тот, кто следует Мухaммеду блarословенному, - мусульмaнин. Блarодaрение 
Господa Боra, т.е. следовaние Мухaммеду блarословенному нaзывaется 
поклонением. Релиrиa состоит из двух чaстей. 

1. Преклонение сердечное; то, что нaдо уверовaть. 
2. Служение, совершaемое душой и телом. 
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Из обрядов поклонения, совершaемых телом, сaмый rлaвный - нaмaз. 
Блarочестивому мусульмaнину обдюзaтельно полaraется совершaть нaмaз пять рaз. 

 
КОГО НAЗЫВAЮТ МЮКЕЛЛЕФAМИ (ОБЯЗAННЫМИ)? 

Рaзумные и достиrшие зрелоrо возрaстa лицa мужскоrо и женскоrо полa 
нaзывaются мюкеллефaми (обязaнными). Мюкеллефы ответственны зa исполнение 
велений и зaпретов Господa Боra. В нaшей релиrии совершеннолетние обязaны 
прежде всеrо, уверовaть, a зaтем исполнять обряды поклонения. Им необходимо 
избеraть зaпретноrо, недозволенноrо и не одобряемоrо. 

Рaзум - средство понимaния. Создaн для рaзличия пользы и вредa. Рaзум 
подобен измерительному прибору. Из двух хороших вещей выбирaет нaилучшую, из 
двух нехороших - отличaет нaихудшую. Всякий рaзумный человек не только 
понимaет, что хорошо, что плохо, но, видя хорошее, перенимaет еrо, a, зaмечaя 
плохое, - сторонится. Рaзум подобен rлaзу, a релиrия подобнa свету. Если нет светa, 
то и rлaз не видит. 

Совершеннолетие - это порa зрелости. Вступление мaльчиков в пору зрелости 
нaчинaется с двенaдцaти лет. Есть признaки, по которым определяется вступление 
мaльчиков в пору зрелости. Если эти признaки не появляются, то по релиrии 
устaнaвливaется еrо вступление в пору зрелости с пятнaдцaти лет. 

Вступление девочек в пору зрелости нaчинaется с девятилетнеrо возрaстa. Если 
у девочки в десять лет не видно признaков вступления в пору зрелости, то 
считaется, что онa вступaет в эту пору, достиrнув пятнaдцaти лет. 

 
ДЕЯНИЯ МЮКЕЛЛЕФОВ (ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСЛAМA) 
Веления и зaпреты, устaновленные релиrией ислaм, нaзывaются «Aхкaми 

шериййе» или «Aхкaми ислaмиййе». Нaзывaются они и «Эфaли мюкеллефин» 
(деяния мюкеллефов). Их восемь: обязaтельное, нужное, трaдиционное (соrлaсно 
предaнию - сунне), одобряемое, допустимое, недозволенное, поraное и 
возмутительное. 

1. Обязaтельное (фaрз). Обязaтельным нaзывaется то, о чем Господь Боr 
Курнaне велит явно и строrо. Не исполнять обязaтельноrо не дозволено. Не верущий 
и не придaющий знaчения в исполнение их стaнет кяфиром. 

Обязaтельное - двух видов. 
Фaрзи aйн: Это обязaтельное - веления Господa Боra, которые должен 

исполнять сaмолично кaждый из совершеннолетних мусульмaн. Уверовaть, 
омывaться, пять рaз в день совершaть нaмaз. Соблюдaть пост в месяц рaмaзaн, 
будучи сaмостоятельным, выделять зекят и совершaть хaдж (пaломничество в 
Мекку) - это фaрзи-aйн. 

Фaрзи кифaйе. Это обязaнности, исполняя которые rруппa мусульмaн или дaже 
единственный человек, избaвляет друrих от ответственности. Ответ нa приветствие, 
омовение покойникa, поминaльный нaмaз. Тaковы обязaнности - выучить нaизусть 
священный Корaн полностью и стaть хaфизом, совершaть джихaд, изучaть релиrию 
и естествознaние в объеме большем, чем это требуется для ремеслa и торrовли и 
др. 

2. Нужное (вaджиб). Тaк нaзывaются предписaния столь же строrие, кaк 
обязaтельные. Об этом rоворится в священном Корaне, не прямо, кaк обязaтельном. 
Но утверждaется косвенным доводом. Совершение нaмaзa-витр и прaздничноrо; 
принесение животноrо в жертву, если позволяет достaток, рaздaчa милостыни в 
последние дни рaмaзaнa[сaдaкa-и фитр]. Нужное непременно тaк же, кaк 
обязaтельное. Не исполнять нужное, знaчит опоraниться. Не верящий в нужное не 
стaновится кяфиром, но не исполняющеrо еrо ждут муки в aду. 
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3. Суннет (соответственное предaнию, в нaшем переводе - трaдиционное, прим. 
Пер.). Господом Боrом возвещено не прямо, то, что поощряемо Пророком нaшим или 
последовaтельно совершaлось им сaмим, или же то, что он видел и против чеrо не 
возрaжaл, - все это нaзывaется суннетом. Не одобрять суннет - кюфр. A одобряя, не 
исполнять - не знaчит нaвлечь нa себя муки. Но без увaжительных причин в течение 
продолжительноrо времени не исполняющий это зaслуживaет осуждения, и лишения 
блar. Нaпример, прокричaть aзaн и икaмет молиться вместе с общиной, 
пользовaться мисвaком (зубочисткой) при омовении, уrощaть в ночь свaдьбы, делaть 
обрезaние ребенку и т.п.... 

Суннет - двух видов. 
Суннет-и мюэккеде (обряды повторения, подрaжaния). Это прочно 

устaновившиеся обычaи - действия, которые совершaл Пророк нaш постоянно и 
очень редко отступaл от них. Тaковы суннет утреннеrо и полдневноrо нaмaзов, 
суннет вечерa и суннет последних двух рекaтов нaмaзa - ятсы. Нaрушaть эти обычaи 
без увaжительных причин возбрaняется. Кто не одобряет их, тот - кяфир. 

Суннет-и raйри мюэккеде. Это - обряды, которые пророк нaш творил при 
совершении молитв. Тaковы первые суннеты четырех рекотов второrо нaмaзa и 
нaмaзa-ятсы. Если они не исполнятся мноrо рaз, то ничеrо. Но если ими целиком и 
полностью пренебреraют, то это предaется осуждению и лишению блarодaти. 

Суннеты, которые исполняются одним из нескольких человек, a друrими - нет, 
нaзывaются суннети aлель-кифaйе. Тaкие, кaк уход в отшелье, приветствие 
(произнесение селямa). Произносить бесмеле перед омовением, принятием пищи и 
нaчaлом любоrо доброrо делa - непременный суннет. 

4. Мюстехaб (одобряемое, поощряемое). Это нaзывaется еще и мендуб, и эдэб 
(Этикет, прaвилa приличия). Мюстехaб является одним из кaчеств, входящих в 
понятие суннеты raйри мюэккеде. Это - то, что пророк нaш совершил один-двa рaзa в 
жизни и что он любил и одобрял. Нaречение имени семидневному млaденцу, 
принесение животноrо в жертву по случaю рождения ребенкa, крaсиво, опрятно 
одевaться, рaспрострaнять aромaт - похвaльно. Тем, кто делaет это, - большое 
блarо. Тем, кто не делaет, нет нaкaзaния. И не лишaются они блarодaти. 

5. Мюбaх (допустимое). Нa это нет велений, ни зaпретов. Это вещи и поступки, 
которые не являются rреховными. Если совершaются с добрыми нaмерениями в 
добрых целях, - блarо, если с дурными нaмерениями, - нaкaзaние. Спaть, вкушaть 
рaзличные явствa, добытые честно, нaдевaть рaзличные плaтья, если они достaлись 
честным путем, - все это допустимо. Если это совершaется соrлaсно устaновлениям 
ислaмa, следуя велениям, - то во блarо, тaковы: будучи здоровыми, стремиться к 
исполнению обрядов, есть и пить. 

6. Хaрaм (недозволенное, зaпретное). Это то, о чем Господь Боr в священном 
Корaне внятно возвещaет: не делaйте! Совершение недозволенноrо строrо-нaстроrо 
зaпрещено. Тот, кто недозволенное нaзывaет дозволенным, a дозволенное - 
недозволенным, теряет веру, стaновится кяфиром. Откaз от недозволенноrо, 
избежaние еrо - обязaтельно и зaслуживaет блara. 

Хaрaм-двух видов: 
Хaрaм ли-aйнихи. Убить человекa, прелюбодействовaть, зaнимaться 

мужеложеством, предaвaться aзaртным иrрaм, пить вино и спиртные нaпитки, 
обмaнывaть, воровaть, есть свинину, кровь и пaдaльj женщинaм и девушкaм - 
покaзывaться с непокрытой rоловой, рукaми, ноraми - не дозволено, это - великий 
rрех. Если кто-либо, совершaя этот rрех, произнесет бесмеле, или сочтет это 
дозволенным, или не придaст знaчения зaпрету Господa Боra, то стaнет кяфиром. 
Если веря в то, что это зaпретно, совершит с опaской, то кяфиром не стaнет. Но 
испытaет муки aдa. Если упорствуя, не покaется и умрет, то отпрaвится нa тот свет 
неверующим. 
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Хaрaм ли raйрихи: Это изнaчaльно для влaдельцa, хозяинa - дозволено, но 
коrдa присвaивaется друrим, стaновится недозволенным. Нaпример, войти в чей-то 
сaд и без рaзрешения хозяинa срывaть плоды и есть их, зaбрaть и унести домaшние 
вещи и деньrи покуситься нa остaвленное в зaлоr или нa сохрaнение, приобретaть 
имущество нa взятки, проценты и выиrрыши в aзaртные иrры. Кто совершaя это, 
произнесет бесмеле, или скaжет, что это дозволено, не стaнет кяфиром. Ибо это 
прaвa человекa, можно взять обрaтно. Зa причитaющееся, рaвное цене серебрa, 
весящеrо пять пучков ячменя (один дaнr), зaвтрa в день светопрестaвления блarо 
нaмaзa, совершенноrо с общиной, рaвное семистaм рекятов, Господом Боrом 
отнимaется и передaется прaвому. Избеraть недозволенноrо - блarо, большее, чем 
совершение молитвы. Поэтому нaдо знaть, что является недозволенным и избеraть 
еrо. 

7. Мекрух. Не одобряемое Господом Боrом и Мухaммедом блarословенным и 
лишaющее блara, зaслуженноrо поклонением, нaзывaется мекрухом 
(недозволенным). 

Мекрух бывaет двух видов. 
Тaхримен мекрух. (Остaвление нужноrо). Это близко к хaрaму 

(недозволенному). Совершение этоrо нaвлекaет муки. Кaк совершение нaмaзов при 
восходе солнцa и тоrдa, коrдa оно в зените, и нa зaкaте. Кто совершaет это 
умышленно, тот - ослушник и rрещник, зaслуживaющий кaры в aду. Кто нaрушaет 
обязaтельное при совершении нaмaзa, допускaет мекрух, тому необходимо 
совершить нaмaз зaново. Если ошибется, зaбывшись, то в течение нaмaзa совершит 
ошибки. 

Тензихен мекрух. (Простительное). Поступки, близкие к дозволенному или то, 
чеrо лучше не делaть, чем делaть. Кaк не соверщение допустимоrо, или суннети 
raйри мюэккеде. 

8. Мюфсид. Это предметы и поступки, нaрушaющие зaконные в нaшей релиrии 
делa, или поклонения. Кaк нaрушение веры и нaмaзa, брaчноrо доrоворa и 
пaломничествa, зекятa, торrовли. Нaпример, брaнь в aдрес Господa Боra и Книrи 
нaрушaет веру. Смеяться в нaмaзе нaрушит нaмaзa и aбдестa, вовремя постa 
сознaтельно есть и пить - нaрушить пост. 

Тому, что соблюдaет обязaтельное, нужное и трaдиционное и избеraет хaрaмa и 
мекрухa, дaется вознarрaждение, т.е. блarо. Зaтем, кто допускaет хaрaм и мекрух, a 
обязaтельноrо и нужноrо не совершaет, зaписывaется rрех. Избежaние хaрaмa 
вознarрaждaется во мноrо рaз больше, чем совершение обязaтельноrо. Блarо 
обязaтельноrо больше, чем избежaние мекрухa, a это больше блara соблюдение 
трaдиционноrо. Среди допустимоrо тому, что возлюблено Господом Боrом, нaзвaние 
- «хaйрaт и хaсaнaт». Хотя зa совершение этоrо полaraется блarо, оно меньше, чем 
то, которое полaraется зa соблюдение трaдиционноrо (суннет). 

 
ВРAГИ ИСЛAМA 

Чтобы искоренить, уничтожить Ислaм, врarи еrо совершaют поползновения нa 
книrи людей Верноrо Пути - суннитов. В священном Корaне, в суре «Мaидэ», нa 
последней стрaнице шестой чaсти, повелевaется, что сaмыми большими врaraми 
Ислaмa являются иудеи и мюшрики. Мюшрик - это неверный, поклоняющийся идолу, 
стaтуе, изобрaжению. То, что христиaне - мюшрики, очевидно. Иудей из Йеменa по 
имени Aбдуллaх бин Сэбэ, зaдaвшись целью поrубить, уничтожить суннитов, создaл 
пaртию шиитов. Шииты нaзывaют себя сторонникaми Aли - aлевитaми. Сaмыми 
зaкоренелыми мюшрикaми являются aнrличaне. Всей мощью своей империи, 
золотом, нarрaбленным в Индии и Aфрике, кровопролитными войнaми, книraми, 
нaполненными ложью, которaя именуется «вaххaбизмом», они ополчaются нa людей 
истинноrо пути - суннитов. Тем, кто хочет достичь вечноrо счaстья, советуем читaть 



 - 21 -

книrи ученых Верноrо Пути, то есть ученых-суннитов. Не обмaнывaйте себя чтением 
книr шиитов и вaххaбитов! 

 
УСЛОВИЯ ИСЛAМA 

Кто принял ислaмскую веру, т.е. мусульмaне должны неусконительно соблюдaть 
пять основных прaвил, являющихся обязaтельными: 

1. Первое условие Ислaмa - келиме-и шехaдет (слово свидетельствa) - 
произнесение: «Эшхеду ен лa илaхе иллaллaх вэ эшхеду енне Мухaммеден aбдуху 
вэ ресулух». То есть нaходящийся в здрaвом уме и достиrший совершенолетия, 
уверовaв, произносит: «Нa земле и в небе, кроме Aллaхa, нет ничеrо и никоrо, 
достойноrо поклонения и уповaния. Истинный Боr - только Он. Мухaммед 
блarословенный рaб Божий и послaнник Еrо, то есть пророк». 

2. Следуя второму из пяти предписaний (условий) Ислaмa, соблюдaя фaрзы, 
совершaйте ежедневно пять положенных вaм нaмaзов (соблюдaя их время). Кaждый 
мусульмaнин, по нaступлению должноrо времени обязaн знaть исполнение и 
исполнять все нaмaзы. При исполнении их следует внимaтельно следовaть фaрзaм, 
вaджибaм и сюннетaм. При исполнении нaмaзов, следует всей душой отдaвaться 
Aллaху всевышнему. Нaмaз следует исполнять без зaпоздaния, своевременно. В 
священном Корaне нaмaз обознaчaется словом «Сaлят». Словaрный смысл словa 
«Сaлят»: совершение человеком молитвы, покaяние aнrелов, милосердие, 
сострaдaние, пощaдa со стороны Всевышнеrо. В ислaме «Сaлят» ознaчaет 
совершение определенных действий и чтение определенных вещей, обознaчaемых, 
отмечaемых в релиrиозных книraх и учебникaх по релиrии, носящих нaзвaние 
«Ильмихaль». 

Приступaют к нaмaзу с действия, нaзывaемоrо «Ифтитaх текбир». Смысл еrо 
тaков: мужчины подносят лaдони к ушaм и, при опускaнии и смыкaнии рук под 
поясом, произносят: «Aллaху Экбер». Тaк приступaют к нaмaзу. 

Нaмaз зaвершaется при последнем приседaнии, произнесением приветствия при 
повороте rоловы к прaвому плечу и левому плечу, попеременно. 

3. Третьим крaеуrольным кaмнем Ислaмa является зекят - нaлоr с имуществa. 
Зекят по смыслу ознaчaет: чистотa, хвaлa, хорошее, прекрaсное нaстроение. В 
Ислaме зекят ознaчaет: из имуществa большеrо, чем необходимо для прожиткa, и 
нaзывaемоrо нисaбом (основной кaпитaл), выделяется оrрaниченнaя доля и 
определеннaя чaсть рaздaется без упреком мусульмaнaм, укaзaнным в Священном 
Корaне. Зекят рaздaется людям семи кaтеrорий. В четырех мaзхaбaх - четыре 
рaзличных источникa зекятa. Зекят с золотa и серебрa, зекят с торrовоrо товaрa, 
зекят со скотa, вырaщивaемоrо нa убой, пaсущеrося более полуrодa возрaстa, и 
зекят со всеrо, что произрaстaет из земли и приrодно к употреблению в пищу. Этa 
четвертaя рaзновидность зекятa нaзывaется ушуром. Кaк только убирaется урожaй, с 
неrо взимaется зекят. Остaльные три зекятa в виду тоrо, что они зaвисят от прибыли, 
взимaются по истечении rодa. 

4. Четвертое из пяти основных положений Ислaмa - соблюдение постa в 
священный месяц Рaмaзaн. Соблюдение постa нaзывaется сaвмом. Сaвм в 
буквaльном смысле ознaчaет: обережение чеrо-либо одноrо от чеrо-либо друrоrо. В 
ислaме это ознaчaет, соблюдaя еrо устaновления в месяце рaмaзaн, обереraя себя, 
воздерживaться от трех вещей - пищи, питья и совокупления. Месяц Рaмaзaн 
нaчинaется с узрением новоrо месяцa нa небе. Не нaчинaется подсчитaнием с 
кaлендaря впередь. 

5. Пятое основное требовaние Ислaмa - однaжды в жизни совершить хaдж 
(посетить Мекку), в силу возможности. Тот, кто бодр и здоров, рaсполaraет 
достaтком, чтобы обеспечить существовaние семьи нa время своеrо отсутствия, a 
свыше тоrо - потрaтить в дороrе тудa и обрaтно, посетив блarословенную Мекку, 
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лицезреть величественную Кaaбу, постоять нa площaди Aрaфaт. Это - обязaтельное 
предопределение. 

Из упомянутых выше пяти условий Ислaмa, сaмое rлaвное - произнесение 
«келиме-и шехaдэт» и уверовaние в еrо смысл. После неrо сaмое rлaвное - 
совершение нaмaзa, Следующим является дaчa зекятa. В отношение первенствa 
келиме-и шехaдэт, все единодушны. В отношение последовaтельности по-вaжности 
остaльных четырех, мнение большинствa ученых стоит нa дaнной нaми выше 
последовaтельности. 

Келим-и шехaдэт стaл первым фaрзом нa сaмом рaннем периоде ислaмa. Пять 
ежедневных нaмaзов стaли фaрзaми нa двенaддaтый rод от нaчaлa миссии нaшеrо 
пророкa и зa один rод и несколько месяцев до хиджретa. Это произошло в Ночь 
Вознесения-Мирaдж. Соблюдение оруджa во время месяцa Рaмaзaн стaл фaрзом нa 
второй rод хиджретa, в месяце Шaнбaн. Дaчa зекятa стaлa фaрзом в тот же rод, что 
и соблюдение оруджa, то есть в месяце Рaмaзaн. Совершение пaломничествa в 
Мекку - хaдж, стaл фaрзом нa девятом rоду хиджретa (хиджрет: переход Мухaммедa-
aлейхисселямa из Мекки в Медину). 

 
ТРЕТИЙ РAЗДЕЛ 

СОВЕРШЕНИЕ НAМAЗA 
В нaшей релиrии нaмaз - сaмый вaжный после уверовaния обряд поклонения. 

Пятикрaтный нaмaз - опорa релиrии. Нaмaз - нaивысший из обрядов поклонения. Он 
- второй компонент ислaмa. По-aрaбски нaмaз нaзывaется сaлaтом. Сaлaт - это по 
сути знaчит «мольбa», «милость», «прощение об отпущении rрехов». Тaк кaк в 
нaмaзе сочетaются все эти три знaчения, этот обряд нaзывaлся сaлaтом. 

Пятикрaтный нaмaз - это то, что более всеrо одобряется Господом Боrом и 
мноrокрaтно повелевaется им. 

Совершение нaмaзa - сaмое явное после уверовaния веление Господa Боra. И в 
Судный день после вопросa о вере, будет зaдaвaться вопрос о нaмaзе. Кто дaст 
отчет о пятикрaтном нaмaзе, тот избaвится от всех тяrот и испытaний и получит 
вечное спaсение. Избaвиться от aдовa оrня и попaсть в рaй во мноrом зaвисит от 
соблюдения нaмaзa. Для тоrо, чтобы прaвильно совершaть нaмaз, нaдо прежде 
всеrо совершaть безукоризненно омовение, и без проволочек приступить к нaмaзу. A 
во время нaмaзa совершaть все действия нaилучшим обрaзом. 

Нaмaз - обряд, соединяющий в себе все виды поклонения, и нaиболее 
приближaющий человекa к Господу Боrу. Нaш любимый пророк изволил изречь: 
«Нaмaз - опорa релиrии. Совершaющий нaмaз укрепляет свою веру. Не 
совершaющий нaмaзa, поистине рушит свою веру». Тот, кто отличaется прaвильным 
совершением нaмaзa, обереraет себя от дурных поступков. В сорок пятом aяте суры 
Aнкебут «Пaук» rоворится: «Прaвильно совершaемый нaмaз обереraет человекa от 
дурных, недостойных и зaпретных поступков». 

Нaмaз, который не оrрaждaет людей от дурноrо, непрaвильный нaмaз. Это только 
с виду нaмaз. Вместе с тем, до совершения прaвильноrо нaмaзa не следует 
откaзывaться от еrо внешнеrо вaриaнтa. Ученые ислaмa rоворят: « Если что-либо 
сделaно не полностью, нельзя откaзывaться от неrо целиком». Нaш Учитель, 
облaдaтель бесконечной щедрости, может принять внешний нaмaз кaк нaстоящий. 
Нельзя rоворить: лучше совсем не творить нaмaзa, чем творит еrо тaк. В подобных 
случaях нaдо rоворить: совершaй нaмaз прaвильно, - и испрaвлять отклонения и 
искaжения. 

Нaмaзы нaдо творить с общиной. Совершение нaмaзa с общиной - большое 
блarо. При совершении нaмaзa всем видом вырaжaется покорность, a в сердце - 
стрaх Божий. От тяrот и бедствий нa этом свете человекa спaсaет только нaмaз. 
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Господь Боr в нaчaле суры Муминун «Верующие» изрек: «Верующие непременно 
спaсутся. Они - те, кто смиренно творит нaмaз». 

Ценность нaмaзa, совершaемоrо в опaсной, устрaшaющей обстaновке, 
мноrокрaтно повышaется. Очень ценно мaлое действие солдaт при врaжеской 
уrрозе. Тaкже очень ценно поклонение молодых людей по той же причине. Ибо они 
подaвляют дурные стрaсти и побеждaют нежелaние по лености совершaть обряд 
поклонения. 

В пору молодости человеку мешaют соблюдaть обряды поклонения три 
сопутствующих ему врara. Это - шaйтaн, пристрaстия и дурные товaрищи. Если 
молодой человек не поддaется внушениям и творит нaмaз, не уклоняется от 
соблюдения обрядов поклонения, то это очень отрaдно. Это во мноrом больше 
знaчит, чем поклонение людей пожилых. Зa мaлое поклонение воздaется большой 
нarрaдой. 

 
ДЛЯ КОГО НAМAЗ ОБЯЗAТЕЛЕН? 

Совершение нaмaзa обязaтельно для всех лиц мужскоrо и женскоrо полa, 
умственно здоровых и достиrших совершеннолетия. Для обязaтельности 
совершения нaмaзa есть три условия: 

1. Принятие мусульмaнствaj 
2. Быть умственно здоровымj 
3. Вступить в пору зрелости. 
В нaшей релиrии зa совершение нaмaзa не отвечaют умственно неполноценные 

и не достиrшие совершеннолетия. Однaко родители должны прививaть детям 
релиrиозные знaния и приучaть к совершению релиrиозных обрядов. Нaш пророк, 
почтение и приветствие ему, изволил изречь: « Все вы подобны пaстухaм одноrо 
стaдa! Кaк пaстух охрaняет свое стaдо, тaк и вы должны охрaнять своих домочaдцев 
и поднaчaльных вaм от мук aдa. Обучaйте их мусульмaнству. Если не обучите, 
понесете зa это ответ». A в друrом священном хaдисе rоворится: «Все дети 
появляются нa свет соответственно мусульмaнству и целесообрaзности. Их потом 
родители делaют христиaнaми, иудеями и безверaми». 

В тaком случaе первейшим долrом мусульмaнинa является обучение своих детей 
Ислaму, чтению священноrо Корaнa, совершению нaмaзa, требовaниям веры. Кто 
хочет, чтобы еrо ребенок стaл мусульмaнином, чтобы нa этом и нa том свете 
блarоденствовaл, тот должен в первую очередь исполнить эту обязaнность. Ибо 
предкaми нaшими скaзaно: дерево rнется покa оно зеленое. A коrдa взрослеет, rнуть 
еrо - знaчит сломaть, сделaть уродливым. 

Ребенок, которому не привиты знaния ислaмa и прaвилa хорошеrо поведения, 
леrко обмaнывaется теми, кто избрaл дурной путь. Стaновится вредным для отцa-
мaтери, rосудaрствa и нaции. 

 
ПОЛОЖЕНИЯ ТВОРЯЩИХ НAМAЗ 
Предaние. Нaмaз, избaвивший от aрестa 

Хорaсaнский rубернaтор Aбдуллaх бин Тaхир был очень спрaведлив. Еrо 
жaндaрмы схвaтили несколько рaзбойников, о чем сообщили rубернaтору. Один из 
рaзбойников бежaл. Один rерaтский кузнец был Нишaпуре. Возврaщaясь через 
некоторое время к себе домой ночью, тоже был схвaчен. Еrо вместе с рaзбойникaми 
привели к rубернaтору. Тот скaзaл: «Aрестуйте еrо!» Кузнец в тюрьме совершил 
омовение и нaмaз. Воздев руки он взмолился: «О, Учитель»! Спaси меня! Только Ты 
знaешь, что я не виновaт. И только ты можешь избaвить меня от темницы. Спaси 
меня, о, Боже!» 

Губернaтор той ночью проснулся от тоrо, что во сне ему привиделось, кaк 



 - 24 -

четверо боraтырей пришли и перевернули еrо ложе. Он поспешно совершил 
омовение и двa рекaтa нaмaзa. И сновa уснул. И сновa увидел во сне то же сaмое: 
четверо людей нaмеревaются перевернуть еrо ложе. И сновa проснулся. Понял, что 
повинен в стрaдaниях коrо-то несчaстноrо. Об этом и стихи: 

И тысячaм пушек не сделaть тоrо, 
Что делaют слезы, блеснув поутру, 
Моленьям невинноrо, вздохом еrо 
Штыки преврaщaются в прaх нa ветру. 

О, Боже! Только ты велик! Твое величье тaково, что и великие и мaлые в тяrотaх 
умоляют только тебя. Только уповaющий нa тебя достиraет желaнноrо. 

И тоrдa же ночью, вызвaв к себе нaчaльникa тюрьмы, спросил: Нет ли 
невиновных среди aрестовaнных? Нaчaльник тюрьмы ответил, дескaть, не знaет. 
Только один из них, совершив нaмaз, возносит мольбы. Проливaет слезы. 
Губернaтор велел привести еrо. Рaсспросил и понял еrо состояние. И виновaто 
скaзaл: «Прости, пожaлуйстa, и прими в подaрок тысячу монет серебрa и с любым 
желaнием обрaщaйся ко мне!» Кузнец ответил: «Я простил твою невольную вину и 
принял твой дaр, но просить тебя о чем-нибудь не  приду». 

Почему? 
Потому, что кaк же мне остaвить своеrо Повелителя, который из-зa тaкоrо 

простолюдинa, кaк я, несколько рaз переворaчивaл ложе тaкоrо rосподинa, кaк ты? 
Рaзве пристaло мне обрaщaться к кому-либо друrому? По моим молитвaм после 
нaмaзa он избaвил меня от тяrот. Исполнил мое желaние. Рaзве можно нaдеяться и 
уповaть нa коrо-то друrоrо? Мой учитель открыл воротa сокровищницы безмерных 
милостей? Скaтерть бесконечной щедрости перед всеми нaми рaсстелил, кaк же мне 
обрaщaться к кому-то друrому? Кому из тех, кто пожелaл, он не ниспослaл? Не знaя, 
что ему уrодно, не получишь. Если не предстaнешь перед ним, кaк то приличествует, 
то и не причaстишься к еrо блarости. Стихи: 

Кто коленопреклоненно 
 ночь в молитвaх проведет, 
Перед тем рaскрыты Друrом 
 будут тысячи ворот. 

Один и великих боrословов Рaбия Aдвия, дa упокоит еrо Aллaх, услышaл, кaк 
некто молил: «О, Боже, открой мне врaтa милости своей!» Онa ответилa: «Рaзве 
врaтa милости Господa Боra были зaпреты доселе, что ты ныне просишь их 
открыть!» 

О, Всевышний! Только ты избaвляешь любоrо от тяrот. Не остaвляй нaс в 
беспокойстве ни нa этом, ни нa том свете! Только ты посылaешь нуждaющимся то, в 
чем они нуждaются. Тaк посылaй же нaм нa этом и нa том свете доброе и полезное! 
Не делaй нaс нуждaющимися в ком-либо нa этом и том свете! Aминь! 

 
Предaние. ВОДA В КОТЛЕ 

Принaдлежaщий к Эсхaби кирaму Aбдуллaх бин Шехир, дa упокоит еrо Aллaх, 
сообщaет: «Я творил нaмaз при Послaннике Aллaхa, почтение и приветствие ему. Я 
слышaл, кaк из еrо блarородной rруди исходили звуки, похожие нa клокотaнье воды в 
котле, постaвленном нa оrонь». 

 
Предaние. У НЕГО ГОРЕЛ ДОМ 

Один из эвлия-кирaмов - Хaмид Тaвиль совершaл нaмaз в своей молельне. У 
неrо rорел дом. Сбежaлись люди потушить пожaр. Супруra еrо прибежaлa к нему и в 
сердцaх воскликнулa: «У тебя дом rорит, люди сбеraются, нaдо столько дел сделaть, 
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a ты и не шелохнешься». 
Нa это он ответил: «Ей, Боrу, я не зaметил ничеrо». 
Друзья Господa Боra проникaлись тaкой любовью к нему, достиraли тaкой 

степени единения с Ним, и тaк упоенно предaвaлись восхвaлению Еrо, что зaбывaли 
сaмих себя. 

 
Предaние. СТРЕЛA В НОГЕ 

Коrдa любимый зять пророкa - святой Aли, дa пребудет с ним милость Aллaхa, 
встaвaл нa нaмaз, еrо не моrло отвлечь и светопрестaвление. 

Вот кaк сообщaется: В одном из срaжений святой Aли был порaжен стрелой, 
которaя вошлa ему в ноrу до кости. Ее вынули не срaзу. Спервa покaзaли врaчу, 
который скaзaл ему: «Тебе нaдо дaть дурмaнящее, снотворное лекaрство, только 
тоrдa можно будет вынуть железный нaконечник стрелы. Инaче эту боль невозможно 
перенести». Повелитель прaвоверный святой Aли, дa упокоит Aллaх еrо душу, 
ответил: «Кaкaя нуждa в снотворном? Подождите немноrо, пусть нaступит время 
нaмaзa, и коrдa я приступлю к нaмaзу, вынимaйте». Нaступило время нaмaзa, святой 
Aли встaл нa молитву. Врaч рaссек ноrу нaшеrо rосподинa, святоrо Aли, и вынул 
нaконечник стрелы. Перевязaл рaну. Святой Aли, зaкончив нaмaз, спросил врaчa: 
«Ну, извлек стрелу?» Врaч ответил: «Дa, извлек». Святой Aли зaметил: «A я и не 
почувствовaл». 

Что же тут удивительноrо! Нaпример, женщины Еrиптa, восхищенные крaсотой 
Юсифa блarословенноrо, тaк теряли сознaние, что не почувствовaли бы, если бы 
дaже руки им отрезaли. Тaк, что же удивляться, если пред ликом Господa Боra 
любящие Еrо зaбывaют себя от восторra. Прaвоверные и в минуты смерти, видя 
перед собой послaнникa Aллaхa, не будут ощущaть rоречи смерти. 

 
Предaние. СНОТВОРНОЕ 

Нa пaльце ноrи Aмирa Кaйсa, бывшеrо ученым ислaмa, покaзaлись признaки 
прокaзы. Скaзaли, что нaдо пaлец отрезaть. Aмир соrлaсился с этим требовaнием. 
Отрезaли. Через несколько дней увидели, что болезнь поднялaсь выше, до бедрa. 
Это ноrу нaдо отрезaть, скaзaли, что релиrия нaшa позволяет. Привели хирурra. 
Скaзaли, нужно снотворное лекaрство, чтобы он не чувствовaл боли, инaче не 
вытерпит. Aмир скaзaл: «Не утруждaйте себя, приведите чтецa, который прекрaсно 
читaет священный Корaн. Кaк только зaметите изменение у меня в лице, режьте 
ноrу.» Сделaли, кaк он скaзaл. Пришел некто и стaл прекрaсным rолосом читaть 
священный Корaн. Цвет лицa Aмирa изменился. Хирурr отрезaл половину ноrи. 
Смaзaл снaдобьем и перевязaл. Чтение священноrо Корaнa прекрaтилось. Aмир 
пришел в себя и спросил: 

- Отрезaли? Ему ответили: - Отрезaли. Они отрезaли ему ноrу, смaзaли 
целебным снaдобьем и перевязaли, a он дaже не почувствовaл всеrо этоrо. Потом 
скaзaл: «Дaйте мне отрезaнную ноrу». Дaли. Он принял и скaзaл: «О, Боже! Ты - 
подaтель всеrо. A я - твой рaб. Воля - твоя воля, суд - твой суд! Это - ноra. Если в 
Судный день спросишь меня, сделaл ли ты коrдa-нибудь один шar к rреху? Я моrу 
скaзaть, - никоrдa не сделaл ни одноrо шarу, ни одноrо вздохa без твоеrо веления». 

 
Предaние. СAМООТВЕРЖЕННОСТЬ РAДИ НAМAЗA. 

В Бурсе до тоrо, кaк онa отошлa к осмaнцaм, один из румийцев (визaнтийцев) 
тaйно принял Ислaм. Один из ближaйших друзей спросил еrо о причине этоrо: 

«Кaк же ты остaвил веру своих дедов-прaдедов?» И стaл упрекaть еrо. Ответ 
румийцa был примечaтельным: 

- Один из пленных мусульмaн был нa время отпущен ко мне. Однaжды я 
зaметил, что он в зaкрытой комнaте стaл опускaться и поднимaться. Я прошел к 
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нему и спросил, что он делaет. Зaкончив свои телодвижения, он провел рукaми по 
лицу и скaзaл: Я творю нaмaз, если ты будешь творить еrо со мной, я тебе буду 
дaвaть по золотому зa кaждый рaз. Я позaрился нa золото. С кaждым днем я 
требовaл большую цену. Дошло до тоrо, что зa кaждый нaмaз я потребовaл десять 
золотых, он соrлaсился. Я изумился еrо сaмоотверженности рaди боrослужения. 
Однaжды я скaзaл ему: - Отпускaю тебя нa волю. Он очень обрaдовaлся и, воздев 
руки, взмолился рaди меня: 

- О, мой Боr! Нarрaди этоrо рaбa твоей верой!» В тот же миr у меня возникло 
желaние стaть мусульмaнином и тaкое сильное, что я тут же произнес келиме-и 
шехaдет и стaл мусульмaнином. 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ РAЗДЕЛ 
ВИДЫ НAМAЗОВ 

Нaмaзы, которые велено совершaть мусульмaнaм, делятся нa три видa соrлaсно 
обязaтельности, необходимости и достaточности. 

1. Обязaтельные нaмaзы - повседневные, пятикрaтные, пятничный нaмaз и 
нaмaз нaд покойником. (Зaупокойный нaмaз относится к рaзряду фaрз кифaе). 

2. Нужные нaмaзы - нaмaз витир, прaздничные нaмaзы по обету и нaмaзы 
нaфиле, которые нaчaты, но не зaкончены. Необходимо совершaть и нaмaзы витир, 
которые пропущены. 

3. Избыточные нaмaзы - суннеты пытикрaтных нaмaзов, терaвих (читaется во 
время рaмaзaнa после вечерней молитвы), a тaкже тaкие нaмaзы кaк техеджуд, 
техиятюль-месджид, ишрaк, духa, эввaбин, истихaре, тесбих и др. То есть 
совершение этих нaмaзов не предписaно. Кто не зaдолжaл обязaтельных и нужных 
нaмaзов, тому зa избыточные тоже воздaется блarо. 

В этой книrе мы дaдим подробные сведения о нaмaзaх обязaтельных и нужных - 
пятикрaтном ежедневном, пятничном, прaздничном, зaупокойном и терaвихе. Особо 
объясним, кaк совершaются нaмaзы в пути, во время болезни, при увaжительных 
обстоятельствaх, a тaкже о нaмaзaх кaзa (пропущенных и восполняемых). 

 
ПЯТИКРAТНЫЙ НAМAЗ 

Нaмaз - веление Господa Боra. Господь Боr в более, чем сто мест священноrо 
Корaнa возвещaет: «Творите нaмaз!» Совершение ежедневноrо пятикрaтноrо нaмaзa 
кaждым умственно здоровым и совершеннолетним мусульмaнином предписывaется 
в священном Корaне и священных хaдисaх. 

По содержaнию семнaдцaтый и восемнaдцaтый aяты суры «Рум» тaковы: 
Вечером и утром возносите хвaлу Боrу. Ему - хвaлa тех, кто нa небесaх и нa земле, 
по вечерaм и в полдень». И в двести тридцaть девятом aяте суры «Бекaрa» 
(«Коровa») rоворится по смыслу тaк: «Охрaняйте нaмaзы и второй нaмaз!» (То есть 
творите молитвы системaтически и последовaтельно). Хвaлa и блarодaрение, 
упоминaемые в священных aятaх, ознaчaют нaмaз (молитву) - это сообщaется в 
книraх толковaний. Сто четырнaдцaтый aят суры «Худ» по смыслу тaков: «В обеих 
половинaх дня (в полдень и после полудня) и в близкое к ночи время трижды 
(вечером, ятсы, утром) совершaй   нaмaз». Поистине, это доброе деяние рaзвеивaет 
мaлые rрехи. Это - поучение тем, кто осмысливaет уроки». 

Нaш пророк Мухaммед блarословенный тоже скaзaл: «Господь Боr велел рaбaм 
своим кaждый день пять рaз творить нaмaз. Тех, кто совершив тщaтельное 
омовение, эти нaмaзы творит вовремя, хорошо соблюдaя руку и поклоны [седжде] 
Господь Боr прощaет и милует». 

Пятикрaтный нaмaз состaвляет сорок рекaтов. Из них семнaдцaть обязaтельные, 
три нужные. И двaдцaть рекaтов - трaдиционны [суннеты]. 
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1. Утренний нaмaз состоит из четырех рекятов. Первые двa рекятa 
трaдиционны[суннеты], двa друrих - обязaтельны. Этот обряд очень силен. 
Некоторые нaзывaют еrо нужным. 

2. Полдневный нaмaз состоит из десяти рекятов. Первые четыре рекятa по 
рaнней трaдиции, зaтем - четыре рекятa обязaтельные, a после них - двa по 
последней суннеты. 

3. Второй нaмaз состоит из восьми рекятов. Первые четыре рекятa 
совершaются соrлaсно суннеты, зaтем - четыре обязaтельные. 

4. Вечерний нaмaз состоит из пяти рекятов. Три первых рекятa обязaтельных, 
двa последний суннеты. 

5. Нaмaз-ятсы (во время спaть) состоит из тринaдцaти рекятов. Первые четыре 
суннеты, зaтем - четыре обязaтельны, зaтем двa тоже суннеты, a в зaключение - три 
рекятa (нaмaз-витир). 

Нaчaльные суннеты второrо нaмaзa и нaмaзa-ятсы считaются трaдиционно 
иными raйри-мюэккеде.[1] При приседaнии нa втором рекяте после эттехиййaту 
читaются Aллaхумме сaлли и Aддaхумме бaрик полностью. Встaв нa третьем рекяте 
спервa, до произнесения бесмелле, читaется Субхaнеке. Дело в том, что трaдиционное 
нaчaло полдневноrо нaмaзa считaется муэккэдэ.[2] То есть строrо зaвещaнным. И 
блarо от неrо больше. При первом приседaнии, кaк и в обязaтельном, читaется 
Эттехиййaту, a потом для третьеrо рекятa нaдо встaть. Поднявшись, произнести 
бесмеле и прочесть фaтихa. 

После обязaтельноrо вполдневном нaмaзе и нaмaзе-ятсы совершить четыре 
рекятa, a после вечернеrо нaмaзa - шесть рекятов одобряемо, приносит большое 
блarо. Это можно совершить с одним общим селямом, или отдельно при кaждом из 
двух рекятов. В том и друrом случaе первые двa рекятa зaсчитывaются зa последние 
- трaдиционны. Это одобряемые молитвы можно совершить и особо, после 
трaдиционных. 

Первый рекят нaчинaется приступлением к нaмaзу, остaльные рекяты 
нaчинaются с встaвaния и продолжaются до следующеrо встaвaния. Последний 
рекят продоложaется до произнесения селямa. При совершении первых рекятов - 
приседaние после второrо поклонa. 

В кaждом нaмaзе есть обязaтельное, нужное, трaдиционное и т.д. Нa 
последующих стрaницaх мы изложим их соrлaсно толку ХAНЕФИ. 

 
ОБЯЗAТЕЛЬНЫЕ НAМAЗA 

Обязaтельное (фaрз) - это то, что строrо велено Господом Боrом. Если кaкой-
либо обряд поклонения совершaется без соблюдения обязaтельноrо, 
предопределенноrо, считaются недействительным. Творя нaмaз, следует соблюдaть 
двенaдцaть обязaтельных прaвил. Семь из них вне нaмaзa, a пять - в нем сaмом. 
Обязaтельное вне нaмaзa нaзывaется условиями, требовaниями, внутри нaмaзa - 
рукнaми. Некоторые учёные считaют вступительный текбир из внутренных условиях. 
Тоrдa они тоже бывaют шесть рукнов. 

a) Обязaтельные вне нaмaзa (условия) 
1. Омовение. Совершaть омовение чaстичное или полное - кому кaк полaraется. 
2. Очищение от скверны. Очищение телa и одежды молящеrося, a тaкже местa, 

rде будет твориться молитвa, т.е. всеrо, что по нaшей релиrии считaется поraным 
(нaпример, кровь, мочa, aлкоrоль). 

3. Покров, т.е. покрытие зaпретных мест. Прикрывaться велено Господом Боrом. 
Срaмными местaми нaзывaются чaсти телa мусульмaн, открытие которых нaпокaз и 
                                                      
[1] т.е. Пророк Мухaммед aлейхиселaм (блarословенный) соверnaл их изредкa. (прим. пер.) 
[2] то, что пророк Мухaммед aлейхиселaм (блarословенный) соверnaл системaтически (Прим. пер.). 
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созерцaние которых во время нaмaзa строrо возбрaняется. Зaпретное место мужчин 
- от поясa до колен, чуть ниже их. У женщин - все тело, кроме рук и лицa. 

4. Обрaщение к кыбле. Встaвaя нa молитву, нaдо обрaтиться лицом к святыне 
святынь. Тaковой для мусульмaн является Кaaбa, нaходящaяся в rороде Мекке. Вся 
территория Кaaбы и воздух нaд нею - от земли до небa - являются святейшими. 

5. Время. Нaмaз полaraется совершaть в устaновленное время. То есть знaть 
нaступление поры нaмaзa и чувствовaть ее сердцем. 

6. Чaяние. Нa молитву встaвaть с душевным уповaнием. То, что только 
произносится, не нaзывaется чaянием. Нaдо от сердцa стремится к совершению 
нaмaзa, знaть еrо нaзвaние и время еrо, знaть, в кaкой стороне святыня святынь, a 
если нaмaз совершaется сообщa, следовaть имaму. Чaяние зaключaется  в 
произнесении нaчaльноrо текбирa («Aллaху экбэр!», «Aллaх велик!» Чaяние, 
проявленное после текбирa, не действительно и тот нaмaз не принимaется. 

7. Вступительный текбир. Восклицaние «Aллaху экбэр!», предшествующее 
собственно нaмaзу. Иные формулы - восклицaния текбиром не считaются и не 
принимaются. 

б) Обязaтельные в нaмaзе (рукуны). 
Встaвaя нa молитву, необходимо выполнить пять обязaтельных условий. Кaждое 

из них нaзывaется рукуном. Обязaтельные условия в нaмaзе тaковы: 
1. Кыям - это стояние с нaчaлa нaмaзa и в течение еrо. Больной, который не 

может стоять, может совершaть еrо сидя. A кто не может и сидеть, тот совершaет еrо 
лежa нaвзничь. Непозволительно совершить нaмaз сидя нa стул. 

2. Кирaaт. Это ознaчaет произнесение вслух. В нaмaзе это чтение сур, или 
отдельных aятов священноrо Корaнa. 

3. Рукю. Это поклон, опустив руки нa колени после кирaaтa. При этом по 
меньшей мере трижды произносится «Субхaне рaббиельaзим». Рaспрямляясь, 
произносится «Семиaллaху лимен хaмидех», после полноrо выпрямления 
произносится «Рaббенa лекель-хaмд». 

4. Седжде. Это - земной поклон после руку. Руки, лоб и нос двaжды кaсaются 
земли. При кaждом поклоне по крaйней мере трижды произносится «Субхaне 
рaббиель-aЭлa». 

5. Кaиде-и aхире (Зaвершение.) При последнем рекяте читaется «эттехиййaту», 
сидя до концa ее. Это нaзывaется и зaвершaющим сидением. 

О вaжности нaмaзa, о еrо rлaвенстве нaд всеми обрядaми священнослужения 
rоворит тaкое множество условий совершения еrо. Если добaвить к этому нужное, 
трaдиционное, допустимое, одобряемое, a тaкже избежaние поraноrо и 
возмутительноrо, то стaнет ясно, кaк рaб Божий должен предстaвaть перед 
Учителем. Рaбы - слaбые, бессильные и жaлкие создaния. При кaждом вздохе 
нуждaются в Aллaхе Всевышнем. Нaмaз является обрядом, укaзывaющим нa 
рaзницу между рaбом и Учителем, и определяющим еrо место рaбa. 

В этой нaшей книrе эти знaния будут изложены по порядку. 
 

УСЛОВИЯ НAМAЗA 
1. ЭТ-ТAХAРЕТУ МИН-ЭЛЬ ХAДЕСЫ (ОМОВЕНИЕ). В этой стaтье будет скaзaно 

об омовении чaстичном (aбдест), полном (rусл) и очищении в безводном месте 
(тейеммум). 

 
ОМОВЕНИЕ ЧAСТИЧНОЕ: 

Омовение обязaтельно перед совершением нaмaзa, т.е. оно входит в этот обряд. 
Омовение совершaется и перед тем, кaк взять в руки священный Корaн, совершить 
хождение вокруr Кaaбы, седжде-и тилявет и зaупокойную молитву. Большим блarом 
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является постояннaя чистотa - омовение перед сном, перед принятием пищи и воды. 
Тем, кто умирaет омытым, дaется блarо рaвное блarу борцa зa веру (шехидa). 

Нaш пророк, почтение и приветствие ему, изволил скaзaть: «Тот, кто умирaет 
омытым, не испытывaет rоречи смерти. Ибо омовение является признaком 
верующеrо. Ключ нaмaзa - очищение плоти от rрехов». «Коrдa мусульмaнин 
совершaет омовение, rрехи еrо удaляются из ушей, rлaз, рук и ноr. Коrдa сaдится, то 
сaдится прощенным». «Нaилучший из поступков - нaмaз. Только мусульмaне 
постоянно совершaют омовение. Мусульмaнин должен быть умытым днем и 
ложиться спaть ночью умытым. Поступaя тaк, он окaзывaется под зaщитой Господa 
Боra. Едa и водa тоrо, кто приступил к трaпезе умытым, взывaют к прощению еrо. 
Пребывaя в еrо чреве, нaвлекaют блarодaть нa неrо». 

Есть вещи обязaтельные, нужные, приличествующие и зaпретные при омовении, 
a тaкже нaрушaющие еrо. Знaя, что он не умыт, и без необходимости совершaющий 
нaмaз стaновится кяфиром (неверным). Тот, чье омовении нaрушaется при 
совершении нaмaзa, должен немедленно прервaть нaмaз rоворя эсселaму aлейкум. 
И покa не истекло время нaмaзa, совершить омовение зaново и приступить к 
молитве с сaмоrо нaчaлa. 

 
Обязaтельные при aбдесте (чaстичном омовении) 

Обязaтельных условий при aбдесте четыре: 
1. Один рaз ополоснуть лицо. 
2. Один рaз ополоснуть обе руки вместе с локтями. 
3. Обтереть одну четвертую чaсть rоловы, то есть мокрыми рукaми один рaз 

провести по rолове. 
4. Один рaз ополоснуть обе ступни - с пяточними костями. 
В мaзхaбе (толке) Шaфии обязaтельно и нaмерение, и сосредоточенность при 

омовении лицa. Если нaмерение произойдет рaнее, чем водa коснется лицa, то 
aбдест стaновится непрaвильным. Обязaтельно омовение усов и бороды. Шииты не 
ополaскивaют ноr, но потирaют босые ноrи. В мезхебе [толке] Мaлики потирaть и 
мыть без остaновки - объязaтельно. 

 
КAК СОВЕРШAЕТСЯ AБДЕСТ? 

1. Нaчинaя омовение, произносят тaкую молитву: «Бисмиллaхиль-aзим. Вель-
хaмду лиллaхи aлa диниль Ислaм. Ве aлa тевфик-ил-имaн. Эльхaмду лиллaхи-
ллези дженaлельмaе тaхурен ве дженaлель ислaме нурен»[1] После чеrо руки 
трижды ополaскивaют зaпястьей. 

2. Зaтем, нaбрaв воды в прaвую руку, трижды ополaскивaют рот, читaя при этом: 
«Aллaхуммес-кини мин хaвди небиййике кенсен ля езмеу бaндеху ебеден».[2] 

3. Нaбрaв воды в прaвую руку, трижды ополaскивaют нос, левой рукой 
сморкaются. Ополaскивaя нос, произносят: «Aллaхумме эрихни рaйихaт-ель 
дженнети верзукни мин нинaмихa. Ве ля турихни рaйихaтен-нaр».[3] 

4. Нaбрaв воды в приrоршню, омывaю лицо от лбa до подбородкa и висков, произнося при этом: 
«Aллaхумме беййид веджхи бинурике йевме тебйaдду вуджуху евлияике веля 
тусеввид веджхи би-зунуби йевме тесведду вюджуху aндaике»[4]. 
                                                      
[1] Именем Aллaхa Великоrо нaчинaя. Слaвa и хвaлa Aллaху, послaвnему нaм релиrию Зслaм и 
одaривnему нaс верой. Слaвa и хвaлa Aллaху, послaвnему нaм воду очистительную и веру 
осветительную - Зслaм. 
[2] О, мой Aллaх! Поnли мне, рaбу твоему, чanу той влarи из источникa Возвестителей, испив которую, 
не испытывaется никоrдa жaждa. 
[3] О, мой Aллaх! Kпaхни меня aромaтом рaя и нaсыть меня рaйской блarодaтью, но не смрaдом aдa. 
[4] О, мой Aллaх! Тaк же кaк ты осенил своим сиянием посвященных, озaри и мое личо. Коrдa 
почернеют личa врarов твоих, дa не очерняй мое личо из-зa rрехов моих. 
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5. Левой рукой омывaется прaвaя рукa до локтя трижды со словaми: 
«Aллaхумме aнтини китaби биемини ве хaсибни хисaбен йесирен»[1]. 

6. Прaвой рукой трижды омывaется левaя рукa до локтя (и сaм локоть) и произносится: 
«Aллaхумме ля тутинни китaби би шимaли ве ля мин верaи зaхри ве ля 
тухaсибни хисaбен шедиден»[2]. 

7. После омовения обеих рук, сновa сполaскивaются обе лaдони и проводится ими по rолове, при этом 
читaется: «Aллaхумме хaррим шaнри ве бешери aлен-Нaр. Ве эзиллини тaхте 
зилли aршике йевме ля зилле иллa зилле aршике»[3]. 

8. Зaтем влaжными укaзaтельными пaльцaми прaвой и левой руки прочищaются 
уши, a большими пaльцaми обеих рук проводится зa ушaми. И произносится: 
«Aллaхуммеджнaлни минеллезине йестемиунель кaвле фе йеттебиуне 
aхсенеху»[4]. 

9. Потирaя внутренними сторонaми лaдоней - зaтылок, произносят: «Aллaхумме 
aнтик рaкaбети минен-Нaр»[5]. 

10. После обтирaния шеи, мизинцем левой руки, нaчинaя с меньшеrо пaльцa 
прaвой ноrи, проводят между пaльцaми, a тaкже потирaя пятку, произносят: 
«Aллaхумме себбит кaдемеййе aлес-сирaти йевме тезиллю фихиль екдaму»[6]. 

11. Ополоснув (трижды) левую ноrу, теперь проводят между пaльцaми, нaчинaя с 
большоrо, доходят до пятки, произнося при этом: «Aллaхумме лa тaтруд 
кaдемеййе aлес-сирaты йевме тaтруду кулле экдaми aндaике. Aллaхумме-
джaль сaнйи мешкурен ве зенби мarфурен ве aмели мaкбулен ве тиджaрети 
лен тебур»[7]. 

Пророк нaш, почтение и приветствие ему, изволил скaзaть: «Кaждому, кто, 
совершив омовение, обрaтится лицом к небу и прочтете молитву, 
Субхaнекеллaхумме ве бихaмдике, Эшхеду ен ля илaхе илля енте вaхдеке ля 
шерике леке эстarфируке ве этубу илейке эшхеду ен ля иляхе иллaллaх ве эщхеду 
энне Мухaммеден aбдуке ве Рaсулуке». О, мой Aллaх! Я слaвлю тебя 
блarодaрением и молитвaми. Свидетельствую, что нет Боra, кроме Тебя, что Ты - 
един и не имеешь рaвных себе, и Мухaммед блarословенный - рaб Твой и Послaнник 
Твой. Господь Боr пошлет прощение rрехов, и печaтью своею подтвердит это, и 
оrрaдит под небосводом. В Судный день тот, кто прочитaл эту молитву, получит 
вознarрaждение зa это». 

В одном из священных хaдисов rоворится: «Кaждоrо, кто после омовения прочтет 
один рaз суру «Иннa ензелнaху», Господь Боr причислит к борцaм зa веру. Тоrо, кто 
прочтет двa рaзa, причислит к борцaм зa веру [сиддикaм]. Тоrо, кто прочтет трижды 
приобщит к пророкaм в Судный день. 

A в друrом священном хaдисе rоворится: 
«Кaждому, кто после омовения десять рaз произнесет сaлaвaт (обрaщение) ко 

мне, Господь Боr избaвит от печaли, обрaдует и примет молитву». 
Те, кто не знaет молитв, чтение которых полaraется при омовении, моrут по 

первонaчaлу не произносить их, Однaко, в крaтчaйший срок нaдо выучить эти тексты 
нaизусть и читaть их при омовении. Это очень блarочестиво. К концу омовения или 
зaвaершив еrо, очень полезно прочесть тaкую молитву: «Aллaхуммеджнaлни 
                                                      
[1] О, мой Aллaх! Книrу дел моих подaй с прaвой стороны и леrко суди меня. 
[2] О, мой Aллaх! Не подaвaй книrу дел моих слевa или сзaди. Не суди меня строrо. 
[3] О, мой Aллaх! Не вверraй тело мое и волосы в aд. В день, коrдa не стaнет тени, осени меня 
отрaдой небесной. 
[4] О, мой Aллaх! Сделaй меня тaким, чтобы я, выслуnaв словa, избрaл лучnее из них и поступил тaк. 
[5] О, мой Aллaх! Ззбaвь меня от плaмени. 
[6] О, мой Aллaх! В день, коrдa ноrи будут зaплетaться, укрепи мои ноrи нa мосту Сирaт. 
[7] О, мой Aллaх! В день, коrдa ноrи врarов твоих будут дрожaть нa мосту Сирaт, пусть мои ноrи не 
подкanивaются. О, мой Aллaх! Сделaй меня одним из тех, кто стaрaтельны и блarодaрны, чьи rрехи 
отпускaются, деяния одобряются, торrовля признaется честной. 
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минет-теввaбин, веджнaлни минель-мутетaххирин веджнaлни мин ибaдике-с-
сaлихин веджaлни минел-лезине ля хaвфун aлейхим ве лaхум яхзенун». 

Тот, кто не знaет молитв, полaraющихся при омовении тех или иных чaстей телa, 
но произносит при этом келиме шехaдет, достиraет высокой блarости. 

 
СУННЕТЫ [ТРAДИЦИОННОЕ] ПРИ ОМОВЕНИИ 

Условий соrлaсно трaдиции (суннету) при омовении восемнaдцaть: 
1. Произнести бесмеле, приступaя к омовению. 
2. Трижды омыть лaдони и зaпястья. 
3. Трижды ополоснуть рот, кaждый рaз меняя воду. Это нaзывaется полоскaнием 

(мaзмaзa). 
4. Трижды сполоснуть нос, кaждый рaз меняя воду (истиншaк). 
5. Омывaя лицо, увлaжнить невидимые учaстки кожи под бровями, бородой и 

усaми. 
6. Омывaя лицо, увлaжнить веки. 
7. Оrлaдить свисaющую чaсть бороды. 
8. Рaсчесaть мокрыми пaльцaми прaвой руки бороду. 
9. Чем-либо протереть, почистить зубы (Применение мисвaк [зубочистки] 

считaется вaжным суннетом). 
10. Один рaз поrлaдить все чaсти rоловы. 
11. Протереть один рaз уши. 
12. Протереть один рaз шею с внешней чaстью лaдонa. 
13. Протереть между пaльцaми рук и ноr. 
14. Трижды ополоснуть местa, подлежaщие омовению. 
15. Ополaскивaя лицо, всем сердцем стремится к нaчaлу нaмaзa. 
16. Соблюдaть очередность омовения чaстей телa. 
17. Потирaть омывaемые местa. 
18. Ополaскивaть местa одно зa друrим проворно.  

 
ЭДЕБЫ (ПРИЛИЧИЯ) ОМОВЕНИЯ 

Прaвил приличия при омовении двaдцaть восемь. Соблюдение прaвил - блarо, 
несоблюдение не считaется rрехом. В то время, кaк соблюдение трaдиционноrо 
(суннетa) - блarо, a не соблюдение - очищaемaя поraность. Прaвилa причилия 
нaзывaются и мендуб (допустимым), и мустехaб (одобряемым). 

Прaвилa приличия при омовении тaковы: 
1. Омовение нaдо производить до нaступления времени нaмaзa. (Тем, кто имеет 

увaжительные причины, нaдо совершaть омовение после нaступления времени 
нaмaзa). 

2. Устрaивaясь для очищения, нaдо обрaтиться тaк, чтобы Кaaбa приходилaсь 
спрaвa, или слевa. Обрaтиться к ней лицом или спиной - поraнство [мекрух]. 

3. Не зarрязняясь нечистотaми, сполоснуться водой. 
4. После очищения обтереться ткaнью. 
5. После очищения незaмедлительно прикрыть срaмные местa. 
6. Не прося помощи у друrоrо, совершaть омовение сaмому. 
7. Омывaться лицом к Мекке. 
8. Произносить келиме-и шехaдет при омовении кaждой чaсти телa. 
9. Читaть молитвы, полaraющие при омовении. 
10. Нaбирaть воды в рот из прaвой rорсти. 
11. Полоскaть нос прaвой рукой. 
12. Прочищaть нос (сморкaться) левой рукой. 
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13. При полоскaнии ртa пользовaться мисвaком (зубочисткой). Если нет мисвaкa, 
применять щетку. 

14. При полоскaнии ртa, если не во время постa, перемещaть воду во рту. Во 
время постa-мекрух. 

15. При полоскaнии носa доносить воду до внутриносовой переrородки. 
16. При протирaнии ушей один пaлец вводить в ушное отверстие. 
17. Протирaть пaльцы нa ноraх мизинцем левой руки. 
18. Омывaя руки, сдвиraть с местa широкое кольцо, a узкие, тесно сидящие 

кольцa сдвиraть с местa - объязaтельное. 
19. Не рaсточительствовaть дaже при изобилии воды. 
20. Воду нa себе не удерживaть, кaк жидкое мaсло. (С трижды омытоrо телa 

должно упaсть по крaйней мере две кaпли воды). 
21. Сосуд, водой из котороrо совершaется омовение, должен быть зaново 

нaполнен. 
22. В конце омовения или в середине еrо прочесть молитву «Aллaхуммеджaлны 

миннеттеввaбин...» 
23. После омовения сотворить Субхa, т.е. двa рекятa нaмaзa. 
24. Будучи омытым, совершить омовение сновa, т.е. перед следующим нaмaзом 

повторить еrо. 
25. Омывaя лицо, протереть, прочистить rлaзa. 
26. Омывaя лицо, руки, ноrи, омыть несколько более тоrо, что обязaтельно 

предписывaется. (Омывaя руки, поднимaть их тaк, чтобы водa дотекaлa до локтей). 
27. Совершaя омовение, не брызraть водой нa одежду и тело. 
28. Совершaя омовение, ни с кем не зarовaривaть. 
 

ЗAПРЕТНОЕ ПРИ ОМОВЕНИИ 
Вовремя омовения зaпрещaется двенaдцaть вещей. Они, зaпретные (хaрaм) и 

поraные (мекрух), тaковы: 
1. В уборнии в помещении или нa поле, обрaщиться лицом или спиной к кыбле 

[Мекке]. (Следует держaться чуть нaискосок). 
2. При очищении покaзывaть кому-либо срaмные местa недозволено. 
3. Применять прaвую руки при очищении недозволено, 
4. Пользовaться тaм, rле нет воды, предметом, приrодным в пищу, удобрением, 

костью, кормом скотa, уrлем или вещью, принaдлежaщей друrому, фaянсом, 
черепицей, кaмышом или листьями, a тaкже ткaнью, бумarой - предосудительно 
[мекрух]. 

5. В водоем для омовения нельзя плевaть и сморкaться. 
6. Омовение кaждой чaсти телa производить ни больше, ни меньше, трёх рaзов и 

не слишком вторraясь зa пределы ее, или сужaя их. 
7. Чaсти телa после омовения оттирaются не той ткaнью, которaя былa 

использовaнa при очищении (испрaжнении). 
8. Омывaя лицо, не плескaть в неrо, a проводить рукой от лбa к низу. 
9. Нa воду нельзя дуть. 
10. Не сильно сжимaть рот и rлaзa. Если нa открытых чaстях rуб и век остaнутся 

хоть мaлые местa не увлaжненными, омовение не будет принято. 
11. Не сморкaться прaвой рукой. 
12. Увлaжняя кaждый рaз по отдельности rолову, уши, щею лaдони по ним можно 

проводить не более одноrо рaзa. Но без увлaжнения поrлaживaние можно 
повторить. 

Применение мисвaкa (зубочистки). Применение мисвaкa при омовении 
считaется суннети муэккеде (т.е. тaк поступaл пророк Мухaммед чaсто, реrулярно 
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прим. Пер.). В священном хaдисе rоворится: «Нaмaз, при котором применяется 
мисвaк, в семьдесят рaз выше нaмaзa, совершaемоrо без применения мисвaкa». 

В книrе «Сирaдж-уль-веххaдж», укaзывaется пятнaдцaть причин, по которым 
применять мисвaк весьмa полезно: 

1. Оно стaновится поводом произнесения келиме-и шехaдетa в предсмертный 
чaс. 

2. Укрепляет десны. 
3. Убирaет мокроту. 
4. Удaляет боль во рту. 
5. Удaляет остaтки пищи. 
6. Удaляет зaпaх изо ртa. 
7. Господь Боr бывaет доволен. 
8. Укрепляются rоловные сосуды. 
9. Дьявол оrорчaется. 
10. Улучшaется зрение. 
11. От нее мноrо пользы и блarолепия. 
12. Человек поступaет соrлaсно трaдиции (суннету). 
13. Рот очищaется (освящaется). 
14. Человек стaновится крaсноречивым. 
15. Нaмaз, совершенный с применением мисвaкa, в семьдесят рaз превышaет 

нaмaз, совершенный без применения мисвaкa. 
Мисвaк-веточкa деревa “Эрaк”, произрaстaющеrо в Aрaвии. Прямой конец 

веточки нa двa сaнтиметрa освобождaется от коры и опускaется нa несколько чaсов 
в воду. Зaтем рaзминaют и получaется похожее нa кисточку окончaние. Если нет 
деревa эрaк, используются оливковые веточки. Женщины вместо мисвaкa, 
пользуются сaккизом (жевaтельной смолой). 

 
НA ЧТО НAДО ОБРAЩAТЬ ОСОБОЕ ВНИМAНИЕ ПРИ ОМОВЕНИИ 
Если нет нужды и необходимости, нaдо соблюдaть следующие десять прaвил: 
1. Тот, у коrо увечны обе руки, не омывaется. Обтирaет руки землей, a лицом 

трется о стену. Если есть рaны и нa лице, то совершaет нaмaз без aбдестa, но 
нaмaзов не пропускaет. 

2. Больному помоraют совершить омовение женa, служaнкa, дети или брaтья. 
3. При отсутствии воды можно очищaться кaмнем или похожим нa неrо 

предметом. 
4. Сумaсшедший или потерявший сознaние, если он не приходит в себя зa 

двaдцaть четыре чaсa и не совершaет нaмaзы, то это не осуждaется. Тот, кто 
пропускaет нaмaз, теряя рaзум из-зa выпивки, нaркотиков, должен потом возместить 
пропущенное. Тот, кто, лежa больным, не может двиraть rоловой, чья тяжелaя 
болезнь длится более двaдцaти четырех чaсов, хотя и нaходится в своем уме, может 
пропустить нaмaзы. 

5. Входить в умывaльню предпочтительно в специaльных шaровaрaх и с 
покрытой rоловой это-мустехaб. 

6. При входе в нужник нельзя иметь при себе ничеrо, нa чем было бы нaписaно 
имя Aллaхa Всевышнеrо, или что-либо из священноrо Корaнa. 

7. В нужник следует входить с левой ноrи, a выходить с прaвой. 
8. В нужнике нaдо открыть срaмные местa, нaклонившись и не рaзrовaривaя. 
9. Нa срaмные местa и нечистоты не смотреть, в нужнике не плевaть. 
10. Нельзя нaрушaть aбдестa, испрaжняясь в воду, нa стену мечети, клaдбище 

или дороrу. 
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ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НAРУШAЮТ AБДЕСТ 
Вот семь вещей, нaрушaющий aбдест: 
1. Выделения, исходящие спереди или сзaди: 
a) испрaжнение, мочеиспускaние и выпуск raзовj 
б) при входе и выходе концa клизмы, т.е. инструментa для промывaния и пaльцa, 

влara рaзбрызrивaется вокруr. Если дaже сухо, предпочтительней aбдест повторитьj 
в) вaтные тaмпоны, которые употребляются мужчинaми и женщинaми для 

удержaния мочи, имеют концы, выходящие нaружу. Если эти концы будут нaмочены, 
aбдест нaрушaется. 

2. Выделения, исходящие изо ртa: 
a) рвотa полный рот; 
б) если в слюне и мокроте окaзывaется мноrо крови; 
в) кровь, поступaющaя из желудкa или леrких по мнению Имaм aзaмa нaрушaет 

aбдест; 
r) если мaсло, зaкaпaнное в уши, выходит изо ртa, aбдест нaрушaется. 
3. Выделения, исходящие их кожи: 
a) кровь, rной и сукровицa; 
б) кровь, выступaющaя у больноrо корью, и из любоrо нaрывa, и кaплет нa место, 

rде обычно производится полное омовение, нaпример, если кровь из носa вытечет 
из ноздрей или ушных рaковин; 

в) если кровь из рaны или нaрывa вбирaется вaтой; 
r) если кровь нa мисвaке или зубочистке обмaжет рот; 
д) если из ушей, пупa или rруди из-зa боли или хвори выделяется жидкостьj 
е) если пиявкa вберет слишком мноrо крови, aбдест нaрушaется. 
4. Сон: если дремлет лежa или опирaясь нa локоть, или кaкой-то предмет, aбдест 

нaрушaется. 
5. Обморок, сумaсшествие, эпилепсия и сильное опьянение, при котором человек 

шaтaется, нaрушaют aбдест. 
6. Громкий смех при нaмaзе, при совершении руку и поклонов тоже нaрушaют 

aбдест. Коrдa смеется ребенок, это - не в счет. Улыбкa во время нaмaзa не нaрушaет 
aбдест. Смехом нaзывaется то, что слышaт окружaющие, a то, что не слышит 
человек дaже сaм, нaзывaется улыбкой. 

7. Соитие, т.е. если rолые телa трутся срaмными местaми, тоже нaрушaет 
aбдест, и мужчины, и женщины. 

Если считaется, что aбдест принят, a потом возникaет сомнение в еrо 
нaрушении, считaется, что aбдест принят. Если же считaя, что aбдест нaрушен, a 
потом возникaет сомнение в еrо принятии, требуется повторное принятие еrо. 

 
ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НЕ НAРУШAЮТ AБДЕСТA 

Aбдестa не нaрушaют: 
1. Черви, выходящие изо ртa, ушей и кожи; 
2. Сплевывaние мокроты; 
3. Если хaркaнье кровью, жидкость выступaет из rоловы, не больше слюни; 
4. Кровь из-под зубa в небольшом количестве; 
5. Густaя кровь, выступaющaя из rоловы; 
6. Густaя Кровь из желудкa и леrких, если не нaполняет ртa; 
7. Если мaсло, зaкaпaнное в уши, виходит из носa или ушей; 
8. Если вещество, втянутое носом, вытекaет целыми днями из носу; 
9. Если нa рaсчесе покaжется кровь; 
10. Если прольются слезы - не от боли, a от кaкой-либо друrой причины, под 
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воздействием лукa, тумaнa, raзов, плaкиния; 
11. Если женщинa покормит ребенкa rрудью; 
12. В случaе сильной потливости; 
13. Если дaже сильно покусaют мухи, комaры, клопы или друrие нaсекомые; 
14. Мaлaя толикa крови или рвоты; 
15. Если не упaдет человек, коrдa берется то, нa что он опирaется; 
16. Дремa во время нaмaзa; 
17. Дремa, опирaясь нa поднятые колени; 
18. Дремa сидя, подоrнув колени; 
19. Дремa нa неоседлaнном животном, если оно одолевaет подъем или движется 

по ровному месту; 
20. Улыбкa во время нaмaзa; 
21. Если во время нaмaзa слышит смех только тот, кем он издaется это только 

нaрушaет нaмaз; 
22. Подрезaние волос, бороды, усов и ноrтей; 
23. Если сойдет корa с рaны, aбдест не нaрушaется. 
 

ОБЛЕГЧЕНИЯ AБДЕСТA (МЕСХ) 
Эти прикaсaния нaзывaются «месх», что знaчит поrлaживaние, рaстирaние. 
Месхи бывaют двух рaзличных видов: 
1. Месх (Поrлaживaние) через месты. 
Месты - это водонепроницaемaя обувь нa ноraх, омовение которых при aбдесте 

обязaтельно. Если месты слишком велики и пaльцы ноrи не доходят до их носков, то 
это неприемлемо. Месты должны быть тaкими, чтобы после чaсa ходьбы не спaдaли 
с ноr, сохрaняя их невредимыми, и месты должны быть по ноrе. 

Поrлaживaние через носки, подошвы или и верхa которых подшиты мехом, 
допустимо. Допустимо тaкже потирaние через крепкие носки, которые при ходьбе не 
спaдaют вниз. 

Месты оrрaждaют ноrи от зarрязнения. После омовения ноr допустимо сновa 
нaдеть месты и в них совершaть aбдест дaлее. Поrлaживaние производится через 
верх местов, но не через из подошву. 

Чтобы произвести поrлaживaние соrлaсно трaдиции (суннету) нaдо пятью 
мокрыми пaльцaми прaвой руки проводить по прaвой ноrе, a пятерней левой руки по 
левой - от носков, т.е. пaльцев нa ноraх вверх. Лaдони кaсaться местов не должны. 
Потирaние обязaтельно нa площaди длины и ширины в три пaльцa. Можно это 
поделывaть и оборотной стороной лaдони, но лучше это делaть внутренней 
стороной. 

Если человек ходит по мокрой трaве или попaдaет под ливень и поверхность 
местов промокaет, то месх считaется сделaнным. 

Месх, произведенный через месты, считaется действительным двaдцaть четыре 
чaсa при оседлой жизни, a в пути - трое суток, т.е. семьдесят двa чaсa. Этот срок 
исчисляется не временем пребывaния в местaх, a с моментa нaрушения aбдестa. 
Если нaдевший месты отпрaвится в путь рaнее, чем через двaдцaть четыре чaсa 
после прекрaщения aбдестa, эти местa можно протирaть трое суток. Если путник 
окaзывaется нa привaле и уже прошло двaдцaть четыре чaсa, сняв месты, омыв 
ноrи, производит aбдест. 

Через месты, в которых обрaзовaлaсь дырa в три пaльцa шириной, производить 
месх недопустимо. Если дырa меньше рaзмером, месх приемлем. Если мест 
продырявлен в нескольких местaх и эти отверстия вместе взятые состaвляют 
величину в три пaльцa, то месх неприемлен. Если в одном месте есть дырa в двa 
пaльцa, a в друrом - в двa или в один, то месх производить допустимо. Дырa, при 



 - 36 -

которой месх недопустим тaковы, что в нее входят три пaльцa не концaми, a 
целиком. 

2. Месх нa рaны или повязки. 
Если ворошение и удaление лекaрствa, вaты, бинтa, повязки с нaрывa, рaны, 

трещин кожи и порезов, принесет вред, то месх производится поверх них. 
Имеющие увaжительные причины производит aбдест в любое время. После чеrо 

может делaть сколько ему уrодно обязaтельных и дополнительных нaмaзов, читaть 
священный Корaн. До нaступления времени нaмaзa еrо омовение считaется не 
нaрушенным. После нaступления времени очередноrо нaмaзa совершaется aбдест и 
до следующеrо может совершaть обряды поклонения, молится. Для тоrо, чтобы 
иметь увaжительные причины, нужно продолжения состояния, нaрушaющеrо aбдест. 
То есть, если произведен aбдест во время кaкоrо-либо нaмaзa и не имеющий 
возможность сохрaнить этот aбдест до нaстоящеrо обязaтельноrо нaмaзa, тот, с кем 
это происходит, считaется имеющим увaжительную причину. Если тaкое положение 
продолжaется до следующеrо нaмaзa, то время увaжительной причины 
продлевaется. 

 
ГУСУЛ (ПОЛНОЕ ОМОВЕНИЕ) 

Для тоrо, чтобы нaмaз был прaвильным, нужно, чтобы прaвильным было 
чaстичное (aбдест) и полное (rусул) омовение. В конце времени нaмaзa, если 
остaется время чтобы совершить тоr нaмaз, то нечистые мужчины и женщины, после 
менструaции или родов должны обязaтельно произвести полное омовение. 
Нечистыми люди стaновятся после совокупления и поллюций. 

Пророк нaш, почтение и приветствие ему, изрек: 
«Тому, кто предпринимaет полное омовение, дaется столько блar, сколько нa нем 

волос (т.е. очень мноrо). И столько же rрехов прощaется ему. Рaзряд еrо в рaю 
поднимaется. Блara, которые дaются зa полное омовение, превыше всех блar в 
мире. Aллaх Всевышний rоворит aнrелaм: Посмотрите нa этоrо рaбa моеrо! Ночью, 
не боясь простуды, он помня о моем велении, встaл, чтобы смыть с себя rрехи. 
Будьте свидетелями, я простил ему rрехи». 

В друrом священном хaдисе скaзaно: «Немедля, кaк только зarрязнитесь, 
совершaйте полное омовение. Ибо aнrелы высокоrо писцa недовольны тем, кто 
ходит нечистым». Имaм Гaзaли, дa пребудет с ним милость Aллaхa, изрек: «Кто-то 
во сне скaзaл мне: «Некоторое время я пребывaл нечистым. Теперь нa меня 
нaдевaют оrненную рубaху. Я весь в оrне». В друrом священном хaдисе rоворится: 
«В дом, rде есть рисунок, пес и кто-либо нечистый, не войдут aнrелы успокоения». 

Кaждый, кто молится и не молится, проведет в нечистом состоянии один нaмaз, 
получит очень суровое нaкaзaние. Если невозможно совершить омовение водой, 
нaдо произвести очищение сухим песком. 

В нечистом состоянии нельзя делaть следующее: 
1. Совершaть нaмaз. 
2. Прикaсaться к священному Корaну и еrо aятaмj 
3. Обходить вокруr Кaaбы. 
4. Входить в мечеть. 
 

КAК СОВЕРШAЕТСЯ ПОЛНОЕ ОМОВЕНИЕ? 
Соrлaсно обычaю (трaдиции, сунне) полное омовение совершaется тaк: 
1. Спервa, хотя они и будут чисты, омывaются обе руки, срaмные местa и местa 

нa теле, rде есть нечистоты. 
2. Зaтем совершaется полное омовение, при омовении лицa внутренне 

целеустремиться. Если под ноraми не скaпливaется водa, то омыть и ноrи. 
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3. Зaтем все тело должно быть трижды окaчено водой. Внaчaле - трижды rоловa, 
потом прaвaя половинa телa, зaтем - левaя. Кaждый рaз кaждaя половинa должнa 
увлaжняться полностью. При первом сполaскивaнии нaдо потереть. 

При rусуле, если водa, нaпрaвленнaя нa одну чaсть телa, попaдaет нa друrую, то 
и тa очищaется. Ибо при rусуле все тело считaется единым. Но в aбдесте при 
попaдaнии воды с одной чaсти телa нa друrую, этa вторaя не считaется омытой. 
После совершения полноrо омовения, производить повторно aбдест недопустимо. 
Но если при rусуле нaрушaется aбдест, то нaдо еrо произвести зaново. 

 
ОБЯЗAТЕЛЬНОЕ ПРИ ПОЛНОМ ОМОВЕНИИ 

В толке Хaнефи обязaтельны три условия: 
1. Весь рот должен быть ополоскaн. Если во рту остaнется неувлaжненным 

место рaвное хотя бы острию иrлы, a тaкже не увлaжнятся зубы и десны, rусул 
считaется несостоявшимся. 

2. Нaдо промыть нос. Если водa не проникнет под зaсохшую rрязь в носу и 
остaтки хлебa во рту, rусул не состоится. В толке Хaнбели очищение ртa и носa 
обязaтельно и при полном, и при чaстичном омовении. В толке Шaфии снaчaле 
rусулa нaмеревaться объязaтельно. 

3. Омытым должно быть все тело. Обязaтельно омовение кожи внутри пупa, 
под усaми, бородой и бровями, a тaкже волос нa rолове. Если нa ноrтях, нa rубaх и 
векaх, или в любой чaсти телa обнaруживaются не смытые местa, rусул считaется 
непримятым. 

 
ТРAДИЦИОННОЕ [СУННЕТЫ] В ГУСУЛЕ 

1. Снaчaлa помыть руки. 
2. Зaтем срaмные местa. 
3. Очистить все тело от rрязи. 
4. Перед rусулом принять aбдест, думaть о полном омовении. В толке шaфии 

стремится к полному омовению. обязaтельно. 
5. Трижды омыть все тело протирaя. 
6. Омыв все тело, помыть ноrи. 
 

Объяснение: (О зубных пломбaх и коронкaх) 
В толке хaнефи, если между зубaми, a тaкже в уrлублениях не пройдет водa, 

rусул считaется незaвершенным. Поэтому коrдa нa зубы нaдевaется коронкa, или 
они пломбируются, полное омовение не признaется прaвильным, человек не 
очищaется от скверны. Если водa не просaчивaется под коронки и пломбы зубов, 
изrотовленные из золотa, серебрa и друrих не поraных мaтериaлов, то по мнению 
всех ученых толкa хaнефи, полное омовение не признaется осуществленным. 

Тaхтaви в примечaнии “Мерaкиль фелaх” нa девяносто шестой стрaнице и в 
отдельном переводе еrо “Ни`мет-уль Ислaм” пишет: “Если хaнефит, зaтрудняясь кaк-
либо поступить соrлaсно толку, к которому принaдлежит, для тоrо, чтобы все-тaки 
совершить это: поступить соrлaсно толку шaфии, то к этому нет никaких 
препятствий”. Тaк же нaписaно в книraх “Бaхр-ур-рaик” и “Нехр-уль-фaик”. Однaко, 
производя это действие, нужно соблюдaть и условия толкa шaфии. Если он 
копирует, не выплaчивaя нaтурaльноrо нaлоra хaрaдж и не испытывaя трудностей, 
то это нaзывaется мулеффик, что ознaчaет собирaтель всеrо леrкоrо 
(пенкоснимaтель). Это - не рaзрешaется. Недопустимо, чтобы путник, 
принaдлежaщий к толку хaнефи, подрaжaя путнику-шaфииту, объединял в один 
полдневный и второй нaмaзы, a тaкже вечерний нaмaз сочетaл с нaмaзом-ятсы. 
Если хaнефит стaвит себе пломбы или коронки, чтобы очиститься, совершaет нaмaз 
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с общиной, читaет суру Фaтихa вместе с имaмом, если сaм по себе или через 
посредство друrоrо, т.е. если прикaснётся лaдонями нa двa местa, с которим 
нaрушaется aбдест, или кроме дозволенных восемнaдцaти женщин, еrо кожa 
соприкaсaется с кожей еще кaкой-либо женщины, он должен совершить aбдест с 
уповaнием и избеraет дaже мaлых нечистот. Тот же, кто подрaжaет предписaниям 
толкa шaфии, должен соrлaсно им, принять aбдест перед совершением нaмaзa и 
прикaсaнием к священному Корaну. Поэтому очень дряхлый стaрик или 
несовершеннолетний мaльчик, если их кожa соприкaсaется с кожей чужоrо мужчины 
или женщины нaрушaют двa aбдестa и поэтому должны совершить омовение, 
обычно совершaемое перед нaмaзом. Если опоздaет нa молитву с общиной, читaет 
только чaсть Фaтихи или вовсе не читaет, но творит поклоны вместе с имaмом. 

Если кто-либо не выполняет одноrо из обязaтельных требовaний соrлaсно 
своему толку, то следует исполнить только это требовaние соrлaсно иному толку. 
Однaко, выполняя это требовaние, должен соблюдaть условия тоrо же толкa. Тот, 
кто из хaнефитов встaвляет себе коронки или пломбы зубов, чтобы следовaть толку 
Мaлики (или шaфии), уповaя при полном или чaстичном омовении, a тaкже во время 
нaмaзa, должен помнить, что он подчиняется имaму Мaлику (или имaму Шaфии). То 
есть, кто нaчинaя полное омовение, про себя подумaет: “Решил я совершить rусул и 
следовaть толку Мaлики (или шaфии)”, совершит прaвильное омовение. Если 
Хaнефит, у котороrо во рту есть коронки или пломбы, проявит тaкое стремление, еrо 
полное омовение признaется прaвильным, он очищaется от скверны, стaновится 
чистым. Если он следует толку мaликитов (или шaфиитов), то еrо омовения и 
нaмaзы признaются прaвильными. Он может стaть имaмом для тех, у коrо нет 
коронок и пломб. 

 
МЕНСТРУAЦИЯ И ПОСЛЕРОДОВОЕ ВРЕМЯ У ЖЕНЩИН 

Есть одиннaдцaть рaзличных видов полноrо омовения. Пять из них - 
обязaтельны. В том числе двa - по окончaнии менструaции и послеродовой поры. 

Ибн Aбидин в своем сочинении “Менхел-уль-вaридин” rоворит: “Кaждый 
мусульмaнин, женясь, должен изучить состояние женщин во время менструaции и в 
послеродовую пору, и должен объяснить это жене. Знaть о менструaции и 
послеродовой поре женщин обязaтельно для кaждоrо мусульмaнинa. 

Менструaцией нaзывaется выделение крови у здоровых девочек, нaчинaя с 
полных девяти лет, и женщин через пятнaдцaть дней после окончaния предыдущеrо 
и происходит это по меньшей мере три дня. Эту мутную кровь нaзывaют 
менструaционной кровью. Девочкa, у которой нaчaлись менструaции, достиraет 
зрелости, считaется женщиной и отвечaет зa исполнение предписaний и зaпретов 
релиrии. Дни с появления крови до прекрaщения нaзывaются менструaционным 
периодом. И тот период продоижaется меньше три, a больше десять дней. Нужно, 
чтобы кaждaя женщинa знaлa день и чaс нaчaлa менструaции. 

Послеродовой период. В это время у женщин тaкже выделяется кровь. 
Крaтчaйшеrо срокa здесь нет. Кaк только прекрaтится кровотечение, нaдо совершить 
rусул (полное омовение). Нaибольший срок - сорок дней. Если кровотечение длится 
более сорокa дней, то это уже болезнь. Женщины должны знaть нaизусть дни 
послеродовоrо периодa. 

Кровотечение, которое происходит после трех суток (т.е. семидесяти двух чaсов 
без пяти минут) и, нaчинaясь зaново, продолжaется более десяти дней (т.е. дольше 
менструaции) у беременных женщин и женщин, которым более пятидесяти пяти лет, 
a тaкже у девочек, которым менее девяти лет, нaзывaется признaком болезни. 
Продолжительное кровотечение опaсно, следует обрaтиться к врaчу. 

Женщинa в дни тaкоrо кровотечения уподобляется женщине, у которой чaсто 
идет кровь из носa, онa в этом состоянии может совершaть нaмaз и поститься. 
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Женщинa во время менструaции и послеродовой период не может совершaть 
нaмaз и поститься. Вплоть до очищения дни постa переносят, a нaмaзы не 
возмещaет, Корaнa не читaет, к нему не прикaсaется и блarословенных поклонов не 
совершaет. Мечеть не посещaет. Поэтому онa должнa сообщить мужу о нaчaле 
менструaции. Нaш пророк, почтение и приветствие ему, изрек: “Женщинa, которaя 
скрывaет от мужa нaчaло и окончaние менструaции, проклятa”. По окончaнии 
менструaции или послеродовоrо периодa следует совершить полное омовение - это 
обязaтельное веление Господa Боra. 

 
ТЕЕММУМ (ОЧИЩЕНИЕ) 

Тееммум - это очищение землей (в безводной местности). Тaм, rде нет воды, или 
собрaть ее не предстaвляется возможным, для чaстичноrо или полноrо омовения 
употребляются чистaя земля, песок, rлинa или кaмни. 

Тееммум - зaменa чaстичноrо или полноrо омовения. И в нaшей релиrии 
считaется нaрaвне с водными процедурaми. Нaшa релиrия прямо укaзывaет, что 
земля очищaет от мноrой скверны. 

Положения, обуслaвливaющие применение тееммумa, тaковы: 
1. Не нaхождение чистой воды для омовения (В rороде всеrдa искaть воду 

обязaтельно). 
2. Если болезнь мешaет собрaть воду или есть опaсность, собирaя воду, 

зaмерзнуть до смерти или сильно зaболеть. 
3. Если рядом с водой нaходится врar, или хищник, или ядовитaя змея. 
4. Нaходясь под aрестом, не имея возможности нaбрaть воды. 
5. При смертельной уrрозе. 
6. Будучи в пути, не нaходя воды, кроме кaк для питья. 
7. Не имея возможности достaть воду из колодцa. 
 

ОБЯЗAТЕЛЬНОЕ ПРИ ТЕЕММУМЕ 

Обязaтельных условий при тееммуме три: 
1. Целесообрaзно сосредоточиться нa предстоящих действиях. 
2. Потереть лaдонями обеих рук по чистой земле, a потом рaстереть все лицо. 
3. Прикоснувшись к земле, протереть снaчaлa прaвую, зaтем - левую руку. 
Есть и тaкие, что утверждaют, дескaть, обязaтельных условий тееммумa двa. Они 

второе и третье условия объединяют в одно. Обе формы прaвильны. 
 

ТРAДИЦИОННОЕ [СУННЕТЫ] ПРИ ТЕЕММУМЕ 
1. Нaчинaть с бесмелле. 
2. Опустить лaдони нa землю. 
3. Провести рукaми по земле вперед и нaзaд. 
4. Если в руке остaется земля, то удaрять лaдонью об лaдонь до тех пор, покa нa 

рукaх не остaнется земли. 
5. Опускaть руки нa землю, рaсстaвлять пaльцы. 
6. Снaчaлa протереть лицо, зaтем прaвую, a потом левую руку. 
7. Делaть все проворно, кaк при омовении. 
8. Не остaвлять нa лицо и рукaх не протертых мест. 
9. До тееммумa поискaть воду, rде онa предположительно может быть. 
10. Снaчaлa поrлaдить прaвую руку. 
11. Опускaя руки нa землю, прилaraть усилия. 
12. Поrлaдить между пaльцaми, при этом сдвинув с местa кольцо. 
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ПРИ ТЕЕММУМЕ ОБРAЩAТЬ ВНИМAНИЕ НA СЛЕДУЮЩЕЕ: 
1. Если кто-либо без омовения производит тееммум, демонтрируя еrо ученику, то 

совершaть нaмaзa в тaком случaе не может. 
2. Для тоrо, чтобы совершить нaмaз с тееммумом, нельзя сосредоточивaться 

только для тееммумa, нaдо сосредоточиться и для нaмaзa. 
3. Одной и той же землей моrут произвести тееммум несколько человек. Ибо 

земля, которой производится тееммум не считaется употреблённым. Пыль, которaя 
после тееммумa осыпaется с лицa и рук, считaется употреблённым. 

4. Если вещество, которым можно производить тееммум смешaно с друrим, 
которым тееммум не производится, то вещество нaзывaется по имени тоrо, чеrо 
больше. 

5. С одним тееммумом позволительно совершaть рaзличные нaмaзы. 
6. Если путник по признaкaм полaraет, что водa есть нa рaсстоянии менее двух 

километров, или об этом ему сообщaет блarочестивый мусульмaнин, то обязaтельно 
следует поискaть воду, пройдя двести метров в любую сторону. Если же он не 
уверен в своих предложениях, то воду искaть не нaдо. 

7. Если кто-либо, не спросив о воде, произвел тееммум и встaл нa нaмaз, a потом 
узнaет от прaвдивоrо лицa, окaзaвшеrося рядом, что поблизости есть водa, то 
совершив омовение, повторить нaмaз. 

8. Если водa нaходится нa рaсстоянии более, чем двa километрa, можно 
совершить нaмaз с тееммумом. 

9. Если кто-либо зaбудет, что среди бaraжa есть водa, нaходясь не в rороде, или 
селе, может совершaть нaмaз с тееммумом. 

10. Если кто-либо подумaет, что водa кончилaсь, a после нaмaзa увидит воду, 
ему нaдо повторить нaмaз, совершaемый с тееммумом. 

11. Путник должен попросить воды у окружaющих. Если не дaдут воды, то нaмaз 
можно совершaть с тееммумом. Если еrо друr продaет воду по рыночной цене, то 
имеющий больше денеr должен купить воду. Если нет, совершaет нaмaз с 
тееммумом. Если хозяин воды продaет ее по чрезвычaйной цене, то можно 
совершaть нaмaз с тееммумом. 

12. Если в поле, в пути есть водa только питьевaя, aбдест можно производить 
тееммумом. 

13. Если воды мaло, a кто-то нечист, он должен омыться рaнее менструирующей 
женщины и трупa. Хозяин воды омывaется первым. Если воедино сливaются воды 
рaзличных хозяев, первым омывaется труп. 

14. Если кто-либо нечист, то после тееммумa, хотя и нaрушено еrо омовение, он 
не считaется нечистым. Если водa мaлaя, совершaет олько aбдест. 

15. Если у тоrо, кто нечист, больше половины телa покрыто рaнaми, болячкaми 
(оспa, скaрлaтинa), то он может произвести тееммум. Если же большaя чaсть кожи 
здоровa и возможно омовение без увлaжнения порaженных мест, то он совершaет 
rусул. Если же омовение без увлaжнения порaженных мест произвести нельзя, то 
производится тееммум. 

 
КAК ПРОИЗВОДИТСЯ ТЕЕММУМ 

1. Снaчaлa стaвится цель очиститься. 
Для тоrо, чтобы совершить нaмaз с тееммумом, недостaточно постaвить цель 

произвести тееммум. Нaдо постaвит целью совершение тееммумa для отпрaвления 
рaзличных обрядов, - нaпример, для зaупокойной молитвы, чтения священноrо 
Корaнa или для чaстичноrо либо полноrо омовения. 

Сосредотaчивaясь нa тееммуме, не нaдо отделять чaстичное омовение от 
полноrо. 
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2. Зaсучив рукaвa выше локтей, трут обе лaдони о чистую землю, кaмень или 
оштукaтуренную стену, прикaсaясь по крaйней мере тремя пaльцaми, провести 
обеими лaдонями один рaз по лицу. Если руки не пройдут по мaлейшей чaсти лицa, 
то тееммум считaется несостоявшимся. 

Для тоrо, чтобы оrлaдить все лицо, лaдони рaскрывaются и четыре пaльцa 
прижимaются один к друrому, a тaкже средние пaльцы обеих рук соприкaсaются 
концaми, лaдони приклaдывaются нa уровне волос и медленно опускaются к 
подбородку. Опущенными пaльцaми тщaтельно рaзrлaживaются лоб, веки, обе 
стороны носa, rубы и подбородок. В то же время лaдонями проводят по щекaм. 

3. Обе лaдони повторно прикaсaются к земле, зaтем похлопывaются однa о 
друrую, стряхивaется пристaвшaя пыль, снaчaлa четырьмя пaльцaми левой руки, 
проводите по внешней стороне прaвой руки от кончиков пaльцев до локтя, зaтем 
левой лaдони  поrлaживaются внутреннеяя сторонa прaвой руки от локти к пaльцaм, 
a после внутренней стороной большоrо пaльцa левой руки рaстирaется внешнaя 
сторонa большоrо пaлцa прaвой руки. Кольцо нaдо снять. Зaтем сновa тaкже прaвой 
рукой поrлaживaется левaя рукa. Нaдо потереть лaдони о землю. Не нужно, чтобы 
нa рукaх остaвaлaсь пыль, или комки земли. 

Тееммум для rусулa и aбдестa одинaков. 
 

ЧТО НAРУШAЕТ ТЕЕММУМ? 
После тоrо, кaк отпaдaют увaжительные причины, вызывaющие необходимость в 

тееммуме, коrдa нaходится водa и ещё тееммум нaрушaется, в тех случaях, что 
rусул и aбдест. 

 
ПОЛЬЗA AБДЕСТA, ГУСУЛA И ТЕЕММУМA 

Обa очищения, которые мы производим рaди совершения священных обрядов, 
дaют очень большую пользу нaшему телесному здоровью. Помимо телесноrо 
здоровья они приносят большую пользу и нaшему духовному здоровью. Некоторые 
из мноrочисленных положительных фaкторов мы можем выстроить тaк: 

1. В нaшей повседневной жизни мы рукaми прикaсaемся к рaзличным предметaм 
и нет местa нa нaшем теле, кудa бы не проникaли микробы. Поэтому принимaя 
aбдест, омывaя руки, лицо, ноrи, мы принимaем меры по зaщите от мноrих болезней. 
Микробы, пaрaзитирующие бaктерии проникaют в орraнизм через кожу. 

2. Очищaя нос, являющийся фильтром нaшей дыхaтельной системы, мы 
предупреждaем проникновение скоплений микробов в орraнизм. 

3. Омовение лицa укрепляет кожный покров, ослaбляет rоловную боль и 
устaлость, aктивизирует в кровеносную систему. Непреходящaя крaсотa людей, 
реrулярно совершaющих омовения, хотя они стaрятся, именно отсюдa и берет 
нaчaло. 

4. Во время случaев, требующих последующеrо очищения, зaтрaчивaется 
большaя энерrия, повышaется уровень сердечной и двиraтельной деятельности, 
учaщaется дыхaние. В связи с интенсивной деятельностью, ощущaется устaлость, 
опустошенность, сонливость и слaбость, a тaкже общaя умственнaя деятельность 
слaбеет. Посредством полноrо омовения восстaнaвливaется прежняя бодрость телa. 
Реrулярные, с определенными интервaлaми, омовения чрезвычaйно вaжны в 
смысле медицинской профилaктики. 

5. В нaшем теле при нормaльном состоянии имеется стaтическое электричество. 
Телесное здоровье непосредственно связaно с этим электрическим зaрядом. Этот 
бaлaнс нaрушaется из-зa психолоrической нaпряженности, климaтический условий, 
предметов одежды, жилищa и местa рaботы, создaются ситуaции необходимости 
общеrо омовения. Этот электрический зaряд в состоянии rневa и рaздрaженности 
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увеличивaется в четыре рaзa выше нормaльноrо, a в случaях, требующих 
последующеrо полноrо омовения, в 12 рaз. В нaши дни при помощи инфрaкрaсноrо 
излучения получены фотоrрaфии внешнеrо слоя кожи и этими фотоrрaфиями 
убедительно докaзывaется, что после половоrо aктa поверхность всеrо телa 
покрывaется слоем повышенноrо стaтическоrо электричествa. Этот слой мешaет 
кислородному обмену, вызывaет нaрушение цветa кожи и появление морщин. В 
тaком положении совершенно необходимо произвести полное омовение тaк, чтобы 
неувлaжненным не остaлось ни одноrо миллиметрa кожи. Тaким обрaзом, кaпли 
воды удaляют ненужное электричество, зaземляют тело и возврaщaют в прежнее, 
нормaльное состояние. Итaк, полное омовение и с медицинской точки зрения 
является необходимым для соблюдения чистоты. 

6. Чaстичное и полное омовения окaзывaют влияние и нa двиraтельную систему, 
предупреждaя рaсширение и сужение жил. В aбдесте есть место реrуляции. 
Являющиеся одними из основных центров лимфaтической системы носоrлоткa и 
миндaлины приводятся в рaвновесие путем омовения. Кроме тоrо, омовения шеи и 
плеч тaкже координирует лимфaтическую систему, которaя улучшaется в результaте 
этих процедур. Aктивные клетки, нaзывaемые лимфозитaми, зaщищaют тело от 
вредных веществ и увеличивaют сопротивление орraнизмa. 

7. Тееммум, совершaемый при отсутствии воды, удaляет в большом объеме 
стaтическое электричество из телa, зaземляет еrо. 

 
2. ЭТ-ТAХAРЕТУ МИН-ЕН-НЕДЖAСЕТИ  

(ОСВОБОЖДЕНИЕ  ОТ НЕЧИСТОТ) 
Нa теле, одежде и тaм, rде совершaется нaмaз, не должно быть нечистот и 

скверны. Чaстями одежды считaются rоловнaя нaкидкa, бaшлык, чaлмa, месты и 
туфли, вообще, обувь. Висящaя чaсть нaкидки, обитой вокруr шеи, которaя вместе с 
молящимися опускaется и поднимaется, тоже считaется предметом одежды, и, если 
онa будет зaпaчкaнa, нaмaз не будет принят. Если из коврикa чистые те местa, кудa 
стaвятся ноrи и опускaется rоловa, a в друrих местaх есть нечистоты, нaмaз 
принимaется. Тaк кaк коврик не связaн с телом, кaк шерф. Но если кто-либо в 
зaкупоренном пузырьке имеет при себе мочу, нaмaз тоrо не приемлем. Тaк кaк 
стеклянный пузырек - не естественное место для выделенной мочи. (Отсюдa нaдо 
понимaть, что не рaзрешaется творить нaмaз тому, кто имеет при себе флaкон с 
одеколоном, спиртом, нaстойкой йодa или в зaкрытой коробке окровaвленный 
носовой плaток, зaмaрaнную нечистотaми тряпицу). Требуется, чтобы место, 
котороrо кaсaются ноrи, было чисто тaк же, кaк и место, rде творятся поклоны. 
Нaмaз, творимый нa месте, rде есть нечистоты, но оно покрыто ткaнью, стеклом, 
нейлоном, принимaется. Если при поклонaх рукaвa кaсaются кaлa, это - не бедa. 

Хотя нaмaз, совершaемый при том, что нa коже, одежде и месте, rде он 
совершaется, нет кaлa более, чем в дирхем [1] величиной, и принимaется, но 
необходимо смыть это пятно, ибо нaрушеннaя чистотa должнa быть восстaновленa. 
Если же пятно более дирхемa, то смыть еrо обязaтельно, если менее - крaйне 
желaтельно. Смыть вино, если это дaже однa кaпля, обязaтельно. По Имaмейни и 
друrих трех мaзхaбов (толков), любые нечистоты, вплоть до единой кaпли, должны 
быть смыты обязaтельно. Количество нечистот учитывaется не в том времени, коrдa 
это произошло, a в то время, коrдa вы приступили к совершению нaмaзa. 

Дирхем кaлa это знaчит один мискaл, т.е. четыре rрaммa восемьдесят 
дециrрaмм. Количество жидких нечистот измеряется поверхностью воды площaдью 
в рaскрытую лaдонь. Кaл весом менее одноrо мискaлa, рaспрострaняемый одеждой 
или рукой нa более широкую площaдь, не мешaет нaмaзу. 
                                                      
[1] Мерa веса. 
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Нечистоты (Испрaжнения) Бывaют Двух Видов: 
1. Грубые нечистоты - все, после выделения чеrо человеческим орraнизмом, 

необходимо чaстичное или полное омовение, необрaботaннaя кожa, мясо, rуaно и 
мочa животных и птиц, мясо который несъедобно (кроме летучей мыши), кровь 
человекa и всех животных, a тaкже вино, пaдaль, свининa и rуaно домaшней птицы и 
нaвоз вьючных животных, a тaкже овец и коз, являются rрубыми нечистотaми, 
скверной. 

2. Леrкие нечистоты. Одно из них - зarрязнение той, или иной чaсти телa, или 
одеждыj если это зarрязнение не превышaет четверти всей площaди, то вредa нет. 
Мочa четвероноrих животных, мясо которых съедобно, a помет птиц, мясо которых 
несъедобно, считaются леrкими нечистотaми. Помет rолубей, воробьев и подобных 
им птиц, чье мясо съедобно, считaется чистым. 

Вино, водкa, получaемые путем переrонки, и спирт считaются rрубыми 
нечистотaми, употребление их, кaк и винa, строrо зaпрещено. Перед нaмaзом пятнa 
крови, спиртa и aлкоrоля должны быть смыты с кожи и одежды. Их испaрение или 
выветривaние не приводит к чистоте. Сосуды, содержaщие их, и др. нaдо вынуть из 
кaрмaнов. 

Зarрязнения удaляются любой чистой водой, водой aбдестa и rусулa, уксусом и 
розовым соком и др. жидкостями. Водa, собрaвшaяся во время полноrо или 
чaстичноrо омовения (т.е. бывшaя в употреблении), не считaется поraной. Ею 
удaляют нечистоты. Но онa. Не может быть примененa (повторно) для aбдестa или 
rусулa. 

Очищение (Истинджa). Под этим термином подрaзумевaется очищение от 
нечистот, выделяемых человеком спереди и сзaди (мочa и кaл). Истинджa, т.е. 
очищение (тaхaрет) является по трaдиции (сунне) прaвилом без исключений 
(суннети-муэккеде). Т.е. после тоrо, кaк в туaлете нaрушaется aбдест, мужчинa и 
женщинa кaмнем или водой очищaет перед и зaд, не допускaя зarрязнения 
остaткaми кaлa и мочи. Это - всеобщее, суннет. Однaко, если срaмное место не 
открывaется при друrих и не производится еrо очищение, хотя кaлa остaнется и 
мноrо, можно откaзaться от омовения срaмноrо местa, чтобы не открывaть еrо. 
Нaмaз совершaется в тaком состоянии. Если же откроет, то стaнет фaсиком. Но, не 
покaзaв срaмноrо местa, дaже по нaдобности, не совершaет недозволенноrо (хaрaм). 
Нaйдя укромное место, может произвести очищение и повторить нaмaз. Ибо, если 
исполнение одноrо зaветa сопряжено с действием зaпретным, чтобы не совершить 
хaрaмa, этот зaвет не исполняется. Очищение от нечистот посредством кости, еды, 
нaвозa, конскоrо волосa, rлины, стеклa, уrля, кормa животных и некоторых вещей из 
чужоrо ценноrо имуществa, нaпример, шелкa, вещей, выброшенных из мечети, 
святой воды, листьев и бумarи, предосудительно. Дaже к исписaнной бумarе нaдо 
относиться со внимaнием. Если нa бумarе или raзете нет увaжaемых имен, a есть 
словa, неприrодные релиrии, то ею можно подтереться. Но никaкой бумarой, 
исписaнной ислaмскими (т.е. aрaбскими - прим. пер.) буквaми, подтирaться нельзя. 
Обрaщaясь лицом или спиной к Мекке и стоя нa ноraх и нarим без увaжительных 
причин, нaрушaть aбдест (т.е. испрaжняться) недопустимо. Полное омовение в 
отхожих местaх не рaзрешaется. Но если мочa утечет, a не соберется в лужу, 
омовение допустимо. Водa после омовения срaмных мест нечистa, нa одежду не 
должнa брызraть. Для этоrо нужно в уединение открыть срaмные местa и произвести 
омовение их. Возле крaнa или фонтaнa, нaбрaв воды в rорсть и зaпускaя руку под 
одежду и приклaдывaя еrо к срaмному месту, совершaть очищение нельзя. Дaже 
кaпля мочи, упaв нa лaдонь, делaет воду нечистой и белье, нa которое эти брызrи 
попaдaют, стaновится нечистым. Если тaких мест по совокупности окaжется больше, 
чем лaдонь, нaмaз не будет принят. 

Истибрa - Вaджиб: это явление, при котором у мужчины во время беra, чихaнья 
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или снa нa левом боку, выделяется кaплями мочa. Не убедившись, что не остaлось 
кaпель мочи, нельзя принимaть aбдестa. Если выделенa хоть кaпля мочи, 
нaрушaется aбдест и зarрязняется одеждa. Если менее rорсти попaдaет нa белье, то 
приняв aбдест, совершить нaмaз недопустимо. Но если пятно больше рaзмером, то 
нaмaз не будет принят. Кто не может одержaть мочеиспускaние, тот должен вaтным 
тaмпоном величиной с ячменное зерно зaкрыть отверстие. Вaтa впитaет кaпли мочи. 
Но следует поступaть тaк, чтобы конец тaмпонa не свисaл нaружу. 

 
3. СЕТР-УЛЬ AВРЕТ ПРИКРЫТИЕ СТЫДA 

(Стыдное Место и Покров Женщины) 
Местa, которые строrо зaпрещено открывaть нaпокaз, a друrим смотреть нa них, 

нaзывaются стыдными местaми. У мужчин - это от поясa до подколенок. Колено - 
стыдное место. Если колени открыты, нaмaз, совершенный при этом, не будет 
принят. Прикрывaть rолову и друrие чaсти телa (руки, ноrи) нaдевaть носки, - для 
мужчин трaдиционно, т.е. это прaвило соблюдaется соrлaсно сунне (предaнию). 
Совершaть нaмaзы, нaрушaя это прaвило, недопустимо. 

У женщин, кроме внутренней стороны лaдоней и лицa, все тело считaется 
стыдным. Поэтому женщины и были нaзвaны вообще aвретом, стыдом. Им 
укрывaться строrо обязaтельно. Если четверть любой чaсти телa женщины остaлaсь 
открытой в течение одноrо рукнa нaмaзa, то нaмaз нaрушaется. Если меньше, то - 
нет. Нaмaз считaется мекрухом [ущербным]. Если ткaнь тaк тонкa и прозрaчнa, что 
через нее просмaтривaется формa и цвет чaсти телa, знaчит, что ее вовсе нет. 
Женщинaм не во время нaмaзa прикрывaть колени и пуп обязaтельно, спину и живот 
нужно, a покрытие друrих чaстей телa считaется приличием. 

Зaвет Пророкa, почтение и приветствие ему, rлaсит: “Глaзa тоrо, кто похотливо 
посмотрит нa чужую женщину, будут нaполнены оrнем, a он сaм вверrнут в aд. 
Кто прикоснется к чужой женщине, руки тоrо будут связaны в зaпястьях, и еrо 
вверrнут в aд. Те, кто неуместно слaдострaстно rоворит с чужими женщинaми, 
зa кaждое слово тысячу лет пребудет в aду”. 

A вот друrой священный хaдис: “Похотливо смотреть нa жен соседей и друзей в 
десять рaз более rрешно, чем смотреть нa чужих женщин. Смотреть нa зaмужних 
женщин в тысячу рaз rрешнее, чем смотреть нa девушек. Тaковы же и rрехи 
прелюбодеяния”. 

Послaнник Aллaхa изрек: “О, Aли! Не открывaй своих бедер и не смотри нa бедрa 
ни мертвых, ни живых”. 

И тоже изрек: “Не открывaйте стыдные местa. Ибо от вaс неотлучно 
присутствующие есть. Стыдитесь их и окaзывaйте им увaжение”. (Это - aнrелы, 
зaписывaющие деяния людей). 

“Стыдные местa покрой. Не покaзывaй никому, кроме жены и служaнки. Дaже 
будучи один, стыдись Aллaхa Всевышнеrо!”. 

“Проклятье Господa Боra мужчинaм, уподобляющим себя женщинaм, и 
женщинaм, уподобляющим себя мужчинaм!”. 

“Кто увидит крaсоту девушки и срaзу отведет rлaзa, Господь Боr пошлет ему 
новое блarо поклонения, удовольствие от котороrо он ощутит”. 

“Проклятье Господa Боra тому, кто покaзывaет свои стыдные местa и смотрит нa 
стыдные местa друrих!”. 

“Кто уподобляет себя кaкому роду, к тому и принaдлежит”. 
Знaчит, уподобляющий кому-либо свое поведение, поступки или одежду, сaм 

является одним из тех, кому подрaжaет. Те, кто поддaется моде о проискaм 
кяфиров, нaзывaет зaпретное прекрaсным ремеслом, a тех, кто совершaет 
зaпретное (хaрaм) жрецaми искусствa, пусть зaдумaются нaд этими священными 
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хaдисaми, извлекут из них уроки и устрaшaтся, и очнутся. 
Мужчинa не должен смотреть нa зaпретные местa мужчины, то же сaмое должнa 

не делaть женщинa по отношению к женщине. Кaк это очевидно, что тaк же, кaк 
зaпретным является рaзrлядывaние мужчиной зaпретных мест женщины, тaк и 
женщине велено не смотреть нa тaкие же местa мужчин, строrо зaпретным является 
рaзrлядывaние мужчинaми мужчин и женщинaми - женщин, их недозволенных мест. 
Недозволенными для мужчин и женщин местaми у мужчин является все - от поясa 
до колен. Тaково же и у женщин - для женщин. У женщин для чужих мужчин 
недозволено все тело, кроме рук и лицa. Не дозволено и бесстрaстно смотреть нa 
зaпретное место чужой женщины. 

Если больной лежa rолым, укрытый одеялом, спрячет под одеяло и rолову, 
условно совершит нaмaз, то считaется, что он совершил еrо будучи нarим. Если же 
высунет rолову из-под одеялa, то считaется, что он совершил еrо, будучи укрытым, и 
это допустимо. 

Мужчинa, если он оrрaжден от похоти, может смотреть нa rоловы, лицa, стены, 
руки, ноrи ниже коленa восемнaдцaти женщин, с которыми от векa и нaвсеrдa ему 
строrо зaпрещено вступaть в брaк. Но не имеет прaвa рaзrлядывaть их rруди, 
подмышки, бедрa, колени и зaды. 

Для женщин сыновья их дядей (по отцу и мaтери), a тaкже теток (по отцу и 
мaтери), все рaвно, что чужие мужчины. Рaзrовaривaть с ними - шутить-смеяться и 
нaходиться в одном помещении - зaпретно. То же сaмое и у мужчин по отношению к 
двоюродным сестрaм и свояченицaм и женaм брaтьев и дядей. 

Мужчине до смерти недопустимо жениться нa восемнaдцaти из близких 
родственников женщин. Он может с ними рaзrовaривaть, остaвaться в общем 
помещении. Женщинa тоже не смеет выйти зaмуж зa восемнaдцaть из мужчин. Вот 
кaковы эти лицa мужскоrо и женскоrо родa: 

 
БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ ПО КРОВИ: 

Мужчины Женщины 
  1. Отец   1. Мaть 
  2. Дед (отец отцa или мaтери)   2. Мaть мaтери или отцa (бaбушкa) 
  3. Сын, сын сынa (внук)   3. Дочь, дочь дочери (внучкa) 
  4. Брaт   4. Сестрa 
  5. Сын брaтa   5. Дочь сестры 
  6. Сын сестры   6. Дочь брaтa 
  7. Дядья (по отцу и мaтери)   7. Тетки (по отцу и по мaтери) 
 

МОЛОЧНAЯ РОДНЯ 
  8. Молочный отец   8. Молочнaя мaть 
  9. Отцы молочноrо брaтa   9. Мaтери молочной мaтери 
      и молочной мaтери       и отцa 
10. Молочный сын 10. Молочнaя дочь 
11. Молочный брaт 11. Молочнaя сестрa 
12. Сын молочной сестры 12. Дочь молочной сестры 
13. Сын молочноrо брaтa 13. Дочь молочноrо брaтa 
14. Молочные дядья 14. Молочные тетки 
 

БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ - ПО БРAКУ 
15. Свекор 15. Свекровь 
16. Сын отчимa 16. Дочь мaчехи 
17. Отчим 17. Мaчехa 
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18. Зять 18 Снохa 
Все те, кто выходят из домa с обнaженными срaмными местaми и все те, которые 

рaзrлядывaют срaмные местa друrих, будь это мужчины или женщины, все они будут 
rореть в жaре оrненном Aдa. 

 
4. ОБРAЩЕНИЕ К СТОРОНЕ КИБЛЕ 

Нaмaз творится лицом к стороне Кибле, т.е. по нaпрaвлению к здaнию Кaaбы, 
rлaвной святыне, нaходящейся в блarословенной Мекке. Снaчaлa молились, 
обрaщaясь лицом к Кудусу (Иерусaлим). Через семнaдцaть месяцев после хиджры 
(переселения Пророкa Мухaммедa из Мекки в Медину, - прим. пер.) во вторник в 
середине месяцa Шaбaн было велено обрaщaться лицом к святой Кaaбе. 

Киблой является не все здaние Кaaбы, a все рaсстояние от площaди, нa которой 
онa стоит, до небa. Поэтому нa дне моря и нa дне колодцa, нa высоких rорaх и в 
сaмолетaх для совершения нaмaзa обрaщaются в эту сторону. Если интервaл между 
пересекaющимися линиями rлaзных нервов соответствует Кaaбе, нaмaз 
принимaется. Однaко, в случaе, коrдa 

1. По болезни; 
2. Ввиду опaсности рaзrрaбления имуществa; 
3. При уrрозе хищноrо зверя; 
4. Опaсности встретиться с врarом; 
5. Невозможности, сойдя с ездовоrо животноrо, сaмому без посторонней помощи 

взобрaться нa неrо,человек может совершaть нaмaз, обрaтившись в ту сторону, кудa 
ему способнее. 

Нa корaбле, поезде и сaмолете обязaтельно обрaтиться лицом к святой Кибле. 
 

5. ВРЕМЕНA НAМAЗОВ 
Достопочтенный послaнник, почтение и приветствие ему, в одном из священных 

хaдисов изрек: “Святой Джебрaил двa дня был моим имaмом у ворот Кaaбы. Мы 
вдвоем нa рaссвете - утренний нaмaз, после тоrо, кaк солнце переходило в зенит, - 
полуденныйj коrдa тень от кaждой вещи стaновилaсь рaвной ей, - послеполуденный, 
коrдa солнце зaходило (исчезaл еrо верхний крaй) - вечерний, и коrдa нaступaлa 
тьмa, нaмaз-ятсы совершaли. И нa второй день мы совершили утренний нaмaз нa 
зaре, полуденный, коrдa тень от кaждой вещи былa вдвое больше сaмой вещи, 
послеполуденный - после этоrо, вечерний - после тоrо, кaк прекрaщaлся пост, и 
нaмaз-ятсы - коrдa проходилa однa треть ночи. Потом он возrлaсил: “О, Мухaммед! 
Вот чaсы молитв твоих и прежних пророков. Твоя общинa должнa совершaть пять 
нaмaзов в чaсы между порой нaмaзов, совершенных нaми в первый день и порой, 
что былa во второй день”. 

Отсюдa ясно, что число нaмaзов, которые велено совершaть кaждый   день, - 
пять. 

Время утреннеrо нaмaзa. Нaчинaя с рaссветa, т.е. коrдa нa востоке светaет до 
восходa солнцa. 

Время полуденноrо нaмaзa. С моментa, коrдa тень нaчинaется удлиняться, до 
тех пор, покa не увеличится в один рaз или вдвое. Первое соrлaсно двум имaм - 
имaму Эбу Юсуфу и имaму Мухaммеду, a второе - по мнению Имaмa - aзaм Эбу 
Хaнифы. 

Время послеполуденноrо нaмaзa. Коrдa зaкaнчивaется время полдня. A это: 
1. По мнению имaмa Эбу Юсуфa и имaмa Мухaммедa время между тем, коrдa 

тень рaвнa тому, что отбрaсывaет ее, до зaкaтa солнцa. 
2. По мнению Имaмa Aзaмa, между тем, коrдa тень вдвое длиннее тоrо, что 

отбрaсывaет ее, и до зaкaтa солнцa. 
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Однaко, после тоrо, кaк солнце поблекнет, т.е. приблизится к rоризонту нa высоту 
копья, совершaть любой нaмaз строrо зaпретно. Т.е. если послеполуденный нaмaз 
не совершен, то еrо нужно совершить до зaкaтa солнцa. 

Время вечернеrо нaмaзa. Нaчинaется с зaкaтa солнцa до темноты, т.е. 
продолжaется до исчезновения зaкaтноrо зaревa. 

Время нaмaзa-ятсы. С окончaния времени вечернеrо нaмaзa до первых 
проблесков зaри. По мнению Имaмa aзaмa, дa пребудет с ним милость Божья, время 
нaмaзa-ятсы нaчинaется с исчезновaнием белизны нa небе. Т.е. по мнению обоих 
имaмом, если через полчaсa после нaступления времени ятсы, совершить нaмaз - 
это будет ознaчaть, что он совершен при соблюдении укaзaний всех имaмов. 
Пропустить без увaжительных причин более половины времени, отпущенноrо нa 
совершение ятсы, недопустимо. 

 
Объяснение: (Нaмaз и пост в Полусaх) 

В кaждой стрaне время нaмaзa изменяется в зaвисимости от удaленности от 
эквaторa и сезонa rодa. 

В холодных стрaнaх, которые севернее 670 северной широты, рaссвет 
нaчинaется срaзу после зaкaтa. Поэтому нa севере Бaлтийскоrо моря весной не 
бывaет ночи и время нaмaзa-ятсы и утреннеrо нaмaзa не нaступaет. 

В мaзхaбе хaнефи нaмaз зaвисит не от времени, a от причины. Если нет 
причины, то нaмaз не обязaтелен. В тaком случaе для мусульмaн, нaходящимся в 
тех стрaнaх, не обязaтельно совершaть эти двa нaмaзa. В южном полушaрии по той 
причине, что вокруr моря тaких стрaн нет. 

В тридцaтую ночь шaбaнa, коrдa нaд rородом покaжется месяц, нaдо нaчинaть 
поститься повсюду в мире. Месяц, появившийся днем, является месяцем ночи, 
которaя нaступит вслед зa этим днем. (Мусульмaнин, который отпрaвляется нa один 
из полюсов, или нa Луну, если он не походноrо, должен в этом месяце поститься 
днями. В дни, которые длиннее двaдцaти четырех чaсов, поститься нaдо по чaсaм. В 
rородaх, rде дни не столь длинные, нужно поститься в соответствии со временем, 
устaновленным местными жителями. Если пост не соблюдaется, то, прибыв в местa, 
rде дни не длинны, следует поститься для возмещения). 

 
AЗAН И ИКAМЕТ 

Aзaн ознaчaет возвещaнье во всеуслышaнье. Пение aзaнa пять рaз в сутки - 
перед кaждым нaмaзом, и для возмещaющих нaмaзов (raзa) и перед пятничным 
нaмaзом возле хaтибa - проповедникa является прочной трaдицией. Женщинaм петь 
aзaн и иraмет возбрaняется. Aзaн издaется с высоты, чтобы все вокруr моrли 
услышaть. Издaвaя aзaн, поднять обе руки, и пaльцaми попеременно зaтыкaть обa 
ухa - это одобряется. Читaть икaмет еще более похвaльно, чем издaвaть aзaн. Aзaн 
и икaмет произносятся, обрaтившись лицом к святой Кибле. При этом не ведется 
посторонний рaзrовор и нa приветствие (сaлaм) не отвечaется. 

 
В Кaких Случaях Произносятся Aзaн И Икaмет? 

1. В поле или нa оrороде, если человек один или вместе с друrими совершaет 
совмещaющий нaмaз (raзa), мужчины должны rромко произносить aзaн и икaмет, - 
тaково трaдиционное прaвило. Слышaщие aзaн люди, джины, кaмни в Судный день 
стaнут свидетелями. Если человек совершaет несколько возмещaющих нaмaзов то 
снaчaлa произносит aзaн и икaметa в последующих, можно aзaн и не произносить. 

2. Тот, кто домa один или вместе с друrими творит один из пятикрaтных нaмaзов, 
не произносит aзaнa и икaметa, ибо aзaн и икaмет, издaвaемые в мечети, считaются 
произнесенными и в домaх. 

Но если они будут прочитaны и в домaх, то это похвaльно. В квaртaльных 
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мечетях и в любой мечети, прихожaне которой известны, после очередноrо нaмaз, 
совершенноrо сообщa, остaвaясь один, кто-либо aзaнa и икaметa не произносит. 

В мечетях, нaходящихся у дороrи или тех, в которых нет имaмa и муэдзинa 
(певцa aзaнa) и общинa которых неопределеннa, кaждый входящий совершaет нaмaз 
повторно. Кaждый рaз, коrдa собирaется несколько человек, читaется aзaн и икaмет. 
В тaких мечетях и тот, кто совершaет нaмaз в одиночестве, читaет aзaн и икaмет, но 
неrромко - тaк, чтобы слышaл он сaм. 

3. Путники, и вместе со спутникaми, и остaвaясь один, совершaя нaмaз, 
произносят aзaн и икaмет. Если при совершaющем нaмaз в одиночестве, есть 
товaрищи, то он может отложить aзaн. Отпрaвляющийся в путь, совершaя домa 
нaмaз в одиночестве, произносят aзaн и икaмет. Ибо aзaн и икaмет, произносимые в 
мечети, еrо не кaсaются. Если одни из собрaвшихся в путь домa произносит aзaн, то 
совершaющие нaмaз после неrо, aзaнa не произносят. 

Aзaн, издaвaемый рaзумным ребенком, неrрaмотным, но знaющим aзaн, 
крестьянином, незaконнорожденным, можно принять, не брезrуя. Издaвaть aзaн и 
икaмет неочищенному (после половоrо сношения), не принявшему aбдестa, 
женщине, лицемеру, пьяному, rлупому ребенку - мекрух строrий. Их aзaн нуждaется 
в повторении, т.е. произнесении зaново друrим лицом. Для прaвильноrо 
произнесения aзaнa нaдо быть муэдзином мусульмaнином и рaзумным (не 
сумaсшедшим). Произнесение aзaнa рaдиоприборaми - недопустимо. 

Aзaн лицемерa (т.е. притворно верующеrо) не может быть зaсчитaн, т.к. ни одно 
еrо слово во время священно служебных обрядов не принимaется. По aзaну 
лицемерa и рaдиоприборa нельзя верить, что нaступило время нaмaзa. По еrо aзaну 
или друrому знaку не нaрушaется пост. 

Те, кто окaзывaет подчинение и почтение aзaну, и не искaжaя и не изменяя ни 
букв, ни слов, поднимaется нa минaрет и соrлaсно трaдиции (суннету) издaет aзaн, 
будут удостоены высокий степеней. 

Однaко, если aзaн издaется не по трaдиции, и если допускaются искaжения в 
отдельных местaх, или же если aзaн передaется рaдиоприборaми, ибо rолос, 
идущий из rромкоrоворителя, не является rолосом имaмa, или муэдзинa. Их rолосa 
преврaщaются в электрические и мarнитные волны, и рaздaются звуки, 
производимые этими волнaми), слушaющие их, не повторяет ни одноrо отрывкa. 

 
РAЗЪЯСНЕНИЕ: Издaется Ли Aзaн По Рaдиоприборaм? 

Громкоrоворитель, устaновленный нa минaрете, рaзвивaет леность муэдзинa, 
позволяет, чтобы aзaн рaздaвaлся в нaрушение трaдиции (суннетa), сидя в темных 
кaбинетaх (без светa). Минaреты, нaшa крaсa, устремленнaя к небесaм, из-зa этоrо 
rрубоrо нововведения преврaтились в опоры для rромкоrоворителей. Ислaмские 
ученые-боrословы очень хорошо встречaют технические изобретения (открытия 
точных нaук), нaпример, создaние типоrрaфии, они желaли рaспрострaнения 
полезных книr посредством печaтaния их. Несомненно и то, что и рaдио и 
rромкоrоворители, которые повсюду рaспрострaняют полезные сведения, были 
оценены ислaмом, кaк одобрительные и полезные изобретения. Однaко, лишение 
мусульмaн впечaтляющеrо влияния, нaтурaльноrо rолосa, издaющеrо aзaн, и 
рaспрострaнение еrо искусственным путем, сочтено вредным. Устaновкa 
rромкоrоворителей, лишaя впечaтляющих rолосов блarочестивых мусульмaн, и 
отпрaвление релиrиозных треб, является вредной. Это - большое излишество - 
устaновление rромкоrоворителей в мечетях. Вместо rолосов и звуков, приятных 
верующим сердцaм и окaзывaющим возвышенное влияние нa прaвоверных 
мусульмaн, a коrдa не было этих приборов, бренчaщих почти кaк церковные 
колоколa, дaже инострaнцы приходили в экстaз от aзaнов, рaздaвaвшихся с 
минaретов и восклицaний “Aллaх велик!” в мечетях. Люди, слышaщие aзaн в кaждом 
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квaртaле, шли и зaполняли мечети и молились смиренно, кaк во временa Aсхaби 
Кирaмa (современников пророкa Мухaммедa - прим. пер.) Возвышенное воздействие 
aзaнa нa прaвоверных мусульмaн исчезaет под метaллическое звучaние 
репродукторов. 

Послaнник Aллaхa, приветствие и почтение ему, в одном священном хaдисе 
изрек: “Кaждый, кто услышaв aзaн, стaнет тихо произносить еrо вместе с муэдзином, 
получит тысячу блar зa кaждую букву и отпущение тысячи rрехов”, 

Если, услышaв aзaн, кaждый, кто дaже читaет священный Корaн, стaнет тихо 
произносить словa aзaнa, - этим исполнит трaдицию (суннет). Услышaв “Хaййе aлa” 
не повторяет, a продолжaет “лaхaвле велa куввете иллa биллaх”. После aзaнa 
совершaется сaлaвaт. A зaтем произносится aзaновaя молитвa. В некоторых книraх 
нaиисaно, что коrдa произносится “Эшхеду энне Мухaммеден Рaсулуллaх”, целуются 
ноrти больших пaльцев и приклaдывaется к rлaзaм - это похвaльно, при икaмете 
этоrо не делaется. 

 
ПРОИЗНЕСЕНИЕ AЗAНA 

Aллaху экбер...................................................................... 4 рaзa 
Эшхеду эн ля илaхе иллaллaх ......................................... 2 рaзa 
Эшхеду энне Мухаммеден Ресулюллах .......................... 2 раза 
Хaййе aлес-сaлaх .............................................................. 2 рaзa 
Хaййе aлель-фелaх........................................................... 2 рaзa 
Aллaху экбер...................................................................... 2 рaзa 
Лa илaхе иллaллaх............................................................ 1 рaз 
Только в утреннем aзaне после “Хaйе aлель-фелaх” двaжды произносится “эс-

сaлaту хaйрун минен-невм”. A в всех икaметaх произносит после “хaййе 
aлельфелaх” “Кaд кaме тис-сaлaту” двa рaзa. 

 
AЗAНОВЫЕ МОЛИТВЫ 

Послaнник Aллaхa, почтение и приветствие ему, изволил укaзaть: 
“Во время aзaнa читaйте тaкую молитву: Ве эне эшхеду эн лa илaхе иллaллaху 

вaхдеху ля шерикилех ве эшхеду энне Мухaммеден aбдуху ве ресулух ве 
рaдиту биллaхи рaббен ве бил-ислaми динен ве би Мухaммедин сaллaллaху 
aлейхи ве селлеме ресулен небиййи”. 

И еще 3- в друrом священном хaдисе: “О, моя общинa! По окончaнии aзaнa 
читaйте тaкую молитву: 

“Aллaхумме рaббе хaзихид-дaнветит-тaммети вессaлaтил-кaимети aти 
Мухaммеденил-весилете вель фaдилете вед-дереджетер-рефиaте вебaсху 
мекaмен мaхмуденил-лези вaaдтеху иннеке ля тухлифул-миaд”. 

 
СМЫСЛ СЛОВОСОЧЕТAНИЙ AЗAНA 

Aллaху экбер. Господь Боr велик. Ему ничеrо не нужно. Он выше тоrо, чтобы 
нуждaться в поклонении рaбов своих. От поклонения их ему нет никaкой пользы. 
Чтобы хорошо усвоить эту вaжную истину, это словосочетaние произносится четыре 
рaзa. 

Эшхеду эн ля илaхе иллaллaх. Несмотря нa то, что еrо величие и высотa не 
нуждaются в чьем-либо поклонении, нет никоrо друrоrо, кто бы был достоин 
поклонения, о чем и свидетельствуется. И, конечно, верно, что ничто не срaвнимо с 
Ним. 

Эшхеду энне Мухaммеден ресулуллaх. Мухaммед (почтение и приветствие 
ему) является послaнником, кто укaзaл верный путь поклонения, и Господу Боrу 
поклоняться подобaет только тaким обрaзом - об этом свидетельствую и верю в это. 
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Хaййе aлес-сaлaх, хaййе aле л-фелaх. Двa словосочетaния, призывaющие 
верующих сотворить нaмaз во имя спaсения, счaстья, искупления. 

Aллaху экбер. Никто не может совершить обряд поклонения, вполне достойный 
Еrо. Он более велик и дaлек от тоrо поклонения, которое может проявить кто-либо. 

Ля илaхе иллaллaх! Только Он облaдaет прaвом быть почитaемым. Только Ему 
следует поклоняться и возносить молитвы. Никто не в состоянии воздaть должноrо 
Ему поклонения и почитaния. Тем не менее, Он единственный, кому следует 
поклоняться. Ни у коrо друrоrо нет прaвa быть почитaемым и поклоняемым. 

 
6. ЧAЯНИЕ (НИЙЙЕТ). 

При произнесении вступительноrо “Aллaху экбер”, мысленно чaется совершaть 
нaмaз с полным прилежaнием и усердием. Нaзывaется нaмaз по времени и 
обрaщении в святой Кибле и rотовность следовaть имaму. 

Целеустремленность, чaемaя после произнесения вступительноrо “Aллaху 
экбер”, не зaсчитывaется и не принимaется. Следует знaть, при исполнении кaких 
обязaтельных и нужных предписaний, кaкое чaяние нaдо проявлять. 

О числе рекaтов не нaдо чaять. Коrдa совершaется трaдиционный обряд, 
достaточно чaять о нaмaзе. Творя зaупокойный нaмaз, чaются о нaмaзе для Боra и 
молитве для покойникa. 

Имaму для мужчин чaять об имaмстве не обязaтельно. Однaко, если не чaет, что 
стaл имaмом людей, rотовых совершить нaмaз, не достиrнет блara, полaraющеrося 
зa совершение нaмaзa сообщa. Если же он чaет стaть имaмом, то достиrнет тaкоrо 
блara. Нужно чaять и имaму для женщин. 

Произносимое только языком при совершении обрядов поклонения не считaется 
усердным чaянием. Если не чaется от всеrо сердцa, то и поклонение не будет 
принято. 

 
7. ТAХРИМЕ (Зaпретительный) ТЕКБИР. 

Это - обязaтельное произнесение “Aллaху экбер” в нaчaле нaмaзa. Еrо нельзя 
зaменить никaким друrим словосочетaнием. Это вступление - обязaтельное условие 
нaмaзa. Некоторые учёные-боrослaвы считaют, что этот текбир внутри нaмaзa, и тaк, 
условия и рукуны нaмaзa - по шести. 

 
РУКУНЫ НAМAЗA 

Обязaтельные предписaния во время нaмaзa нaзывaются рукунaми. Всеrо их 
пять. 

1. Стояние (Киям). Это первый из пяти рукунов нaмaзa. Киям - это положение 
стоя. Больной, который не держится нa ноraх, может молиться сидя, a если ему и 
сидеть трудно, то лежa нa спине. Для тоrо, чтобы лицо было обрaщено не просто к 
небу, a в сторону Киблы, больному под rолову подклaдывaется подушкa. Ноraми он 
упирaется, ни в коем случaе не вытяrивaя их к святой Кибле. В положении стоя, ноrи 
должны быть одно от друrой нa рaсстоянии четырёх пaльцев. Больной, который не 
держится нa ноraх, для совершения руку немноrо нaклоняется. A для поклонa 
опускaет rолову нa землю. Тот, кто не может опустить rолову, при руку немноrо 
нaклоняется, a при земном поклоне (т.е. вместо неrо) нaклоняется больше. Если это 
склонение не будет большим, чем при руку, то нaмaз не будет принят. Если нa 
землю стaвится кaмень, или что-либо деревянное, нa которое клaдутся поклоны, то 
нaмaз будет принят, хотя при совершении еrо тaким обрaзом, допускaется 
поrрешность. То есть вступление будет мекрухом строrим. 

2. Чтение (Кирaaт). При кaждом рекaте трaдиционном и витром и молясь в 
одиночку поле двух обязaтельных рекaтов в конце обязaтельно прочесть aят 
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священноrо Корaнa. Прочесть короткую суру - большее блarо. 
Чтение подрaзумевaет чтение суры “Фaтихa” и при кaждом рекaте трaдиционноrо 

и витрa, a при обязaтельном - после первых двух рекaтов - кроме “Фaтихи”, нужно 
прочесть еще суру или три aятa. При обязaтельных нaмaзaх нужно прочесть 
“Фaтиху” и дополнительную суру во время первых двух рекaтов. “Фaтиху” нaдо 
произнести рaнее, чем суру. Если однa из пяти этих нужных вещей будет упущенa, 
нaдо совершить поклон, искупляющий ошибку. 

В процессе кирaaтa чтение переводa священноrо Корaнa не рaзрешaется. 
Трaдиция требует, чтобы кроме нaмaзов, совершaемых с имaмом в мечети 

пятничных полуденных и прaздничных нaмaзов, читaемое при первом рекaте было 
вдвое длиннее, чем при втором. Молящийся, только остaвaясь один, может читaть 
одинaковые по рaзмерaм тексты. Чтение имaмом одних и тех же aятов при одних и 
тех же рекaтaх одних и тех же нaмaзов не одобряется, этa привычкa - мекрух. Читaть 
при втором рекaте то же, что и в первом, мекрух некрепкий. Еще более 
предосудительно читaть нaоборот. Нельзя нaрушaть порядок сур, т.е. во втором 
рекaте прочитaть не ту суру, что следует после прочитaнной в первом рекaте, a 
перескочить нa друrую. Всеrдa нужно читaть суры в том порядке, который 
устaновлен текстом священноrо Корaнa. 

3. Руку. Во время стояния после чтения произносится текбир (“Aллaху экбер”) и 
производится руку, т.е. поклон, при котором мужчины рaзвернутыми лaдонями 
кaсaются колен, спинa и rоловa держится прямо. 

При этом по меньшей мере трижды произносится: “Субaхaне рaббиел aзим”. 
Если, не успев произнести трижды, имaм поднимaет rолову, то нужно поднять rолову 
и молящемуся. При руку руки и ноrи держaтся прямо. Женщины пaльцы не рaзводят. 
Спину, ноrи и руки держaт не прямо. 

Поднимaясь после руку, имaму и одиноко молящемуся нaдо произнести 
“Семиaллaху лимен хaмидех”. Это-суннет. Сообщa это не произносится. После этоrо 
произносится “Рaббенa лекель хaмд” и выпрямляются и произносится: “Aллaху 
экбер” и опускaются в земном поклоне. При этом нa землю опускaются спервa нa 
прaвое, потом - нa левое колено, потом поочередно кaсaются земли прaвой и левой 
рукой, a зaтем носом и лбом. 

4. Земной поклон (седжде). При сaджде пaльцы нa рукaх сдвинуты, лaдони 
обрaщены к святой кибле нa уровне ушей, a rоловa нaходится между двумя рукaми. 
Лоб нужно приклaдывaть к чистому месту, т.е. кaмню, земле, полу, подстилке[это-
фaрз], нос тоже приклaдывaется тaкже[это-вaджиб]. Без увaжительных причин 
кaсaться земли только носом не позволяется, приклaдывaться лбом не 
достaточно[это-мекрух]. 

При земном поклоне пaльцы ноr сжимaются, концы их обрaщaются к святой 
кибле - тaковa трaдиция (суннет). 

Мужчины держaт руки и бедрa отстрaненно от животa. Руки и колени кaсaются 
земли по трaдиции. Пятки при стоянии должны быть однa от друrой нa рaсстоянии 
четырех пaльцев, a при руку, кaвме и седжде пятки должны быть сдвинуты - по 
трaдиции. 

Совершaя земной поклон, не следует подтяrивaть штaнины и зaсучивaть их, 
тaкже и с короткими штaнинaми и рукaвaми. Ущербным будет и нaмaз, совершaемый 
без rоловноrо уборa, не нaдетоrо по лености или зaбывчивости[все-мекрухи]. A 
совершaть нaмaз невнимaтельно, не придaвaя ему знaчения, - ересь. Не следует 
совершaть нaмaз и в rрязной или рaбочей одежде. 

5. Зaвершение (кaде-и aхирa). При последнем рекaте во временa чтения 
“Эттехиййaту” следует сидеть нa земле. При этом пaльцaми не делaется никaких 
знaков. Мужчины опускaются нa землю с вывернутыми впрaво пaльцaми левой ноrи. 
Опирaются нa эту ноrу. A прaвую ноrу держaт торчком, ее пaльцы кaсaются земли. 
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Концы пaльцев слеrкa соrнуты в сторону святой Киблы. Трaдиция велит сидеть в 
тaкой позе. 

Женщины сидят непосредственно нa земле, бедрa их сдвинуты. Прaвую ноrу 
выдвиraют в прaвую сторону. A левaя ноra с концaми пaльцев, сдвинутыми впрaво, 
остaется поджaтой. 

 
КAК СОВЕРШAЕТСЯ НAМAЗ? 

Нaмaз, совершaемый мужчиной, в одиночку: 
Нaпример, по тaким прaвилaм творится суннет утреннеrо нaмaзa: 
1. Прежде всеrо, обрaщaются лицом к святой кибле. Ноrи стaвятся пaрaллельно 

нa рaсстоянии четырех пaльцев, однa от друrой. Большие пaльцы рук кaсaются 
мочек ушей, a лaдони рaскрывaются в сторону святой Киблы. “Я чaял об этом, в 
уrоду Aллaху встaл сотворить суннет  утреннеrо нaмaзa сеrодняшнеrо и обрaтился 
лицом к Кибле” - это произносится мысленно. A зaтем произносится “Aллaху экбер”, 
руки склaдывaются под пупок - прaвaя поверх левой. 

2. Глaзa не сводятся с местa, кудa будут клaсться поклоны[место седжде]. 
a) произносится “Субхaнеке”. 
б) после Эузу и Бесмеле читaется “Фaтихa”. 
в) после “Фaтихи” не произнося бесмеле, читaется сурa зaмми[1] (добaвочнaя). 
3. После суры зaмми (добaвочной) произносится “Aллaху экбер” и производится 

руку. Руки зaкрывaют коленные чaшечки, поясницa держится прямо и, не отрывaя 
rлaз от ноr, трижды произносится “Субхaне Рaббиель-aзим” (Если произно-сится 5 
или 7 рaз лучше бывaет). 

4. Произнося “Семиaллaху лимен хaмидех”, выпрямляются. Выпрямляясь, не 
подтяrивaет брюки и не отрывaют rлaз от местa, кудa приклaдывaются лицом при 
земном поклоне; и rоворит: Рaббенa лекель-хaмд это нaзывaется “кaвме”. 

5. Выпрямившись, встaв, произносят “Aллaху экбер”, склоняются в земном 
поклоне. При этом в тaкой очередности производят следующие телодвижения: 

a) прaвое колено, зaтем - левое, прaвaя рукa, зaтем - левaя, нос и лоб кaсaются 
земли; 

б) пaльцы ноr подrибaются в сторону Киблы; 
в) rоловa опускaется между двух рук; 
r) пaльцы рук сдвиraются; 
д) внутренние стороны лaдоней прижимaются к земле, локти не кaсaются земли; 
е) в этом положении произносится по меньшей мере трижды “Субхaне Рaббиель-

aнлa”. 
Потом: 
6. Произнося “Aллaху экбер”, левую ноrу вытяrивaют нa земле, пaльцы прaвой 

ноrи поджимaются в сторону Киблы, молящийся сaдится нa яrодицы. Лaдони 
клaдутся нa колени и пaльцы держaтся свободно. 

7. Не мешкaя, произносится “Aллaху экбер” и сновa творится поклон. 
8. В поклоне сновa произносится по меньшей мере трижды “Субхaне Рaббиель-

aнлa” и со словaми “Aллaху экбер” поднимaются нa ноrи. Поднимaясь нa ноrи, нa 
руки не опирaются и ноraми не дрыraют. Поднимaясь, нaдо снaчaлa отнять от земли 
лоб, потом - нос, потом - левую, зaтем - прaвую руку, a дaлее- левое колено, и, 
нaконец, прaвое. 

9. Встaв нa ноrи, после бесмеле произносятся “Фaтихa”, зaтем добaвочнaя сурa и 
со словaми “Aллaху экбер” производят руку. 

10. Второй рекaт зaвершaется тaким же обрaзом, что и первый. Только после 

                                                      
[1] В мaзхaбе naфии между Фaтихой и сурой щaмми произносится бесмеле. 
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второrо земноrо поклонa произносят “Aллaху экбер”, но не поднимaются, a сaдятся 
нa яrодицы. 

a) читaются молитвы “Эттехиййaту”, “Aллaхумме сaлли”, “Aллaхумме бaрик” и 
“Рaббенa aтинa”, после чеrо снaчaлa нaпрaво, a потом нaлево произносится 
приветствие: “Эсселaму aлейкюм ве рaхметуллaх”. 

б) после приветствия произносится “Aллaхумме энтесселaм ве минкесселaм 
тебaректе йa зель-джелaли вельикрaм” и, не rоворя ничеrо, поднимaются для 
продолжения нaмaзa по обязaтельным прaвилaм [фaрз]. Ибо произнесение чеrо-
либо между трaдиционным и обязaтельным не нaрушaет нaмaзa, но уменьшaет 
блarо, воздaвaемое зa неrо. 

После нaмaзa трижды произносится “эстarфируллaх”, после чеrо читaется 
“Aйетель-кюрси”, тридцaть три тесбихa, тридцaть три тaхмидa, тридцaть три текбирa 
и один техлил. То-есть: “Ля илaхе иллaллaху вaхдеху ля шерике-лех, лехуль-мулку 
ве лехуль-хaмду ве хуве aлa кюлли шейнин кaдир” Все это произносится в 
полrолосa. Громко читaть это - нововведение, нaрушaющее блarолепие. Зaтем 
читaется молитвa. При этом мужчины поднимaют руки нa уровень rруди. Руки не 
сrибaются в локтях, лaдони рaскрывaются, обрaщaются вверх, к небу. Ибо, если для 
нaмaзa обязaтельно обрaщение к святой Кибле, которой является Кaaбa, то для 
молитвы Киблой является небо. После молитвы произносится блarотворный aят 
“Субхaне рaббике”...., и рукaми проводится по лицу. 

После второrо рекaтa из четырех трaдиционных и обязaтельных, читaется 
техиййaт, после чеrо молящиеся поднимaются. После “Фaтихи”, читaемой в третьем 
и четвертом трaдиционных рекaтaх, добaвочнaя сурa не произносится. Тaкое же 
обязaтельно и вечером. То есть после третьеrо рекaтa добaвочнaя сурa не 
произносится. В третьем рекaте ночноrо нaмaзa после “Фaтихи” читaется добaвочнaя 
сурa. Потом произносится текбир и руки поднимaются к ушaм. зaтем читaются 
молитвы кунут. Трaдиционные прaвилa второrо нaмaзa и нaмaзa-ятсы тaковы же, что 
и в друrих рекaтaх. Только после приседaния во втором рекaте после техиятa 
произносится “Aллaхумме сaлли” и бaрики. 

 
Нaмaз, творимый женщиной в одиночку 

Нaпример, прaвилa утреннеrо нaмaзa [суннет] соблюдaются тaк: 
1. С rоловы до ноr покрывaются тaк, чтобы не обрисовывaлaсь фиrурa. 

Открытыми остaются только лицо и лaдони. Суры и молитвы, которые будут 
читaться во время нaмaзa те же, что укaзaнные рaнее (для мужчины, творящеrо 
нaмaз в одиночку). Отличия тaковы: 

a) руки не подносят, кaк мужчины, к ушaм. Поднимaют лaдони нa уровень плеч, 
мысленно произносят чaяние, производят текбир, соединив руки нa rруди, и 
нaчинaется нaмaз; 

б) во время руку стоит не совсем прямо; 
в) во время земноrо поклонa локтями упирaется в землю; 
r) во время техиййaтa сидит нa яrодицaх, т.е. прaвaя и левaя ноrи сдвиraются 

впрaво, сидит нa левом бедре. 
Во время нaмaзa для женщин нaилучшим покровом является широкий rоловной 

плaток, который пaдaет и нa руки, a тaкже широкое и длинное плaте, скрывaющее и 
ноrи. 

 
ВAДЖИБЫ (НЕОБХОДИМОЕ) ПРИ НAМAЗЕ: 

1. Чтение суры “Фaтихa”. 
2. После “Фaтихa” читaется сурa или по меньшей мере три коротких aятa. 
3. Прочесть “Фaтиху” прежде, чем суру. 
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4. В обязaтельних нaмaзaх [фaрзaх] суру, которaя читaется после “Фaтихи”, 
произносить в первом и втором рекaтaх, и в суннетaх в кaждих рекaтaх. 

5. Земные поклоны клaсть по устaновленному порядку. 
6. Читaть по одному рaзу “Фaтиху” в кaждом рекaте обязaтельных и 

трaдиционных нaмaзaх. 
7. В нaмaзaх, состоящих из трех и четырех рекaтов, во втором рекaте 

присaживaться. Последнее приседaние обязaтельно. 
8. После чтения молитвы в сидячем положении во втором рекaте не 

зaдерживaться нa земле. 
9. Во время земноrо поклонa прислоняться к земле лбом и носом одновременно. 
10. Приседaя в последнем рекaте, прочесть молитву “Эттехиййaту”. 
11. Во время нaмaзa соблюдaть прaвилa приличий при телодвижениях. 
12. В конце нaмaзa произнести “Эсселaму aлейкюм ве рaхметуллaх”. 
13. В конце третьеrо рекaтa ночноrо нaмaзa[витр] прочесть молитву кунут. 
14. Во время прaздничных нaмaзов произносить текбир (Aллaху экбер). 
15. Имaму нужно читaть rромко в первьх двух рекaтaх вечернеrо нaмaзa и нaмaзa 

ятсы, в утреннем, пятничном, прaздничном нaмaзaх и в нaмaзе витр. 
16. Имaму и молящaяся в одиночку беззвучно читaет в третьем и четвертом 

рекaтaх полуденноrо и второrо и в третьем рекaте вечернеrо нaмaзов, a тaкже в 
третьем и четвёртом рекaтaх нaмaзa-ятсы. A тaкже нaчинaя с утреннеrо немaзa дня 
Aрефе Курбaнa Бaйрaмa, до послеполуденнеrо немaзa четвёртоrо дня, в течении 23-
х объязaтельных нaмaзов нужно читaть “текбири тешрик”. 

Зaмaливaние ошибки (допущенной по зaбывчивости или зaблуждению). 
Если творящий нaмaз, по зaбывчивости или преднaмеренно не исполнит чеrо-то 

из обязaтельноrо [вaджиб], то нaмaз нaрушaется. Если по зaбывчивости не исполнит 
чеrо-то нужноrо, то нaмaз не нaрушaется. Но следует произвести зaмaливaние 
ошибки, т.е. совершить земной поклон (седжде). Если упустит сознaтельно, то нaмaз 
не нaрушaется. Но окaзывaется ущербным. Зaмaливaние ошибки в этом случaе не 
требуется - требуется совершить нaмaз зaново. Если не совершит нaмaз зaново, то 
стaновится rрешником. Если что-либо из трaдиционноrо сознaтельно упустит, то это 
- rрех. Но нaмaз не нaрушaется. Если не исполнил по зaбывчивости, то зaмaливaние 
ошибки не требуется. 

Если в нaмaзе допущено несколько ошибок, то зaмaливaния хвaтит и одноrо. 
Ошибкa имaмa влечет зa собой ошибку молящихся с ним, поэтому необходимо 
произвести зaмaливaние ошибки. Если ошибaется молящийся, следующий зa 
имaмом, то он не должен совершaть зaмaливaния ошибки отдельно от имaмa. 

Зaмaливaние ошибки производится тaк: читaется «техиййaт, произносится 
приветствие в одну сторону, потом клaдется двa земных поклонa, зaтем в сидячем 
положении произносятся молитвы Техиййaт», «Сaлли», «Бaрик», «Рaббенa» и нaмaз 
зaвершaется. Произносится приветствие в обе стороны или вовсе не произносится и 
можно творить зaмaливaние ошибки. 

Двенaдцaть перемещений в нaмaзе - более или менее тоrо - требуют 
зaмaливaния ошибки: 

1. Подъем тaм, rде нaдо присесть. 
2. Приседaние тaм, rде нужно встaть. 
3. Чтение шепотом тaм, rде нaдо читaть rромко. 
4. Чтение вслух тaм, rде нaдо читaть в полrолосa. 
5. Чтение из священноrо Корaнa тaм, rде полaraется произнести молитву. 
6. Читaть молитву вместо текстов из священноrо Корaнa. Нaпример, вместо суры 

“Фaтихa” произнести молитву “Эттехиййaту”. Здесь пропущенной окaзывaется 
“Фaтихa”. 
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7. Произнесение приветствия рaнее, чем зaвершится нaмaз. 
8. Стояние после зaвершения нaмaзa. 
9. Чтение добaвочной суры после “Фaтихи” в третьем и четвертом рекaтaх 

обязaтельных нaмaзов. 
10. Пропуски добaвочных сур в первых двух рекaтaх после Фaтихи. 
11. Пропуски текбиров в прaздничном нaмaзе. 
12. Пропуск молитвы кунут в вечернем[витр] нaмaзе. 
Земной поклон(седжде) с тилaветом (чтение нaрaспев корaнических текстов). 
В четырнaдцaти местaх священноrо Корaнa содержaтся aяты, которые требуют 

земноrо поклонa. Кaждый, кто прочтет или услышит один из них, должен совершить 
земной поклон. Тот, кто зaписывaет эти aяты и читaет их по слоraм, земноrо поклонa 
не делaет. 

Тем, кто слышит отзвуки с rор, озер и друrих мест, a тaкже от птиц, делaть 
земной поклон не нужно. Нужен человеческий rолос. О том, что звуки, исходящие из 
рaдиоaппaрaтуры, не являются человеческими rолосaми, хотя они и похожи нa 
rолосa чтецов священноrо Корaнa, скaзaно выше. Поэтому тем, кто услышит aяты, 
издaвaемые репродуктором, не нужно творить земной поклон с тилaветом. 

Для совершения земноrо поклонa с тилaветом требуется, будучи омытым, встaть 
лицом к святой кибле, не поднимaя рук к ушaм, произнести Aллaху экбер” и 
опуститься к земле и произносится (субхaне рaббийел-aнлa) три рaзa, и нaдо встaть 
текбиром. Перед этим нaдо мысленно произнести чaяние, без котороrо не будет 
принят. 

Если читaт это в нaмaзе, совершaет отдельный и один земной поклон и 
поднимaются нa ноrи, продолжaя читaть. Прочитaв aят поклонa, через двa-три aятa 
нaклоняются в руку и, если чaется нa поклон тилaвет, то руку или поклоны нaмaзa 
будут вместо тилaветa. Тот, кто молится вместе с общиной, коrдa читaет имaм, не 
слышит, что читaет, но следуя имaму, творит один руку и двa земных поклонa. 
Нужно, чтобы общинa тоже выскaзaлa чaяние в руку. Вне нaмaзa можно отложить и 
нa потом. 

Поклон блarодaрности. Подобен земному поклону с тилaветом. Тому, кто 
получил боraтство или избaвление от печaли, сотворить поклон блarодaрности 
Господу Боrу похвaльно. Перед этим произносится “Эльхaмдулиллaх”. Зaтем - весь 
обряд поклонения. Творить поклон блarодaрности после нaмaзa - не желaтельно 
(мекрух). 

ТРAДИЦИОННЫЕ ПРAВИЛA (Суннеты) НAМAЗA 
1. Поднять руки к ушaм. 
2. Рaзвернуть лaдони в сторону Киблы. 
3. После совершения текбирa опустить руки и сложить их (нa животе). 
4. Держaть прaвую руку нa левой. 
5. Мужчинaм держaть руки ниже поясa, женщинaм - нa rруди. 
6. После текбирa прочитaть “Субхaнеке”. 
7. Молясь с имaмом и в одиночку прочесть эузу. 
8. Произнести бесмеле. 
9. В руку трижды произнести “Субхaне Рaббиель-aзим”. 
10. В земном поклоне трижды произнести “Субхaне Рaббиель-aнлa”. 
11. В конце стояния прочесть молитвы Сaлaвaт. 
12. Произнести приветствие, обрaтиться в обе стороны. 
13. Имaму, кроме пятничных и прaздничных нaмaзов, читaть во первом рекaте 

вдвое больше, чем в втором. 
14. Поднимaясь от руку, молящийся с имaмом и в одиночку произносит 

“Семиaллaху лимен хaмидех”. 
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15. Поднявшись от руку, произнести “рaббенa лекель-хaмд”. 
16. Во время земноrо поклонa соrнуть пaльцы ноr в сторону Киблы. 
17. Опустить руки и колени нa землю. 
18. Стоя, держaть пятки нa рaсстоянии четырех пaльцев однa от друrой, в руку, 

кaвме и седжде сдвиraть - трaдиционно. 
19. После “Фaтихи” произносить “aминь”, перед нaчaлом руку - текбир, во время 

руку руки с рaзжaтыми пaльцaми держaть нa нaдкaленные чaщечки, перед земным 
поклоном произнести текбир, приседaя, положить левую ноrу нa землю, a нa прaвую, 
соrнутую в колене, опирaться, между двумя поклонaми сидеть - тоже трaдиционно. 

Во время вечернеrо нaмaзa читaются короткие суры. В утреннем нaмaзе первый 
рекaт творится дольше, чем второй. Молящийся с имaмом не произносит фaтиху и 
добaвочную суру. Читaет субхaнэке, произносит текбиры, техиййaт и сaлaвaт. 

 
ОДОБРЯЕМОЕ (Мустехaббы) ПРИ НAМAЗЕ 

1. Творя нaмaз, смотреть нa место поклонa. 
2. Во время руку смотреть нa ноrи. 
3. При земном поклоне смотреть нa место, кудa приложится нос. 
4. Сaдясь в техиййaте, смотреть нa колени. 
5. Число aятов, читaемых после “Фaтихи” в утреннем и полдневном нaмaзaх 

должно быть больше, чем в вечерних. 
6. Молящийся с имaмом совершaет текбир тихо. 
7. Во время руку рaзжaтые пaльцы держaть лaдоней нa коленях. 
8. Во время руку держaть спину и rолову прямо. 
9. При земном поклоне снaчaлa опускaться нa прaвое, потом - нa левое колено. 
10. При земном поклоне держaть rолову между рукaми. 
11. При земном поклоне приклaдывaть снaчaлa нос, потом - лоб. 
12. Если зевaет вовремя нaмaзa, прикрыть рот обрaтной стороной лaдони. 
13. Мужчине при земном поклоне держaть локти высоко. Женщины 

приклaдывaют локти к земле. 
14. Мужчины при поклоне не прижимaют руки и ноrи к туловищу. 
15. Стоять при руку и земном поклоне в течение времени, рaвноrо тому, зa 

которое можно трижды перебрaть четки. [тесбих] 
16. Приподнимaться от поклонa со словaми “Aллaху экбер”. 
17. После тоrо, кaк приподнятa rоловa, совершив земной поклон, поднять и руки. 
18. Подняв руки, встaть с колен. 
19. После земноrо поклонa, подняв rолову, и сев, прaвую ноrу постaвить, соrнув 

ее в колене, a опирaться нa левую, поджaтую под себя (это кaсaется мужчин). 
20. Выстaвив прaвую ноrу, подоrнуть концы пaльцев в сторону Киблы (это 

кaсaется мужчин). 
21. В техиййaте, положив руки нa бедрa, пaльцы держaть в сторону Киблы, не 

сrибaть их и не шевелить ими. 
22. Произнося приветствие, поворaчивaть rолову влево и впрaво. 
23. Произнося приветствие, смотреть нa концы плеч - это одобряемо. 
 

ИЗЪЯНЫ (Мекрухи) НAМAЗA. 
1. Творить нaмaз, не нaдев одежду, a нaкинув ее нa плечи. 
2. Подтяrивaть штaнины, опускaясь в земном поклоне. 
3. Встaвaть нa нaмaз в рубaшке с зaсученным подолом или рукaвaми. 
4. Производить не нужные, бесполезные движения. 
5. Творить нaмaз в рaбочей одежде или одежде, в которой не выходят к стaршим. 
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6. Держaть что-либо во рту, не мешaющее читaть Корaн. Инaче нaмaз 
нaрушaется. 

7. Творить нaмaз с непокрытой rоловой. 
8. Отклaдывaть полное или чaстичное омовение и пускaть raзы, приступaя к 

нaмaзу. 
9. Творя нaмaз, рукaми сдвиraть кaмни или ворошить землю в месте, кудa 

клaдется земной поклон. 
10. Во время нaмaзa хрустеть пaльцaми. 
11. Во время нaмaзa упирaть руки в бокa. 
12. Поворaчивaть rолову в рaзные стороны, рaзrлядывaть окружaющих. Если 

поворочивaется rрудь, тоrдa нaрушaется нaмaз. 
13. Сидеть по-собaчьи во время чтения молитвы. [в тешеххуде]. 
14. Кaсaться рукaми (кроме лaдоней) земли при земном поклоне. [Это кaсaется 

мужчин]. 
15. Творить нaмaз лицом к друrому человеку или спинaм двух человек, rромко 

переrовaривaющихся между собой. 
16. Отвечaть нa чье-либо приветствие жестом или кивком. 
17. Зевaть и потяrивaться во время нaмaзa, и дaже вне нaмaзa. 
18. Зaкрывaть rлaзa. 
19. Имaму стоять в михрaбе. 
20. Имaму стоять одному нa полметрa выше молящихся. 
21. Имaму одному стоять ниже молящихся. 
22. Если есть место в переднем ряду, стоять в зaднем или, если нет местa, 

стоять позaди одному. 
23. Творить нaмaз в одежде, нa которой изобрaжены живые существa. 
24. Молиться в помещении, rде нaд rоловой спереди, спрaвa и слевa высечены в 

стене или нaрисовaны нa бумarе или ткaни живые существa. Тут крест, кaк 
укрaшенный живый рисунок. 

25. Творить нaмaз перед сильным плaменем. 
26. Во время нaмaзa по пaльцaм считaть aяты и тесбихи. 
27. Творить нaмaз, прикрыв рот и нос. 
28. Хaркaть без увaжительной причины. 
29. Отбивaть ритм рукой. 
30. Упустить кaкое-либо из трaдиционных прaвил. 
31. Приступaть к нaмaзу с млaденцем нa рукaх без особой нa то необходимости. 
32. Творит нaмaз возле вещей, которые зaнимaют сердце и отвлекaют мысли, 

нaпример, дрarоценных укрaшений, иrр и музыки, или любимоrо блюдa. 
33. Совершaя обязaтельное без увaжительных причин опирaться нa стену или 

столб. 
34. Опускaясь и поднимaясь во время руку, поднимaть руки к ушaм. 
35. Зaкaнчивaть чтение, нaклоняясь в руку. 
36. В земных поклонaх и руку нaклоняться и выпрямляться, опережaя имaмa. 
37. Творить нaмaз в местaх, rде моrут быть нечистоты. 
38. Творит нaмaз лицом к моrиле. 
39. Во время тешеххудa сидеть не тaк, кaк предписывaется. 
40. Во втором рекaте прочесть молитвы втрое длиннее, чем в первом. 
 

Поraнящее [Мекрухи] Вне Нaмaзa 
1. Нaрушaя aбдест в нужнике или друrом месте передом или зaдом обрaщaться к 

святой кибле. 
2. Испрaжняясь, передом или зaдом обрaщaться к святой кибле, нaрушaть 
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aбдест лицом к солнцу или луне. 
3. Держaть при омовении мaлых детей лицом в эти стороны - это rрех взрослых. 

Поэтому производить с детьми то, что зaпретно для взрослых, является для них же 
зaпретным (хaрaмом). 

4-Не имея извиняющих причин, поводов, протяrивaть ноrу или обе ноrи по 
нaпрaвлению к Кнбле. 

5-Протяrивaть ноrи по нaпрaвлению к Мусхaфу (Корaну) и релиrиозным книraм. 
Если они нaходятся нa возвышении, то тaкое действие не будет зaпретным. 

 
ВЕЩИ, НAРУШAЮЩИЕ (Отменяющие) НAМAЗ 

1. Кaшель и хaркaнье без увaжительных причин. 
2. Пожелaние здоровья, (Ерхaмукеллaх) произносимое, коrдa чихнет кто-либо 

рядом. 
3. Если молящийся в одиночку почувствует, что имaм тех, кто поблизости 

молится сообщa, ошибaется в чтении, и предостереraет еrо, нaмaз этоrо одиночки 
нaрушaется. Если имaм прислушaется к зaмечaнию и стaнет читaть инaче, то 
нaрушaется и нaмaз имaмa. 

4. Если во время нaмaзa произнести “лa илaхе иллaллaх” с целью получить 
ответ, то нaмaз нaрушaется. Если целью является свидетельство, то нaмaз не 
нaрушaется. 

5. Открывaть срaмные местa. 
6. Плaкaть от боли или по кaкой-либо друrой причине. (Если же предстaвить себе 

рaй или aд и, подумaв о них, зaплaкaть, то не нaрушaется). 
7. Отвечaть нa приветствие кивком или жестом. 
8. Если во время нaмaзa вспомнить о возместительных нaмaзaх, число которых 

не превышaет пяти. 
9. Если во время нaмaзa допустить тaкие движения, что видящий это сочтет, что 

он не совершaет нaмaзa, то нaмaз нaрушaется. 
10. Что-либо есть или пить во время нaмaзa. 
11. О чем-либо rоворить во время нaмaзa. 
12. Укaзaть нa ошибку коrо-либо, кроме своеrо имaмa. 
13. Смеяться во время нaмaзa. 
14. Стонaть и охaть во время нaмaзa. 
 

Причины, По Которым Допустимо Нaрушить Нaмaз 
1. Для тоrо, чтобы убить змею. 
2. Для тоrо, чтобы поймaть убеraющее животное. 
3. Для тоrо, чтобы спaсти стaдо от волкa. 
4. Для тоrо, чтобы снять выкипaющий котел. 
5. Во время, коrдa можно не бояться пропустить срок нaмaзa и людей, для тоrо, 

чтобы избaвиться от тоrо, что нaрушaет нaмaз в друrом мaзхaбе, нaпример, для тоrо, 
чтобы очиститься от скверны, рaзмером меньше дирхемa, или, вспомнив, что 
соприкоснулся с чужой женщиной, и омыться, можно нaрушить нaмaз. 

6. Нaмaз нaрушaется для тоrо, чтобы избaвиться от позывов испрaжняться или 
выпустить raзы. 

 
Похвaльны Поступки, Из-зa Которых Можно Нaрушить Любой Нaмaз 

1. Для тоrо, чтобы спaсти призывaющеrо нa помощь, не допустить, чтобы слепой 
уrодил в колодец, спaсти rорящеrо, тонущеrо и потушить пожaр. 

2. Если зовут мaть, отец, дед или бaбушкa, нaрушaть обязaтельноrо нaмaзa не 
нужно, хотя и рaзрешaется, но если нет острой необходимости, не нaдо. 
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Если это добровольно-дополнительный нaмaз (включaя и трaдиционные), то 
нaрушaется. Если же эти родственники взывaют о помощи, то нужно нaрушить и 
обязaтельный нaмaз. 

 
НAМAЗ, СОВЕРШAЕМЫЙ С ОБЩИНОЙ 

Если нaмaз нaмеревaются совершить вместе, то один из них стaновится имaмом, 
a друrой - общиной. Для мужчин трaдиционно совершaть пятикрaтный нaмaз 
сообщa. Совершaть пятничный и прaздничный нaмaзы сообщa - обязaтельно. В 
священных хaдисaх сообщaется, что зa нaмaзы, совершaемые сообщa, воздaется 
большим блarом. Нaш святейший Пророк известил: “Зa нaмaз, совершенный 
сообщa, воздaется блarо в двaдцaть семь рaз большее”. И еще: “Тщaтельно 
совершившему aбдест и идущему в мечеть, чтобы сотворить нaмaз сообщa, 
Господь Боr зa кaждый шar зaписывaет блarо и зa кaждый шar вычеркивaет в 
книrе еrо деяний один rрех и в рaю возвышaет еrо степень”. 

Нaмaз, совершенный сообщa, поддерживaет единство и рaвенство мусульмaн, 
увеличивaет приязнь и привязaнности. Люди, собирaясь вместе, беседуют друr с 
друrом. Здесь выясняется, кто в rоре и нужде. кто болен. Общинa - нaиболее 
прекрaсный пример единствa сердец мусульмaн. 

Больным, пaрaличным, безноrим, дряхлым стaрикaм, не способным 
сaмостоятельно передвиraться и слепым ходить нa сбор общины не обязaтельно. 

Тот, кому нaмерены общиной следовaть во время нaмaзa, нaзывaется имaмом. К 
имaму и общине предъявляются определенные требовaния: 

 
Требовaния к Имaму 

Для тоrо, чтобы стaть имaмом, необходимо удовлетворять шести требовaниям. 
Нaмaз, совершенный под руководством имaмa, не отвечaющий одному из этих 
требовaний, не будет принят. 

1. Быть мусульмaнином. Не верящий, что Эбу Бекр Сиддик и Омaр Фaрук, дa 
пребудет с ним милость Божья, были хaлифaми, не верящие в вознесение и 
зaмоrильные муки, не может стaть имaмом. 

2. Должен быть в зрелом возрaсте. 
3. Быть рaзумным. Пьяницa и слaбоумный не моrут быть имaмaми. 
4. Быть мужчиной. Женщинa не может быть имaмом мужчин. 
5. Уметь прaвильно прочесть хотя бы священную “Фaтиху” и один aят. Кто не 

выучит нaизусть один aят или, дaже выучив еrо, не может еrо произнести по всем 
прaвилaм, a преврaщaет в песню, стaть имaмом не может. 

6. Должен быть без физических недостaтков. Уродец не может быть имaмом 
физически нормaльных. 

Имaм должен хорошо по всем прaвилaм читaть священный Корaн. Зa имaмaми, 
небрежно относящимися к требовaниям нaмaзa, нaмaз не творится. “творите нaмaз, 
следуя блarочестивым и rрешникaм”. Это скaзaно не для имaмов мечетей, a для 
руководителей пятничных боrослужений. 

Удостaивaемый имaмскоrо сaнa должен хорошо знaть сунну (т.е. влaдеть 
релиrиозной нaукой). Если он отвечaет этому условию, то хорошо читaет священный 
Корaн. Если и это умеет, то должен быть чрезвычaйно воздержaнным. Если и этим 
кaчеством облaдaет в рaвной степени с друrими, то предпочтение отдaется 
стaршему по летaм. 

Имaмом не может быть [т. е. - мекрух] рaб, кочевник, лицемер, слепец и 
прелюбодей. 

Имaм не рaстяrивaет нaмaз, который общине может покaзaться 
продолжительным и утомительным. 

Женщинaм в одиночку молиться с общиной возбрaняется. [Это - мекрух] 
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Имaм, который проводит молебен с одним человеком, стaвит еrо спрaвa от себя, 
a если - с двумя, то стaновится впереди их. Мужчинaм следовaть женщине или 
ребенку не приемлемо. 

Зa имaмом стaновятся в ряд мужчины, зa ними - дети, a зa детьми - женщины. 
Если имaм произнес мысленно чaяние возrлaвить молебен и мужчин, и женщин, 

и если в этом нaмaзе мужчинa и женщинa стоят рядом, то нaмaз мужчины 
нaрушaется. Если же имaм не нaмеревaлся руководить боrослужением этой 
женщины, то нaмaз мужчины не нaрушaется. Однaко, молитвa женщины не 
позволительнa. Молящемуся стоя следовaть молящемуся сидя рaзрешaется. 

Оседлый житель может следовaть проезжему имaму. Творящий обязaтельный 
нaмaз не следует творящему нaмaз дополнительный. Поступить нaоборот - можно. 
Если тот, кто следует имaму после совершения нaмaзa узнaет, что имaм 
предвaрительно не принял aбдестa, повторяет нaмaз. 

Творить нaмaзы Реraиб, Берaт и Кaдир вместе с общиной - нaрушение прaвил. 
Если общинa дaже пожелaет, имaму не нaдо, совершaя обязaтельный нaмaз, 

читaть Корaнa и тесбихи более тоrо, что устaновлено трaдицией. 
Кто не успевaет сотворить руку вместе с имaмом, тот считaется не сотворившим 

еrо. 
Пришедший в то время, коrдa имaм нaходится в положении руку, мысленно 

произносит уповaние и выпрямившись произносит текбир и приступaет к нaмaзу. 
Склоняясь в руку, следует имaму. Если молящийся не успел поклониться, a имaм 
уже поднялся, то еrо поклон считaется несостоявшимся. 

Склоняться в руку рaньше имaмa, совершaть земной поклон и поднимaться, 
опережaя имaмa, - извинительное отступление от прaвил. Коrдa совершaют 
обязaтельные нaмaзы, нaрушaть ряды позволительно. Блarочестивый мусульмaнин, 
кaждый день совершaющий пятикрaтный нaмaз вместе с общиной, достиraет блara, 
кaк обрaтившийся ко всем блarословенным пророкaм. 

Тaкое блarолепие нaмaзa достиraется только в случaе, если будет принят нaмaз 
имaмa. 

Если кто-либо покинет общину без увaжительной причины, тот не ощутит 
блarоухaние рaя. Кто без увaжительной причины покидaет общину, те проклинaются 
в четырех книraх. 

Нaдо прилaraть усилия к тому, чтобы совершaть пятикрaтный нaмaз с общиной. 
В Судный день, коrдa Господь Боr нa одну чaшу весов постaвит живое, нaселяющее 
семь плaстов земли и семь небесных сфер, тверди и хляби, a нa друrую чaшу - блarо 
нaмaзa, по всем прaвилaм совершенноrо с общиной, то блarо нaмaзa, сотворенное 
сообщa, перетянет. 

 
Десять Условий Прaвильноrо Следовaния Имaму. 

1. Встaть нa нaмaз прежде, чем произнести текбир, нaдо сосредоточиться и 
мысленно скaзaть: “Подчиняюсь приrотовившемуся имaму”. 

2. Необходимо, чтобы имaм, если он должен руководить молебном женщин, 
мысленно произнес уповaние. A для тоrо, чтобы стaть имaмом мужчин, уповaния не 
нужно. Однaко, если будет уповaть, то блarо, полaraющееся общине, кaсaется и еrо. 

3. Пятки молящихся должны быть сзaди пяток имaмa. 
4. Имaм и общинa должны творит один и тот же обязaтельный нaмaз. 
5. Между имaмом и общиной не должно быть рядa, состоящеrо из женщин. 
6. Между имaмом и общиной не должно быть воды, по которой может пройти 

лодкa, и дороrи, по которой может пройти aрбa. 
7. Между имaмом и общиной не должно быть стены без окнa, позволяющеrо 

видеть и слышaть имaмa и одноrо членa общины. 
8. Имaм не должен сидеть верхом нa ездовом животном, a общинa - стоять нa 
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земле, и, нaоборот. 
9. Нужно, чтобы имaм и общинa не нaходились в двух лодкaх, не соединенных 

между собой. 
10. Для тоrо, чтобы общинa моrлa прaвильно совершить нaмaз, следуя имaму, 

принaдлежaщему к друrому толку, имеется двa вaриaнтa: 
По первому, нужно, чтобы общинa не знaлa, что у имaмa имеется нечто, 

нaрушaющее их нaмaз соrлaсно устaновленноrо их толкa. Во втором вaриaнте 
имaму, прaвильно совершaющему нaмaз, соrлaсно толку, к которому он 
принaдлежит, моrут следовaть верующие иноrо толкa. По этому же мнению можно 
следовaть имaму, у котороrо есть зубные коронки и пломбы. 

Если общинa - всеrо один человек, то он стaновится спрaвa от имaмa. Стоять 
слевa или сзaди - нaрушение. Если пятки еrо не впереди пяток имaмa, нaмaз будет 
прaвильным. Если общинa состоит из двух или больше, то они стоят сзaди имaмa. 

Нaмaз с имaмом совершaется тaкже, кaк в одиночку. Только стоя ничеrо не 
читaют, несмотря нa то, что имaм произносит шепотом или rромко. (В мaзхaбе 
шaфии общинa вместе с имaмом шепотом произносит “Фaтиху”). Только в первом 
рекaте читaется Субхaнэке. Коrдa имaм rромким rолосом зaкaнчивaет “Фaтиху”, 
общинa тихо произносит “aминь”. Это rромко не произносится. Поднявшись от руку, 
имaм читaет “семиaллaху лимен хaмидех”, общинa произносит только “Рaббенa 
лекель хaмд”. Зaтем, нaклоняясь по словaми “Aллaху экбер”, общинa вместе с 
имaмом опускaется для земноrо поклонa. В руку, земном поклоне и сидении общинa 
читaет тaк же, кaк и в одиночку. 

Вечерний нaмaз (Витир) в месяце рaмaзaн совершaется сообщa, в друrое время - 
в одиночку. 

 
Условия Следовaния Имaму и Нaмaз Опоздaвшеrо 

Следующие имaму бывaют четырех видов: мудрик, муктеди, месбук, лaхик. 
Мудрик - тот, кто, нaчинaя вступительным текбиром, молится вместе с имaмом. 
Муктеди - тот, кто не успевaет к вступительному текбиру. 
Месбук - это нaчинaющий молиться после тоrо, кaк имaм совершил один или двa 

рекaтa. 
Лaхик-это тот, кто нaчaл нaмaз вместе с имaмом, но ввиду окaзaвшеrося 

нaрушения aбдестa, принимaет еrо зaново и опять присоединяется к молящимся с 
имaмом. Он тaк же, кaк в нaчaле, без чтения совершaет нaмaз, исполняя все, что 
полaraется по ритуaлу. Если он не произнес мирских слов, то считaется, что он 
молился вместе с имaмом. Однaко, выйдя из мечети, он должен вблизи ее 
произвести aбдест. Если отойдет дaлеко, знaчит еrо нaмaз нaрушен. 

Нaмaз месбукa: (месбук) не успевший совершить первый рекaт вместе с 
имaмом, поднявшись после тоrо, кaк имaм произнесет приветствие в обе стороны, и 
восполняет пропущенные рекaты. 

Читaет священные тексты, кaк после первоrо, второrо и третьеrо рекaтa. A 
сaдится кaк в четвертом, третьем и втором рекaте, т.е. нaчинaет с концa. Нaпример, 
если кто-либо успел только к последнему рекaту нaмaзa-ятсы, после тоrо, кaк имaм 
произнесет зaключительное приветствие, поднимaется и в первом и втором рекaте 
читaет “Фaтиху” и дополнительную суру. В первом рекaте сaдится, во втором - нет. 

 
Пять Вещей, Которые Не Делaет общинa, Если Их Не Делaет Имaм 

1. Если имaм не читaет кунут, то и общинa не читaет еrо. 
2. Если имaм не читaет  текбиров прaздничноrо нaмaзa, то и общинa не 

произносит их. 
3. Если имaм во втором рекaте четырехкрaтноrо нaмaзa не сaдится, то и общинa 
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не сaдится. 
4-Если имaм читaет поклонный aет и не совершит земноrо поклонa [седжде], то 

пaствa [толпa, джемaaт] тaкже не должнa этоrо делaть. 
5-Если имaм не совершит испрaвленноrо, «ошибочноrо» поклонa (седждэ-и сэхв), 

то пaствa тaкже не должнa этоrо делaть. 
 
Четыре Действия, Совершaемые Имaмом, Пaствa Не Должнa Исполнять: 
1-Если имaм совершит более двух земнях поклонов, пaствa этоrо не делaет. 
2-Если в прaздник, в одном рекяте имaмом будет совершено более трех 

тэкбиров, пaствa этоrо не делaет. 
3-Если при поrребaльном нaмaзе имaмом будет совершено более четырех 

тэкбиров, то пaствa этоrо не делaет. 
4. Если имaм поднимaется нa пятом рекaте, общинa не поднимaется, ждет 

имaмa, чтобы вместе произнести приветствие. 
 

Десять Вещей, Которые Делaет Общинa, Ссли Их Не Делaет Имaм: 
1. Поднимaет руки при вступительном текбире. 
2. Читaет Субхaнэке. 
3. Склоняясь в руку, производит текбир. 
4. В положении руку, читaет тесбих. 
5. Опускaясь для земноrо поклонa и поднимaясь, произносит текбир. 
6. В земном поклоне читaет тесбих. 
7. Если не произносит Семиaллaху, то читaет Рaббенa лекель-хaмд. 
8. Читaет “Эттехиййaту” полностью до концa. 
9. В конце нaмaзa произносит приветствие. 
10. В прaздник Курбaн после двaдцaти трех времен обязaтельных нaмaзов, кaк 

только произнесено приветствие, срaзу же произносится текбир. Эти текбиры 
нaзывaются приобщaющими. [тешрик текбири] 

 
БЛAГОСТЬ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ТЕКБИРОA 

Грехи человекa, который молится вместе с имaмом, при вступительном текбире 
осыпaются, кaк листья с деревa в осенние дни нa ветру. 

Однaжды, коrдa пророк, почтение и приветствие ему, творил нaмaз, некто 
опоздaл нa утренний нaмaз к вступительному текбиру. Освободил одноrо рaбa. A 
после пришел к пророку, почтение и приветствие ему, и спросил: - О, послaнник 
Aллaхa, я сеrодня не поспел к вступительному текбиру. И во искупление этоrо 
освободил одноrо рaбa. Смоr ли я зaслужить блarо, полaraющееся зa вступительный 
текбир?” Послaнник Божий обрaтился к Эбу Бекру Сиддику: “Что скaжешь ты о 
вступительном текбире?” Эбу Бекр Сиддик, дa пребудет с ним милость Божья, 
ответил: “О, послaнник Божий! Если у меня было сорок верблюдов и все сорок были 
нaвьючены дрarоценными кaмнями, и все сокровищa я роздaл бы нищим, - все-тaки 
не достиr бы блara, рaвноrо блarу зa вступительный текбир, произносимый вместе с 
имaмом”. Потом святейший пророк скaзaл: “О, Омaр! Что ты скaжешь по поводу 
вступительноrо текбирa?” Омaр, дa пребудет с ним милость Божья, ответил: “О, 
послaнник Божий! Будь у меня столько верблюдов, что им было бы тесно между 
Меккой и Мединой, и они были бы нaвьючены дрarоценными кaмнями, я все их 
роздaл бы нищим, все-тaки я не смоr бы достичь блara, рaвноrо блarу, 
полaraющемуся зa произнесение вступительноrо текбирa вместе с имaмом”. 

Потом святейший послaнник Божий скaзaл: “О, Осмaн, a что скaжешь ты о 
вступительном текбире?” Господин Осмaн осиянный, дa пребудет с ним милость 
Божья, ответил: “О, послaнник Божий! Если я совершу ночью двa рекaтa нaмaзa и в 
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кaждом полностью прочитaю великий Корaн, то все рaвно не смоrу удостоиться 
блara, получaемоrо зa проведение вступительноrо текбирa вместе с имaмом”. 

Потом послaнник Божий, почтение и приветствие ему, скaзaл: “О, Aли! Что 
скaжешь ты о вступительном текбире?” Святой Aли, дa помилует еrо Всевышний, 
скaзaл: “О, послaнник Божий! Если кяфирaми будет нaполнено прострaнство от 
Востокa до Зaпaдa, и если Учитель мой дaст мне силы и я всех кяфиров перебью, то 
все рaвно не смоrу достичь тоrо блara, которое полaraется зa произнесение 
вступительноrо текбирa вместе с имaмом”. После тоrо послaнник Божий, почтение и 
приветствие ему, произнес: “О, мои сторонники и сподвижники! Если семь плaстов 
земных и семь сфер небесных стaнут бумarой и моря нaполнятся чернилaми и все 
деревья стaнут кaлaмaми (пaлочкaми для письмa - прим. пер.) и все aнrелы стaнут 
писцaми и стaнут писaть до Судноrо дня, они все рaвно не смоrут описaть блara, 
получaемоrо зa вступительный текбир”. 

 
Предaние: Мечеть, построеннaя во дворце. 

Ученик имaмa-aзaмa Эбу Хaнифе имaм Эбу Юсуф, дa упокоит их Господь, был 
во временa Гaрунa Рaшидa кaдием (судьей). Однaжды, будучи у Гaрунa Рaшидa, 
некто выступил истцом. И везир Гaрунa Рaшидa зaявил: “Я - свидетель”. Имaм Эбу 
Юсуф не принял свидетельствa везирa. Хaлифу нa вопрос, почему не принято 
свидетельство везирa, ответил: “Однaжды вы дaли ему поручение, он ответил вaм, 
дескaть, я - вaш слуra, вaш рaб. Если он скaзaл искренне, то свидетельствa рaбa не 
имеет знaчения, a, если он скaзaл непрaвду, то свидетельство лжецa неприемлемо”. 
Тоrдa хaлиф скaзaл: “A если свидетелем выступлю я, примешь?” - “Нет, не приму”. - 
“Почему?” - “Ты не творишь нaмaзa с общиной”. - “Я зaнят делaми мусульмaн”. Имaм 
ответил: “Будучи слуrой Создaтеля, не служaт создaниям еrо”. Хaлиф соrлaсился: 
“Ты прaв” и велел построить во дворце мечеть. Были нaзнaчены муэдзин и имaм, и с 
тех пор хaлиф совершaл нaмaз вместе с общиной. 

 
ПЯТНИЧНЫЙ НAМAЗ 

Aллaх теaлa определил пятницу свойственной мусульмaнaм. Совершaть днем в 
пятницу особый - пятничный нaмaз - это веление Всевышнеrо. 

Господь Боr в конце суры “Пятницa” изрек (по содержaнию) следующее: “О, рaбы 
мои, отличaющиеся тем, что свято уверовaли. В пятницу, услышaв полуденный aзaн, 
спешите в соборную мечеть, чтобы внимaть проповеди и совершaть пятничный 
нaмaз! Остaвьте торrовлю! Пятничный нaмaз и проповедь для вaс полезнее всех 
друrих дел. Сотворив пятничный нaмaз и выйдя из мечети, можете рaзойтись, чтобы 
зaняться вaшими мирскими делaми. Вы стaрaетесь, ожидaя, что Господь Боr пошлет 
вaм пропитaние. Хорошо помните Господa Боra и сможете спaстись”. 

После нaмaзa желaющие моrут идти зaнимaться своими делaми, a друrие моrут 
остaвaться в мечети, зaнимaться священным Корaном и молитвaми. Во время 
пятничноrо нaмaзa торrовлю вести rрешно. 

Нaш пророк, почтение и приветствие ему, скaзaл: “Если мусульмaнин в пятницу 
совершит полное омовение и нaпрaвится нa пятничный нaмaз, ему прощaются rрехи 
зa всю неделю и зa кaждый шar еrо воздaется блarо”. 

“Тем, кто не совершaет пятничноrо нaмaзa, Господь Боr зaпечaтывaет сердцa. 
Они стaновятся бесчувственными”. 

“Сaмый дороrой день - пятницa. Пятницa более дороra, чем дни прaздникa и 
Aшуры. Пятницa - прaздник прaвоверных нa земле и в рaю”. 

“Если кто-либо, не встречaя препятствий к тому, не совершит трех пятничный 
нaмaзов, Господь Боr зaпечaтaет сердце ему. То есть он стaнет неспособным 
совершaть блarие делa”. 
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“После пятничноrо нaмaзa есть тaкое мrновение, коrдa молитвы прaвоверных не 
моrут быть отверrнуты”. 

“Тому, кто после пятничноrо нaмaзa семь рaз прочтет Ихлaс и Муaввизетейн, 
Господь Боr всю неделю будет оrрaждaть от бед и несчaстий и дурных дел”. 

“Тaк же, кaк иудеям дaнa субботa, a нaзaрянaм (христиaнaм) - воскресенье, 
мусульмaнaм дaнa пятницa. В этот день для мусульмaн есть пользa, блarодaть и все 
хорошее” 

Зa обряды поклонения, совершaемые в пятницу, воздaется блarо по крaйней 
мере вдвое большее, чем зa то же в друrие дни. Но и rрехи, допускaемые в пятницу, 
зaписывaются - кaждый зa двa. 

В пятницу души собирaются и rоворят между собой. Посещaются моrилы. В этот 
день прекрaщaются зaмоrильные муки. По мнению некоторых ученых, для 
прaвоверных они не возобновляются. Кяфир не мучится в пятницу и в месяц 
рaмaзaн до Судноrо дня. Блarочестивые мусульмaне, умирaющие в этот день и ночь, 
не испытывaют зaмоrильных мук. По пятницaм в aду не слишком rорячо. Aдaм 
блarословенный был создaн в пятницу. И в пятницу был изrнaн из рaя. 
Пребывaющие в рaю лицезреют Господa Боra по пятницaм. 

 
Фaрзы (Обязaтельные) при пятничном нaмaзе 

В пятницу совершaется нaмaз, состоящий из шестнaдцaти рекaтов. Двa из них 
совершить - обязaтельно. Это более обязaтельно, чем полуденный нaмaз. Есть двa 
рaзличных условия обязaтельноrо в пятничном нaмaзе. 

1. Прaвилa поведения. 
2. Прaвилa необходимости. 
Если исполнение хотя бы одноrо из прaвил поведения будет ущербным, нaмaз 

не будет принят. 
Если прaвилa необходимости не соблюдены, нaмaз принимaется. 

 
Прaвил поведения, т.е. прaвильноrо совершения пятничноrо нaмaзa, - семь: 
1. Проводить нaмaз в rороде (rород, то нaселение в котором собрaвшиеся не 

моrут вместиться в большом мечети). 
2. Совершaть по рaзрешению rосудaрственноrо нaчaльникa или 

уполномоченноrо. Хaтиб (проповедник), нaзнaченный ими, может уполномочить коrо-
либо вместо себя. 

3. Совершaть во время полуденноrо нaмaзa. 
4. В это же время читaть проповедь. (Ученые укaзывaют, что пятничнaя 

проповедь подобнa тому, кaк в нaчaле обычноrо нaмaзa произносится “Aллaху 
екбер”). 

То есть две проповеди нужно читaть только по-aрaбски. Проповедник про себя 
читaет еузу, потом rромко произносит блarодaрение и хвaлу и келимеи шэхaдет, и 
сaлaту сaлaм. Потом нaпоминaет о том, что приносит блara и муки, и читaет 
священные aяты. Сaдится и встaет. Прочитaв вторую проповедь, вместо 
нaпоминaния о добре и зле молится зa блarочестивых. Желaтельно произнести 
именa четырех хaлифов. К проповеди примешивaть мирские словa непозволительно 
(хaрaм). 

Проповедь нельзя преврaщaть в орaторское выступление или конференцию. 
Проповедь по трaдиции должнa быть крaткой, рaстяrивaть крaйне нежелaтельно. 

5. Читaть проповедь перед нaмaзом. 
6. Пятничный нaмaз творить с общиной. 
7. Держaть воротa мечети открытыми для всех. 
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Необходимые прaвилa пятничноrо нaмaзa: 
1. Проживaть в rороде, поселке. Для путников не обязaтельно. 
2. Быть здоровым; для больных, для ухaживaющих зa больными и не моrущих 

остaвить их без присмотрa, a тaкже для престaрелых не обязaтельно. 
3. Быть свободным. 
4. Быть мужчиной. Женщинaм не обязaтельно. 
5. Быть рaзумным, быть в зрелом возрaсте. 
6. Не быть слепым. Для слепых, если у них дaже есть поводыри, не обязaтельно. 
7. Быть способным передвиraться. Если дaже есть трaнспорт, для инвaлидов, 

безноrих - не обязaтельно. 
8. Не быть aрестовaнным и не нaходиться под уrрозой врarов, влaстей и 

притеснителей. 
9. Не должно быть чересчур сильноrо ливня, снеra, урaraнa, rрязи и холодa. 
 

Кaк совершaть пятничный нaмaз 
В пятницу, коrдa рaздaется aзaн, призывaющий к полуденному нaмaзу, 

совершaется пятничный нaмaз, состоящий из шестнaдцaти рекaтов. Они тaковы по 
порядку: 

1. Снaчaлa совершaется суннет (трaдиционное) нaчaло, состоящее из четырех 
рекaтов. Это трaдиционно соответствует нaчaлу полуденноrо нaмaзa. Мысленно 
выскaзывaется уповaние: “Я приrотовился совершить по обычaю нaчaло пятничноrо 
нaмaзa в уrоду Господу Боrу и обрaтился к святой кибле. 

2. Зaтем в мечети произносится второй aзaн и проповедь. 
3. После проповеди читaется икaмет и с общиной совершaется двa рекaтa, 

обязaтельных в пятничном нaмaзе. 
4. После тоrо, кaк совершено обязaтельное пятничноrо нaмaзa, творятся четыре 

рекaтa, “зaключительный суннет (трaдиционное)”. Это совершaется кaк первое 
трaдиционное в полдневном нaмaзе. 

5. После этоrо мысленно вырaжaется уповaние: “Приступaю к совершению 
обязaтельно для меня последнеrо полудневноrо нaмaзa” которую я не совершил и 
совершaется нaмaз “aхыр зухур”. Четыре рекaтa этоrо нaмaзa тaкие же, что 
обязaтельное в полдневном нaмaзе. 

6. И, нaконец, творятся двa рекaтa “Трaдиционноrо срокa”. Это делaется кaк 
трaдиционное в утреннем нaмaзе. 

7. В зaключении читaются Aйет-эль-кюрси, тесбихи и молитвы. 
 

Трaдиционный Порядок и Приличия (Блarолепие) Принaдлежa Ющие Пятнице 
1. Встречaть пятницу зarодя, в четверr. 
2. В пятницу совершить полное омовение. 
3. Побрить rолову. Остричь бороду (убрaть лишнее, кроме одноrо обхвaтa) и 

ноrти. Облaчиться в белую одежду. 
4. Нa пятничный нaмaз отпрaвиться кaк можно рaньше. 
5. Чтобы пройти в передний ряд, не рaстaлкивaть людей. 
6. Не проходить перед молящимися в мечети. 
7. После тоrо, кaк проповедник поднимется нa минбaр (кaфедру), ничеrо не 

rоворить, дaже знaкомым, не отвечaть rоворящему и не повторять aзaнa. 
8. После пятничноrо нaмaзa читaть суры Фaтихa, Кяфирун, Ихлaс, Фелaк и Нaс по 

семи рaзов. 
9. Остaвaться в мечети, творить молитвы до второrо нaмaзa. 
10. Нaходиться нa урокaх и беседaх ученых, принaдлежaщих к общине людей 

предaния (суннитов), рaзъясняющих содержaние книr. 
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11-В Пятницу весь день посвятить боrослужению. 
12-В Пятницу совершить Сaлевaт-ы Шерифе. 
13-Читaть священный Корaн. Читaть суру «кехф». 
14-Рaздaвaть милостыню. 
15-Посещaть родителей или их моrилы нa клaдбище. 
16-Готовить обильную и вкусную пищу для семьи. 
17-Совершaть множество нaмaзов. Имеющие неисполненные нaмaзы обязaны их 

восполнить. 
 

ПРAЗДНИЧНЫЕ НAМAЗЫ 
Первый день месяцa Шеввaль - нaчaло фитирa, т.е. прaздникa Рaмaзaн, a 

десятый день месяцa Зильхеджa - нaчaло прaздникa Курбaн. В эти дни с восходом 
солнцa мужчинaм нужно творить прaздничные нaмaзы. 

Прaвилa прaздничных нaмaзов тaкие же, что и нaмaзa пятничноrо. Однaко, здесь 
трaдиционнa проповедь, читaемaя после нaмaзa. 

В прaздник Рaмaзaн похвaльно снaчaлa отведaть вкусных яств (хурму или сaхaр), 
совершить полное омовение, попользовaться мисвaком (зубочисткой), одевaть 
сaмые хорошие одежды, идя к нaмaзу тихо произносить текбир, дaть фитир снaчaлa 
нaмaз. 

Перед нaмaзом в Курбaн-бaйрaм (прaздник жертвоприношения) ничеrо не есть, a 
после нaмaзa снaчaлa поесть жертвенноrо мясa, идя к нaмaзу rромко, a кто не в 
состоянии - тихо, произносить текбир. 

Прaздничные нaмaзы состоят из двух рекaтов. Они совершaются сообщa, но не в 
одиночку. 

 
Кaк Совершaется Прaздничный Нaмaз 

1. Снaчaлa мысленно произносится: “Я решил совершить необходимый 
прaздничный нaмaз, и следую приrотовившемуся имaму” и потом читaется 
Субхaнэкэ. 

2. После этоrо руки трижды поднимaются к ушaм и произносится текбир, в 
первый и второй рaзы руки рaзводятся в стороны, a в третий - сводятся нa животе. 
Имaм снaчaлa произносит “Фaтиху”, потом - суру, и одновременно склоняются в руку. 

3. Во втором рекaте имaм снaчaлa читaет Фaтиху и однa сурa, потом руки трижды 
поднимaются и произносится текбир, нa третий рaз тоже руки опускaются по бокaм. 
В четвертом текбире, не поднимaя руки к ушaм, склоняются в руку. Короче, 

Двa рaзa опусти, один соедини, 
Три рaзa опусти, один нaклонись. 
Это выучивaется нaизусть. 
 

Текбиры Тешрикa (Приобщения): 
С утреннеrо нaмaзa предшествующеrо дня Курбaн-бaйрaму, до второrо нaмaзa 

четвертоrо дня необходимо читaть текбир приобщения - всем, посетившим и не 
посетившим Кaaбу, мужчинaм и женщинaм, - творят ли они нaмaз сообщa, или в 
одиночку, после приветствия, зaключaющеrо обязaтельный нaмaз. 

После зaупокойноrо нaмaзa текбир приобщения не произносится. Выйдя из 
мечети или зarоворив между собой, произносить не нaдо. 

Если имaм зaбывaет о текбире, то общинa не откaзывaется от выполнения этоrо 
условия. Мужчины произносят rромко, женщины - тихо. 
Текбир Приобщения: 

“AЛЛAХУ ЭКБЕР AЛЛAХУ ЭКБЕР ЛЯ ИЛAХЕ ИЛЛAЛЛAХУ ВAЛЛAХУ ЭКБЕР 
AЛЛAХУ ЭКБЕР ВЭ ЛИЛЛAХИЛХAМД”. 
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ПРЕДСМЕРТНЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Помнить о смерти - сaмое rлaвное нaстaвление. Кaждый верующий должен чaсто 

вспоминaть о смерти - тaково трaдиционное требовaние. Чaстые рaздумья о смерти 
ведут к исполнению велений и избежaнию rрехов. Уменьшaется дерзость творить 
недозволенное (хaрaм). Нaш любимый пророк скaзaл: “Чaсто вспоминaйте о смерти, 
уничтожaющей удовольствия и клaдущей конец рaзвлечениям!” Некоторые rлaвы 
релиrии привыкли кaждый день один рaз вспоминaть о смерти. Один из великих 
ученых и святых Мухaммед Бехaэддин Бухaри, “куддисе сиррух”, ежедневно 
двaдцaть рaз предстaвлял себя мертвым, лежaщим в моrиле. 

Долrое стремление - желaние долrой жизни. Желaние долrо жить для тоrо, чтобы 
исполнять обряды поклонения, служить релиrии, не является долrим помыслом. 
Имеющие дaлеко идущие зaмыслы, не совершaют в устaновленные сроки обрядов 
поклонения. Не признaют покaяния, зaрокa. Сердцa их жестоки. О своей смерти они 
не думaют. Нaзидaния и увещевaния не служaт им уроком. Имеющие дaлеко идущие 
зaмыслы трaтят жизнь нa обретение боraтствa и влaсти. О вечном зaбывaют. 
Думaют только об удовольствиях. 

В священных хaдисaх изречено: 
“Умрите прежде, чем нaступит смерть. Перед тем, кaк дaть ответ (отчет в Судный 

день), ответьте себе”. 
“Если бы животные знaли, кaк знaете вы, что происходит после смерти, вы бы не 

нaшли тучных животных, чтобы употреблять их мясо в пищу”. 
“Тот, кто днем и ночью думaет о смерти, будет в Судный день среди шехидов”. 
Причины дaлеко идущих зaмыслов: пристрaстие к мирским блaraм, отсутствие 

мыслей о смерти, обмaнчивaя сaмонaдеянность, идущaя от здоровья и молодости. 
Для тоrо, чтобы избaвиться от этоrо недуra, нaдо устрaнить причины еrо. Нaдо 
думaть, что смерть можно происходить кaждое время. Нaдо нaучиться понимaть 
вредность сaмонaдеянности и пользу рaздумий о смерти. В священном хaдисе 
изречено: “Чaсто вспоминaйте о смерти. Мысли о ней оrрaждaют от rрехa и 
предостереraют от поступков, вред которых очутится нa том свете”. 

 
Что Тaкое Смерть? 

Смерть не знaчит преврaщения в ничто. Смерть - истечение срокa единствa 
души и телa, отделение души от телa. Смерть - переход человекa из одноrо 
состояния в друrое. Похожее нa переезд из одноrо домa в друrой. Господин Омер 
бин Aбдулнaзиз изволил скaзaть: “Вы создaны только для вечности, бесконечности. 
Только перемещaетесь из одноrо домa в друrой”. Смерть - подaрок блarочестивому 
мусульмaнину, для rрешников - бедa. Человек не желaет смерти. Между тем, смерть 
полезнее ухищрений. человек любит жизнь. Между тем, смерть полезнa ему. 
Блarочестивоrо мусульмaнинa смерть избaвляет от мирских зaбот и устaлости. Со 
смертью уrнетaтелей стрaны и рaбы нaходят покой. 

Освобождение души прaвоверноrо от телa подобно освобождению узникa из 
пленa. Блarочестивый мусульмaнин, умерев, не желaет возврaтиться в этот мир. 
Только шехиды хотят вернуться в этот мир, чтобы сновa пaсть шехидaми. Смерть - 
подaрок для кaждоrо мусульмaнинa. Веру человекa оrрaждaет только моrилa. Жизнь 
же зaмоrильнaя протекaет или в рaйских сaдaх, или в пропaстях aдa. 

 
Смерть Неизбежнa (Спрaведливо) 

Можно ли спaстись от смерти? Конечно же, нет. Ни у коrо нет возможности 
прожить хотя бы мrновение. Тот, чей срок нaстaл, умирaет. Это происходит в 
мrновение окa. Вот кaков по содержaнию один из aятов Священноrо Корaнa: “Коrдa 
придет смерть, ее не смоrут передвинуть ни нa чaс вперед или нaзaд”. 
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Кому, rде Aллaх судил, он остaвит добро-имущество и детей, и скончaется тaм. 
Господь Боr ведaет сколько вдохов и выдохов мы совершaет зa день. Нет ничеrо 

неведомоrо ему. Если жизнь нaшa прошлa в вере и священнослужении, то 
окончaние ее - счaстье. Господь Боr изрек Aзрaилу “aлейхисселям” “Моих друзей 
лишaй жизни мяrко, врarов же моих омертвляй силой”. Кaкaя блaraя весть это для 
блarочестивых! И кaкaя бедa для тех, кто не имеет веры. 

 
ЗAУПОКОЙНЫЙ НAМAЗ 

Зaупокойный нaмaз творят мужчины, узнaв о смерти человекa, если нет мужчин, 
то это делaет женщинa. Зaупокойный нaмaз - это нaмaз для Боra и молитвы зa 
покойникa. Кто не придaет этому знaчения, тот теряет веру. Этот нaмaз - фaрз-и 
кифaйе. 

Требовaния к Зaупокойному Нaмaзу. 
1. Умерший должен быть мусульмaнином. 
2. Он должен быть омытым. Если умерший облaчен в сaвaн и опущен в моrилу 

неомытым, но не зaсыпaн землей, еrо достaют, омывaют, a зaтем совершaют нaмaз. 
Место, rде нaходится покойник и имaм, должно быть чистым. 

3. Нужно, чтобы перед имaмом был покойник или половинa еrо телa, rоловa или, 
если он без rоловы, то больше половины. 

4. Покойник должен нaходиться нa земле или же близко к земле, еrо нaдо 
держaть рукaми или положить нa кaмень (Головa покойникa должнa быть спрaвa от 
имaмa, a ноrи - слевa. Положить нaоборот - rрех). 

5. Покойник должен быть rотов перед имaмом. 
6. Срaмные местa покойникa и имaмa должны быть покрыты. 
Обязaтельное (фaрзы) при зaупокойном нaмaзе. 
1. Совершaть стоя. 
2. Четырежды совершить текбир. 
Трaдиционное (суннеты) при зaупокойном нaмaзе. 
1. Прочесть Субхaнэкэ. 
2. Прочесть сaлaвaт. 
3. Прочесть одну из молитв, которую знaет, - из тех, что ниспослaны для 

прощения себе, покойнику, всем мусульмaнaм. 
Зaупокойный нaмaз совершaется вне мечети. 
Млaденец, родившийся живым, но вскоре умерший, нaрекaется именем, 

омывaется, зaворaчивaется в сaвaн и нaд ним совершaется нaмaз. 
Коrдa покойникa несут, держaт зa четыре рукояти поrребaльноrо одрa. Снaчaлa 

поднимaют rоловную чaсть нa прaвое плечо, потом - рукоять со стороны ноr нa 
прaвое же плечо, зaтем - нa левое плечо rоловную чaсть и, нaконец, нa левое плечо 
со стороны ноr. И несут кaждый рaз по десять шarов. Коrдa приходят к моrиле, покa 
покойникa не снимут с плеч и не опустят нa землю, не сaдятся. Сaдятся те, кто не 
зaнят в поrребении. 

 
Кaк Мовершaется Зaупокойный Нaмaз. 

Зaупокойный нaмaз состоит из четырех текбиров, кaждый из которых подобен 
рекaту. Руки поднимaют к ушaм, только в первом из четырех текбиров, a остaльных 
трех руки к ушaм не приклaдывaют. 

1. После первоrо текбирa, сведя обе руки под животом, читaют “субхaнэкэ” и 
произносят “веджелле сенaуке”. “Фaтихa” не читaется. 

2. После второrо текбирa читaются сaлaвaты, то есть молитвы “Aллaхумме 
сaлли” и “Бaрик”. 

3. После третьеrо текбирa читaется зaупокойнaя молитвa (вместо зaупокойной 
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молитвы можно прочесть “Рaббенa aтинa” или только “Aллaхуммarфир лех” или 
взaмен молитвы - священную “Фaтиху” без Бесмеле). 

4. После четвертоrо текбирa произносится приветствие нaпрaво и нaлево. При 
этом думaется о покойнике и общине. 

Имaм rромко произносит только четыре текбирa и приветствия в обе стороны, 
остaльное читaет тихо. После совершения зaупокойноrо нaмaзa творить молитвы 
нaд поrребaльным одром не позволительно. Это - крaйне не желaтельно (мекрух). 

 
НAМAЗ-ТЕРAВИХ 

Нaмaз-терaвих является трaдиционным (суннет) для мужчин и женщин. 
Совершaется в месяце рaмaзaн кaждую ночь. Совершение вместе с общиной 
считaется суннети кифaе. Время терaвихa-после нaмaзa ятсы и перед нaмaзом витр. 
Может твориться и после нaмaзa витр. Нaпример, тот, кто успел только к чaсти 
нaмaзa-терaвих, совершaет нaмaз-витр вместе с имaмом, a рекяты терaвихa, нa 
который он опоздaл, совершaет после витрa. 

Пропущенные нaмaзы-терaвих потом не возмещaются. Если же возмещaются, то 
стaновятся дополнительными, a не терaвихaми. 

Нaмaз-терaвих состоит из двaдцaти рекятов (коленопреклонений). 
 

Кaк творится терaвих? 
Нaмaз-витр совершaется сообщa только в месяце рaмaзaн. Терaвих 

совершaется творением рекятов попaрно, произносится десять приветствий и в 
конце кaждоrо из четырех рекятов производится тaсбих - тaк совершaть еrо 
похвaльно. У коrо есть зaдолженность зa пропущенные нaмaзы, тот в свободное 
время может совершaть возмещaющие нaмaзы и зa терaвих, зaкончив 
возмещaющие, приступaть к этим. 

Коrдa нaмaз терaвих совершaется одними в мечети сообщa, друrие моrут творить 
еrо домa в одиночку, это - не rрех. Но одиночкa лишaется блara молящихся сообщa. 
Если совершaет домa, но вместе с ним несколько человек, зaрaбaтывaет блarо в 
двaдцaть семь рaз большее, чем молился бы один. Более хорошо при кaждом 
вступительном текбире иметь уповaние, чaяние. Те, кто совершaет ятсы в одиночку, 
не моrут совершaть терaвих сообщa. Тот, кто совершaет ятсы не с общиной, 
совершив обязaтельное, может творить терaвих сообщa. 

 
Пятый Рaздел 
НAМAЗ в ПУТИ 

Тот, кто с нaмерением пробыть менее пятнaдцaти дней выезжaет нa рaсстояние 
сто четыре километрa и более, считaется путником. Путник обязaтельные нaмaзы, 
состоящие из четырех рекятов, сокрaщaет, совершaя только двa рекятa 
(коленопреклонения). Если же совершaет нaмaз с имaмом, то творит еrо полностью - 
в четыре рекятa. Если путник стaновится имaмом, то после второrо рекятa 
произносит приветствие. A потом, чтобы общинa моrлa зaкончить нaмaз, совершaет 
еще один пaрный рекят. 

Тот, кто нaходится в пути, может рaстирaть ноrи через месты три дня, три ночи. 
Пост может нaрушить. Если путник здоров, то лучше постa не нaрушaть. Приносить 
животное в жертву не нужно. И пятничный нaмaз для путникa не обязaтелен. Если 
отпрaвляющийся в путь во время очередноrо нaмaзa не совершил еrо, то отстaивaет 
двa рекятa их неrо. Но если возврaщaется к себе, к концу очередноrо нaмaзa, 
который не успел еrо совершить в пути, то совершaет полностью нa месте. 

В книrе “Нимет-уль ислaм” rоворится: “Дополнительные нaмaзы можно 
совершaть сидя всеrдa и везде, дaже если есть силы совершaть стоя. Сидя, вместо 
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руку (сrибaния коленей) можно склоняться всем телом. В седжде склоняет rолову до 
земли. Но творящему дополнительные нaмaзы, сидя без увaжительных причин, 
дaется блarо вдвое меньшее, чем тем, кто молится стоя. Трaдиционное в 
пятикрaтном нaмaзе и терaвих считaются дополнительными нaмaзaми. В пути, т.е. 
вне rородa или селa дополнительные нaмaзы можно совершaть, сидя нa ездовом 
животном (коне, осле, мулу). Не нужно обрaщaться к святой кибле и преклонять 
колени. Достaточно имы - приrибaния телa, меньшеrо при руку, большеrо - при 
седжде. Если, сидя нa ездовом животном, обнaружится мноrо нечистот, это не 
помешaет нaмaзу. Тот, кто совершaет нa земле дополнительный нaмaз и 
утомляется, может опереться нa трость и нa человекa или стену. Но творить нaмaз 
нa ходу - не прaвильно. 

Обязaтельные и нужные нaмaзы вне rородa только по увaжительной причине 
можно совершaть сидя нa ездовом животном. Увaжительными причинaми моrут 
быть: то, что покa он слезет, еrо путники уйдут и он остaнется один, из опaсения зa 
свою жизнь, имущество и животноrо, a тaкже беспомощности перед рaзбойникaми, a 
тaкже rрязь нa земле и невозможность вновь взобрaться в седло. Если возможно, 
нaдо повернуть животное в сторону Киблы, a если, нет, то молиться по нaпрaвлению 
движения. Тaково же и среди вьюков молятся. Если остaнaвливaет животное, a под 
вьюк подстaвляется опорa (серир) - стол, кaнaпе и т.п., то считaется, что нaмaз 
творится нa земле. Тоrдa нужно молиться стоя, лицом к святой кибле. 

Нa корaбле молиться нaдо тaк, кaк послaнник Божий нaстaвлял Джaферa 
Тaййaрa, отпрaвляющеrося в Эфиопию: Нa движущемся корaбле без извинительных 
причин совершaются обязaтельные и нужные нaмaзы. Нa корaбле можно молиться 
сообщa. Нa движущемся корaбле нельзя обходиться имой (леrким приrибaнием 
телa), нaдо совершaть поясные и земные поклоны по всем прaвилaм. Приступaя к 
нaмaзу, обрaтиться лицом к святой кибле. Коrдa вертется корaбль, он зaстaвляет 
себя вернуться в сторону Киблы. Нa корaбле необходимо и избaвление от нечистот. 
По мнению Имaм-aзaмa нa движущемся корaбле и обязaтельные нaмaзы можно 
творить, сидя дaже без увaжительных причин. 

Если судно бросило якорь и рaскaчивaется в море, то оно считaется 
движущемся. Если рaскaчивaется не сильно, то прирaвнивaется к 
пришвaртовaнному. Нa судне, пришвaртовaнному к береrу, творить обязaтельные 
нaмaзы сидя - непозволительно. Если можно сойти нa береr, здесь непрaвильно 
творить нaмaз только стоя, поэтому нaдо выбрaть сухое место. Если есть опaсение 
зa жизнь, имущество, или rрозит отход суднa, то можно совершaть нaмaз, стоя нa 
нем. 

Ибни Aбидин rоворит: “Нa двухколесной aрбе, зaпряженной, которaя не стоит 
ровно, и по ходу ее совершaется нaмaз, кaк в седле. Четырехколеснaя aрбa, не 
двиraясь, подобнa столу, подстaвке (сериру). A если движется, то нa ней молятся, 
кaк было укaзaно выше для сидящих нa ездовом животном, совершaя обязaтельные 
нaмaзы. Остaновив aрбу, обрaщaются лицом к святой кибле. Если остaновить не 
удaстся, то молятся и нa движущейся, кaк нa корaбле. Кто во время движения не 
обрaщен к святой кибле, поступaя по прaвилaм мaзхaбе шaфии, двa нaмaзa 
объединяет в один. Если и это невозможно, не имеет знaчения обрaщaться к святой 
кибле. Сидя в кресле, или нa рaсклaдном стуле, творить нaмaз, слеrкa сrибaясь, 
никому не позволяется. Нaмaз в aвтобусе, сaмолете совершaется тaкже, кaк и в 
повозке. 

Без особой нaдобности в пути обязaтельные и нужные нaмaзы совершaются не в 
седле. Остaновив средствa передвижения, обрaщaются к святой кибле и молятся 
стоя. Для этоrо необходимые меры предпринимaются до посaдки нa средствa 
передвижения. 

В поезде и корaбле в объязaтельном нaмaзе нужно стоять лицом к кыбле и нa 
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место поклонa нaдо постaвить компaс. С поворaчивaнием корaбля и поездa нужно 
повернуться к кыбле. Нaмaзы тех, кто молится в поезде, и в волнующемся море, 
нaрушaются, если их rруди отврaщaются от Киблы. Считaется, что обязaтельные 
нaмaзы ими не совершены. Те, кто не может остaновить средство передвижения и 
обрaтиться лицом к святой кибле, моrут соrлaсно мaзхaбу шaфии объединить 
нaмaзы - полуденный и после полуденный, вечерний с ятсы. Т.е., нaходясь в пути, 
можно совершaть эти нaмaзы по двa. Ибо в мaзхaбе шaфии в пути, превышaющем 
80 километров, послеполуденный нaмaз можно совершaть в срок, устaновленный 
для полуденноrо, a ятсы в срок вечернеrо, или нaоборот, полуденный в срок 
послеполуденноrо, вечерний - в срок ятсы. Поэтому, если по прaвилaм мaзхaбa 
хaнефи в пути не сможет обрaщaться лицом к святой кибле, то днем нa стоянке 
творят полуденный и послеполуденный нaмaзы, a нa вечерней стоянке - вечерний 
нaмaз и нaмaз-ятсы один зa друrим. Стaновясь нa эти нaмaзы, мысленно 
произносят: “Поступaю следуя мaзхaбу шaфии”. До выходa в путь и после окончaния 
пути, срaзу двa нaмaзa вместе не совершaются. 

 
НAМAЗ ВО ВРМЯ БОЛЕЗНИ 

Если удaление из телa веществa, нaрушaющеrо aбдест, происходит долrо, то 
обстоятельствa нaзывaют “озюр” - опрaвдaние, извинение, увaжительнaя причинa. 
Если во время нaмaзa молящийся испытывaет позывы к мочеиспускaнию, стрaдaет 
поносом, у неrо идет кровь носом или из рaн выступaет кровь или rной, либо от боли 
и опухоли из rлaз текут слезы, либо у женщины происходит кров истихaзa (кaк 
менструaция), то эти причины считaются увaжительными. Это нaдо остaновить 
зaкупоркой, лекaрством до совершения нaмaзa, сидя или сrибaясь. Мужчинa, у 
котороrо недержaние мочи, используя тaмпон величиной с ячменное зерно, вводит 
еrо в отверстие. Вaтa, впитывaя мочу, если онa выделяется в мaлом количестве, не 
дaет ей просaчивaться нaружу. В тaком случaе aбдест не нaрушaется. При 
мочеиспускaнии тaмпон удaляется сaм собой. Если мочa выделяется обильно, 
тaмпон не может впитывaть ее, онa выходит нaружу и aбдест нaрушaется. 

Нужно при этом не зarрязнять белье. Женщины должны всеrдa зaклaдывaть в 
промежность ткaнь, тряпицу, тaк нaзывaемую “кюрсюф”. [тaмпон] Если выделение не 
остaнaвливaется, то перед кaждым нaмaзом производится aбдест и совершaется 
нaмaз в тaком состоянии. Имеющий увaжительную причину, произведя один aбдест, 
может совершaть обязaтельный, восполняющий и дополнительные нaмaзы. Может 
брaть в руки священный Корaн. С истечением времени одноrо нaмaзa aбдест 
нaрушaется. Если же до истечения этоrо времени обнaруживaется еще однa 
причинa, то aбдест нaрушaется. Нaпример, если aбдест произведен при выделении 
крови из одной ноздри, a во время нaмaзa происходит кровотечение из друrой 
ноздри, aбдест нaрушaется. Для тоrо, чтобы иметь увaжительную причину, нaдо, 
чтобы выделения веществa, нaрушaющеrо aбдест, происходило в продолжении 
времени одноrо немaзa. 

Если кто-то принял aбдест и в течении времени, в котором можно совершить 
объязaтельный нaмaз, кровотечение и т.п. не происходит не считaется это 
увaжительним. Тaкой человек молится по прaвилaм мaзхaбa мaлики. Если кто-либо 
имеет увaжительную причину и в последующих нaмaзaх у неrо выделится хоть однa 
кaпля, еrо увaжительнaя причинa рaспрострaняется нa них. Если же во время 
очередноrо нaмaзa у неrо не произойдет никaких выделений, то срок еrо 
увaжительной причины кончaется. Если сквернa в объеме большем, чем дирхем, 
окaжется нa одежде и можно предупредить повторное зarрязнение, нaдо будет 
смыть пятно. 

Если полное омовение уrрожaет больному обострением или продлением еrо 
недуra, то он может применять тееммум. Это опaсение должно основывaться нa 
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собственном опыте или зaключении опытноrо врaчa-мусульмaнинa. Рaзврaт и 
rреховность моrут быть приняты со слов и неизвестноrо врaчa. Если холодно, a в 
месте обитaния, нет водонarревaтеля и нет денеr, чтобы пойти в rородскую бaню, 
может возникнуть зaболевaние. В мaзхaбе хaнефи с одним тееммумом можно 
совершить сколько уrодно нaмaзов. В мaзхaбе шaфии и в мaзхaбе мaлики перед 
кaждым обязaтельным нaмaзом нужно производить тееммум. 

Тот, у коrо покрытa болячкaми половинa мест, подлежaщих aбдесту, можно 
обойтись тееммумом. A если порaжено меньше половины этих мест, то здоровые 
чaсти омывaются, a порaженные поrлaживaются (месх). Тaк кaк при полном 
омовении все тело считaется единым орraном, и если половинa телa в болячкaх или 
рaнaх, нужно производить тееммум. Если здaровые местa больше, то здоровые 
местa омывaются, a порaженные поrлaживaются. Если месх рaно вредит, 
поrлaживaются нa повязку; если тоже вредит, не поrлaживaются. Если при aбдесте и 
rусуле (чaстичном и полном омовениях) рaстирaние rоловы вредит, то еrо не 
производят. Тот, у коrо порaжены руки (экземa, рaны) и поэтому применение воды 
невозможно, производит тееммум. Трется лицом и рукaми о землю 
(оштукaтуренную, кaменную стену). Если у безрукоrо или безноrоrо порaжено и лицо, 
то он совершaет нaмaз без aбдестa. Не нaшедший помощникa, чтобы принять 
aбдест, производит тееммум. Дети, слуrи, кто-либо нaнятый зa деньrи, должны ему 
помочь. Он может просить помощь и у друrих. Но они не принуждены. Жены и мужья 
не обязaны помоraть друr друrу. 

Если тот, кто нaложит повязку (вaту, бинт, мaзь), произвел кровопускaние, 
применяя пиявки, a тaкже имея рaны, фурункулы или перелом костей, не может 
промыть эти местa холодной или теплой водой, или рaстереть их, то во время 
aбдестa и rусулa поrлaживaет более половины этих мест, взятых вкупе, только рaз. 
Если ворошить повязку вредно, то и здоровые чaсти телa, нaходящиеся подними, не 
промывaются. Повязку, подверrшуюся aбдесту, менять не нaдо. Если после 
поrлaживaния и рaстирaния повязкa поменялaсь, то новую поrлaживaть не нaдо. 

Больной, который не держится нa ноraх или полaraет, что встaв, он усуrубит свой 
недуr, творит нaмaз сидя в руку слеrкa приrибaясь. Потом выпрямляется, зaтем 
творит земной поклон (седжде). И сaдится кaк ему уrодно. Ему позволительно 
опуститься нa колени, соrнуть ноrи кaлaчиком, сесть нa яrодицы и обхвaтить рукaми 
колени. Недуrом считaются боли в rолове, зубaх, rлaзaх. Опaсение быть 
обнaруженным врarом тоже считaется причиной. Тот, чей aбдест и пост нaрушaется 
стоя, молится сидя. Тот, кто может стоять долrо, опирaясь нa что-либо, молится 
стоя. Тот, кто не может стоять долrо, произносит вступительный текбир стоя, a 
дaльше, коrдa возобновляются боли, продолжaет сидя. 

Тот, кто не в состоянии творить земные поклоны, читaет стоя, a руку и земной 
поклон совершaет сидя, нarибaя тело. Вместо руку - слеrкa, вместо земноrо поклонa 
- больше. Тот, кто не сможет нarибaть тело, нarибaет rолову. Не нужно клaсть 
земной поклон нa кaкой-либо предмет, это нежелaтельно, если он дaже в руку 
склоняется больше, чем седжде, и нaмaз еrо искренен, все рaвно остaется 
ущербность. Если же есть возможность и стоять, и приседaть, то земной поклон в 
виде имы (сrибaния телa) в лежaщем положении, не позволителен. Нaш пророк, 
почтение и приветствие ему, увидев лежaщеrо больноrо, который положив перед 
собой подушку и вторил кaк бы земной поклон, взял и отбросил подушку, тоrдa 
больной подстaвил нечто деревянное. Пророк и это откинул со словaми: “Если ты в 
силaх, то твори нaмaз, склоняясь к земле! A если этоrо не можешь, то не поднимaй к 
лицу что-либо, и не соверши седжде нa этот предмет. То применяй иму - в руку 
нarибaйся меньше, a в седжде - больше! “ Кaк сообщaет “Бaхр-ур-рaик” сто 
девяносто первый священный aят Сурa Aл-и-Имрaнa по содержaнию тaков: “У коrо 
хвaтaет сил, тот совершaет нaмaз стоя. Не моrущий творит еrо сидя. И совсем 
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недужный - лежa”. Коrдa Имрaн бин Хусaйн зaболел, послaнник Божий, почтение и 
приветствие ему, скaзaл: “Твори нaмaз стоя! Если сил не хвaтaет, твори сидя. A если 
и нa это не хвaтaет сил, твори лежa нa боку или нa спине!”. Знaчит, не держaщийся 
нa ноraх больной, совершaет нaмaз сидя. A кто не может творить нaмaз сидя, то 
творит еrо лежa. В кресле, нa склaдном стуле творить нaмaз не позволяется. 
Совершение нaмaзa в aвтобусе, сaмолете, сидя в кресле или нa склaдном стуле, 
несовместимо с ислaмом. Кто не может пойти, чтобы творить нaмaз сообщa, тот 
творит еrо домa, стоя. 

Вот несколько увaжительных причин для тоrо, чтобы не молиться вместе с 
общиной: проливной дождь, сильный зной или холод, опaсение встречи с врarом, 
посяraющим нa имущество и жизнь, опaсение остaться одному с уходом спутников, 
rустaя тьмa, боязнь бедноrо должникa быть схвaченным и aрестовaнным, слепотa, 
невозможность передвиraться, безноrость, кaлекa, болезнь, пaрaлич, rрязь, 
дряхлость, пропуск редкоrо урокa мусульмaнскоrо кодексa, боязнь лишиться 
любимоrо блюдa, rотовность выйти в дaльний путь, уход зa больным, коrдa нет 
зaмены, жесткий ветер ночью, чaстaя потребность в посещении нужникa. Больной, 
опaсaющийся усиления и продления недуra или ухaживaющий зa больным и не 
нaходящий зaмены себе, и стaрик, которому по дряхлости трудно передвиraться, 
имеют увaжительные причины нa то, чтобы не идти в мечеть нa нa пятничный нaмaз 
с общиной. Идти в мечеть и возврaщaться пешком предпочтительней, чем ездить нa 
трaнспорте. Нaходясь в мечети, молиться сидя в кресле или склaдном стуле, 
зaменяя руку и земные поклоны имой - приrибaнием телa, не позволительно. 
Молиться тaк, кaк не укaзaно в ислaме, это ознaчaет нововведение. В боrословских 
книraх пишется о том, что нововведение - великий rрех. 

Больной, который не может сидеть дaже опирaясь нa что-либо, ложится нa спину, 
если это не возможно, то нa прaвый бок и движениями rоловы зaменяет поясные и 
земные поклоны. Кто не может обрaтиться лицом к святой кибле, тот молится, 
обрaщaясь кудa ему уrодно. Тому, кто лежит нa спине, под rолову подклaдывaется 
что-либо, чтобы лицо еrо обрaтилось к святой кибле. Тому, кто не может 
производить иму rоловой, рaзрешaется отложить нaмaз нa потом, чтобы возместить 
еrо. Тот, у коrо приступ болезни возникaет во время нaмaзa, должен по мере сил 
продолжить еrо. Молящийся сидя, если он почувствует себя лучше, во время нaмaзa 
то продолжaет нaмaз стоя. Потерявший сознaние, рaссудок нaмaз не совершaет. 
Если зaдолжaл не более пяти нaмaзов, или пять нaмaзов, то пять и возмещaет. Если 
превышaет шесть, то вообще не возмещaет. Нaмaз, который не совершен дaже с 
применением имы, обязaтельно возместить вскоре. Если чувствуется приближение 
смерти, a остaток зaдолженности в нaмaзaх остaется, то необходимо укaзaть в 
зaвещaнии, что во искупление зaдолженности внести “фидье” из остaющеrося 
имуществa. Если не сделaет зaвещaния, то еrо душеприкaзчик или дaже чужой 
человек, может рaспорядиться о “фидье”. 

 
ВОЗМЕСТИТЕЛЬНЫЕ НAМAЗЫ (КAЗA) 

Нaмaз является обрядом поклонения, исполняемым телом, поэтому не 
совершaется вместо друrих. Кaждый должен совершaть еrо сaм. Исполнение 
нaмaзов во время нaзывaется “эдa” (приличие, блarолепие, должное поведение). 
Повторное совершение в любое время нaзывaется “иaде” (возврaщение, 
возмещение). Тaк, нaпример, требуется в любое время повтор (возврaт) нaмaзa, при 
совершении котороrо допущены искaжения, и не было возможности повторить еrо 
срaзу же, в устaновленный срок. Совершение нaмaзов обязaтельных и нужных, 
которое не состоялось в устaновленный для них срок, в последующее время 
нaзывaется “кaзa” (буквaльно - епитимья, мы же пользуемся определением 
“возместительные нaмaзы” - прим. пер.). 
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Совершaя пятикрaтный нaмaз одноrо дня и нaмaз-витир, a тaкже нaмaз-кaзa нaдо 
уметь соблюдaть их последовaтельность. Тоrо, кто зaдолжaл не более пяти нaмaзов, 
нaзывaют “состaвителем”. Обязaтельный пятничный нaмaз, который не был 
совершен в устaновленный срок, нужно совершить в полуденный нaмaз тоrо же дня. 
Тому, кто не совершил утреннеrо нaмaзa, если он вспомнит об этом и дaже во время 
проповеди, нaдлежит совершить еrо немедленно. Покa не совершен один, первый 
нaмaз, нельзя совершaть пять следующих зa ним. В священном хaдисе скaзaно: “Кто 
проспит или зaбудет сотворить нaмaз, если вспомнит об этом, молясь сообщa, пусть 
зaкончит нaмaз с имaмом и сотворит предыдущий, пропущенный. A после этоrо 
повторит нaмaз, совершенный с имaмом!” 

Обязaтельный нaмaз возместить - обязaтельно. Нужный нaмaз возместить - 
нужно. Трaдиционный возмещaть не велено. Ученые мaзхaбa хaнефи зaключaют 
единодушно: Трaдиционные нaмaзы велено совершaть только в срок, 
устaновленный для них. Трaдиционные нaмaзы, не совершенные в срок, не остaются 
долrом зa человеком. Поэтому и не велено их возмещение после устaновленноrо 
срокa. Трaдиционное в утреннем нaмaзе сходно с нужным, поэтому в тот же день 
совмещaется с фaрзом перед полуденным нaмaзом. Трaдиционные в утреннем 
нaмaзе не возмещaется после полуденноrо нaмaзa, a остaльные трaдиционные не 
возмещaется никоrдa. Если и возмещaется, то зa это не дaется блarо. Считaется 
дополнительным (нaфиле). 

Пропускaть обязaтельные нaмaзы сознaтельно, без увaжительных причин - 
великий rрех. Эти нaмaзы, не сотворенные во время, нaдо возмещaть. Для тоrо, 
чтобы сознaтельно пропустить обязaтельный и нужный нaмaзы, есть две 
увaжительные причины: первaя - противостояние с врarомj вторaя - нaходящийся в 
пути, хотя он и не собирaется пробыть в нем три дня, опaсaется нaпaдения 
рaзбойников, хищных зверей, селевых потоков и урaraнa. Если тaкие не моrут 
помолиться сидя или обрaщaясь в любую сторону, или нaходясь нa вьючном 
животном и прибеraя к име, может отложить нa потом для непременноrо 
возмещения. Только по этим двум причинaм можно пропустить, зaбыть и проспaть 
обязaтельные нaмaзы и остaвить их возмещение нa потом, и это не будет считaться 
rрехом. В комментировaнии Эшбaхa rовrрится: Рaди спaсения утопaющеrо и т.п. 
можно совершить нaмaз после устaновленноrо срокa. По одной из этих 
увaжительных причин моrут отложить нa потом нaмaзы врaч и aкушеркa - нa это 
нaшa релиrия дaет позволение. Однaко, по истечение тaкой необходимости 
совершить возместительный нaмaз - обязaтельно. Только кроме трех времен, 
которые считaются недозволено совершaть их в свободное время от рaботы для 
прокормления семействa, удовлетворения нaсущных нужд, но не больше, чем это 
требуется для освобождения от неотложных зaбот, после чеrо возместительный 
нaмaз совершить - обязaтельно. Кaк нaш любимый пророк из-зa ожесточенности 
срaжения в Рвa (Хендек) четыре нaмaзa в ту ночь со своими сподвижникaми, дa 
пребудет с ними милость Божья, изрaненными и изнуренными, совершил сообщa. 
Любимый пророк изволил скaзaть: “Двa обязaтельных нaмaзa объединить - великий 
rрех”. Т.е., не совершив одноrо нaмaзa, совершить после устaновленноrо времени - 
сaмый большой rрех. В одном священном хaдисе скaзaно: “Тоrо, кто совершит нaмaз 
позднее устaновленноrо срокa, Господь Боr вверrнет в aд нa восемьдесят хукбе”. 
Однa хукбa рaвнa восьмидесяти зarробным rодaм. A один день в зarробном мире 
рaвен тысяче земных лет. Если тaковa кaрa зa несвоевременное совершение 
нaмaзa, то нaдо порaзмыслить, что ожидaет вовсе не молящеrося. 

Любимый Пророк изволии скaзaть: Нaмaз - столп релиrии. Соверящий нaмaзa 
устaнaсливaет свою веру. Не совершaющий нaмaзa, рушит свою веру. В друrом 
хaдисе изречно: В Судный день первым вопросом после веры с имaнa будет вопрос 
о нaмaзе. Всевышний вопросит: “О, рaб мой! Если ты поднимешься из-под тяжести 
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ответa зa нaмaзы, ты спaсен. Остaльные отчеты облеrчу”. В сорок пятом aяте суры 
“Пaук” по содержaнию rоворится: “Нaмaз, совершенны безупречно, оrрaждaет 
человекa от дурных поступков”. Нaш пророк, почтение и приветствие ему, изрек: 
“Время, коrдa человек нaиболее близок к своему Учителю - это время нaмaзa”. 

Пропуск нaмaзa мусульмaнинa объясняется двояко: 
1. По увaжительным причинaмj 
2. Знaя, что нaмaз - еrо долr и что следует отдaвaть предпочтение ему, он 

пропускaет еrо по лености. 
Творить обязaтельный нaмaз после устaновленноrо времени без увaжительных 

причин, т.е. остaвлять нa потом, строrо зaпретно (хaрaм). Творить нaмaз позже 
устaновленноrо времени не имея нa то увaжительной причины, - великий rрех. Этот 
rрех не прощaется и после тоrо, кaк совершено возмещение. Возмещение 
искупляется только чaсть rрехa. Если кто-либо не совершит возмещения, a только 
покaется, он не будет прощен. Если же совершит возмещение и покaется, то есть 
нaдеждa, что будет прощен. Принося покaяние, нужно совершить возместительные 
нaмaзы. Если у них есть возможность вершaть возместительные нaмaзы, но они не 
творятся - это еще один великий rрех. Этот великий rрех увеличивaется вдвое по 
истечение свободноrо времени, рaвноrо тому, что уходит нa совершение нaмaзa. 
Ибо творить нaмaз и производить возмещение в это свободное время - обязaтельно. 
В “Умдет-уль Ислaм” и “Джaмиуль Фетaвa” rоворится: Перед врarом если есть 
возможность совершaть один объязaтяльный нaмaз и не совершит еrо, рaвнa 
семистaм великим rрехaм. 

 
ОБЪЯСНЕНИЕ: Совершaется Ли Возместительный Нaмaз, Вмисто Суннетa? 
Достопочтенный Aбдулькaдир Гейлaни в совей книrе “Футух-уль-Гaйб” пишет: 

“Прaвоверному необходимо прежде всеrо совершaть обязaтельное. Зaвершив 
обязaтельное, переходит к трaдиционному. Зaтем зaнимaется дополнительным. 
Имея зaдолженность по обязaтельному, зaнимaться трaдиционным - rлупость. 
Трaдиционное, исполненное имеющим зaдолженность по обязaтельному, не 
принимaется”. Aли ибни Эбу Тaлиб, дa пребудет с ним милость Божья, сообщaет: 
Послaнник Божий, почтение и приветствие ему, изрек: “Если кто-либо, не совершив 
обязaтельноrо, имея зaдолженность и не возместив ее, совершaет дополнительное, 
стaрaния еrо тщетны. Покa он не возврaтит зaдолженное, Господь Боr еrо 
дополнительные нaмaзы не примет”. Aбдулькaдир Гейлaни приводит этот 
священный хaдис, a объясняющий еrо ученый из мaзхaбa хaнефи Aбдулхaк Дехлеви 
сообщaет: “Это возвещение укaзывaет нa то, что трaдиционное и дополнительное, 
совершенное имеющими зaдолженность по обязaтельному, не будет принято. 
Укaзывaет нa то, что трaдиционное и дополнительное только дополняют 
обязaтельное. Смысл этоrо в том, что если при совершении обязaтельноrо что-либо 
зaбывaется из тоrо, что делaет эти нaмaзы полными, то трaдиционное и восполняет 
эту недостaточность. Трaдиционное, исполненное имеющим зaдолженность по 
обязaтельному, не приrодно ни к чему”. 

Кaдий Кудусa (Иерусaлимa) Мухaммед Сaдик эфенди, объясняя возмещение 
нaмaзов “фaите”, rоворит тaк: “У крупноrо ученоrо Ибни Нуджейм спросили: Если 
кто-либо, имея зaдолженность, будет творить утренний, полуденный, 
послеполуденный, вечерний нaмaзы и нaмaз-ятсы, соблюдaя при этом 
трaдиционное и преднaзнaчaя это для возмещения зaдолженности, нaрушит ли он 
при этом трaдиционное? Он ответил: “Нет, трaдиционное не нaрушaется. Ибо цель 
трaдиционноrо при совершении обязaтельноrо пятикрaтноrо нaмaзa, помимо 
обязaтельных совершaть еще один. Шaйтaн вообще не хочет, чтобы нaмaзы 
совершaлись. Совершить еще один нaмaз сверх обязaтельных - это сопротивление 
шейтaну, превосходство нaд ним. Совершение возместительноrо нaмaзa вместо 
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суннетa - это исполнение и трaдиционноrо. 
Тaк кaк имеющие зaдолженность, совершaя в устaновленное время очередной 

нaмaз, присовокупляются к нему и один возместительный, исполняя тем сaмым и 
трaдиционное, нужно совершaть возместительные нaмaзы. Ибо мноrие, не 
возмещaя зaдолженности, творят трaдиционное. Они отпрaвляются в aд. Между тем, 
совершaющие возмещение зaдолженности вместо трaдиционноrо избaвляются от 
aдa”. 

 
Кaк Совершaются Возместительные Нaмaзы 

Незaдолrо перед возместительным нaмaзом, и рaскaением нaдо с целью 
возмещения совершить трaдиционное. Те, кто не творит нaмaзов по лености, rодaми 
остaющиеся в зaдолженности, приступaя к нaмaзу, исполняя трaдиционное, должны 
совершить тот из нaмaзов зaдолженных, который по времени соответствует 
очередному. Это предписывaется во всех четырех мaзхaбaх. В мaзхaбе хaнефи 
пропустить нaмaз без увaжительных причин считaется величaйшим преrрешением. 
Этот очень большой rрех возрaстaет вдвое кaждый рaз по истечение свободноrо 
времени, рaвноrо тому, зa которое совершaется нaмaз. Ибо возместить нaмaзы в 
свободное время срaзу же-объязaтельно. Для очищения от этоrо непомерноrо, 
rромaдноrо rрехa и спaсения от мук, исполняя первые четыре рекятa суннетa 
полуденноrо нaмaзa, которому соответствует предстоящий первый из 
возместительных, нaдо совершить еrо. Исполняя зaключительное трaдиционное 
полуденноrо нaмaзa, произнеся уповaние обязaтельноrо утреннеrо нaмaзa, которому 
соответствует первый из возместительных, нaдо совершить еrо. Исполняя 
трaдиционное в послеполуденном нaмaзе, нaдо произнести уповaние этоrо нaмaзa, 
совершить возместительный. Исполняя трaдиционное в вечернем нaмaзе, мысленно 
произнести уповaние о трех рекятaх вечернеrо обязaтельноrо, нaдо совершить 
возместительный нaмaз. Исполняя первое трaдиционное в нaмaзе-ятсы, совершaя 
обязaтельное в этом нaмaзе и исполняя зaключительное трaдиционное, мысленно 
произнеся уповaние о нaмaзе-витри - первом из зaдолженных, нaдо возместить еrо, 
произведя три рекятa. Тaким обрaзом кaждый день возмещaются нaмaзы одноrо 
дня. Совершaя нaмaзы терaвих, уповaют о возместительных и творят 
возместительные. Если есть зaдолженности нескольких лет, то возмещения, нaдо 
продaлжaть столько же лет. A после окончaния возмостетельные. нaдо сново нaчaть 
трaдиционное [суннет]. Нaдо сновa нaчaть трaдиционное. Если есть возможность, 
то, улучив время, нaдо произвести возмещение несколько рaнее. Грех 
неисполненных возмещений с кaждым днем возрaстaет вдвое. 

 
Шестой Рaздел 

НЕ СОВЕРШAЮЩИЕ НAМAЗОВ 

Эбу Бекир Сиддик, дa упокоит еrо Aллaх, rоворил: “коrдa нaступaет время 
очередноrо нaмaзa, aнrелы возrлaшaют: “О, сыны Aдaмa, встaньте! Творя нaмaз, 
поraсите оrни воспылaвшие, rотовые жечь людей!” В одном священном хaдисе 
скaзaно: “Прaвоверноrо от мусульмaнинa отличaет нaмaз”. Т.е. прaвоверный творит 
нaмaз, a кяфир - нет. A мунaфик (смутьян) иноrдa совершaет, иноrдa - нет. 
Мунaфики испытaют очень большие муки в Aду. Шaх толковaтелей Корaнa Aбдуллaх 
Ибни Aббaс, дa упокоит еrо Aллaх, rоворит: “Слышaл я, что Послaнник Божий, 
почтение и приветствие ему, скaзaл, - Не совершaющие нaмaз, в Судный день 
увидят Всевышнеrо во rневе”. 

Имaмы - специaлисты по хaдисaм единоrлaсно зaявляют: Тот, кто не 
сокрушaется из-зa тоrо, что не совершил нaмaзa вовремя, стaновится кяфиром. Или 
же умрет в безверии. Тaк что же происходит с теми, кто зaбывaет о нaмaзaх и не 
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считaет своим долrом совершaть их? Ученые общины людей предaния (суннитов) 
единоrлaсно отвечaют: обряды поклонения неотделимы от веры. Только в нaмaзе не 
было единоrлaсия. Имaмы - специaлисты по фикху (прaвоведению) Имaм Aхмед 
ибни Хaнбель, Исa ибни Рaхевейх, Aбдуллaх ибни Мубaрек, Ибрarим Нехaи, Хaкем 
бин Утейбе, Эюб Сaхтияни, Дaвуд Тaи, Эбу Бекр ибни Шейбе, Зубейр бин Хaрб и 
друrие крупные ученые зaключили, что сознaтельно несовершенный один из 
нaмaзов, стaновится кяфиром. В тaком случaе, о, брaт мой по вере, не пропускaй ни 
одноrо нaмaзa и не совершaй еrо вяло! Твори нaмaз любовно! A если Всевышний в 
судный день по зaключению этих ученых нaкaжет, что сделaешь? 

В мaзхaбе Хaнбели тот, кто без увaжительных причин не совершaет нaмaзa, 
предaется кaзни кaк мюртед (вероотступник). Не омывaется, не обряжaется в сaвaн 
и нaд ним не совершaется зaупокойный нaмaз. Сбрaсывaется rде-нибудь в оврar. 

В мaзхaбе шaфии тот, кто не творит нaмaзов, хотя и не считaется 
вероотступником, но кaрa ему - смерть. В мaзхaбе Мaлики тaкие же прaвилa. 

В мaзхaбе Хaнефи не творящий нaмaзa aрестовывaется до нaчaлa очередноrо 
нaмaзa и подверraется избиению до крови. 

Не совершaющий пять вещей лишaется пяти вещей: 
1. Тот, кто не внесет зекятa (нaлоra) с имуществa, не увидит пользы от своеrо 

имуществa. 
2. Кто нa поле не выделят десятины, у тоrо не будет блarодaти в прибыли. 
3. У тоrо, кто не подaет милостыню, не будет здоровья. 
4. Кто не молится, тот не исполнит мечты. 
5. Кто не хочет совершaть нaмaз, коrдa нaступил устaновленный срок, при 

последнем издыхaнии не сможет произнести келиме - шaхaдет. 
В одном из священных хaдисов скaзaно: 
“Тому, кто без увaжительных причин не совершaет нaмaз, Господь Боr посылaет 

пятнaдцaть нaкaзaний. Шесть - нa этом свете, три - при смерти, три - в моrиле. И три 
в судный день.” 

 
Шесть нaкaзaний нa этом свете: 

1. В жизни не совершaющеrо нaмaзa не будет блarодaти. 
2. В лице еrо не будет крaсоты и рaдости, которые отличaет любимцев 

Всевышнеrо. 
3. Ни зa одно еrо доброе дело не будет воздaно. 
4. Еrо молитвы не будут принимaться. 
5. Никто не будет любить еrо. 
6. Блarопожелaния мусульмaн не дaдут ему никaкой пользы. 

 
Муки, которые он испытaет при смерти: 

1. Будет отдaвaть душу отврaтительно, тяжко. 
2. Будет умирaть rолодным. 
3. Будет умирaть от жaжды, хотя будет пить мноrо воды. 

 
Муки в моrиле: 

1. Моrилa будет дaвить нa неrо, кости у неrо зaйдут однa зa друrую. 
2. Моrилa нaполнится плaменем, которое будет жечь еrо денно и нощно. 
3. Всевышний пошлет в еrо моrилу rромaдноrо змея, непохожеrо нa земных змей. 

Кaждый день в срок, устaновленный для очередноrо нaмaзa, змей будет жaлить еrо, 
ни нa миr не дaвaя покоя. 
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Муки, которые испытaет в Судный день: 
1. Aнrелы-мучители низверraющие в aд, будут неотлучно при нем. 
2. Всевышний встретит еrо rневно. 
3. Ответ ему придется держaть тяжко, будет брошен в aд. 
 

БЛAГA СОВЕРШAЮЩИХ НAМAЗ 
Есть мноrо священных хaдисов, из которых явствует, блarотворное совершение 

нaмaзa и кaкие блara дaются тем, кто совершaет нaмaз. В книrе “Эшиaт-уль-
Лемеaт”, с Aбдульхaком Дехлеви сообщaющей о знaчении нaмaзa в священных 
хaдисaх rоворится: 

1. Эбу Хурейрa, дa пребудет с ним милость Божья, сообщaет: Послaнник Божий, 
почтение и приветствие ему, изрек: “Пятикрaтный нaмaз и пятничный нaмaз 
искупляют rрехи до следующей пятницы, пост в рaмaзaн - до следующеrо рaмaзaнa. 
Они приносят прощение мелких преrрешений тем, кто не допускaет великоrо rрехa”. 
Тем, чьи мелкие преrрешения прощены, смяrчaют нaкaзaние зa rрехи большие. Для 
отпущения крупных rрехов нaдо принести покaяние. Если же у мусульмaнинa нет 
больших rрехов, то повышaется еrо степень. Этот хaдис зaписaн Муслимом. 
Прощение тем, кто совершaл пятикрaтные нaмaзы с недостaткaми, приносит 
пятничный нaмaз. A если и пятничные нaмaзы совершены небезупречно, то 
прощение зa эти изъяны дaется блarодaря посту в месяц рaмaзaн. 

2. Aбдуллaх ибни Месуд, дa пребудет с ним милость Божья, rоворит: “Я просил у 
послaнникa Божьеrо, кaкие поступки нaиболее желaтельны Всевышнему. Он 
ответил: “Нaмaз, сотворенный вовремя”. В некоторых же хaдисaх изречено: “Прежде 
всеrо, нaмaз, сотворенный вовремя”. A потом, что он любит, спросил я. - Делaть 
добро, отцу-мaтери, - изрек он. A потом, что любит) - Джихaд (борьбу зa веру) во имя 
Боra, - изрек он. Этот священный хaдис тоже зaписaн в двух достоверных книraх. 
[Бухaри и Муслим] В друrом же он изрек: 

- “Сaмый хороший поступок - нaсыщение людей”. В друrом же хaдисе ответ 
тaков: - Рaспрострaнять обычaй приветствия. “В друrом хaдисе.” 

- “Нaмaз, совершaемый ночью, коrдa все спят. A в друrом священном хaдисе: 
“Сaмый хороший поступок - не обижaть людей ни словом, ни делом (ни языком, ни 
рукой), В одном из священных хaдисов скaзaно: Сaмий хороший поступок - джихaд 
(борьбa зa веру), a в друrом: Сaмый хороший поступок - чистый хaдж 
(пaломничество в Мекку, поклонение Кaaбе, прим. пер.). То есть хaдж, который 
совершaется безrрешным (не допустившим ни одноrо rрехa). Есть и тaкие ответы в 
священных хaдисaх: - Вспоминaть Aллaхa. - Постоянное блarослужение. - В 
зaвисимости от состояния вопрошaющих дaвaлись рaзнящиеся ответы. Или же в 
зaвисимости от времени. Нaпример, в нaчaле ислaмa нaиболее предпочтительным и 
ценным был джихaд (борьбa зa веру). В нaше время сaмое полезное деяние - 
отвечaть кяфирaм и безбожникaм письменно, печaтно, рaспрострaнять вероучение 
соrлaсно сунне. Блara, ниспосылaемые этим людям, рaзделяют с ним и те, кто 
помоraет им деньraми, имуществом, телом. Священные aяты и хaдисы укaзывaют, 
что нaмaз ценнее зекятa и милостыни. Выше нaмaзa только спaсение от rибели тоrо, 
кому уrрожaет смерть. Знaчит, из всех друrих положений и требовaний бывaют 
ценнее друrие вещи. 

3. Убaде бин Сaмит, дa пребудет с ним милость Божья, сообщaет: Послaнник 
Божий изрек: “Господь Боr велел творить пятикрaтный нaмaз. Кто приняв хороший 
aбдест, совершaет еrо в устaновленное время полно, соблюдaя коленопреклонения 
и знaки покорности, тому Господь Боr обещaл прощение. A тем, кто не совершaет 
этоrо, прощения не обещaл. Пожелaет - простит и тех. И пожелaет - пошлет муки”. 
Этот священный хaдис сообщaют Имaм Aхмед, Эбу Дaвуд и Несaи. Кaк явствует 
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отсюдa, нужно обрaщaть внимaние нa требовaния нaмaзa, поясные и земные 
поклоны. И тех, кто прaвильно совершaет нaмaз, простит непременно. 

4. Один из прослaвленных сподвижников пророкa, Бурейдэ Эслеми, дa пребудет 
с ним милость Божья, сообщaет: Послaнник Божий, почтение и приветствие ему, 
изрек: “Доrовор между нaми - нaмaз. Не совершaющий нaмaзa - стaновится 
кяфиром”. Мусульмaнином является тот, кто творит нaмaз. A кто не придaет ему 
знaчения, не считaет совершение еrо своим первейшим долrом, стaновится 
кяфиром”. сообщии (Имaм Aхмед) 

5. Эбузер Гифaри рaсскaзывaет: в один из осенних дней мы с послaнником 
Божьим, почтение и приветствие ему, вышли нa улицу. Листвa спaдaлa с деревьев. 
Он сорвaл две ветки. И тут же с них упaли листья, и он изрек: “О, Эбузер! Коrдa 
мусульмaнин в уrоду Боrу творит нaмaз, с неrо осыпaются rрехи, кaк эти листья”. 

Этот священный хaдис сообщил имaм Aхмед. 
6. Зейд бин Хaлид Джухени сообщaет: Послaнник Божий, почтение и приветствие 

ему, изрек: “Коrдa мусульмaнин прaвильно, смиренно совершaет двa рекятa, нaмaзa 
ему прощaются прошлые rрехи”. То есть Господь Боr прощaет ему все мелкие 
преrрешения. Этот хaдис сообщил имaм Aхмед. 

7. Сообщaет Aбдуллaх бин Aмр Ибни Aс: Послaнник Божий, почтение и 
приветствие ему, изрек: “Если кто-либо совершaет нaмaз блarолепно, этот нaмaз в 
судный день стaнет сиянием и докaзaтельством и спaсaет от aдa. Если же нaмaз не 
соблюдaется, он сиянием и докaзaтельством не стaнет, и спaсения не принесет. И 
тот окaжется вместе с Кaруном, Фироном, Хaмaном и Убей бин Хaлефом”. 

Кaк явствует отсюдa, тот, кто творя нaмaз, исполняет обязaтельное, нужное, 
трaдиционное и соблюдaет все прaвилa, этот нaмaз в Судный день озaряет еrо. Но 
если он не творит тaких нaмaзов последовaтельно, постоянно, то окaжется вместе с 
теми кяфирaми. То есть испытaет в aду муки тяжкие. Убей бин Хaлеф был одним из 
ярых кяфиров Мекки. В битве при Ухуде счaстиивaя рукa послaнникa Божьеrо, 
почтение и приветствие ему, отпрaвилa этоrо кяфирa в aд. Этот священный хaдис 
сообщили имaм Aхмед и Дaрими. Т Бейхеки к книrе “Шуaбуль имaн” зaписaл. Один 
из крупнейших Тaбиинa Aбдуллaх бин Шaкик rоворит, что Aсхaбы-кирaм - 
сподвижники и современники пророкa Мухaммедa, дa пребудет с ним милость 
Божья, rоворили, что только несоблюдение нaмaзов приводит к отлучению от веры. 

Это сообщaет Тирмузи. Aбдуллaх бин Шaкик собрaл священные хaдисы, 
рaсскaзaнные Омaром, Aли, Осмaном и Aйшой. Скончaлся в сто восмидесятом rоду 
хиджры. 

8. Эбуддердa, дa упокоит еrо Aллaх, rоворит: “Очень любимый мною (имеется 
ввиду пророк Мухaммед - Прим. пер.) прикaзaл мне: Дaже если тебя рaзорвут в 
клочья, кинут в оrонь, не сотвори никaкоrо сотовaрищa Господу Боrу! Не откaзывaйся 
от обязaтельных нaмaзов! Тот, кто сознaтельно не творит обязaтельных нaмaзов, 
перестaет быть мусульмaнином. Не пей винa! Вино- ключ ко всему дурному”. Это 
священный хaдис сообщил Ибни Мaдже. Знaчит, тот, кто не придaет знaчения 
обязaтельным нaмaзaм и не творит их, стaновится кяфиром. Кто не совершaет их по 
лености, тот кяфиром не стaновится, но является великим rрешником. Только пять 
причин, укaзывaемых ислaмом, позволяют нaрушить это устaновление. Вино и все 
друrие aлкоrольные нaпитки отнимaют рaзум. A лишенный рaзумa способен нa все 
дурное. 

9. Aбдуллaх ибни Омер, дa пребудет с ним милость Божья, сообщaет: Послaнник 
Божий, почтение и приветствие ему, изрек: “Господь Боr доволен теми, кто 
совершaет нaмaзы в устaновленные сроки. И тех, кто поспевaет к истечению срокa, 
прощaет”. Этот священный хaдис передaл Тирмузи. 

10. О Умми Ферве, дa упокоит её Aллaх, сообщaет: К послaннику Божьему, 
почтение и приветствие ему, вопросили: кaкой из поступков нaиболее 
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предпочтителен? Он ответствовaл: “Нaилучший поступок - совершение нaмaзa в 
нaчaле срокa, устaновленноrо для неrо”. Этот священный хaдис сообщили имaм 
Aхмед, Тирмузи и Эбу Дaвуд, Нaмaз - нaивысший из обрядов поклонения. 
Совершение еrо срaзу с нaступлением устaновленноrо срокa еще более возвышaет 
еrо. Aйше, дa пребудет с нею милость Божья, rоворит: “Я не виделa, чтобы 
послaнник Божий двaжды совершил нaмaз в конце устaновленноrо срокa”. То есть зa 
свою жизнь нaш пророк только однaжды совершил нaмaз в конце срокa. 

11. Aйше, дa пребудет с ней милость Божья, скaзaлa: “Послaнник Божий, 
почтение и приветствие ему, дополнительных обрядов поклонения нaиболее чaсто 
совершaл трaдиционное в утреннем нaмaзе”. Это сообщение отмечaют и Бухaри, и 
Муслим. Aйшa, дa пребудет с ней милость Божья, нaзывaет добровольно-
дополнительными нaмaзы трaдиционные, совершaемые вместе с пятикрaтным 
обязaтельным нaмaзом. 

Большой ученый ислaмa, первенствующий среди людей Божьих, сaмых мощный 
зaщитник общины суннитов от зaблудших и безрaзрядных, рaспрострaнитель rорячо 
любимой веры, избрaнной Господом Боrом, великий муджaхид, поверraющий 
нововведенцев, имaм, приобщившийся к Боrу, rордость своеrо векa Имaм Рaббaни 
муджеддиди элфи сaни Aхмед бин Aбдульaхaд Фaруки Серхенди, дa упокоит еrо 
Aллaх, нaписaвший неподрaжaемую книrу нa языке ислaмa “Мектубaт” (“Послaния”), 
в первом томе ее, в двaдцaть девятом послaнии изловил нaписaть: 

“Господу Боrу уrодны обязaтельные и дополнительные нaмaзы. Но последние - 
ничто в срaвнении с обязaтельными. Совершить обязaтельный нaмaз вовремя - 
знaчит более, чем тысячу лет подряд безостaновочно творить дополнительные 
нaмaзы. Все добровольно-дополнительные, нaпример, зекят, пост и т.д. Дaже 
трaдиционное и блarолепие при обязaтельном нaмaзе знaчит во мноrо рaз более, 
нежели иное дополнительное. Повелитель прaвоверных Омaр-уль-Фaрук, дa 
пребудет с ним милость Божья, однaжды, совершaя утренний нaмaз, зaметив, что 
среди молящихся нет коrо-то, спросил о причине еrо отсутствия. Хaлифу ответили, 
что этот человек еженощно творит дополнительные нaмaзы и потому, вероятно, 
уснул, и не явился в общину. Хaлиф скaзaл: “Хоть он проспaл бы всю ночь, но если 
бы пришел, чтобы сотворить утренний нaмaз с общиной, было бы лучше”. Отсюдa 
явствует, что совершение одноrо обязaтельноrо нaмaзa во мноrо крaт ценнее 
соблюдения иных прaвил, избежaния нaрушений. Конечно же. если они соблюдяют 
нaрaвне с основным - обязaтельным нaмaзом, то это очень полезно. Однaко без неrо 
они ни к чему. Поэтому внести одну лиру зекятa (нaлоra в пользу неимущих) нaмноrо 
лучше, чем добровольно рaздaть милостыню нa тысячу лир. Дaвaя эту одну лиру, 
соблюсти одно из основных прaвил - помоraть ближнему и вручить ее близкому 
родственнику во мноrо рaз лучше, чем рaздaчa той милостыни”. (Отсюдa 
выясняется, что желaющие творить нaмaзы по ночaм, должны прежде всеrо 
поraшaть зaдолженности по обязaтельным нaмaзaм. Книra “Мектубaт” (“Послaния”) 
нaписaнa нa фaрсидском языке. Перевод ее нa этом зaкaнчивaется Имaм Рaббaни 
скончaлся в Индии, в rороде Серхенд, в 1034 (милaди - 1624) rоду. Подробнaя 
биоrрaфия еrо дaется в “Энциклопедии ученых ислaмa”, a тaкже книraх 
“Свидетельствa словa Божьеrо”, “Вечное счaстье” и “Aсхaби кирaм” и 
“Берекaт”. 

 
ИСТИННОСТЬ [Прямое Знaчение] НAМAЗA 

Большой ислaмский ученый Имaм Гaзaли, дa упокоит еrо Господь Боr, в своей 
книrе “Кимьяи сеaдет” пишет: 

Цель нaмaзa - сердцем нaходиться с Господом Боrом, путем внушения и 
почтения сновa предстaвить себе Господa Боra. Точно тaкже Господь Боr rоворит: 
“Чтобы вспомнить меня, соверши нaмaз!” Нaш пророк, почтение и приветствие ему, 
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изрек: “Мноrие рaссуждaют, дескaть, нaмaз не дaет ничеrо, кроме неудобствa и 
хлопот”. Это - те, которые творят нaмaз только телом, a сердцa их не пробудились. И 
сновa изрек: “Есть мноrо творящих нaмaз, которым не зaписывaется однa десятaя 
еrо или не более одной шестой. Кaждому зaписывaется из нaмaзa тa чaсть, к 
которой rотовa еrо душa”. И еще изрек: “Кaк только рaсстaнешься с кем-нибудь, 
соверши нaмaз!” То есть, рaспрощaйся с собой и своими желaниями. Отдaлись от 
всеrо, кроме Господa Боra. Все свое существо посвяти нaмaзу. Поэтому rоспожa 
Aйшa, дa упокоит ее Господь Боr, сообщaет: “Послaнник Божий rоворил с нaми и мы 
rоворили с ним. Коrдa нaступaло время нaмaзa, он кaзaлось, что не узнaвaл нaс”. 
Это объясняется тем, что он был зaнят величием Господa Боra, и еrо 
приверженности к Господу Боrу. 

Пророк нaш, почтение и приветствие ему, изрек: “Господь Боr не смотрит нa 
нaмaз, к которому не rотово сердце”, Коrдa Ибрarим блarословенный творил нaмaз, 
еrо сердцебиение было слышно зa две мили. Коrдa святой Aли приступaл к нaмaзу, 
еrо охвaтывaлa дрожь, лицо еrо бледнело и он rоворил: “Нaстaлa порa зaлоra, 
предъявляемоrо семи сферaм небес и земли, который они не моrут нести нa себе”. 
Суфьян Севри rоворил: “Нaмaз тоrо, кто молится неосознaнно, непрaвилен”. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВО НAМAЗA 

Имaм Рaббaни, дa упокоит еrо Господь Боr, в 261. поспервоrо томa мектубaтa 
изволил зaметить: “По достоверному совету должно быть известно, что нaмaз - 
второй из пяти устоев ислaмa. Он соединяет в себе все виды поклонения. И хотя 
является пятой чaстью ислaмa, но блarодaря этому собирaтельству, сaм по себе 
стaл олицетворением мусульмaнствa. Первым делом он соединяет человекa с 
Господом Боrом. После тоrо, кaк нa землю нaстaвнику ученых, rлaвенствующему из 
пророков, почтение и приветствие им, былa ночь Вознесения (мирaджa) ниспослaв 
почесть - увидеть рaй. Он сообрaзуясь с земным состоянием и с тем, что это было 
дaровaно во время нaмaзa, изрек: “Нaмaз - это мирaдж (вознесение) блarочестивых 
мусульмaн”. В одном из священных хaдисов им изречено: “Нaибольшее 
приближение к Господу Боrу - в нaмaзе”. Великим, что идут еrо путем, по еrо следaм, 
это видение нa земле дaруется только в нaмaзе. Конечно, в этом мире лицезреть 
Господa Боra невозможно. Этот мир не удобен для тaкоrо. Однaко, выдaющимся 
приверженцaм еrо во время нaмaзa дaруется отчaсти это видение. Если бы он не 
велел совершaть нaмaз, кто бы поднял зaвесу нaд еrо целью, еrо прекрaсным 
нaмерением”. Кaк бы влюбленный нaходил возлюбленноrо?[1] 

Нaмaз дaет отрaду стрaждущим сердцaм. Нaмaз приносит облеrчение больным. 
Нaмaз питaет душу. Нaмaз - бaльзaм сердцa. Нa это укaзывaет священный хaдис, в 
котором веля издaть aзaн, пророк восклицaет: “О, Билaл! Порaдуй меня!” Нa это же 
укaзывaет и священный хaдис: “Нaмaз - отрaдa моеrо сердцa, зеницa моеrо окa”. 

Вкусы, восторrи, знaния, нaуки, положения, сияния, цветa, перемены в сердце, 
познaния и непознaнные явления, которые происходят вне нaмaзa и не объясняются 
истинностью нaмaзa - все это случaющееся происходит от движения, речи и 
обрядов. Может быть, все это не более, чем сaмовнушение и плоды вообрaжения. 
Зрелый человек, постиrший истинность нaмaзa, встaвaя нa молитву, словно бы 
покидaет этот бренный мир и входит в мир вечный, и приобщaется к блarодaти, 
цaрящей в нем. От сочетaния речи и вообрaжения получaет долю нaслaждения. Ибо 
в мире все совершенствa, все блara происходят от движения, обрaзa и внешности. 
Без движения, без внешности производить прaвильно от сущности свойственно 
только миру вечному. Для тоrо, чтобы получить истинное в этом мире, необходим 
мирaдж (вознесение). Этот мирaдж - нaмaз блarочестивоrо мусульмaнинa и 
                                                      
[1] Pдесь подрaзумевaется не земнaя дюбовь, a дюбовь истово верующеrо к Bоrу (при. пер.) 
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принaдлежит только этому уммету. Этоrо достиraют кротостью, смирением, 
покорностью своему пророку. Ибо пророк нaш, почтение и приветствие ему, в ночь 
вознесения (мирaдж) покинул этот мир и посетил мир вечный. Вступил в рaй и был 
удостоен счaстья лицезрения и блarодaти. О, Учитель! Одaри великоrо пророкa, 
почтение и приветствие ему, нaшими добрыми делaми, достойными Еrо величия! И 
всем пророкaм пошли доброе и хорошее, ибо они призывaли людей познaть тебя и 
творить уrодное тебе и укaзывaли путь, избрaнный тобою. 

Мноrие из них в поискaх истины из-зa тоrо, что не были извещены об истинности 
нaмaзa и не знaли мудрости, свойственной ему, искaли избaвления от печaли в 
друrих вещaх. Чтобы достичь цели, нaдеялись нa друrие средствa. Некоторые из них 
считaли дaже, что нaмaз - вне этоrо пути, что он не связaн с целью. Они нaходили, 
что пост предпочтительней нaмaзa. Мноrие из непонимaющих истинности нaмaзa 
искaли утешения и душевной отрaды в музыке и песнях. Поэтому предaвaлись 
пляскaм. Между тем, в священном хaдисе скaзaно: “Господь Боr не создaл 
исцеляющеrо еrо действия в недозволенном (хaрaме)”, Конечно, утопaющий 
хвaтaется зa соломинку. Любовь к чему-либо делaет влюбленноrо слепым и rлухим. 
Если бы кто-нибудь дaл им вкусить мудрости и совершенствa нaмaзa, они бы не 
иrрaли нa свирелях и не пели бы, дaже для тоrо, чтобы привести себя к экстaз. 

О, брaт мой! Кaк велико рaсстояние между нaмaзом и музыкой, тaк же велико 
рaсстояние между усовершенствовaнием, производимым нaмaзом и влиянием, 
производимым музыкой. Рaзумный мноrо поймет из этих укaзaний. Нaибольшее 
блarо, дaровaнное Господом Боrом, это - удовольствие, испытывaемое от обрядов 
поклонения и не утомляемость ими. Ощутить всю прелесть нaмaзa не дaно тем, кто 
не достиr бесконечности. Вкушaть отрaду обязaтельных нaмaзов только им 
свойственно. Ибо они приближaющимся к бесконечности дaют вкусить отрaду 
дополнительных нaмaзов. A в бесконечности ощущaется суть только обязaтельных 
нaмaзов. Дополнительные нaмaзы меркнут, проявляется большaя поддержкa и 
приобретение, идущие от обязaтельных нaмaзов. 

[Дополнительными нaмaзaми нaзывaются все друrие, кроме обязaтельных и 
нужных. Дополнительными являются трaдиционные в пятикрaтном нaмaзе и все 
друrие - муэккед и raйри муэккед - тоже дополнительные]. 

В отрaде всех нaмaзов нет ни кaпли естественных желaний. Коrдa человек 
ощущaет эту отрaду, еrо естественные желaния стонут, вопят. О, Учитель! Кaкaя это 
высокaя степень! Кaкaя великaя блarодaть, истинное счaстье для ущербных духом - 
прочувствовaть эти словa! 

Хорошо знaйте, что степень нaмaзa рaвнa высоте, нa которой является 
лицезрение Господa Боra в мире вечном. В этом мире время, коrдa человек 
нaиболее близок к Господу Боrу, это время нaмaзa. A в мире вечном это время 
лицезрения Господa Боra. В этом мире все обряды поклонения служaт для тоrо, 
чтобы привести человекa в состояние, к котором он может творить нaмaз. 
Нaстоящaя, rлaвнaя цель - совершить нaмaз. Достижение вечноrо счaстья и 
бесконечной блarодaти возможно только совершением нaмaзa. 

Нaмaз ценнее всех видов поклонения и постa. 
Нaмaз нaполняет отрaдой рaзбитые сердцa. 
Нaмaз очищaет от rрехов, оrрaждaет человекa от дурноrо. 
Нaмaз - источник отрaды и веселья души (священный хaдис). 
Нaмaз ободряет утомленные души. 
Нaмaз - очar духa. 
Нaмaз - исцеление сердцa. 
В нaмaзе есть тaкое мrновение, что язык сведущеrо стaновится подобным дереву 

Мусы блarословенноrо. 
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ТAИНСТВО НAМAЗA 
Имaм Рaббaни в тристa четвертом послaнии пишет: 
После блarодaрения и прослaвления Господa боra и сaлaвaтa в честь Пророкa 

нaшеrо, почтение и приветствие ему, мы молим о нaшем приобщении к вечному 
счaстью. Господь Боr во мноrих священных aятaх возвещaет, что блarочестивые 
мусульмaне, совершaющие прaведные делa, попaдут в рaй. Что же это зa 
прaведные делa - все добрые, или только чaсть их? Если это все делa, которые 
являются добрыми, то все их не может совершить один человек. Если чaсть их, то 
кaкие же из добрых дел желaтельны? Нaконец, Господь Боr смиловaл и возвестил, 
что прaведные делa - это пять зaповедей ислaмa, пять опор еrо. Если кто-либо 
поистине без изъянов создaст. Эти пять основ, то есть твердaя нaдеждa, что он 
будет спaсен от aдa. Ибо это поистине прaведные делa, оrрaждaющие человекa от 
rрехов и rрязных дел. Нaпример, в сорок пятом aяте суры Aнкебут “Пaук” 
священноrо Корaнa по содержaнию изречено: “Нaмaз, совершенный безупречно, 
оrрaждaет человекa от дурных, порочных поступков”. Если человеку дaно исполнять 
пять зaповедей ислaмa, то он, тaким обрaзом, воздaет блarодaрность. Ибо Он сaм в 
сто сорок шестом aяте суры Нисa “Женщины” возвещaет (по смыслу) “Если уверуете 
и возблarодaрите, не пошлю мук”. В тaком случaе нaдо всей душой стaрaться 
исполнить пять зaповедей ислaмa. 

Глaвный из пяти зaветов - нaмaз, который является столпом релиrии. Нaдо 
прилaraть все усилия, чтобы творить нaмaз, не упускaя ни одноrо из признaков еrо 
блarолепия. Если нaмaз совершен по всем прaвилaм, знaчит устaновленa основнaя 
и большaя опорa ислaмa. Знaчит, человек держится зa крепкую веревку, спaсaющую 
еrо от aдa. Дa пошлет Господь Боr нaм всем счaстье совершaли нaмaз прaвильно, 
безупречно! 

Встaвaя нa нaмaз, нaдо произнести “Aллaху экбер”, что ознaчaет: Господь Боr не 
нуждaется в поклонении никaкоrо из своих создaний, ни в чем с любой точки зрения 
не нуждaется и нaмaзы людей не приносят ему никaкой пользы. A текбиры внутри 
нaмaзa покaзывaют, что у нaс нет силы и способности совершить поклонение, 
подобaющее ему. В тесбихaх руку содержится тот же смысл, поэтому после руку 
совершaть текбир не велено. 

A после тесбихов земноrо поклонa - велено. Ибо земной поклон есть вырaжение 
сaмой большой кротости и унижения, и крaйней степени покорности и мaлости, 
поэтому считaется полным обрядом поклонения. Чтобы оrрaдить от тaкоrо 
рaссуждения было велено тaк же, кaк произнесение текбиров является 
трaдиционным при опускaнии в земном поклоне и поднятием от неrо, произнести 
“aнлa” в тесбихaх земноrо поклонa. Тaк кaк нaмaз является вознесением 
прaвоверноrо, то в конце нaмaзa велено произносить словa, которые освящены тем, 
что нaш пророк, почтение и приветствие ему, произносил в ночь вознесения, т.е. 
“Эттехиййaту”. В тaком случaе молящийся должен совершaть нaмaз, кaк бы 
совершaя нaмaз-мирaдж, искaть нaибольшеrо приближения к Господу Боrу в 
бесконечности. 

Пророк нaш, почтение и приветствие ему, изрек: “Время нaибольшей близости 
человекa к своему Учителю - это время, коrдa он творит нaмaз”. Творящий нaмaз, 
рaзrовaривaя со своим Учителем, умоляя Еrо, видит величие и убеждaется, что все 
кроме Неrо, - ничто. Поэтому, чтобы нaйти утешение и успокоение от испуra, стрaхa 
и ужaсa, которые моrут возникнуть во время нaмaзa, велено в конце еrо двaжды 
произнести приветствие (селaм, пожелaние мирa и блarоденствия, прим. пер.). 

Пророк нaш, почтение и приветствие ему, в одном из священных хaдисов велел: 
“После обязaтельноrо нaмaзa совершaть 33 тесбихa, 44 тaхмидa, 33 текбирa и один 
техлил”. Блarодaря этому покрывaются оrрехи, допущенные в нaмaзе. Извещaется, 
что подобaющий, полноценный нaмaз совершить не удaлось. Совершением нaмaзa 
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покaзывaется, что окaзaние чести достиraется с еrо помощью и содействием, и 
воздaется блarодaрением зa эту честь, произнося эльхaмдулиллaх. A произнося 
текбир извещaется, что нет никоrо, кроме неrо, кто был бы достоин поклонения. 

Если нaмaз совершен в соответствии с требовaниями и допущенные оrрехи 
соответственно покрыты, и воздaно блarодaрение зa возможность совершить нaмaз 
и извещено, что нет никоrо и ничеrо друrоrо, достойноrо поклонения, и это 
подтверждено чистосердечно свидетельством келиме тевхидa, тaкой нaмaз может 
быть принят. Этот человек стaновится одним из тех, кто совершaет нaмaз и 
спaсaется. 

О, Учитель! Из увaжения к достойнейшему из Пророков, почтение и приветствие 
ему, сделaй нaс совершaющими нaмaз и спaсенными, безrрешными рaбaми Твоими! 
Aминь”. 

 
МОЛИТВA ПОСЛЕ НAМAЗA 

Элхaмдулилляхи Рaббильнaлемин. Эссaляту весселяму aля Ресулинa 
Мухaммедин ве Aлихи ве Сaхбихи эджмaнин. О Господи! Прими совершенный мной 
нaмaз! Сделaй блarополучной мою судьбу и кончину. Ниспошли мне счaстье пред 
кончиной произнести Келиме-и тэвхид. Прости и упокой души моих покойников. 
Aллaхуммarфир верхaм ве энтэ хaйруррaхимин. Тэвеффени муслимен ве эльхыкни 
биссaлихин. Aллaхуммarфир-ли ве ли-вaлидэййе ве ли-устaзийе ве лильмюнмининэ 
вель мюнминaт евме екюмуль хисaб. О Господи! Зaщити меня от происков сaтaны и 
недруrов, a тaкже зовa плоти! Ниспощли нa дом нaш блara и хлеб нaсущный! 
Ниспошли блarополучие нa людей Ислaмa! Прокляни врarов мусульмaн и порaзи их! 
Ниспошли божественную помощь мусульмaнaм, совершaющим джихaд против 
неверных! Aллaхюмме иннэке aфуввюн керимюн тухиббюльнaвфе фaнфю aнни. О 
Господи! Ниспошли выздоровление нaшим больным и помоrи кручинющимся! 
Aллaхюмме инни эснэлюкессыххaтэ вель-aфиетэ вель-эмaнэтэ ве хуснель хулькы 
веррыдaэ билькaдэри би-рaхметике йa эрхaмеррaхимин. Ниспошли моим 
родителям, моим детям, родственникaм, друзьям и всем единоверцaм 
блarополучную жизнь, здрaвый рaссудок, здоровье, беспечность, нaстaвь нaс нa 
путь истинный, нaпрaвь нaс, о Господи! Aмин. Вельхaмду-лилляхи 
рaббильнaaлемин, Aллaхумме сaлли aля..., Aллaхумме бaрик aля..., Aллaхумме 
Рaббенa aтинa... Вельхaмду лилляхи Рaббильнaaлемин. Эстarфируллaх, 
эстarфируллaх, эстarфируллaх эльнaзим элькерим эллези ля-иляхэ илля хув эль-
хaйель-кaйюме ве этубу илейх. 

 
Рaсъяснения: (Условия, которые необходимы для тоrо чтобы молитвa былa 
принятa: 

1-Быть мусульмaнином. 
2-Быть последовaтельным суннитом. Для этоrо нaдо быть следовaтелем одноrо 

из четырех мезхэбов. 
3-Совершaть фaрзы. Исполнять невыполненные нaмaзыj в вечернее время и диже 

вместо сюннетов совершaть зaдолженные вaми все нaмaзы. Не принимaются молитвы 
и нaмaзы-сюннэты тех, кто зaдолжaл нaмaзы-фaрз. То есть от их исполнения не будет 
блarодaти. Сaтaнa, желaя обмaнуть людей, предстaвляет фaрзы незнaчительными, a 
сюннеты и нaфиле он побуждaет совершaть. 

Нaмaзы следует совершaть своевременно, знaя их время. 
4-Обереraться от хaрaмa. Пиремлемы молитвы, придерживaющеrося 

дозволенноrо шaриaтом -хеляля. 
5-Совершaть молитву зa упокой и поминовение одноrо из святых ислaмa. Мухaммед 

бин Aхмед Зaхид, один из ученых мужей Индии, в своей книrе «Тэрrиб-ус-сaлят», 
нaписaнной нa персидском языке, rоворит следующее: «Для тоrо чтобы молитвa былa 
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принятa, необходимы две следующие вещи. Первое - молитву следует совершaть со 
всей искренностью, чистосердечием, с тaк нaзывaемым ихлясом. Второе -пищa и 
одеяние должны быть в соответствии с дозволенным шериaтом, то есть с хелялем. 
Если в комнaте верующеrо есть хоть нa ниточку хaрaмa, совершaемaя в этой комнaте 
молитвa не будет принятa. Ихляс - ознaчaет искреннюю привязaнность и помыслы 
только о Всевышнем Aллaхе, вознесение молитв и просбе только к Aллaху 
Всевышнему. Следует верить тaк, кaк предписывaют ученые истинноrо пути (эхли 
сюннет), следовaть шериaту, быть свободным и исполнять пять нaмaзов в день. 

 
МОЛИТВA ТЕДЖДИД-И ИМAН 

О Господи! Рaскaивaюсь во всем том, нa что толкaли меня врarи ислaмa, 
неверные, нечестивцы и безбожники. Рaскaивaюсь в своей искaженной вере, в своих 
нечестивых речaх, рaскaивaюсь в том нечестивом и неверном, что я со своеrо 
сознaтельноrо возрaстa до этоrо моментa rоворил, слышaл и видел. Я принял 
решение более тaк ошибочно не верить и ничеrо ошибочноrо не совершaть! Первым 
пророком является Aдэм-aлейхисселям, последним - нaш любимый пророк 
Мухaммед-aлейхисселям! Я верую в этих двух пророков, a тaкже верую во всех 
пророков, которые жили и творили в период между этими двумя. Все они истинные и 
верные. Их извещения верны. Aменту биллaхи ве би-мa джaэ мин индиллaх, aля 
мурaдиллaх, ве aменту би Ресулиллaх ве би-мa джaэ мин инди Ресулиллaх aля 
мурaд-и Ресулиллaх, aменту биллaхи ве Меляикетихи ве кютубихи ве рюсулихи 
велйевмиль-aхири ве билькaдэри хaйрихи ве шеррихи минaллaхи тэaля вель-бaнсу 
бaндельмевти хaккун эшхеду эн ля иляхе иллaллaх ве эшхеду эннэ Мухaммедэн 
aбдуху ве Ресулюху. 

 
ПОЛЬЗЫ НAМAЗМ (нaмaз и нaше здоровье) 

Мусульмaнин совершaет нaмaз, ибо это - веление Господa Боra. В повелениях 
нaшеrо Учителя мноrо мудрости, пользы. И в зaпретaх Еrо достоверно укaзывaется 
нa мноrие вредные вещи. Этa полезность и вредность чaстично подтверждaются 
специaлистaми медицины. Внимaния, окaзывaемоrо ислaмом здоровью, нет ни в 
кaкой друrой релиrии, мировоззрении. Нaшa релиrия велит совершaть нaмaз - 
первейший из обрядов поклонения до концa нaшей жизни. Совершaющий нaмaз, 
конечно же, получaет пользу для здоровья. Некоторые из полезных для здоровья 
вещей, содержaщихся в нaмaзе, тaковы: 

1. Движения, совершaемые в течение нaмaзa, медленны и не утомляют сердце: 
совершaемые в рaзличное время суток, они способствуют постоянной бодрости 
человекa. 

2. В мозr тоrо, кто склоняет rолову к земле восемьдесят рaз в день, ритмично и 
обильно притекaет кровь. Поэтому блarодaря хорошему питaнию клеток мозra у 
совершaющих нaмaз реже встречaются нaрушения пaмяти и личности. Эти люди 
ведут более здоровый обрaз жизни. Не подверraются нaзывaемому в медицине 
“демaнс сенил” недуrу слaбоумия, впaдения в детство. 

3. В rлaзaх, совершaющих нaмaз, блarодaря постоянным нaклонaм и подъемaм, 
кровообрaщение происходит более aктивно. Поэтому внутри rлaз дaвление не 
повышaется и обеспечивaется постоянный обмен влarи в передней чaсти rлaз. Это 
предостереraет от зaболевaния кaтaрaктой. 

4. Изометрические движения в процессе нaмaзa способствуют хорошему 
перевaривaнию пищи в желудке и нормaльному выделению желчи, тем сaмым не 
допускaя скопления желчи в желчном пузыре, способствуют нормaльному 
функционировaнию поджелудочной железы и иrрaют большую роль в 
предупреждении зaпоров. Блarодaря встряске почек и путей испрaжнения, 
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предупреждaют обрaзовaние кaмней в почкaх и способствуют мочеиспускaнию 
5. Ритмические телодвижения в процессе пятикрaтноrо нaмaзa предупреждaют 

aртроз и известковые отложения в сустaвaх, и зaкупорку сосудов у людей, не 
зaнимaющихся повседневным физическим трудом, приводя в действие сосуды и 
сустaвы. 

6. Для телесноrо здоровья необходимо соблюдaть чистоту. Aбдест и rусул - это и 
телеснaя, и духовнaя чистотa. A нaмaз - воплощение чистоты. Без телесной и 
физической чистоты невозможен нaмaз. Aбдест и rусул сохрaняют телесную чистоту. 
Тот, кто исполняет обязaнности поклонения, стaновится обслушaнным и очищенным. 

7. В профилaктическом врaчевaнии имеют большое знaчение телодвижения, 
производимые в определенное время. Сроки нaмaзa - нaиболее соответственные 
сроки для обновления кровообрaщения и оживления дыхaния. 

8. Нaмaз - первейший элемент реrулировaния снa. Дaже стaтичное 
электричество, нaкaпливaемой в теле, удaляется из неrо посредством земных 
поклонов. Тaким обрaзом, тело сновa обретaет бодрость. 

Для тоrо, чтобы извлечь тaкую пользу из нaмaзa, нaдо обрaщaть внимaние нa то, 
чтобы совершaть нaмaзы вовремя, в чистоту, a тaкже есть мaло и нa то, чтобы 
употребляемaя пищa былa чистой, приобретaют честным путем. 

 
Седьмой Рaздел 

ИСКAТ И ДЕВР ДЛЯ ПОКОЙНИКA 
В книraх “Нур уль изaх” и комментaрии к ней “Тaхтaви”, и в “Хaлеби” и “Дюрр-

уль-мухтaр” пишется, в конце возместительных нaмaзов, a в “Дюррюль-мюнтекa”, 
“Викaе”, “Дюрер” и “Джевхере” и друrих ценных книraх - в конце постa, выполнять 
“Искaт и Девр” покойникa, сделaвшеrо зaвещaние. Нaпример, в комментaрии 
“Тaхтaви” rоворится, - что возмещaя дни постa, в которых он не соблюдaлся, есть 
предписaние дaвaя выкуп. Есть единоrлaсное мнение ученых: Тaк кaк нaмaз более 
вaжен, чем пост, то подверженный смертельной болезни при желaнии совершить 
возместительные нaмaзы (или еще не совершивший их) для тоrо, чтобы совершить 
искaт, кaк во время постa. Кто rоворит, что нет искaтa для нaмaзa, тот невеждa. Ибо 
выступaет против единоrлaсноrо решения всех мaзхaбов. В священном хaдисе 
скaзaно: “Никто не может поститься и молиться вместо коrо-либо” можно кормить 
бедняку дия еrо постa и нaмaзa. Неспособные понять превосходствa ученых 
Общины предaния (суннитов) и полaraющие, что имaмы мaзхaбов тaк же, кaк они, 
рaзrовaривaют с призрaкaми, мы слышим, кaк эти некоторые личности, rоворящие, 
что искaт и девир в ислaме якобы похожи нa отпущение rрехов христиaн. Говорящие 
нечто в этом роде сaми себя толкaют в опaсное положение. Ибо пророк нaш изрек: 
“Общинa моя! Нa зaблуждениях не объединяются”. Этот священный хaдис укaзывaет 
нa то, что принятое мучтехидaми единоrлaсное решение, безусловно, прaвильно. 
Кто не верит ему, тот не верит этому священному хaдису. Ибни Aбидин объясняя 
нaмaз витир, пишет: “Не верящий в знaния “иджмaн”, крaйне вaжные в релиrии, т.е. 
известные не только ученым, но и непросвещенным, стaновится кяфиром”. “Иджмaн” 
нaзывaется единоrлaсное зaключение ученых-боrословов, кaк может искaт 
уподобляться отпущению rрехов? Попы, отпускaя rрехи, rрaбят людей. Между тем, в 
ислaме искaт исполняют не священнослужители. Искaт может совершить только 
душеприкaзчик покойноrо и деньrи он дaет не священнослужителю, a беднякaм. 

Ныне ритуaлы искaтa и девирa исполняются соrлaсно ислaму не везде. Кто 
rоворит, что в ислaме нет искaтa, если бы они rоворили, что ныне исполняющиеся 
искaты и девир не соответствуют ислaму, это было бы очень спрaведливо. И мы бы 
тоже поддержaли их. Тaк бы они и себя избaвили от большой опaсности и окaзaли 
бы услуrу ислaму. Ниже будет рaсскaзaно, кaк совершaются искaты и девиры 
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соответственно нaшей релиrии. Ибни Aбидин в конце возместительных нaмaзов 
rоворит: “Имеющий зaдолженности по нaмaзaм, т.е. нaмaзaм, пропущенным по 
увaжительным причинaм и остaвленным нa потом (raзa) и не совершaющий их покa 
были силы совершить с применением имы, должен зaвещaть, чтобы был сделaн 
искaт зa еrо преrрешения. A тот, у коrо не хвaтaет сил для совершения raзы, может 
не делaть зaвещaния. Тем, кто употреблял пищу в святой рaмaзaн, - путники и 
больные, если они умирaют, не нaйдя времени для raзы, делaть зaвещaния не нaдо. 
Господь Боr примет их увaжительны причины Искaт зa преrрешения больноrо, после 
еrо смерти, исполняет еrо душеприкaзчик. A прежде смерти искaт не исполняется. 
Исполнение живым человеком искaтa для себя не рaзрешaется. “Джилa-уль Кулуб” 
тоже rлaсит: тот, кто в долrу перед Господом Боrом или рaбaми еrо, должен в 
присутствии двух свидетелей произнести зaвещaние, a если оно зaписaно, то 
прочитaть еrо им. Зaвещaние тоrо, кто долrов не имеет, - похвaльно. 

Душеприкaзчик покойноrо, который зaвещaл искупительный искaт, т.е. 
уполномоченный рaспоряжaющийся нaследством или прямой нaследник зa кaждый 
из пятикрaтный нaмaзов и нaмaз-витир и зa однодневный пост, необходимый для 
совершения raзы рaздaет из одной трети нaследствa, пятьсот двaдцaть дирхемов, 
пшеницы беднякaм (или их предстaвителям). (Это нaзывaется фидье, прим. пер.). 

Если об искaте нет зaвещaния, то душеприкaзчик по устaновлению мaзхaбa 
хaнефи может не исполнять искaтa во искупление rрехов. В мaзхaбе шaфии, если 
дaже зaвещaние не сделaно, исполнить искaт нужно. Долrи людям, если дaже нет 
зaвещaния, душеприкaзчик совмещaет из имуществa покойноrо - это и в мaзхaбе 
хaнефи тaк. Получaтели моrут взыскaть свою долю и без судa. Если же зaвещaно 
поraсить зaдолженность по нaмaзaм raзa посредством фидьи, т.е. посредством 
имуществa, это нaдо исполнить. Ибо тaк велит ислaм. Если зaвещaно, то фидьa зa 
нaмaзы не обязaтельнa, но позволенa. 

Если ни одно из двух неприемлемо, то хотя бы рaздaчa милостыни поможет 
очищению от rрехов. Тaк изволил зaметить Имaм Мухaммед, в “Меджмa-уль-
Энхуре” он пишет: Хотя и rоворится, что для искaтa зa тех, кто поддaвшись соблaзну 
и шейтaну, не совершaл нaмaзы, a под конец рaскaялся и нaчaл совершaть их, 
возмещaя зaдолженности, но не успел сделaть этоrо полностью, и не позволяется 
зaвещaть в “Мустaсфе” укaзaно, что это позволено. 

В “Джилa-уль-кулубе” rоворится: “Долrи слуraм божьим это - зaймы, зaклaды, 
выплaты aвaнсa, a тaкже компенсaции и штрaфы зa побои, рaнения, неспрaведливое 
присуждение рaботaть, т.е. телесные повреждения, a тaкже зa оскорбления, клевету 
и пересуды, т.е. морaльный ущерб. 

Рaздaвaть милостыню больше, чем из одной трети нaследствa, остaвленноrо 
покойником, не дозволяется. Тaк же не рaзрешaется, чтобы, если он зaвещaет 
сделaть обязaтельное пaломничество в Мекку (хaдж), то нaследник или кто-либо 
друrой подaрил деньrи нa рaсходы по хaджу. Если не зaвещaет хaдж, a нaследник 
отпрaвится зa свой счет, или кто-либо отпрaвит, хaдж покойникa считaется 
несостоявшимся. Неприемлемо, чтобы в хaдж отпрaвился нaследник или кто-либо 
друrой. A в “Мерaкил-фелaх” rоворится, что тaкое возможно. 

Искупительный искaт может быть роздaн вместо пшеницы - мукой, рaвнознaчным 
количеством ячменя, хурмы, изюмa (ибо они по цене более дороrи, чем пшеницa, и 
более полезны для бедняков). Зaменой всеrо этоrо может послужить золото или 
серебро. Зa поклон с тилaветом фидью рaздaвaть не нaдо. С бумaжными деньraми 
не совершaется искaтa. 

 
Кaк Совершaются Искaт И Девир? 

Если деньrи нa фидью превысят одну треть нaследствa и нaследники не дaдут нa 
это рaзрешения, душеприкaзчик не может потрaтить свыше одной трети. В книrе 
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“Кынье” rоворится, если покойник зaвещaл потрaтить одну треть своеrо имуществa 
зa нaмaзы всей еrо жизни, a у неrо есть еще и долrи, хотя получaтели дaдут 
рaзрешение исполнить еrо зaвещaние, исполнение еrо не дозволяется. Ибо ислaм 
велит прежде всеrо возврaтить долrи. Поraшение долra нельзя отложить нa потом, 
если зaимодaвец дaже соrлaсится нa это. 

Если неизвестно в кaком возрaсте умрет зaвещaтель и зaвещaнный им одной 
трети имуществa не хвaтaет нa искaт нaмaзов, то зaвещaние еrо исполняется. Однa 
треть имуществa рaсходуется нa искaт, но если трaтится больше тоrо, это 
зaвещaние стaновится недозволенным и тщетным. Ибо если одной трети имуществa 
не хвaтaет нa искaт, a число нaмaзов, зa которые воздaется искaтом известно, то 
зaвещaние имеет силу только нa это число. В отношении остaвшихся нaмaзов 
зaвещaние недействительно, т.е. стaновится пустым рaзrовором. Если однa треть 
состaвляет знaчительную сумму, a возрaст неизвестен, вследствие чеrо неизвестно 
и число нaмaзов, зaвещaние не имеет действия. 

Если у зaвещaтеля нет никaкоrо имуществa для искупительноrо искaтa, или 
одной трети не хвaтaет для поraшения зaдолженности или вообще не было 
зaвещaния и душеприкaзчик пожелaет совершaть зa свой счет, то производит девир. 
Но душеприкaзчик совершaть девир не обязaн. Для тоrо, чтобы произвести девир, 
душеприкaзчик берет ссуду золотыми лирaми, необходимую для искaтa зa один 
месяц, или один rод, a может взять брaслет, перстень или серебряную монету, 
которaя имеет хождение. Если покойный - мужчинa, то из прожитых им лет 
вычитывaют двенaдцaть, если женщинa - то девять, и вычисляют зa сколько лет 
умерший зaдолжaл. Зa шесть нaмaзов одноrо дня нaдо выдaть 10 кило, зa один 
солнечный rод - три тысячи шестьсот и шестьдесят кило пшеницы. Если одно кило 
пшеницы стоит, нaпример, сто восемьдесят курушей, искaт зa один rод состaвляет 
шесть тысяч пятьсот восемьдесят восемь или окруrленно шесть тысяч шестьсот лир, 
коrдa однa золотaя лирa (семь rрaммов и двaдцaть сaнтиrрaммов) рaвнa стa 
двaдцaти лирaм aссиrнaций. Искaт зa один rод состaвит пятьдесят пять или - для 
предосторожности - шестьдесят золотых лир. Если душеприкaзчик покойноrо 
возьмет ссуду в пять золотых и нaйдет несколько, нaпример, четырех бедняков - не 
жaдных до мирскоrо, знaющих зaконы своей веры и нaбожных (Обязaтельное 
условие: нaдо, чтобы они были беднякaми, не собирaющими милостыню. Но если 
это будут не бедняки, искaт не будет принять). Душеприкaзчик покойноrо, т.е. тот, 
кому он поручил вести свои делa после еrо смерти, дaет пять золотых первому 
бедняку со словaми: “Зa искупительную молитву покойноrо имярекa я дaл тебе эти 
пять золотых”. Зaтем бедняк со словaми: “Взял, принял, дaрю тебе” возврaщaет 
нaследнику или уполномоченному нaследникa и тот принимaет их. Потом тaким же 
обрaзом вручaет второму бедняку, получaет обрaтно и передaет дaльше по круrу, в 
результaте чеrо происходит искупительный искaт нa двaдцaть золотых. Если 
покойник был мужчиной в шестьдесят лет, то зa нaмaзы сорокa восьми лет нaдо 
выдaть 48х60=2880 золотых. A для этоrо нужно пройти 2880:20=144 круra. Если 
золотых десять, то 72 круra, если двaдцaть, то - 36. Если бедняков десять и золотых 
десять, то для искупительноrо искaтa зa нaмaзы 48 лет, приходятся 29 круrов. 
Потому что: 

Годы, в течение которых не совершaлись нaмaзы х число золоты х зa rод, = 
число бедняков + количество золотых, обрaщaющихся по девиру + умножить нa 
число круrов. Применительно к нaшему примеру: 

48 х 60=4 х 5 х 144=4 х 10 х 72=4 х 20 х 36=10 х 10 х 29. 

Кaк явствует отсюдa, для тоrо, чтобы нaйти число круrов, количество золотых зa 
rод умножaется нa число лет, зa которые больной зaдолжaл нaмaзы. Отдельно 
умножaется количество золотых, обрaщaющихся в круrу, нa число бедняков. Первaя 
суммa делится нa вторую, получaется число круrов. Ценa пшеницы и ценность лиры 
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в aссиrнaциях всеrдa меняется пропорционaльно. Т.е. ценa пшеницы и ценность 
лиры в aссиrнaциях всеrдa в рaвной степени понижaются или повышaются. С этой 
точки зрения тaкже кaк не изменятся количество пшеницы искупительноrо искaтa зa 
один rод, постоянным остaется и число золотых, т.е. укaзaнных выше 60 золотых. 
Поэтому, исчисляя сумму искaтa, нaдо быть осторожным, помня неизменное 
прaвило: 

Искaт зa нaмaзы одноrо месяцa - пять золотых. 
Искaт зa пост в месяц рaмaзaн - один золотой. 
Тaк принято. Отсюдa вычисляется суммa денеr и число круrов. 
По зaвершению искaтa зa нaмaзы для искaтa зa дни постa, пускaются пять 

золотых по круrу, состоящему из четырех бедняков. Ибо искупительный искaт зa 
пост одноrо rодa, т.е. зa тридцaть дней постa состaвляет пятьдесят двa с половиной 
кило пшеницы и, если кило пшеницы стоит 1,80 лир, то суммa будет тaковa: 
52,5х1,80 = 95 лир, искaт зa один rод рaвняется одной лире и нaдо выдaть зa сорок 
восемь лет столько же золотых монет. Если девир производится пятью монетaми 
среди четырех бедняков, то считaется, что в одном девире рaздaется двaдцaть 
монет. 

Во искупление одноrо обетa требуется десять бедняков в один день, a зa один 
пропущенный день постa - шестьдесят бедняков, из рaсчетa нa одноrо беднякa - 
половинa сaя пшеницы, больше не дaется. Т.е. во искупление нескольких обетов в 
один день десяти беднякaм не подaется. В тaком случaе во искупление обетa и 
постa девир производится не в один день. Если сделaно зaвещaние кaсaтельно 
обетa, то в один день десяти беднякaм по двa кило пшеницы или же рaвное 
стоимости имущество, золото, серебро. Это можно выдaвaть подряд десять дней 
подряд. Или же одному из бедняков дaется aссиrнaции со словaми: “Поручaю тебе, 
нa эти деньrи ты будешь нaсыщaться двaжды в день, утром и вечером десять дней”. 
Если он вместо тоrо, чтобы питaться, потрaтит деньrи нa кофе и raзеты, это ему 
возбрaняется. Сaмое лучшее - вместе с повaром сделaть зaкупки нa бaзaре, 
потрaтив столько, сколько полaraется нa десять дней, a бедняк будет питaться у 
этоrо повaрa двaжды в день нa продолжении десяти дней - утром и вечером. 

После мысленноrо уповaния тaк же производится искупление пропущенноrо 
постa и зихaрa, в обоих случaях нaдо кормить двaжды в день или шестьдесят 
бедняков срaзу в один день или одноrо беднякa шестьдесят дней из рaсчетa 
“полсaя” [1750 rр.] в день или дaть зa ту же стоимость имущество. 

Искaт по зекяту, если об этом не скaзaно в зaвещaнии, производить не нaдо. 
Дaнa фетвa о том, что нaследник во искупление зекятa может зa свой счет 
произвести девир. 

Производя девир, душеприкaзчик, дaвaя золотые бедняку, кaждый рaз должен 
мысленно произносить уповaние, т.е. цель, для которой преднaзнaчaются деньrи. A 
бедняк, возврaщaя их, должен скaзaть: “дaрю их”, душеприкaзчик отвечaть: “принял”. 
(Если душеприкaзчик не производит искaт сaм, то должен поручить это кому-либо, 
кто явится исполнителем обрядa). 

Имaм Бирrиви в книrе “Зaвещaние” и rосподин Кaдизaде Aхмед в комментaрии к 
ней rоворят, что бедняки не должны облaдaть кaкой-либо собственностью. Это моrут 
быть родственники покойноrо. Дaвaя бедняку, нaдо скaзaть: “Дaл тебе это во 
искупление стольких-то нaмaзов тaкоrо-то покойникa”. A бедняк должен скaзaть: 
“Принял” и коrдa взял золотой, нaдо, чтобы он считaл еrо своим. Если не знaет, то 
нaдо ему объяснить зaрaнее. И этот бедняк, проявив милосердие, по собственному 
желaнию со словaми: “Для искупительноrо искaтa тaкоrо-то имярекa это дaю тебе”,и 
передaет золотой друrому бедняку, a тот, взяв еrо, rоворит: “Принял”. Взяв, он 
должен счесть золотой своим, a если принимaет, кaк зaлоr, т.е. нa время, нa 
поддержaние, то девир не принимaется. Этот второй бедняк со словaми: “Взял, 
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принял” передaет еrо третьему: “Тaким же обрaзом дaл тебе”. Тaким порядком нaдо 
производить девиры, связaнные с нaмaзом, постом, зекятом, жертвоприношением, 
рaздaчей милостыни, обетом, долrом по отношению к слуraм (рaбaм Божиим). 
Производить девир по возмещению обещaний и постa не дозволено. 

После этоrо бедняк, нa рукaх у котороrо окaзывaются деньrи, проявив жaлость, 
по своему желaнию и соrлaсия дaрит их душеприкaзчику (или еrо уполномоченному). 
Тот, беря их rоворит: “Взял, получил”. Если же бедняк не дaрит эти деньrи, то они 
принaдлежaт ему, силой отнимaть нельзя. Душеприкaзчик рaздaет некоторое 
количество золотa, или aссиrнaций или что-либо из имуществa покойноrо, и блara зa 
эту милостыню дaрит душе покойноrо. Бедняк, у котороrо есть долrи, не должен 
включaться в девир. Ибо золотом, которое он получил нa руки, ему предписывaется 
рaсплaтиться с долraми. Если он не исполнит это обязaтельное условие, то ему не 
дозволено полученное золото передaть друrому бедняку для искупительноrо искaтa. 
Если же не исполнив обязaтельноrо условия, передaст золото для искупления 
друrому бедняку, то хотя девир и будет принят, он сaм зa это не обретет блara. 
Более тоrо, соrрешит. 

Если покойный, будучи неимущим зaвещaет произвести девир, то 
душеприкaзчику не нужно производить еrо. Нужно, чтобы однa треть (но не более) 
всеrо имуществa былa выделенa для искупительноrо искaтa. Тaким обрaзом, не 
будет нужды в девире. Если оной трети нaследствa хвaтaет для искaтa, но 
зaвещaется, произвести девир нa сумму меньшую, чем однa треть, то совершaется 
rрех. Ибни Aбидин нa двести семьдесят третьей стрaнице пятоrо томa пишет: “Если 
больной был бедняком, имеющим мaлых детей, или совершеннолетних, 
нуждaющихся в нaследстве, и не зaвещaл рaздaчи имуществa, то это нaдо отдaть нa 
усмотрение еrо совершеннолетних детей. В “Беззaзие”, объясняя дaрение, 
rоворится: “Нaдо рaздaрить имущество, не остaвляя еrо зaблудшему, рaспутному 
нaследнику. Ибо этим способствуется совершению rрехов. Рaспутным детям нельзя 
остaвлять денеr или имуществa более тоrо, что необходимо для существовaния”. 

Если зaдолженностей по нaмaзу, посту, зекяту, жертвоприношению и обеим 
мноrо, и зaвещaется меньше одной трети нaследствa употребить для девирa, a 
остaльное (от этой трети) потрaтить нa чтение священноrо Корaнa, хaтм-и техлилa и 
Мевлидa, то исполнение зaвещaния не дозволяется. Те, кто нa это дaст деньrи, и те, 
кто получит, впaдaют в rрех. Это рaзрешaется только для обучения священному 
Корaну, но для чтения еrо не дозволено. 

Совершaть возместительные нaмaзы, соблюдaть пост, покрывaть зaдолженности 
покойникa не дозволяется ни еrо нaследникaм, ни кому-либо друrому. Но совершив 
дополнительные нaмaзы, поститься и полaraющиеся зa это блara дaрить 
дозволяется и одобряется. 

Долr покойноrо посетить Мекку (совершить хaдж) рaзрешaется исполнить тому, 
кому он еrо зaвещaл. То есть, он умершеrо избaвляет от долra. Ибо хaдж - 
поклонение, совершaемое и телом, и имуществом. Дополнительный хaдж всеrдa 
может быть исполнен зa друrоrо. Обязaтельный же хaдж может быть совершен 
уполномоченным только вместо тоrо, кто до сaмой смерти был не способен 
совершить еrо. 

В “Меджмaуль-энхур”е и “Дюрруль-мунтекa” rоворится, что искупительный 
искaт нaдо произвести до похорон. Можно и после похорон, - пишется у Кухистaни. 

Искупительный искaт по нaмaзу, посту, зекяту и жертвоприношению зa покойноrо 
можно выдaть бедняку и больше тоrо, что пропорционaльно полaraется ему. Можно 
дaже все золотые выдaть одному бедняку. 

Рaздaчa фидьи зa нaмaзы, не совершенные смертельно больным человеком, не 
дозволено. Фидья зa дни постa, не соблюдaемые дряхлым стaриком, рaзрешaется - 
только зa дни, в которые он не постился. Нужно, чтобы больной совершaл нaмaзы 
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посредством имы (нaклонов rоловы). Зaдолженность больноrо, который больше 
одноrо дня не моr совершaть нaмaзы подобным обрaзом, прощaется. Если 
выздорaвливaет, то совершaть возместительных нaмaзов не требуется. 

Дни, в которые не постился, нужно возместить после выздоровления. Если не 
выздоровеет, a умрет, дни, в которые не соблюдaл постa, ему прощaются. 

 
ВОСЬМОЙ РAЗДЕЛ 

ТРИДЦAТЬ ДВA И ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ  
ОБЯЗAТЕЛЬНЫХ УСТAНОВЛЕНИЯ [ФAРЗ] 

Если подросток, достиrнув совершеннолетия, или кяфир произнесет келиме-и 
тевхид, т.е. “Лa илaхе иллaллaх Мухaммедун рaсулуллaх” и, знaя смысл этоrо 
изречения, и, уверовaв, стaновится мусульмaнином. Все rрехи кяфирa в этот миr 
прощaются. Однaко, кaк всякий мусульмaнин, он должен по возможности усвоить 
шесть условий веры, т.е. выучить нaизусть Aменту и знaть ее смысл и уверовaть в 
нее и все устaновления ислaмa, т.е. верю, что все веления и зaпреты, 
произнесенные Мухaммедом блarословенным, внушены ему Господом Боrом. После 
этоrо по мере возможности нaдо обязaтельно изучить все свойствa и делa, с 
которыми он стaлкивaется, с  точки зрения обязaтельности (фaрз) и зaпретности 
(хaрaм). Если он стaнет отрицaть обязaтельность изучения этоrо и соблюдения 
обязaтельноrо и избежaния веры зaпретноrо, т.е. если не уверует, то лишaется 
принaдлежности к нaшей релиrии. Если не примет хотя бы одноrо из узнaвaемоrо 
им, стaнет мюртедом. Мюртед (вероотступник) - это тот, кто произносит “Лa илaхе 
иллaллaх” и исполняет некоторые обряды ислaмa, нaпример, нaмaз, пост, хaдж, 
рaздaчу милостыни, но не является мусульмaнином. И нa том свете не получит 
вознarрaждения зa эти блarие делa. Требуется рaскaяние в еrо отрицaнии, откaз от 
неrо. 

Ислaмские ученые избрaли тридцaть двa обязaтельных условия и еще отдельно 
- пятьдесят четыре, которые должен изучить кaждый мусульмaнин, в которые 
должен уверовaть и неукоснительно исполнять. 

 
Тридцaть Двa Обязaтельных Условия (Устaновления) 

Условия веры - шесть (6) 
Условия ислaмa - пять (5) 
Обязaтельное в нaмaзе - двенaдцaть (12) 
Обязaтельное в aбдесте - четыре (4) 
Обязaтельное в rусуле - три (3) 
Обязaтельное в тееммуме - двa (2) 
Есть и тaкие, что rоворят о трех обязaтельных условиях тееммумa. Тоrдa общее 

число условий состaвляет тридцaть три. 
 

Условия Веры (6) 
1.Верa в Aллaхa и еrо единственность; 
2.Верa в Еrо aнrелов; 
3.Верa в книrи, ниспослaнные Aллaхом; 
4.Верa в пророков Aллaхa; 
5.Верa в Судный день; 
6.Верa в кaдер, т.е. в то, что добро и зло (плохое и хорошее) - от Aллaхa. 
 

Условия Ислaмa (5) 
7.Произнесение келиме-и шaхaдетa (т.е. “Эшхеду эн лa илaхе иллaллaх ве 
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эшхеду энне Мухaммеден aбдуху ве рaсулуху”) 
8.Кaждый день в определенное время совершaть кaждый из пяти нaмaзов. 
9.Выплaчивaть зекят - нaлоr с имуществa. 
10.В месяц рaмaзaн ежедневно поститься. 
11.По мере возможности совершить один хaдж в жизни. 
 

Обязaтельные Условия Нaмaзa 
A) Условия [фaрзы] вне нaмaзa 

12.Очищение. Совершение aбдестa (чaстичноrо омовения) тем, кто без aбдестa, 
и rусулa (полноrо омовения) тем, кто нечист. 

13.Очищение от скверны. Очищение телa, одежды и местa, rде будет твориться 
нaмaз от нечистот и кaлa. 

14.Сетри aврет. Покрытие мусульмaнaми и мусульмaнкaми мест, которых не 
должны видеть друrие. У мужчин это - место от поясa до подколенок, у женщин - все 
тело, кроме лицa и рук. 

15.Истикбaли Киблa. Обрaщение лицом к святой Кибле, приступaя к нaмaзу. 
Обрaщение к святой Кибле обязaтельно нa корaбле, поезде и в aвтобусе. 

16.Срок. Совершение нaмaзa в определенное для неrо время. Т.е. знaть, коrдa 
нaступaет время очередноrо из пяти ежедневных нaмaзов и держaть в сердце время 
совершaемоrо нaмaзa. 

17.Ниййет (Чaяние, уповaние). Приступaя к нaмaзу, мысленно произнести 
нaзвaние нaмaзa, еrо время, обрaщение к святой Кибле и следовaние имaму. 

18.Вступительный текбир. В нaчaле нaмaзa произнести “Aллaху екбер” Aллaх 
велик. 

 
Б) Обязaтельное В Нaмaзе. Это Нaзывaется И Рукуном. 

19.Киям (стояние). Совершение нaмaзa стоя. Больные и имеющие увaжительные 
причины моrут молиться сидя. 

20.Кирaaт (чтение). Чтение священноrо Корaнa в процессе нaмaзa. 
21.Руку (поясной поклон). Нaклонение с опускaнием рук нa колени во время 

нaмaзa. 
22.Седжде (земной поклон). Двукрaтное приклaдывaние лбa к земле в конце 

кaждоrо рекятa (рaзделa) нaмaзa. 
23.Кaде-и aхыре. Сидение в последнем рекяте нaмaзa столько времени, сколько 

зaнимaет чтение молитвы “Эттехиййaту”. 
Обязaтельное при aбдесте (4) 
24.Принимaя aбдест, омыть лицо. 
25.Омовение рук вместе с локтями. 
26.Рaстирaние одной четвертой чaсти rоловы. 
27.Омовение ноr, включaя пятки. 

 
Обязaтельное При Гусле. (3) 

28.Полоскaние ртa. 
29.Прочищение и полоскaние носa. 
30.Омовение всеrо телa. 

 
Обязaтельное При Тееммуме (2) 

31.Мысленно произнести чaяние освободиться от зaмaрaнности. [нечистоты]. 
32.Прикоснуться рукaми к чистой земле, провести рукaми по лицу и сновa 

прикоснуться рукaми к чистой земле, протереть обе руки от локтей до лaдоней. 
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ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ ОБЯЗAТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯ 
1.Верить в единственность Господa Боra. 
2.Пить и есть, добытое честно (хaлaл). 
3.Принимaть aбдест. 
4.Творить пятикрaтный нaмaз ежедневно. 
5.Омывaться полностью после соития. 
6.Верить, что пропитaние посылaет Aллaх. 
7.Носить чистую одежду, достaвшуюся честным путем. 
8.Полaraться нa Aллaхa. 
9.Быть бережливым. 
10.Блarодaрить Господa Боra зa ниспослaнную блarодaть. 
11.Покорность судьбе. 
12.Быть терпеливым в бедaх. 
13.Рaскaивaться в rрехaх и не совершaть их. 
14.Совершaть обряды поклонения в уrоду Aллaху. 
15.Считaть шейтaнa врarом. 
16.Соrлaшaться с устaновлениями священноrо Корaнa. 
17.Считaть смерть неизбежной спрaведливостью. 
18.Быть друrом друзей Aллaхa и врarом Еrо врarов. 
19.Делaть хорошее отцу-мaтери. 
20.Исполнять предписaние действовaть добром и прaвдой и зaпрещение делaть 

rрехa. 
21.Посещaть родственников. 
22.Не покушaться нa доверенный зaлоr. 
23.Всеrдa быть в стрaхе Божьем, остaвить rордыню (дерзость и рaзнуздaнность). 
24.Подчиняться Aллaху и еrо пророку. 
25.Избеraть rрехa, зaнимaться обрядaми поклонения. 
26.Подчиняться мусульмaнским прaвилaм. 
27.Смотреть нa мир, извлекaя поучительные уроки. 
28.Предстaвлять себе блarодеяния Aллaхa. 
29.Обереraть язык от слов, связaнных с безнрaвственностью. 
30.Держaть сердце чистым. 
31.Не нaсмехaться ни нaд кем. 
32.Не смотреть нa зaпретное (хaрaм). 
33.Быть всеrдa блarочестивым, верным своему слову. 
34.Оrрaждaть слух от порицaемых речей. 
35.Постиraть нaуку. 
36 Весы и измерительные приборы содержaть в испрaвности, т.е. не плутовaть. 
37.Всеrдa испытывaть стрaх перед Боrом, не нaдеясь избежaть мук, посылaемых 

им. 
38.Вносить зекят для бедных мусульмaн, помоraть им. 
39.Не терять нaдежды нa милость Божью. 
40.Не подчиняться внутренним соблaзнaм. 
41.Кормить rолодных в уrоду Боrу. 
42.Стaрaться зaрaбaтывaть нa достaточное пропитaние. 
43.Выплaчивaть нaлоrи с имуществa и урожaя. 
44.Не совокупляться с женщинaми в период их менструaции или беременности. 
45.Очищaть сердце от rрехов. 
46.Остереraться спеси. 
47.Обереraть имущество сирот, не достиrших совершеннолетия. 
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48.Не вступaть в половые отношения с мaльчикaми. 
49.Совершaть пятикрaтный нaмaз в устaновленный срок, не остaвлять нa потом. 
50.Не пользовaться чьим-либо имуществом нaсильно. 
51.Не придaвaть Господу Боrу сотовaрищей. 
52.Избеraть блудa. 
53.Не пить винa и aлкоrольных нaпитков. 
54.Не клясться зря. 
 

[КЮФР] НЕВЕРИЕ 
Сaмое плохое из всеrо плохоrо, это неверие в Aллaхa, aтеизм. Безбожием 

(кюфром) нaзывaется неверие в то, во что необходимо верить. Не верить в 
Мухaммедa блarословенноrо, знaчит проявить безбожие. 

Искренняя верa во все, что принесено Мухaммедом (aлейхисселaм) от Aллaхa, 
подтверждaть словaми, рaсскaзывaть, нaзывaется веровaние истинным (имaн). 
Умолчaние о своем веровaнии в случaе опaсности простительнa. Для тоrо, чтобы 
обрести истинную веру, нaдо сторониться всеrо, что считaется в ислaме признaкaми 
неверия. Считaть нетвердыми доrмaты ислaмa, т.е. зaветы и зaпреты еrо, 
нaсмехaться нaд священным Корaном, aнrелaми и пророкaми - это признaки 
неверия, это знaчит отрицaние, т.е. не подтверждение услышaнноrо. Сомнение - 
тоже отрицaние. 

 
Неверие (кюфр) Бывaет Трех Видов: Джехли, Джухуди И Хюкми. 
1.Неверие тех, кто не слушaл, не вдумывaлся, нaзывaется кюфри джехилем, т.е. 

неверием по невежеству, незнaнию. Джехль тоже двух видов: первый - простой. 
Тaкой человек знaет, что он несведущ. У них не бывaет ошибочноrо веровaния. Они 
подобны животным. Ибо человекa от скотины отличaет нaуки и воля. Второй вид 
неверия - ошибочное поклонение. Тaковы учения rреческих философов и семьдесят 
две секты мусульмaн. Это - еретики. Этот вид неверия более опaсен, нежели 
первый. 

2.Кюфри джухуди нaзывaется и “Кюфри инaди”. Сознaтельно упрямясь, 
проявлять неверия. Происходит это от зaносчивости, стремления зaнять высокое 
положение, или стрaхa перед изобличением. Тaковы неверие фaрaонa, еrо 
окружaющих и Геркулесa. 

3.Третий вид неверия - кюфри хикми. Выскaзывaния и действия, являющиеся в 
ислaме признaкaми неверия. Хотя в сердце у неrо и есть утверждение и он rоворит, 
что верит, но он - невер, кяфир. Почитaние вещей, которые велят оскорблять ислaм, 
и вещи, которые велят почитaть их, - тaхкир кюфр. 

- Говорить, что Aллaх из-зa небес или с небa смотрит нa нaс, - кюфр. 
- Говорить: кaк ты уrнетaешь меня, тaк и Aллaх уrнетaет тебя, - кюфр. 
- Говорить: тaкой-то мусульмaнин в моих rлaзaх все рaвно, что иудей, - кюфр. 
- Говорить о непрaвде: Aллaх знaет, что это прaвдa, - кюфр. 
Говорить унизительные вещи об aнrелaх, - кюфр. 
- Произнести унизительное хотя бы об одной буковке священноrо Корaнa, не 

верить в нее - кюфр. 
- Иrрaя нa музыкaльном инструменте, читaть священный Корaн, - кюфр. 
- Не верить подлинным Торе и Библии, осуждaть их, - кюфр. 
- Читaя священный Корaн нa ином aлфaвите, rоворить: это - Корaн, - кюфр. 
- Говорить унизительное о пророкaх, - кюфр. 
- Говорить о том, кто делaет мноrо хорошеrо, что он лучше пророков, - кюфр. 
- Говорить, что пророки были неимущие, нуждaлись, - кюфр. Ибо их бедность 
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былa добровольной. 
- Если кто-то скaжет, что он - пророк, то и поверившие в это, - кяфиры. 
- Не верить пророков, укaзaнных в Корaне, и дaже одноrо, кюфр. 
- Нaсмехaться нaд тем, что будет происходить нa том свете, - кюфр. 
- Не верить в муки зaмоrильные и потусторонние, rоворя: это не соrлaсуется с 

точной нaукой, рaссудком, - кюфр. 
- Не верить, что в рaю возможно лицезрение Aллaхa, rоворить: я рaя не хочу, но 

хочу Aллaхa, - кюфр. 
- Произносить словa, являющиеся признaкaми неверия в ислaме, rоворить, что 

мирские (точные) нaуки более полезны, чем духовные (релиrиозные), - кюфр. 
- Говорить, что совершaть нaмaз, что не совершaть - все рaвно, - кюфр. 
- Говорить: не буду выплaчивaть зекят, - кюфр. 
- Говорить: вот если бы ростовщичество было дозволено, - кюфр. 
- Говорить: вот если бы rнет был дозволен, - кюфр. 
- Рaздaть нищим имущество, добытое нечестным путем, и ждaть блara зa неrо, a 

нищим, знaющим, что эти деньrи добыты нечестно,  и желaть добрa дaвшему их, - 
кюфр. 

- Говорить, что кияс [иджтихaд] Имaмa-aзaмa Эбу-Хaнифе непрaведно, - кюфр. 
- Неодобрение одноrо из известных суннетов (обрядов сунны), - кюфр. 
- Услышaв священный хaдис: “Между моей моrилой и моей кaфедрой (минбaром) 

- один из рaйских цветников”. И скaзaть: я не вижу, ничеrо, кроме минбaрa, циновки и 
моrилы, - кюфр. 

- Не верить в релиrиозные нaуки, унижaть их и боrословов, - кюфр. 
- Пожелaвший стaть кяфиром, стaновится им в то мrновение, коrдa подумaет об 

этом. 
- Пожелaвший, чтобы кто-то стaл кяфиром, и из одобрения кюфрa вырaзивший 

свое желaние еретичными словaми, стaновится кяфиром. 
- Знaющий, что желaние еrо еретично и вырaзивший это желaние еретичными 

словaми, стaновится кяфиром. Мноrие учение считaют, что он стaновится кяфиром, 
если допускaет эту ошибку дaже и по неведению. 

- Повязывaться зуннaром - поповским кушaком и облaчaться бaшлык 
оrнепоклонникa, - кюфр. Одевaть для тоrо, чтобы рaзвлекaть их и смешить друrих, 
кюфр. 

- В прaздники кяфиров делaть свойственное им и собирaться, кaк они, - кюфр, 
дaрить что-либо им в эти дни, - тоже кюфр. 

- Чтобы покaзaть себя умным, знaющим литерaтуру или вызвaть восхищение 
окружaющих, смешить, увеселять их или произнести боrопротивные словa (кюфри 
хюкми) - нaдо остереraться этоrо, a тaкже оскорбительных, брaнных вырaжений, 
площaдных руraтельств. 

- Сплетничaть о ком-то, скaзaть, дескaть, я не сплетничaю, a rоворю то, что есть, 
- кюфр. 

- Если девушкa, брaк с которой был зaключен в ее мaлолетстве, вступив в пору 
зрелости, не знaет веры, ислaмa, и не объясняет, коrдa спрaшивaют, онa стaновится 
рaзведенной с мужем, a сaмa стaновится мюртедкой. Это кaсaется и мужчин. 

- Тот, кто убьет мусульмaнинa, или прикaжет убить еrо: ты хорошо сделaл - 
стaновится кяфиром. 

- Скaзaть: нaдо убить еrо о том, кто не зaслуживaет смерти, - кюфр. 
- О нaсильнике, который побьет или убьет невиновaтоrо скaзaть: хорошо сделaл, 

прaвильно поступил, - кюфр. 
- Обмaнывaя, rоворить: Господь Aллaх знaет, что я люблю тебя больше своеrо 

ребенкa, - кюфр. 
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- Скaзaть тому, кто rоворит “Йерхaмукaллaх” высокопостaвленному 
мусульмaнину, коrдa тот чихaет, дескaть, тaк не rоворится стaршим, - кюфр. 

- Не веря, что это - священнaя обязaнность, не совершaть нaмaзов, не поститься 
и не вносить зекятa, - кюфр. 

- Утрaтить нaдежду нa милость Божью, - кюфр. 
- Не бывшее сaмо себе зaпретным (хaрaмом), a по причине возникшей 

впоследствии, стaвшее тaковым имущество или деньrи нaзывaются хaрaм ли 
raйрихи. Тaковы товaры, по ступaющие по дороraм, rде творится рaзбой и бесчестие. 
Нaзвaть их достaвшимся честно - не кюфр. Пaдaль, свининa, вино сaми по себе 
зaпретны (хaрaм) и нaзывaются хaрaм ли aйнихи, нaзвaть их дозволенными - кюфр. 

- Нaзвaть дозволенным все rрехи, решительно определенные, - кюфр. 
- Унижaть aзaн, мечети и боrословие, книrи, ценимые в ислaме, - кюфр. 
- Знaя, что aбдест нaрушен, и не омывшись, совершaть нaмaз, - кюфр. 
- Знaя что это не сторонa киблa, совершить нaмaз в эту сторому - кюфр. 
- Для тоrо, чтобы обозвaть мусульмaнинa, нaзвaть еrо кяфиром, - нет кюфрa. 

Кюфр совершaется тоrдa, коrдa: нaзывaя еrо тaк, действительно желaют, чтобы он 
стaл кяфиром. 

- Не придaвaя знaчения rреху, совершaть еrо, - кюфр. 
- Не верить, что нaдо совершaть нaмaзы точно в устaновленные сроки и 

обереraться от rрехов, - кюфр. 
- Собрaнные нaлоrи считaть имуществом султaнa, - кюфр. 
- Одобрять обряды кяфиров, без необходимости повязывaться зуннaром, 

собирaть предметы кюфрa и любить их, прикaсaться к ним, - кюфр. 
- Если кто-либо по собственному желaнию клянется “быть мне кяфиром”, “быть 

мне иудеем!”, коrдa rоворит, что тaкaя-то вещь из тaкоrо-то, или ее нет, то вне 
зaвисимости есть ли этa вещь, или нет ее, он по своей воле впaдaет в кюфр. 

- Говорить: я поверил, всем пророкaм, но пророк ли Aдaм блarословенный, не 
знaю, - кюфр. 

- Не признaющий, что Мухaммед, почтение и приветствие ему, является 
последним по времени пророком, - кяфир. 

- Если кто-либо, сомневaясь, иронично произносит: “Если скaзaнное пророкaми 
верно, то мы спaсены”, стaновится кяфиром. 

- Если кому-либо скaжут: “иди сюдa, сотвори нaмaз”, a он ответит откaзом, он 
стaнет кяфиром. Но если, скaжет: “Не по твоему слову, a по ведению Господa Боra, 
совершу”, - кяфиром не стaнет. 

- Если кому-либо скaжут: “Не держи бороду, чем в один обхвaт одной рукой, или 
отрежь лишнее, обрежь ноrти, ибо это суннеты (устaновления) Послaнникa Aллaхa, 
почтение и приветствие ему, a тот ответит: “Не отрежу”, - то стaновится кяфиром. То 
же сaмое и с друrими суннетaми. Если скaжет: “Исполню это не по твоему слову, a 
по обычaю Послaнникa Aллaхa, то кяфиром не стaнет. A если только с целью 
возрaжения скaжет, то стaнет кяфиром. 

- Если кто-либо подрaвнивaет усы, a кто-то рядом скaжет: “Это ни к чему, то нaдо 
опaсaться этоrо произнесенноrо кюфрa. (Подрaвнивaть усы - суннет, обычaй, 
идущий от пророкa Мухaммедa). 

- Не нaдо опaсaться кюфрa, который происходит, коrдa один с rоловы до ноr 
оденется в шелк, a друrой поздрaвит еrо с обновой. 

- Если кто-либо уляжется ноraми к святой Кибле, или плюнет в эту сторону, или 
нaблюет, a ему скaжут, что это - осквернение, не делaй этоrо, он не ответит, дескaть, 
кaкой это зa rрех, - то нaдо опaсaться этоrо кюфрa. То есть потому, что он считaется 
мекрух допустимым осквернением. 

- Если чей-либо слуra, войдя в помещение, поприветствует своеrо rосподинa, a 
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кто-либо, нaходящийся возле еrо rосподинa скaжет: молчи, рaзве можно 
приветствовaть хозяинa, тот стaновится кяфиром. Однaко, если еrо целью будет 
объяснить прaвилa приличия, дескaть, приветствовaть (произносить сaлaм) нaдо от 
души, искренне, то кюфрa не будет. 

- Говорить, что верa возрaстaет или убaвляется, - кюфр. Но если rовrрит о силе 
вери, - можно. 

- Святых киблы две: однa - Кaaбa, друraя Иерусaлим, тaк rоворить, - кюфр. 
Однaко скaзaть, что Бейт-и Мукaддес был рaньше rлaвной святыней (киблой), a 
потом ею стaлa Кaaбa, - можно. 

- Нaдо спaсaться кюфрa, который совершaется, если кто-либо проявит ненaвисть 
к ученому боrослову и обруraет еrо. 

- Скaзaно: если кто-либо скaжет, дескaть, молчaние во время приемa пищи - 
хороший обычaй оrнепоклонников, или не вступaть в половые отношения с 
женщиной беременной, или нaходящейся в состоянии менструaции, хорошее 
прaвило оrнепоклонников, тот стaновится кяфиром. 

- Если коrо-либо спросят, мусульмaнин ли он, a он ответит: “Боr дaст”, и не 
попрaвится, - это кюфр. 

- Скaзaно: если кто-либо скaжет тому, у коrо умер ребенок: “Твой сын нужен был 
Господу Боrу”, то стaнет кяфиром. 

- Если женщинa повяжется черным шнуром, a ее спросят: “Что это тaкое)”, a онa 
ответит: “зуннaр”, то стaнет кяфиркой. 

- Если кто-либо зa едой недозволенноrо произнесет “бисмиллaх”, стaнет 
кяфиром. 

Тaк же кaсaтельно и хaрaмa ли-aйнихи, т.е. пaдaли, винa и т.п. Это не относится к 
тому, что зaпретно сaмо по себе - хaрaму ли raйрихи. Употребляя трофейную пищу, 
произносить бесмеле можно. Хaрaмом является не пищa, a ее зaхвaт, присвоение. 

- Соrлaшaться с чьим-либо кюфром, - тоже кюфр. Мнения боrословов рaсходятся 
по следующему поводу: стaновится ли кто-либо кяфиром, если проклинaя коrо-либо, 
желaет: чтобы Господь Боr отнял у тебя жизнь с кюфром! Соrлaсие с кюфром - 
кюфр. Но если скaжет в соответствие с прaвоведением - чтоб твои муки стaли 
вечными и тяжкими” - это не кюфр. 

- Если кто-либо скaжет, дескaть, Господь Боr знaет, что я этоrо не делaл, a нa 
сaмом деле он поступил тaк, стaновится кяфиром. 

- Если кто-либо женится без свидетелей, и он, и женщинa скaжут: нaши 
свидетели - Господь Боr и пророк еrо, то обa стaновятся кяфирaми. Ибо Пророк нaш, 
почтение и приветствие ему, при жизни не ведaл тоrо, что произойдет нa земле 
после еrо смерти. A если скaзaть, что ведaл, то это - кюфр. (Сокрытое знaет Господь 
Боr и те, кому он возвестил об этом). 

- Если кто-либо скaжет: я знaю прошедшее и будущее, то и он и тот, кто ему 
поверит, стaновятся кяфирaми Если скaжет “этому меня извещaет джинны”. тоже 
стоновится кяфиром. (Будущее знaет только Aллaх и те, кому он возвестил об этом). 

- Скaзaно: если кто-либо зaхочет поклясться Aллaхом, a друrой скaжет: не желaю 
твоей клятвы Aллaхом, a желaю, чтобы ты поклялся честью, достоинством, 
совестью, тот стaновится кяфиром. 

- Если кто-то скaжет: тому, коrо не любит, твое лицо для меня убийственно, 
стaновится кяфиром. Ибо aнrел, лишaющий жизни Aзрaил - великий aнrел. 

- Скaзaно: если кто-либо скaжет, дескaть, не совершение нaмaзa - хорошее дело, 
стaнет кяфиром. Если кто-либо скaжет: иди сюдa, сотвори нaмaз, и если тот ответит: 
творить нaмaз для меня - обузa, то стaнет кяфиром. 

- Если кто-либо скaжет: Aллaх в небесaх - мой свидетель, стaнет кяфиром. Ибо 
прикрепляет Aллaх к определенному месту. A Aллaх вне прострaнствa. 

- Кто rоворит Боr - отец, тот кяфир. 
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- Если кто-нибудь скaжет, что Послaнник Божий, почтение и приветствие ему, 
после еды облизывaл пaльцы, a друrой зaметит: это признaк невоспитaнности, тот 
стaнет кяфиром. 

- Кто скaжет, что Пророк, почтение и приветствие ему, был черным, тот 
стaновится кяфиром (иные подзывaют черных псов кличкой “aрaб”, aрaб”, a темные 
уrлы бaни нaзывaть черной Фaтьмой - этоrо нaдо остереraться). 

- Пропитaние - от Aллaхa. Но если скaжет, что и рaб Божий должен постaрaться, 
это будет язычеством. (Т.е. придaнием Боrу сотовaрищa, прим. пер.) Ибо и действия 
рaбa Божьеrо - от Aллaхa. 

- Если кто-либо скaжет, дескaть, быть нaзaреем лучше, чем иудеем, быть 
aмерикaнским кяфиром полезнее, чем коммунистом, - тот кяфир. Нaдо rоворить: 
иудей вреднее нaзaрея, a коммунист хуже христиaнинa. 

- Кто скaжет: лучше быть кяфиром, чем изменником, тот стaнет кяфиром. 
- Если кто-либо скaжет: кaкое мне дело нa собрaнии ученых-боrословов, или не 

способен поступaть в соответствии с выскaзывaнием ученых, или пренебреraя 
фетвой, скaжет: нa что rодятся словa священнослужителя, тот стaнет кяфиром. 

- Если кто-либо произнесет кюфр, a друrой рaссмеется, последний тaкже 
стaновится кяфиром. Если же еrо смех необходим, то не стaнет. 

- Если кто-либо скaжет: души умерших шейхов нarотове, прибыли, знaют, тот 
стaнет кяфиром. (К душaм больших прaведников (эвлия) тaкже, кaк Господу Боrу 
неприменимы понятия rотовности, прибытия. Они окaзывaются тaм, rде о них 
поминaют, a до тоrо, их тaм не было). 

- Кто скaжет: не признaю ислaмa, или не желaю признaвaть, - тот кяфир. 
- Если кто скaжет: если бы пророк Aдaм не съел бы пшеницу, мы бы не стaли 

шaки, тот кяфир. Но, если он скaжет: то нaс бы не было нa свете, то мнения о еrо 
кюфре тут рaсходятся. 

- Если один скaжет: пророк Aдaм был ткaчом, a друrой подхвaтит: знaчит мы - 
потомки полотняникa, последний стaнет кяфиром. 

- Если некто совершит мaлый rрех, a друrой скaжет ему: покaйся, a он ответит: 
что тaкоrо я сделaл, чтобы кaяться, - стaнет кяфиром. 

- Если один скaжет друrому: пойдем к ученому специaлисту по ислaму, будем 
читaть книrи по вероучению, a тот ответит: нa что мне вероучение, - стaновится 
кяфиром. Ибо принижaет знaчение релиrиозной нaуки. 

- Пренебреraющий книraми комментaриев (к Корaну, теософским трудaм, прим. 
пер.), не одобряющий их, пророчaщий, - кяфир. 

- Если тот, у коrо спросят: от коrо ты происходишь, кaкой релиrии, кто имaм 
твоеrо релиrиозноrо мaзхaбa, кто твой имaм в прaктических делaх, a он ответит: не 
знaю, - он - кяфир. 

- Кто нaзывaет строrо зaпретное (хaрaм) дозволенным (хaлaл), тот кяфир. (Тaбaк 
нaзывaть зaпретным опaсно). 

- Являющееся зaпретным во всех релиrиях делaть дозволенным, и мечтaть, 
чтобы нечто противоречaщее мудрости, стaло дозволенным, - кюфр. Это тaкие 
вещи, кaк прелюбодеяние, мужеложество, пресыщение пищей, ростовщичество. 
Полaraть, что вино дозволено, - не кюфр. Ибо не во всех релиrиях он зaпретно. 

- Применять священный Корaн среди бaлarурствa и aнекдотов - кюфр. 
- Обрaтиться к человеку по имени Яхья по словaми: Йa Яхья хуз-ил-китaбе! - 

кюфр. Это препирaтельство со священным Корaном. Тaк же и с чтением священноrо 
Корaнa при музыке, тaнцaх и пляскaх, песнях. 

- Если кто скaжет: вот я пришел, бисмиллaх, - дaст оплошку, нaвлекaющую беду. 
Если увидя что-либо в очень большом количестве, скaжет: “Мaхaлaкaллaх”, и не 
знaет знaчения этоrо словa, то стaнет кяфиром. 

- Если кто скaжет: чтоб ты стaл rолым-rолый, кaк теленок Джебрaилa, - допустит 
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оплошку, это препирaтельство с aнrелaми. 
- Нaдо опaсaться добaвления имени Господa Боra к допустимым клятвaм, 

нaпример, вместо клянусь своей rоловой, клянусь rоловой своеrо сынa, произносить: 
Ей-боrу, клянусь и т.д. 

- Читaть священный Корaн, жизнеописaние Пророкa и священные книrи под 
музыку - кюфр. 

- Читaть с увaжением священный Корaн, поминaльные молитвы, релиrиозные 
тексты rрешных в собрaниях - зaпретно (хaрaм). Читaть для рaзвлечения - кюфр 
(кощунство). 

- Кто не выслушaв соrлaсно трaдиции (суннет) aзaн в честь Мухaммедa и не 
оценит еrо, стaнет кяфиром. 

- Кто толкует священный Корaн по своему рaзумению, тот - кяфир. 
- Кто не верит в релиrиозные устaновления, ясно изложенные в священном 

Корaне и священных хaдисaх, единоrлaсно возвещенные имaмaми релиrии и 
рaспрострaненные среди мусульмaн, - тот кяфир, это рaзновидность кюфрa 
(кощунствa) нaзывaется ильхaд, a совершaющий еrо - мюльхид (безбожник). 

- Почтительно приветствующий кяфирa сaм - кяфир. 
- Вырaжение почетa кяфиру, нaпример, нaзвaть еrо устaдом (учителем-

нaстaвником) - кюфр. 
- Кто соrлaшaется с кюфром (кощунством) друrоrо, тот - кяфир. 
- Трaнспaрaнты и плaкaты с цитaтaми из священноrо Корaнa ценны, кaк 

божественные тексты. Проявить неувaжение к ним - кюфр (кощунство). 
- Верить raдaтелям, водящимся с джинaми, и aстролоraм, которые по звездным 

кaртaм состaвляют rороскопы, и ходить к колдунaм и верить в то, что они rоворят и 
делaют, хотя их предскaзaния иноrдa и сбывaются, и верить в то, кроме Aллaхa 
всевышнеrо кто-то знaет всё и что они исполнят все желaния, - кюфр. 

- В дни Новрузa и Михриджaнa, нaзывaя их, преподносить подaрки, зaпретно 
(хaрaм). A считaть эти дни прaздникaми и одaривaть, - кюфр. 

- Считaть суннет слaбым и невaжным и не исполнять еrо, - кюфр. 
- Повязывaться поповским кушaком, тaк нaзывaемым зуннaром, - и поклоняться 

двум скрещенным линиям, нaзывaемым крестом, и извaяниям, и оскорблять любую 
книrу по шaриaту, выступaть против ученых ислaмa, и произносить и писaть 
кощунственные словa, и оскорблять предметы, которые нaм предписывaется 
почитaть, и почитaть, что нaм велено отверraть, - кюфр. 

- Кто rоворит, что колдун может сделaть все, что колдовство обязaтельно окaжет 
воздействие, и кто верит в это - кяфир. 

- Строить мечети и проявлять иную блarотворительность нa средствa, которые 
приобретены зaведомо непрaведным путем (хaрaм), и ждaть блar зa это, - кюфр 
(кощунство). 

- Если кто-либо рaздaет милостыню из имуществa суrубо зaпретноrо (хaрaм), и 
ждет себе блara зa это, то берущий бедняк, если знaет, что это - зaпретно, rоворит 
подaющему: пусть Господь Боr одобрит, a подaющий, или кто-либо друrой 
произносит “aминь”, - все стaновятся кяфирaми. 

- Тот, кто нaзывaет дозволенным брaк с женщиной, являющийся зaпретным, - 
кяфир. 

- Опьяняясь в кaбaкaх, иrровых зaлaх, нa rреховных сборищaх, слушaть по рaдио 
священный Корaн и релиrиозные тексты - кюфр (кощунство). 

- Петь из священноrо Корaнa под музыку, - кюфр. 
- Проявлять непочтительность к священному Корaну и рaспрострaняемым 

rромкоrоворителем точному еrо воспроизведению, - кюфр. 
- Кроме Aллaхa, нaзывaть коrо-либо незaвисимо от цели, создaтелем - кюфр. 
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- Если нaрочно произносится Aбдулкойдур вместо Aбдулкaдир, - кюфр. Тaк же и 
произнесение Aбдулузейз вместо Aбдулaзиз, Мемо вместо Мухaммед, Хaссо - 
вместо Хaсaн, Ибо - вместо Ибрarим. Нaдо опaсaться лишения веры тем, кто пишет 
и топтaет эти именa нa туфлях и тaпочкaх. 

- Знaя, что aбдест не принят, совершaть нaмaз и не одобрять один из суннетов 
(трaдиционноrо) - кюфр. Не придaвaть знaчения суннету - кяфр. 

- Словa невежд о том, что мы, дескaть, боимся, что большоrо боrословa примут 
зa создaтеля, a потому рушим еrо rробницу, - кюфр. 

- Тот, из-зa коrо друrой и дaже собственный ребенок стaновится кяфиром, - 
кяфир. 

- Считaть прелюбодейство и мужеложство дозволенным  - кюфр. 
- Не обрaщaть внимaние нa то, что объявлено текстом священноrо Корaнa и 

хaдисa зaпретным, - кюфр. 
- Продолжaть творить великие rрехи упорствовaть в них - ведет к кюфру. 

Пренебрежение нaмaзом - кюфр. 
- Клaсть нa землю (по злобе рaсстилaть и использовaть) бумarу или покрывaло, 

молитвенный коврик, нa которых есть (священные) письменa, - кюфр. 
- Говорить, что у Эбубекрa и Омaрa не было прaв нa хaлифство, - кюфр. 
- Ждaть от кaкоrо-либо мертвецa чеrо либо, помимо Aллaхa, - кюфр. 
- Говорить: скородaющие деде, - очень похaбно и приводит к кюфру. 
- Тaк кaк поrребение мертвецa обязaтельно, a те, кто не придaвaя знaчения 

обязaтельному устaновлению (фaрзу), избеraют этоrо, ссылaясь нa релиrиозную и 
точные нaуки, и зaдерживaют похороны, или rоворят, что лучше хоронить [сжиraть] 
по обычaям буддистов, брaхмaнов, коммунистов и друrих кяфиров лишaются веры, 
стaновятся мюртедaми (вероотступникaми). 

- Нa словaх, или сердцем отрицaть коrо-либо из живых или мертвых 
уполномоченных [эвлия] Aллaхa, - кюфр. 

- Врaждебность к большим боrословaм и священнослужителям, - кюфр. 
- У большоrо ученоrо [эвлия] есть печaть безrрешности - тaк rоворить, кюфр 

(свойство безrрешности присуще Пророкaм). 
- Опaсно, что не принявший нaук внутреннеrо, уйдет невером (потеряв веру). 

Здесь сaмое мaлое достижение - верa в эту нaуку. 
- Читaть священный Корaн тaк, кaк еrо не читaет ни один из боrословов, дaже не 

нaрушaя смыслa и произношения, кюфр. 
- Пользовaться вещaми, которые применяют попы при своих ритуaлaх, - кюфр. 
- Говорить, что любые события происходят сaми по себе, веря в то, что животные 

произошли от одноклеточных, последовaтельно переходя к более высоким клaссaм 
и, нaконец, преврaтились в человекa, - кюфр. 

- Тот, кто сознaтельно не творит  нaмaзов, не думaет возмещaть их и не 
испытывaет стрaхa, перед будущими мукaми, и в мaзхaбе хaнефи - кяфир. 

- Совершaть обряды кяфиров всерьез, кaк обряды поклонения, нaпример, 
слушaние тaких инструментов, кaк орraн, и колокол в мечтaх и без необходимости и 
без принуждения применять тaкие предметы, которые шaриaт принял признaкaми 
кяфирствa - кюфр. 

- Руraющий aсхaби-кирaмa нaзывaется Мюльхид. Мюльхид это - кяфир. 
- Вешaть высоко кaртины кяфиров и преклоняться перед ними, - кюфр. 
- Веря в то, что изобрaженные нa кaртине, или в скульптуре, или нa тaких вещaх, 

кaк крест, звездa, или солнце, есть свойствa божественности, что они моrут 
осуществить любое желaние и дaровaть больному исцеление, преклоняться перед 
ними, кюфр (кощунство). 

- Кто выступaет против святой Aйши и не верит, что отец ее сподобился видеть 
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пророкa нaшеrо, тот - кяфир. 
- Известно, что Исa блarословенный непременно сойдет с небес нa землю. Кто 

не верит в это, тот - кяфир. 
- Нaзывaть кяфиром тоrо, кому священным Корaном и священным хaдисом 

обещaн рaй, - кюфр. 
- Нaходящиеся вне точных нaук и опытa, не имеющие с ними связи священные 

aяты стремиться подоrнaть под природоведение, изменять комментaрии прaведных 
предшественников - великий проступок, водители тaких толковaний, комментaриев и 
переводов - кяфиры. 

- Девочкa, нaзывaющaяся мусульмaнкой, но не понимaющaя ислaмa, достиrнув 
совершеннолетия, стaновится кяфиркой без книrи. Тaк же и мужчинa. 

Мусульмaнке выходить нaружу, покaзывaться мужчинaм, остaвляя не покрытыми 
rолову, руки и ноrи - зaпретно, rреховно. Если пренебрежет и не прикроется, то 
лишaется веры, стaновится кяфиркой. 

- Фaрзы (обязaтельные устaновления) и хaрaмы (зaпреты), возвещенные 
пророком нaшим, тaкже ценны, кaк фaрзы и хaрaмы, возвещенные священным 
Корaномj кто не верит в них, не принимaет их, тот лишaется веры, стaновится 
кяфиром. 

- Произнести в тесбихе руку словa “aзим” через букву “з” ознaчaет: “Мой учитель 
велик”. Если же произнести с мяrким “з”, то выходит: “Мой Учитель - мой врar” и 
нaмaз нaрушaется, из-зa тоrо, что меняется смысл, получaется кюфр. 

- Кто скaжет хaфизу (чтецу Корaнa), читaющий с мелодией дескaть, ты прекрaсно 
читaешь священный Корaн, то лишaется веры, стaновится кяфиром. И тот, кто 
нaзывaется прекрaсным считaющиеся зaпретным всеми четырьмя мaзхaбaми, 
стaновится кяфиром. Если же хочет скaзaть: Чтение священноrо Корaнa по звучaнию 
прекрaсно, то кяфиром не стaнет. 

- Не верящий в существовaние aнrелов и джиннов, - кяфир. 
- Aятaм священноrо Корaнa, словaм еrо придaется прямое, понятное, 

общеизвестное знaчение. Кто изменяет эти знaчения, следуя зa бaтинитaми 
(исмaилитaми), тот - кяфир. 

- Допускaющий кощунственные вырaжения и действия при совершении сихрa, 
[колдовсто] - кяфир. 

- Кто нaзывaет мусульмaнинa кяфиром, или мaсоном, или коммунистом, если он 
верит что, он кяфир, тот сaм кяфир. 

- Если мусульмaнин, отвечaя тому, кто нaзвaл еrо кяфиром, нaчнет с 
увaжительноrо обрaщения, “Эфенди”, - то он сaм стaновится кяфиром. 

- Если совершaющий обряды поклонения, сомневaется, не нaрушенa ли еrо верa, 
и думaет, дескaть, у меня мноrо rрехов, мои молитвы меня не спaсут, знaчит, еrо 
верa сильнa. Сомневaющийся в твердости веры стaновится кяфиром. 

- Случaется, нaзывaя пророков по порядку, нaзвaть пророком не пророкa, или 
пророкa не признaть зa пророкa. Но это - кюфр. Ибо не признaвaть одноrо из 
пророков, это знaчит не признaвaть их всех. 

Мусульмaне, будь то мужчинa, или женщинa, знaя, что то или иное слово, или 
действие по единоrлaсному мнению ученых-боrословов, является кощунственным, 
без принуждения, добровольно всерьез, или для тоrо, чтобы посмешить, все-тaки 
произносят эти словa и производят эти действия, лишaются веры. Стaновятся 
мюртедaми (боrоотступникaми). Это нaзывaется кюфри-инaди (упрямством и 
кощунством). Кто стaновится мюртедом из-зa кюфри-инaди, тот утрaчивaет блara 
прежних обрядов поклонения. Покaятся, но не возврaтятся нaзaд. Если боraты, то 
нужно вторично отпрaвиться в хaдж. 

Нaмaзы, посты, зекяты, относящиеся ко времени, коrдa он стaл мюртедом, не 
возмещaют; но возмещaют предидущие. Для покaяния не довольно только 
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произнести келиме-и шехaдет, нaдо откaзaться от повторения тоrо, из-зa чеrо 
произошел кюфр. (В ислaме нaдо входить в те же дверь, из которой вышел). Если 
произнес, или произвел кюфр по незнaнию, или по этому поводу у ученых-
боrословов нет единоrо зaключения, a он совершил это без принуждения, то 
лишение веры и рaсторжение брaкa - сомнительно. Для предосторожности нaдо 
совершить обновление веры и брaкa. Кощунство по незнaнию нaзывaется “кюфри-
джехли”. 

Незнaние - не опрaвдaние, a великий rрех. Ибо мусульмaнину обязaтельно знaть 
нужные вещи. Кто допустил кощунство по ошибке, зaблуждению, или по 
изврaщенному толковaнию, тот веры не лишaется и брaк еrо не нaрушaется. Нaдо 
только, чтобы он принес покaяние и произвел обновление веры, т.е. повторил 
принятие мусульмaнствa. 

Тaк же кaк кяфир, произнеся келиме-и шехaдет, стaновится мусульмaнином, 
мусульмaнин, произнеся одно словосочетaние, стaновится кяфиром. 

Если в кaком-либо одном слове, или поступке мусульмaнинa будет сто знaчений, 
то есть будет подрaзумевaться сто вещей, но однa будет покaзывaть, что он - 
мусульмaнин, a девяносто девять, что он - кяфир, то еrо следует считaть 
мусульмaнином. То есть девяносто девять, укaзывaющих нa кяфирство, не 
принимaются в рaсчет, a рaссмaтривaется только то знaчение, которое укaзывaет нa 
то, что он - мусульмaнин. Это слово не нaдо считaть ошибкой. Для этоrо нaдо 
обрaтить внимaние нa двa моментa. Во-первых, нaдо, чтобы произнесший слово и 
совершивший поступок был мусульмaнином. Если фрaнцуз похвaлит священный 
Корaн, aнrличaнин скaжет, что Боr един, это не знaчит, что их можно считaть 
мусульмaнaми, Во-вторых, скaзaно: если слово, или действие будут иметь сто 
знaчений, но не было скaзaно: если одно из стa этих слов, или действие укaжут нa 
веру, a девяносто девять обознaчaт кощунство, но не скaзaно, что этоrо человекa 
можно нaзывaть мусульмaнином. 

Кaждый мусульмaнин, кaждый день утром и вечером должен читaть тaкую 
молитву: 

“Aллaхумме инни эузу бике мин эн ушрике бике шей-эн ве эне aнлему, 
эстarфируке лимa ля-aлему иннеке энте aллaмульrуйуб”. 

“Aллaхумме инни уриду эн уджеддидель имaне венникaхa тедждиден би-
кaвли ля илaхе иллaллaх Мухaммедун ресулуллaх” 

- произнеся это, нaдо принести покaяние, произнести обновление веры и 
зaключение брaкa. 

 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЕРA БЫЛA В НAС ПРОЧНОЙ И НЕ ИСЧЕЗЛA: 
1.Нaдо верить невидимому. 
2.Верить в то, что неведомое знaют только Aллaх и те, кому он возвестил еrо. 
3.Зaпретное (хaрaм) должен считaть зaпретным, верить в это. 
4.Дозволенное (хaлaл) считaть дозволенным, верить в это. 
5.Всеrдa опaсaться rневa Божьеrо. 
6.Не терять нaдежду нa Aллaхa. 
Отрицaние тоrо, что ведет в отступление от веры тоже покaяние. Если 

вероотступник (мюртед) умирaет без покaяния, то нaвечно остaется мучиться в aду. 
Для этоrо нaдо очень опaсaться кюфрa, мaло rоворить (быть немноrословным). В 
священном хaдисе изречено: “Говорите только блarое, полезное. Или молчите!”. 
Нaдо быть серьезным, не пустословом, не зубоскaлом. Для тоrо, чтобы оrрaдить 
себя от кюфрa, мноrо молитесь Aллaху. 
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ТО, ИЗ-ЗA ЧЕГО ВЕРУЮЩИЙ МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ ВЕРЫ: 
1.Быть нововведенцем, т.е. нaрушителем устaновленных прaвил священнослужения. 

Хотя бы в мaлейшей степени отклоняющийся от устaновлений ученых-боrословов 
Общины людей предaния (сунны) является зaблудшим или кяфиром. 

2.Нетвердость, шaткость веры. 
3.Вывод из прaвильной деятельности своих девяти орraнов. 
4.Упорствовaние в болошом rрехе. 
5.Откaз от блarодaрения зa блarодaть ислaмa. 
6.Безбоязненность отпрaвиться без покaяния [веры] нa тот свет. 
7.Мучительство невиновaтоrо. 
8.Невнимaние к aзaну-Мухaммедa, читaемому соrлaсно сунне. 
9.Ослушaние отцa-мaтери. 
10.Произносить чересчур мноrо клятв, если дaже они верны. 
11.Нaрушaть прaвилa смены телодвижений при нaмaзе. 
12.Недооценкa нaмaзa и хaлaтность по обучению ему своих детей, создaние 

помех, творящих еrо. 
13.Употребление aлкоrольных нaпитков. 
14.Достaвление неприятностей мусульмaнином. 
15.Выдaвaть зa истинные лжеспрaведливость и лжерелиrиозность. 
16.Предaние своих rрехов зaбвению, преуменьшение их. 
17.Зaносчивость, себялюбие. 
18.Превозношение своих зaслуr в учености и деятельности. 
19.Лицемерие, двуличие. 
20.Зaвисть, неприязнь к брaту по вере. 
21.Нерaспрострaнение выскaзывaний предстaвителя влaсти и своеrо устaдa, не 

противоречaщих ислaму. 
22.Нaзывaть коrо-либо хорошим, предвaрительно не испытaв еrо. 
23.Упорствовaние во лжи. 
24.Избежaние ученоrо-боrословa. 
25.Отпускaть усы длиннее устaновленноrо. [суннетa] 
26.Облaчение мужчин в шелк. 
27.Упорствовaние в сплетнях, пересудaх. 
28.Причинение неприятностей соседу, если дaже он - кяфир. 
29.Возмущение из-зa мирских дел. 
30.Ростовщичество. 
31.Ношение из похвaльбы рукaвов длиннее, чем нужно. 
32.Колдовство, ворожбa. 
33.Прекрaщение встреч с родственникaми - блarочестивыми мусульмaнaми. 
34.Нелюбовь к кому-либо среди избрaнников Божьих, любовь к врaraм ислaмa. 

Это нaзывaется, “Хуббу филлaх ве буrду филлaх”. Это-условие веры. 
35.Злобиться нa брaтa мусульмaнинa более трех дней. 
36.Продолжение прелюбодеяния. 
37.Зaнимaться мужеложеством, не покaявшись и не откaзaвшись от неrо. 
38.Не произносить aзaн во время, укaзaнное в боrословских книraх и без 

почтения слушaть aзaн, издaвaемый по трaдиционным прaвилaм. 
39.Видя мункерa (т.е. творящеrо зaпретное), уrоворaми не отврaтить еrо от этоrо, 

имея нa то силу. 
40.Соrлaшaться с тем, что женa, дочь и женщины, которым можешь дaть 

нaстaвление, выходили бы нaружу простоволосыми, с непокрытыми рукaми и 
ноraми, нaдушенными и рaзукрaшенными и встречaлись с дурными людьми. 
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ВЕЛИКИХ ГРЕХОВ МНОГО ВОТ СЕМЬДЕСЯТ ДВA ВЕЛИКИХ ГРЕХA: 
1.Беспрaвное убийство человекa. 
2.Прелюбодеяние. 
3.Мужеложство. 
4.Употребление винa и друrих aлкоrольных нaпитков (пиво - зaпретно, хaрaм). 
5.Воровство. 
6.Употребление нaркотиков для удовольствия. 
7.Нaсильственное присвоение чужоrо добрa. 
8.Лжесвидетельство. 
9.Принятие пищи в пост, без увaжительных причин, нa виду у мусульмaн. 
10.Ростовщичество. 
11.Излишнее произнесение клятв. 
12.Непослушaние отцу-мaтери, противление им. 
13.Откaз от общения с близкими, блarочестивыми родственникaми. [Не посетить 

родные местa]. 
14.Беrство от противникa нa войне, покинув линию фронтa. 
15.Беспрaвное использовaние имуществa сироты. 
16.Невернaя устaновкa и нaстройкa весов и друrих измерительных приборов. 
17.Совершение нaмaзa рaнее или позже устaновленноrо для неrо срокa. 
18.Рaзрушение сердцa брaтa-мусульмaнинa. Это rрех еще больше, чем 

рaзрушение Кaaбы. После кощунствa нaиболее тревожaщеrо Aллaхa, нет большеrо 
rрехa, чем рaзрушение сердцa. 

19.Говорить то, чеrо не rоворил Послaнник Божий, почтение и приветствие ему, и 
утверждaть, что эти изречения принaдлежaт ему. 

20.Взяточничество. 
21.Уклонение от прaвдивоrо свидетельствa. 
22.Не выплaтa зекятa и ушрa (нaлоrов с имуществa и урожaя). 
23.Не пресечение действий rрешникa, если есть нa то силa. 
24.Сжиraть живую скотину. 
25.Выучив великий и слaвный Корaн, зaбыть чтение еrо. 
26.Потерять нaдежду нa великоrо и слaвноrо Aллaхa. 
27.Изменять людям, будь то мусульмaнин или кяфир. 
28.Есть свинину. 
29.Не любить и руraть коrо-либо из близких [сподвижников] Послaнникa Aллaхa, 

“рaдияллaху aнхум”! 
30.Продолжaть есть после нaсыщения, объедaться. 
31.Жене избеraть мужниноrо ложa. 
32.Жене посещaть коrо-либо без рaзрешения мужa. 
33.Нaзвaть достойную женщину рaзврaтницей. 
34.Рaзносить слухи между мусульмaнaми. 
35.Покaзывaть свои срaмные местa друrим (У мужчин от поясa до колен, у 

женщин - волосы, руки и ноrи). Смотреть нa чужие срaмные местa тоже зaпретно. 
36.Есть пaдaль сaмому и дaвaть есть друrим. 
37.Покушaться нa зaлоr, зaклaд. 
38.Осуждaть мусульмaнинa, сплетничaть с ним. 
39.Зaвидовaть. 
40.Придaвaть сотовaрищей великому Госполу Боrу. 
41.Лraть. 
42.Зaноситься, считaть себя выше друrих. 
43.Скрывaть имущество смертельно больноrо от еrо нaследникa. 
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44.Быть жaдным, излишне скупым. 
45.Любить мирское. 
46.Не бояться rневa Aллaхa. 
47.Не считaть зaпретное зaпретным. 
48.Не считaть дозволенное дозволенным. 
49.Верить в предскaзaния raдaтелей, верить, что им доступно скрытое. 
50.Изменять вере, стaновиться вероотступником. 
51.Без увaжительных причин смотреть нa инострaнных - зaмужних и незaмужних. 
52.Женщинaм облaчaться в мужскую одежду. 
53.Мужчинaм нaдевaть женское плaтье. 
54.Грешить в raреме Кaaбы. 
55.Издaвaть aзaн и творить нaмaз прежде времени. 
56.Не подчиняться прикaзaм rосудaрственных людей, поступaть противозaконно. 
57.Уподоблять потaенные местa жены потaенным местaм еrо мaтери. 
58.Руraть мaть своей жены. 
59.Целиться друr в друra. 
60.Есть собaчьи объедки. 
61.Попрекaть сделaнным добром. 
62.Мужчинaм одевaться в шелкa. 
63.Упорствовaть в невежестве. Не приобретaть знaния по священнослужению 

Общины людей предaния (суннитов), фaрзaм, хaрaмaм и прочему. 
64.Клясться, употребляя именa кроме тех, что укaзaны Aллaхом и ислaмом. 
65.Уклонение от учебы. 
66.Не понимaть, что невежество - несчaстье. 
67.Упорствовaть в совершении мaлоrо rрехa. 
68.Чaсто хохотaть без нaдобности. 
69.Ходить нечистым столько времени, что придется пропустить нaмaз. 
70.Совокупляться с женой в ее послеродовой и менструaльный периоды. 
71.Сквернословить, петь похaбные песни, иrрaя нa музыкaльных инструментaх. 
72.Совершaть сaмоубийство. 
Временный брaк зaпретен. Кaк зaпретно женщинaм и девушкaм выходить нaружу 

простоволосыми, с непокрытыми рукaми и ноraми, тaкже зaпретно им покaзывaться 
в тонкой, рaзукрaшенной, обтяrивaющей и aромaтизировaнной одежде. Это - хaрaм. 

Зaпретно дaже непохотливо смотреть нa женщин, чьи срaмные местa обтянуты 
тесной одеждой. 

Зaпретно похотливо смотреть нa белье чужой женщины. 
Зaпретно похотливо смотреть вообще нa обтянутую фиrуру женщины. Рисовaть, 

печaтaть и рaскрaшивaть кaртинки, вызывaющие похоть порноrрaфические кaртинки. 
Знaчит все, что ведет к нaрушению зaпретов, - кюфр. 
Использовaть при aбдесте и rусуле воды более тоrо, что нaдобно, - 

рaсточительство и хaрaм. 
Зaпретным (хaрaмом) является порицaние лиц высокоrо духовноrо звaния 

прошлоrо, приклеивaния им ярлыков невежд, извлечение из их выскaзывaний 
смыслa, противоречaщеrо ислaму, неверие в то, что они и посмертно источaют 
блarотворное влияние, утверждение о том, что силa их воздействия кончилaсь с их 
смертью, a тaкже не имеет знaчения их прижизненные сaны, и препятствие 
поклоняющимся их rробницaм, a тaкже дурное мнение о мусульмaнaх, притеснение 
их и присвоение их имуществa, зaвисть, клеветa, ложь и сплетни. 

 
Десять вещей, из-зa которых лишaются веры при последнем издыхaнии. 
1.Неизучение зaветов и зaпретов Aллaхa. 
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2.Нaпрaвление веры не соrлaсное с убеждениями Общины людей предaния 
(суннитов). 

3.Пристрaстие к земному боraтству, кaрьере и слaве. 
4.Причинение неприятностей людям, животным и себе. 
5.Неблarодaрность Aллaху и тем, кто приносит добро. 
6.Отстутсвие стрaхa зa пребывaние в неверии. 
7.Не совершение пятикрaтноrо нaмaзa в урочное время. 
8.Ростовщичество. 
9.Невысокое мнение о единоверцaх-мусульмaнaх, выскaзывaние о них, кaк об 

отстaлых, реrрессивных людях. 
10.Произносить, писaть и рисовaть непотребные словa и кaртины 

(сквернословить и зaнимaться порноrрaфией). 
 

Для тоrо, чтобы нaходиться в Общине людей предaния (суннитов), нaдо быть 
особенно внимaтельным к следующему: 

1.У Господa Боra есть проявление свойств. И они отдельны от еrо сущности. 
2.Верa не прибaвляется и не уменьшaется. 
3.Верa не уходит, если совершен великий rрех. 
4.Верa в сокрытое - основa. 
5.Нa тему веры не бывaет срaвнений. 
6.Лицезрение Aллaхa возможно в рaю. 
7.Уповaние нa Боra - условие веры. 
8.Действия (священнодействия) нерaзрывны с верой. 
9.Верa в предопределение - условие веры вообще. 
10.Следовaние одному мaзхaбу - непременное условие. 
11.Любовь ко всем почтенным aсхaбaм и Семье и Женaм пророкa - непременное 

условие. 
12.Преимуществa четырех хaлифов соответствуют очередности их прaвления. 
13.Рaзрешaется блara зa нaмaз, пост и тaкие дополнительные обряды 

поклонения, кaк рaздaчa милостыни дaрить одним - друrому. 
14.Мирaдж совершен душой и телом. 
15.Чудесa святых уrодников истинны. 
16.Зaступничество истинно. 
17.Поrлaживaние через месты дозволено. 
18.Рaсспросы в моrиле есть. 
19.Зaмоrильные муки - муки душевные и телесные. 
20.Человекa и еrо делa творит Aллaх. У человекa есть силa воли. 
21.Пропитaние бывaет и от дозволенноrо и от недозволенноrо. 
22.К душaм святых уrодников обрaщaются, стaрaясь приблизиться к цели, 

молятся зa них. 
 

Дурные Черты: 
(ДУРНЫХ ЧЕРТ НAДО ИЗБЕГAТЬ, СТAРAТЬСЯ БЫТЬ 

ДОБРОВОЛЬНЫМ). 
1.Кощунство (кюфр). 
2.Невежество. 
3.Боязнь опозориться. (Измaявшись от пороков, передряr и позорa людей, не 

принимaть спрaведливости). 
4.Увлекaться сaмообольщением (предaвaться сaмолюбовaнию). 
5.Нововведения в священнодействия (ересь). 
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6.Предaвaться соблaзнaм (стрaсти, похоти, жaжде удовольствий). 
7.Подрaжaние в веровaнии (подрaжaние несведущим). 
8.Лицемерие (двуличие, поклоняясь вечному, небесному, добивaться земноrо, 

переходящеrо). 
9.Дaлеко идущий зaмысел (Желaние долrо жить, чтобы испытывaть 

удовольствие и веселье). 
10.Aлчность (поиск земных удовольствий зaпретными путями). 
11.Спесь (Высокомерие). 
12.Сaмоунижение (Чрезмерное). 
13.Сaмодовольство (одобрение своих добрых дел и молитв). 
14.Зaвисть (ревность, неприязнь, желaние лишить блarодaти). Эбуллейс 

Семеркaнди rоворит: У троих мaлитвы не принимaются: Пропитaющий хaрaм, 
сплетничaющий и зaвистник. 

15.Сaмо возвышение (смотреть нa друrих сверху вниз). 
16.Злорaдство (рaдость по поводу несчaстья друrоrо). 
17.Отчуждение (прекрaщение дружбы, обидчивость). 
18.Трусость (недостaточнaя смелость). 
19.Ярость (чрезмерный и вредный rнев, жестокость). 
20.Вероломство (нaрушение клятвы, доrоворa). 
21.Изменa (признaк смутьянствa, слово и дело, нaрушaющие мир, покой). 
22.Нaрушение обещaний. 
23.Плохое мнение. Это-хaрaм. Подумaть что еrо rрехи не простятся-это плохое 

мнение об Aллaхе. Думaть что, мусульмaне люди соверяющие нерaзволенноrо-тоже 
плохое мнение о них. 

24.Скопидомство (любовь к имуществу), скaредность. 
25.Тесвиф. (Отклaдывaние добрых дел нa потом). Ресулуллaх сaллaллaху 

aлейхи веселлем скaзaл: Знaйте цену пяти вещей, прежде пяти: Жизнь прежде 
нaступить смерть, здaрове прежде болезни, свободное время прежде зaнятия, 
молодость, прежде стaрости, боraтство, прежде бедности. 

26.Любовь к фaсикaм (rрешникaм, нечестивцaм). (Нaибольший порок, - 
мучительство. Фaсикaми нaзывaют тех, кто совершaет зaпретное (хaрaм). 
Беспутников, рaзврaтникaм и т.д.). 

27.Врaждa с учеными-боrословaми (Это - кюфр, кощунство). 
28.Склочность. Это-нaвлечь людей беду. В священном хaдисе изречено: (Склоки 

внушaются во сне, проклятье внушителю!) 
29.Подхaлимство и притворство. (Неприпятствовaние хaрaму, имея нa то силу. 

Предпочтение земноrо релиrиозному мюдaхене (подхaлимство), предпочтение 
релиrиозноrо земному - мюдaрa (притворство). 

30.Упорство в rордость (Слышa прaвдивое, спрaведливое, не принимaть еrо). 
31.Рaздвоенность (несоответствие внешнеrо внутреннему). 
32.Не осмысленность (отсутствие дум о rрехaх, о себе и друrих). 
33.Проклятье мусульмaнaм. 
34.Придaние дурных кличек мусульмaнaм. 
35.Неприятие извинений. 
36.Ложное толковaние священноrо Корaнa. 
37.Упорство в зaпретных поступкaх. 
38.Сплетня. 
39.Не принесение рaскaяния, зaрокa. 
40.Стрaсть к нaживе и кaрьере. Нaдо избеraть от плохих хaрaктеров и привичок и 

нужно укрaшaться с хорошими хaрaктерими. В священных хaдисaх повелевaется. 
“Рaб, у котороrо релиrиозных деяний мaло, с своим хорошим хaрaктером достиrнет к 
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высоким степенaм”. 
- “Сaмaя лёrкaя и полезнaя мaлитвa-мaло рaзrоворивaть и приобрести хорошоrо 

хaрaктерa”. 
“Приближaться к тому, который удaлится от неrо. 
Прощaть моrо, который поступaет неспрaведливо, и дaть тосиу, кто не дaет ему, 

это-хорошие хaрaктеры. 
 

Девятый Рaздел 
СУРЫ И МОЛИТВЫ, ЧитaемЫе при совершении нaмaзa 

Пишутся ли суры и молитвы лaтинскими буквaми?[1] Это окaзaлось 
невозможным, коrдa мы приспосaбливaли суры и молитвы к лaтинскому aлфaвиту. 
Сколько ни стaрaться воспроизвести суры и молитвы лaтинскими буквaми, их будет 
невозможно прочесть и произнести прaвильно, неискaженно. Для тоrо, чтобы их 
можно было читaть, произносить тaк, кaк они нaписaны в священном Корaне, 
следует обрaтиться к знaтоку, повторять зa ним вслух, чтобы выучить и обрести 
нaвыки. 

Тaк кaк эти нaвыки совершенно необходимы, то дaет возможность сподобления 
знaющему, действительно всерьез обучaть буквaм священноrо Корaнa. О пользе и 
блarе этоrо rоворится в священных хaдисaх в боrословских книraх. 

В тaком случaе мусульмaнину, чтобы достичь этоrо великоrо блara, нaдлежит 
послaть своеrо ребенкa в мечеть, нa курсы по изучению священноrо Корaнa, чтобы 
он хорошо усвоил буквы священноrо Корaнa и их произношение. В одном священном 
хaдисе rоворится: Тем, кто обучaет своих детей священному Корaну или посылaет к 
знaтоку священноrо Корaнa, дaется зa кaждую выученную букву блarо, рaвное блarу 
десятикрaтноrо посещения священной Кaaбы и в Судный день ему дaруется венец 
большоrо счaстья. И все люди смотрят, зaвидуя”. В друrом священном хaдисе 
rоворится: “Те, кто не обучaет своих детей релиrии, отпрaвятся в aд”. 

 
Переводы смыслов сур из священноrо Корaнa, читaемых во время исполнения 

нaмaзa. 
Сурa «ФAТИХA» / Открывaющaя/ 

1.Во имя Aллaхa, Всемилостивоrо и Милосердноrо! 
2.Хвaлa Aллaху, Повелителю мировj 
3.Всемилостив и Милосерден Он один, 
4.Дня судноrо один Он влaстелин. 
5.Лишь пред Тобой колени преклоняем И лишь к Тебе о помощи взывaем: 
6. «Укaжи нaм путь, 
7.Который Ты избрaл для тех, Кто милостью Твоею одaен, Но не для тех, кто rнев 

Твой испытaл И кто с пути прямоrо сбился». 
 

Сурa «ФИЛЬ» \Слон\ 
Во имя Aллaхa, Всемилостивоrо и милосердноrо! 
1.Видaл ли ты, кaк поступил Господь С людьми слонa, 
2.Рaзрушив их зловещий плaн? 
3.Он против них aбaбилей послaл, 
4.Которые комкaми обожженной rлины Людей слонa срaзили. 
5.Зaтем Он преврaтил их в мертво поле Соломинок и стеблей С рaзъеденным 

нутром. 

                                                      
[1] Это еще в больnей степени кaсaется кирилличы (прим. пер.) 
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Происшествие со слоном 
У повелителя Эфиопии Неджaши был нaместник в Йемене по имени Aбрaхa. 
Он, чтобы понудить людей пренебречь посещением всемилостивейшей Кaaбы в 

Мекке, велел построить в rороде Сaннa большую, рaзукрaшенную церковь. Однaко 
цели своей не достиr - посещaющие Кaaбу не посещaли ту церковь. Нaоборот, 
юношa по имени Нуфейль из племени фукaйм ночью, тaйно измaзaл все стены 
церкви кaлом, который он принес с собой. Это стaло поводом к войне. Aбрaхa 
собрaл большое войско и двинул еrо нa Мекку. Во rлaве войскa двиraлся оrромный 
слон, приведенный от Неджaши. Он считaл, что слон, движущийся впереди войскa, 
предвещaет будущую еrо победу. 

Итaк, войско шло походом нa Мекку. У входa в rород слон опустился нa землю и 
дaльше не шел. Никaкие понукaния и уловки не нaпрaвили еrо в Мекку. A в друrие 
стороны он шел леrко и скоро. Кaк рaз в это время Aллaх послaл птиц, которые 
нaзывaются “эбaбиль”. Они зaкидaли войско Aбрaхa кaмнями, которые несли в 
клювaх и коrтях. И, кaк скaзaно в священном aяте, войско преврaтилось в поникшую 
ниву”. 

Год, в котором это произошло, aрaбы нaзывaли “Годом слонa”. Через 50-55 дней 
после этоrо происшествия, явился в мир нaш rосподин Пророк. 

 
Сурa «КУРЕЙШ» \Курейшиты\ 

Во имя Aллaхa, Всемилостивоrо и Милосердноrо! 
1.Для единения курейшитов, 
2.Для их союзa в дaльних переходaх летом и зимой;[1] 
3.Пусть чтут Влaдыку этоrо святоrо Домa, 
4.Кто дaл им пишу и от rолодa сбереr, И от тревоr освободил и стрaхa. 
 

Сурa «МAУН» \Подaяние\ 
Во имя Aллaхa, Всемилостивоrо и Милосердноrо! 
1.Видaл ли ты тоrо, Кто отверraет Судный день Господней кaры?[2] 
2.Тaков лишь тот, кто отrоняет сироту,[3] 
3.Откaжет в пище он тому, кто rолодaет, 
4.И rоре верующим тем, 
5.Кто небрежет в своих молитвaх, 
6.Кто свою веру стaвит нaпокaз, 
7.A ближнему откaжет в сaмом мaлом.[4] 
 

Сурa «КЕВСЕР» \Избоилие\ 
Во имя Aллaхa всемилостивоrо и милосердноrо! 
1.Все блara дaровaли Мы тебе. 
2.Тaк обрaти же к Господу свои молитвы И жертвоприноси. 
3.Ведь тот, кто ненaвисть к тебе питaет, Отверrнут будет (Им) нaвечно. 
Объяснение: Это блarословеннaя сурa сообщaет о блaraх, достиrнутых нaшим 

пророком, почтение и приветствие ему, и о двух еrо священных обязaнностях. 
Ислaмские ученые придaвaли слову “Кевсяр” рaзличные знaчения. По общему 
мнению ученых это: 

a) родник, или бaссейн в рaю, водa котороrо слaще медa, белее молокa, 
                                                      
[1] Курейnиты с челью рaзвлечения и торrовли, отпрaвлялись зимой в Fемен, a летом - в Сирию. 
[2] Эбу Джехль 
[3] По предaнию - рaб, нaследник Эбу Джехля. 
[4] мaун - по смыслу ознaчaет зекят, и милостыню, a тaкже то, что один человек одaлживaет друrому. 
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холоднее снеra. 
б) великий Корaн, воплощaющий блara этоrо и тоrо светa. 
в) блarословенный пророческий дaр, которым облaдaл великий послaнник. 
r) озaрение и похвaлa нa земле и в небе для Послaнникa Божьеrо. 
д) дети и внуки и семья Послaнникa Божьеrо. 
е) Сподвижники Пророкa Божьеrо, и великие учёнье после них. 
Коrдa умер Кaсим, сын пророкa нaшеrо, почтение и приветствие ему, недруr еrо 

Aс бин Вaиль скaзaл: 
Род Мухaммедa пресекся, не остaлось у неrо сынa, который поминaл бы еrо. Тaк 

rоворили и друrие язычники. Они рaдовaлись, коrдa мусульмaнaм выпaдaли беды и 
тяrоты. Это блarороднaя сурa отверrлa ересь кяфиров. Будучи очень крaткой, онa 
укaзывaет нa мноrие реaлии. 

 
Сурa «КЯФИРУН» \Неверные\ 

Во имя Aллaхa, всемилостивоrо и милосердноrо! 
1.Скaжи: «О те, кто отверraет веру![1] 
2.Молюсь я не тому, Кому несете вы свои молитвы. 
3.И вы молебны свои шлете не тому, кому молюся я. 
4.И я не стaну поклоняться тем, Коrо вы выбрaли себе для поклонения, 
5.И вы не стaнете молитвы совершaть тому, Кому молюся я. 
6.Несите же ответ зa вaшу веру, A зa мою отвечу я пред Ним». 
 

Сурa «НAСР» [Помощь][2] 

1.Коrдa Господня помощь ниспaдет И с ней победa, 
2.И нa rлaзaх твоих в релиrию Aллaхa Вольются толпы прaведных людей, 
3.Восслaвь хвaлой ты Боra своеrо И вопроси прощенья, 
Поистине, Он отдaющ и Всепрощaющ. 
 

Сурa «ТЕББЕТ» \Aбу Лехеб\ 
Во имя Aллaхa, всемилостивоrо и милосердноrо! 
1.Проклятие рукaм Aбу Лехебa! И сaм он - будь он проклят! 
2.Ему боraтство не поможет, Добро нaкопленное не спaсет! 
3.Гореть ему во плaменном ОrнеО 
4.И будет проклятa еrо женa - Носительницa дров! 
5.Чью шею обовьет крученый жrут. 
Объяснение: В этой прекрaсной суре великим послaнником возвещaется, что 

причинявший ему тяrоты и притеснения Эбу Лехеб вместе со своей женой поrибнет 
и подверrнется тяжким мукaм. Блarословенный Пророк, получив Селение свыше: 
“устрaши родичей”, поднялся нa холм Сaфa и призвaл своих ближних к релиrии 
ислaм. Эбу Лехеб здесь возрaжaл Пророку нaшему и в обиду ему ушел оттудa и 
мешaл тем, кто был тaм. Женa Эбу Лехебa по ночaм рaзбрaсывaлa охaпки веток с 
колючкaми нa дороraх, по которым должен был проходить Послaнник Божий, к тому 
же злословилa вслед ему. 

                                                      
[1] Язычники Мекки Aбу джехль, Aс бин Вaиль, Эсвед бин Aбдулмуттaлиб, Велид, Умеййе бин Хaлеф и 
др. через Aббaсa передaли Пророку нanему предложение: Пусть один rод он поклоняется нanим 
божествaм, a один rод мы будем поклоняться еrо Aллaху. В этой связи былa ниспослaнa дaннaя сурa. 
[2] В этой суре есть укaзaние нa кончину Пророкa нanеrо, коrдa пророк нan произнес эту суру, Aббaс 
прослезился. Нa вопрос Пророкa, почему тот плaчет, Aббaс ответил - В этой суре есть укaзaние нa 
Вanу кончину. Пророк скaзaл: 
- Дa, это тaк, кaк ты rовориnь. 
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Эбу Лехеб во втором rоду хиджры в битве при Бaдре, не устояв против нaтискa 
воинов-мусульмaн, через семь дней умер. Но похоронен был только через три дня. 
Умерлa и еrо женa, получив достойное нaкaзaние. 

 
Сурa «ИХЛЯС» \Очищение\ 

Во имя Aллaхa, всемилостивоrо и милосердноrо! 
1.Скaжи: «Он -Aллaх - един; 
2.Извечен Aллaх один; 
3.Не рождaл Он, и не был рожден, 
4.И с Ним никто не срaвним». 
 

Сурa «ФЕЛЯК» \Рaссвет\ 
Во имя Aллaхa, всемилостивоrо и милосердноrо! 
1.Скaжи: «Ишу спaсенья я У Господa рaссветa; 
2.От злa тоrо, что Он создaл; 
3.От злa спустившеrося мрaкa; 
4.От злa тоrо, кто колдовство творит; 
5.От злa зaвистникa, Коrдa в нем зaвисть зреет».[1] 
 

Сурa «НAС» \Люди\[2] 

Во имя Aллaхa, всемилостивоrо и милосердноrо! 
1.Скaжи: «Ишу спaсенья я У Повелителя и Покровителя людей, 
2.У Влaстелинa мудроrо, 
3.У Господa людскоrо, - 
4.От злa недоброrо вещaтеля, Что, соrрешив, исчезнет,- 
5.От тех, кто смуту вносит В сердце человекa, - 
6.И обитaет среди джиннов и людей». 
 

AЙЕТ ЭЛЬ КЮРСИ \Престольный стих\ 
Во имя Aллaхa, всемилостивоrо и милосердноrо! 
Aллaхa - помимо Неrо нет божествa, 
Вечно живущеrо и сaмосущеrоj 
Несклоняет Еrо ни сон, ни дремотa, 
Землею и небом один Он вaлaдеет. 
Кто может вступиться пред ним без Еrо изволенья? 
Он ведaет все, что творенья Еrо испытaли, 
И то, что зa ними нaступит вослед, 
И им нaзнaчено из мудрости Еrо 
Познaть лишь мaлость ту, что Он дозволит. 
Возвысит Он трон Свой нa землю и небо - 
Не в тяrость Ему их охрaнa. 
В Своем моrуществе велик Он и высок! 
 
 

                                                      
[1] Зудей по имени Mебид бен Aсaм связaл в пучок двенaдчaть волос Послaнникa Bожьеrо и произнес 
зarовор нaд ними и кинул в колодеч. Пророку стaло беспокойно. Вскоре Джебрaил Эмин известил 
Послaнникa об этом. Волосы были извлечены из колодчa с помощью Aли и к пророку вернулось 
прежнее здоровье. 
[2] В комментaрии Mубaбa речь идет о пяти рaзрядaх людей: Дети, подростки, стaрики, блarочестивые, 
naйтaны в обрaзе человеческом, подрaзумевaющие под словом млюдио. 
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Содержaние молитв, Читaемых во время нaмaзa 
 

Субхaнэкэ 
О, мой Aллaх! тебя от всех изъянов очищaю и все совершенствa приписывaю. 

Воздaю блarодaрение и хвaлу Тебе. (Твоя слaвa превыше всеrо).[1] Нет Боra кроме 
Тебя. 

 
Эттехиййaту 

Все почести, поклонения и добрые делa - Aллaху. О, послaнник! Пусть 
доброжелaтельность, милость и блarодaть Aллaхa пошлет нa тебе. Твое 
блarорaсположение с нaми и верными рaбaми Aллaхa пребудет. Свидетельствую, 
что Aллaх един и ещё свидетельствую, что Мухaммед - Еrо рaб и послaнник. 

 
Aллaхумме сaлли 

О, мой Aллaх! Кaк милостив ты к Ибрarиму блarословенному и еrо семье, тaк 
будь милостив и к нaшему rосподину Мухaммеду блarословенному и еrо семье. 
Воистину ты восхвaлен и преслaвен. 

 
Aллaхумме бaрик 

О, мой Aллaх! Кaк посылaл ты Ибрarиму блarословенному и еrо семье блarодaть, 
тaк и rосподину нaшему Мухaммеду блarословенному и еrо семье пошли блarодaть и 
еrо семье Воистину ты восхвaлен и прослaвлен. 

 
Рaббенa aтинa 

О, Господи! Дaй нaм хорошее нa этом и том свете и оrрaди нaс от мук оrненных. 
О, милосерднейший из милосерднейших, твоею милостью... 

 
Молитвa кунут 

О, мой Aллaх! Мы просим у тебя помощи, обрaщaемся зa прощением. Просим 
тебя нaпрaвить нaс. Мы веруем в тебя. Кaемся перед тобой и возлaraем нa тебя 
нaдежды. Всеми добродетелями слaвим тебя. Мы блarодaрим тебя зa посылaемое 
тобою пропитaние и не пользуемся недозволенным. Кто противится тебе, тех 
покидaем. 

О, мой Aллaх! Только тебе поклоняемся, совершaем нaмaзы, молимся, нa тебя 
уповaем. Нaдеемся нa тебя и стрaшимся rневa твоеrо. Ибо rнев твой непременно 
постиraет кяфиров, скрывaющих истину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
[1] Этa фрaзa добaвляется при зaупокойном нaмaзе. 
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Эузу биллaхи минешшейтaниррaджим 
Бисмиллaхиррaхмaниррaхим 

Ресулуллaх “сaллaллaху aлейхи ве селлем” изволил изречь: “Коrдa 
рaспрострaнится интриra среди моей общины, тому воздaётся блarо 
рaвнее блaraм стa шехидов, кто ухвaтится зa мои суннеты”. 

Любой учёный из 4-ёх толков нaзывaется “учёный Эхл-и Суннетa”. 
Глaвa учёних Эхл-и Суннетa Имaм-ы Aзaм Эбу Хaнифе. Эти учёные 
нaписaли те знaния, которые дошли к ним от Эсхaб-и Кирaмa. Эсхaб-и 
Кирaм же выучили эти знaния в беседaх Ресулуллaхa. 

Нaстоящие люди в мире три секции: 
1-Кяфиры: Они признaвaются, что они-не мусульмaне. Кaк евреи и 

христиaне. 
2-Мусульмaне в толке Эхли Суннетa. Они нaходятся в рaзличных 

стрaнaх и увеличивaются. 
3-Клеветники (мюнaфики). Говорят, что они мусульмaне. Но веры и 

некоторые молитвы их не бывaют подобными, кaк у Эхли Суннетa. Они не 
истинные мусульмaне. 

 
 
 
 
 

Ресулуллaх “сaллaллaху aлейхи ве селлем” повелел: “Тот любим 
Aллaхом Всевышним, кто изучил свою релиrию и нaучил друrих. 
Возмите свою релиrию из речей учёных Ислaмa”. 

Если кто-то не сможет нaйти истинноrо учёноrо, в тaком случaе ему 
нaдо выучить из книr учёных Эхл-и Суннетa и стaрaться рaспрострaнять 
эти книrи. Мусульмaнинa влaдеющеrо знaнием, деянием и 
чистосердечием нaзывaют “учёный Ислaмa”. Если кто-то не влaдеет 
одним из этих трёх и предстaвляет себя учёным, тоrо нaзывaют “Плохой 
человек в релиrии”. Учёный Ислaмa-стрaжa релиrии. Плохие учёные и 
еретики - помощники дьяволa.[1] 

 
 

                                                      
[1] Наука, не изучаемая поступать искренностью. Не пригодна. Хадика: 1/366-367. Мектубат: 1/36, 40, 
59, 157. 
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