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Тахарат (ритуальное очищение в Исламе) 9

ПредиСловие

Каждого совершеннолетнего, умственно 
полноценного мусульманина Всевышний 
Аллах обязал выполнять пятикратный намаз. 
Это – священный долг каждого мусульманина 
и один из пяти столпов Веры, наряду со 
свидетельством Веры (шахадой), выплатой 
закята, постом в месяц Рамадан и совершением 
хаджа. Теме намаза посвящено большое 
количество богословских статей и книг. 
Также огромное внимание при этом уделяется 
одному из обязательных условий совершения 
молитвы – ритуальному омовению, или 
тахарату. Состояние ритуальной чистоты, 
которое должен поддерживать мусульманин, 
предполагает чистоту души, тела, одежды, а 
также места совершения молитвы. Эта тема 
не теряет своей актуальности и сегодня и 
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является предметом активного обсуждения 
на всех уровнях сообщества современных 
мусульман.

Долгое время на территории бывшего СССР 
религия находилась в опале. Были уничтожены 
не только храмы, но и подавляющее 
большинство священнослужителей, ученых 
из среды мусульман, а также под видом 
перехода на латинский алфавит, а затем 
на кириллицу были уничтожены книги на 
арабской графике. Среди них было очень 
много книг, касающихся религиозных наук, 
написанных мусульманскими учеными. К 
1990 годам, когда было разрешено свободно 
исполнять религиозные обряды, мусульман, 
которые могли изучать богословские книги 
на арабском или на старотатарском языках, 
почти не осталось. В умах и душах мусульман, 
населяющих постсоветское пространство, 
наступил хаос. Появилось очень много 
лжеученых, которые начитавшись различных 
брошюрок, выпущенных сомнительными 
авторами и организациями, начали яростно 
пропагандировать ненависть к мусульманским 
ученым, призывая уничтожать их труды. 
Эти события пришлись на время расцвета 
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строительства мечетей. Мусульмане строили 
мечети, но ввиду отсутствия полноценных 
кадров, имамы избирались из числа искренних, 
практикующих единоверцев, основном 
пожилого возраста. Иногда имамом становился 
человек, который активно организовывал 
строительство мечети. Эти имамы хотя и 
отличались искренностью, но уровень их 
знаний был ничтожно мал. Они не могли 
противостоять агитаторам новоявленных 
мусульманских течений и сект, а в некоторых 
случаях просто сдавали свои позиции 
и оказывались их адептами. Агитаторы 
новоявленных течений и сект тоже знаниями 
не блистали. Их главным аргументом было 
то, что в чудом уцелевших старых книгах по 
намазу не приводятся доказательства из аятов 
Корана и хадисов Пророка (с.г.в.). Это служило 
доказательством того, что тот намаз, который 
читают имамы, научившиеся ему из старых 
книг, таких как “Гыйбадат аль исламия”, 
является неправильным. Но большинство 
имамов жестко отстаивали правильность этих 
книг и ритуальной практики по ханафитскому 
мазхабу, приводя в доказательство, что их 
отцы и деды тоже изучали тахарат, намаз, пост, 
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закят, хадж по этим книгам. И объясняли, что 
они следуют по пути своих предшественников, 
родителей. Агитаторам это было на руку, так 
как их целью являлось разрушение вековых, 
традиционных устоев религии. Они приводили 
в пример аяты Корана, где говорится о 
многобожниках, которые, следуя за своими 
отцами, заблудились и стали неверными. На 
их основе они начали объявлять мусульман, 
следующих традиционным исламским 
школам и мазхабам, неверными кяфирами. 
К тем, кто с ними не соглашался, применяли 
физическую силу, иногда просто убивали. 
К сожалению, споры о правильности и 
неправильности чтения намаза до сих пор не 
прекращаются. Конечно, они возникают среди 
малоинформированных в вопросах ислама 
людей, в то же время источников, популярно 
объясняющих те или иные положения фикха, 
очень мало.

Эта книга, которая называется “Тахарат и 
намаз по Сунне пророка согласно ханафитского 
мазхаба (с доказательствами из хадисов)”, 
написана как доказательство тем мусульманам, 
которые отрицают мазхабы, апеллируя тем, 
что мазхабы и ученые мазхабов не опирались 
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в своих доказательствах по вопросам фикха на 
аяты Корана и хадисы. Надеемся, что, прочитав 
эту книгу, многие поймут несостоятельность 
подобных споров. Поймут, что прежние 
ученые – имамы мазхабов и их ученики, равно 
как и ученые последующих столетий, всегда 
обосновывали свои труды аятами Корана 
и хадисами пророка Мухаммада (с.г.в.). 
Обращаемся к Аллаху с мольбой, просим у 
Него бараката для всех мусульман.
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БиСмилляхир-рахманир-рахим

Намаз – второй столп Ислама, после шахады 
(произнесения слов свидетельства о том, 
что Аллах Единственный, и что Мухаммад – 
Посланник Аллаха). Мусульманин, после того 
как определил для себя свой духовный путь, 
то есть всем сердцем искренне поверил в 
Аллаха, должен благодарить своего Создателя. 
Одним из основных действий в вознесении 
благодарностей Всевышнему является усердие 
в исполнении повелений Аллаха. 

 Намаз – это то действие перед Аллахом, 
посредством которого мусульманин выражает 
благодарность за все, что ему дано в этой 
жизни. Пророк Мухаммад салляллаху алейхи 
ва саллям говорит, что мусульманин после 
смерти в могиле будет спрошен о том, читал 
он намаз или нет. Тем самым давая понять, 
как важно для мусульманина совершать этот 
вид поклонения. Намаз еще и та связующая 
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цепь с Всевышним, которая дает надежду на 
Его благосклонность, чтобы попасть в рай. 
Коран усыпан аятами, где Аллах обращается 
к мусульманам: «О те, которые уверовали, 
читайте намаз и давайте милостыню». «Войдут 
в рай те из вас, которые смиренно выстаивали 
свои молитвы (намазы)», - говорится в Книге 
Аллаха. «Ищите благосклонности Всевышнего 
со смиренностью и молитвами (намазами), это 
трудно для неверующих», - объясняет Аллах в 
Коране. 

 Намаз – это великая тайна между Аллахом 
и Его рабом, где мусульманин вверяет себя 
и свои внутренние, душевные переживания 
своему Творцу. 

 Намаз вбирает в себя все положения Ислама. 
Здесь есть намерение, сосредоточение и 
готовность к выполнению повелений Аллаха. 
Также есть элемент хаджа – молящийся 
направляет свое лицо в сторону Каабы. 
Чтение Корана, присутствует элемент поста 
(пища, величиной с горошек и капля воды, 
если проглатываются во время чтения намаза, 
нарушают намаз). 

 Самое основное, без чего намаз 
недействителен, это чистота – тахарат. 
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ТахараТ
(риТуальное очищение в иСламе)

вуду – малое риТуальное омовение
ШарТы (уСловия) ПравильноСТи вуду 
1. Необходимо полностью вымыть те части 

тела, которые обязательны для омовения.
2. Не должно быть препятствий на коже 

для проникновения воды, например, воск, лак 
и т.д. Следы от чернила ручек, фломастеров, 
хны препятствиями не являются.

3. Все физиологические процессы в 
организме (выделения разного характера, 
такие как кровотечение, рвота, понос, 
метеоризм и т.д., в том числе выделения 
из мочеполовых органов), портящие вуду, 
должны быть завершены.
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Фарзы (оБязаТельные дейСТвия) вуду
1. Мытьё лица 1 раз.
«...Если вы собрались совершить намаз, то 

умойте ваши лица...» (Благородный Коран, 
сура «Трапеза», аят 6).

2. Мытьё рук до локтей (включая локти) 1 
раз.

«...и руки до локтей...» (Благородный Коран, 
сура «Трапеза», аят 6).

3. Протирание (масх) ¼ части головы 1 раз.
«...протрите голову...» (Благородный Коран, 

сура «Трапеза», аят 6).
Передается от Мугиры радыяллаху анху, 

который сказал: «Поистине Пророк салляллаху 
алейхи ва саллям совершил вуду и протёр ¼ 
часть головы от лба (Муслим, том 1, стр.134).

4. Мытьё ноги до щиколоток 1 раз.
«...и помойте ноги до щиколоток...» 

(Благородный Коран, сура «Трапеза», аят 6).
Примечание: 
Перед совершением вуду необходимо 

удалить грязь из под ногтей. Также следует 
очистить глаза от гноя, в случае какой-либо 
глазной болезни.
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СуннаТы вуду 
(дейСТвия, коТорые желаТельно
СоверШиТь)

1. Начинать тахарат со словами 
«Бисмилляхир-рахманир-рахим» (Во имя 
Аллаха Милостивого, Милующего).

Передал Рабаха ибн Абдуррахман ибн 
Хавайтыб радыяллаху анху от своей бабушки, 
которая сказала: «Я слышала, как Посланник 
Аллаха салляллаху алейхи ва саллям 
говорил: не уверует в Аллаха тот, который 
не уверовал в меня. Не уверует в меня 
тот, который не полюбит моих ансаров. 
Не принимается намаз у того, у кого нет 
тахарата. Не принимается вуду у того, кто 
не произнёс «Бисмиллях» перед тем, как 
начать брать тахарат» (Ахмад, Муснад).

2. Совершение ният (намерения) в сердце. 
Некоторые 'улемы мазхаба говорят, что 
намерение лучше произносить вслух.

Сообщается, что 'Умар бин аль-Хаттаб 
радыяллаху анху, сказал: «Я слышал, как 
посланник Аллаха салляллаху алейхи 
ва саллям сказал: «Поистине, дела 
(оцениваются) только по намерениям. И 
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поистине каждому человеку (достанется) 
лишь то, что он намеревался (обрести) и 
(поэтому) переселявшийся ради чего-нибудь 
мирского или ради женщины, на которой 
он хотел жениться, переселится (лишь) к 
тому, к чему он переселялся» (Бухари).

3. Мытьё кистей рук до запястий 3 раза.
 Передается от Амра бин Яхъи, от его 

отца, что «поистине, один человек спросил 
Абдуллаха бин Зайда радыяллаху анху 
(который являлся дедушкой Амра бин 
Яхъи), чтобы тот показал, как Посланник 
Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, 
совершал омовение. На это Абдуллах идн 
Зайд попросил воду. Вылил на кисти рук и 
помыл их три раза, затем опустил в посуду 
руку, зачерпнул воды, прополоскал рот, 
прополоскал нос, и так он сделал по три 
раза» (Бухари, Муслим).

4. Чистка зубов сиваком (палочка для чистки 
зубов).

Передал Абу Хурайра радыяллаху анху: 
«Пророк Мухаммад салляллаху алейхи 
ва саллям говорил: «Если бы не было 
трудно для моей уммы, то я приказал бы 
им каждый раз, перед тем как совершить 
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тахарат, чистить зубы сиваком (палочкой 
для чистки зубов)» (Малик, Ахмад, Насаи).

5. Полоскание рта, набирая воду правой 
рукой, 3 раза. 

6. Полоскание носа, набирая воду правой 
рукой и высмаркиваясь левой, 3 раза.

Передается от Амра бин Яхъи, от его отца, 
что поистине, один человек спросил Абдуллаха 
бин Зайда радыяллаху анху (который являлся 
дедушкой Амра бин Яхъи), чтобы тот показал 
как Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям совершал омовение. На это Абдуллах 
ибн Зайд попросил воду. И сначала помыл 
кисти рук три раза, затем зачерпнул воду 
из посуды правой рукой, прополоскал рот, 
прополоскал нос, и так он сделал по три раза 
(Бухари, Муслим).

7. Мытьё всех органов по 3 раза.
Однажды 'Усман радыяллаху анху обратился 

к людям и сказал: «Не показать ли мне вам 
омовение Посланника Аллаха, салляллаху 
алейхи ва саллям?» Затем, совершая 
омовение, каждую часть тела он мыл по три 
раза. (Муслим) 

8. Пробирание мокрыми пальцами длинной 
бороды.
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Усман ибн Аффан радыяллаху анху передал, 
что Посланник Аллаха салляллаху алейхи 
ва саллям каждый раз, когда совершал вуду, 
расчёсывал мокрыми пальцами бороду 
(Тирмизи, Сунан).

9. Мытьё между пальцами.
От Лакыйта ибн Сабрата, который 

передал, что Посланник Аллаха салляллаху 
алейхи ва саллям сказал ему: «Всякий раз, 
когда совершаешь вуду, протирай между 
пальцами» (Тирмизи, Сунан).

10. Масх (протирание) всей головы 1 раз.
От Раби'и бинт Магуз ибн Афра, которая 

видела, как Посланник Аллаха салляллаху 
алейхи ва саллям совершал вуду. Она сказала, 
что Пророк салляллаху алейхи ва саллям протёр 
один раз голову от лба до затылка, виски и уши 
(Тирмизи, Сунан).

11. Масх (протирание) ушей.
Передают, что Абдуллах ибн Амр радыяллаху 

анху, рассказывая о том, как следует совершать 
омовение, сказал: «Затем он (т.е. Посланник 
Аллаха салляллаху алейхи ва саллям) обтер 
голову и вставил указательные пальцы 
внутрь ушей, а большими пальцами обтер 
заднюю поверхность ушей» (Абу Давуд и ан-
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Насаи, а Ибн Хузейма назвал его достоверным).
12. Масх (протирание) шеи (затылочной 

части).
Передается от Фалиха ибн Сулеймана от 

Нафи'а от Ибн Умара радыяллаху анху, что 
Пророк салляллаху алейхи ва саллям сказал: 
«Тот, кто совершил омовение и протер 
шею, будет защищен от зависти в Судный 
день» (Абу Хасан бин Фарис с иснадом сахих, 
в «Тальхис хабир», т. 1, стр. 34).

Примечание: Положение данного хадиса 
действует как марфу' (так называется любой 
хадис, в тексте которого приводятся слова 
Пророка салляллаху алейхи ва саллям или 
сообщается о его поступках), т.к. награда, 
обещанная здесь, очевидна. И это не подлежит 
иджтихаду (деятельность богословов в 
изучении и решении богословских вопросов) 
или кыясу (суждение по аналогии). Так как 
повествование о пользе или наказаниях не 
входит в иджтихад или же в кыяс. И именно 
поэтому, несмотря ни на что, данный хадис 
подобен марфу' хадису. Если вас интересует 
данный вопрос, вы можете обратиться 
к книге «Нухбат аль-фикр» (стр. 76-77), 
принадлежащей перу толкователя Бухари, 
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известнейшего ученого, Ибн Хаджара 
Аскаляни. 

13. Начало совершения всех действий в 
тахарате с правой стороны.

Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям сказал: «Если совершаете омовение, 
то начинайте с правой стороны» (Ибн 
Маджа).

14. Соблюдение последовательности в 
тахарате.

От Абдуль'азиза ибн Абдуллаха аль-Увайси, 
который сказал:«Передал мне Ибрахим ибн 
Са'д от ибн Шихаба, что Ата ибн Язид 
рассказал, что ему передал Хамран Мауля 
Усман, который видел, как Усман ибн Аффан 
велел принести сосуд с водой и, поливая 
из него, помыл три раза обе руки. Потом, 
зачерпывая из этого сосуда правой рукой, 
три раза прополоскал рот, выплёвывая 
воду на землю, и так же три раза набрал 
воду в ноздри, каждый раз высмаркиваясь. 
После этого три раза помыл лицо и руки 
до локтей, затем протёр голову, потом 
три раза помыл ноги до щиколоток. После 
чего сказал: «Посланник Аллаха салляллаху 
алейхи ва саллям говорил, что тот, кто 
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совершит вуду подобно тому, как я совершил 
сейчас, и прочитает два рака'ата намаза со 
смирением (хушу') тому простятся все его 
будущие грехи» (Бухари).

15. Совершение тахарата без длительных 
пауз между его отдельными действиями.

Передает Абу Хурайра радыяллаху анху: 
«Поистине, он салляллаху алейхи ва саллям 
совершил омовение без перерывов и сказал: 
«Это омовение, Аллах не принимает намаза 
без него» (Ибн Маджа; Байхакы, Сунан аль-
Кубра, 1/80).

адаБ (эТикеТ) в ТахараТе (вуду)
1. Рекомендуется обращать внимание 

на то, чтобы во время омовения брызги 
использованной для тахарата воды не попадали 
на одежду.

2. Обращение лицом к Кыбле (в сторону 
Мекки).

3. По возможности лучше самому 
приготовить воду для омовения.

4. Отстранение от мирских разговоров. 
Чтение известных ду'а (мольбы к Аллаху) во 
время тахарата. По окончании омовения, стоя 
по направлению к Кыбле, произнесение ду'а 
(мольбы к Аллаху).
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Передают, что Умар ибн аль-Хаттаб 
радыяллаху анху рассказывал, что Посланник 
Аллаха салляллаху алейхи ва саллям сказал: 
«Если кто-либо из вас совершит омовение 
надлежащим образом, а затем скажет: 
«Я свидетельствую, что нет божества, 
кроме Единого Аллаха, у которого нет 
сотоварища, и свидетельствую, что 
Мухаммад – Его раб и Посланник» (Ашхаду 
аляя иляяха илляллааху вахдаху ляя 
шариика ляху, ва ашхаду анна мухаммадан 
'абдуху ва расуулюху) - перед ним непременно 
раскроются восемь райских врат, дабы он 
мог войти туда через любые из них». 

Этот хадис передали Муслим и ат-Тирмизи, 
причем в версии последнего говорится: 
«Если кто-либо из вас совершит омовение 
надлежащим образом, а затем скажет: «Я 
свидетельствую, что нет божества, кроме 
одного Аллаха, у которого нет сотоварища, 
и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб 
и Посланник. О Аллах! Сделай меня одним 
из тех, кто кается и очищается» (Ашхаду 
аляя иляяха илляллааху вахдаху ляя 
шариика ляху, ва ашхаду анна Мухаммадан 
'абдуху ва расуулюху. Аллаахумма-дж'аалнии 
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минат-тауваабиина, вадж'аалнии миналь-
мутатаххириина), то перед ним непременно 
раскроются восемь райских врат, дабы он 
мог войти туда через любые из них».

На'им Ибн Абдуль аль-Муджмир сказал: 
«Я видел, как Абу Хурайра совершил малое 
омовение. Свое лицо он умыл полностью, 
затем помыл свою правую руку до локтей, 
затем свою левую руку до локтей, затем 
протер свою голову, затем вымыл правую 
ногу, помыв также и щиколотки, затем 
помыл свою левую ногу, помыв также и 
щиколотки, а после сказал: «Вот так, я 
видел, Посланник Аллаха салляллаху алейхи 
ва саллям совершает малое омовение. И 
сказал: Посланник Аллаха салляллаху 
алейхи ва саллям: «Ваши лица, руки и 
ноги в День Представления будут белыми 
благодаря исполнению малого омовения в 
совершенстве. Кто из вас сможет, пусть 
удлинит у себя эту белизну на руках и 
голенях» (Муслим).

5. Во время омовения рекомендуется быть 
смиренным перед Аллахом, то есть пребывать 
в смиренной позе.

Чтение двух рака'атов (цикл в молитве, 
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включающий поясной и два земных поклона) 
после вуду.

Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям сказал: «Кто совершит омовение 
так, как совершаю его я, не разговаривая, 
прочитает два рака'ата, то ему будут 
прощены прошлые грехи» (Бухари; Муслим).

макрух (нежелаТельные дейСТвия) во 
время ТахараТа (вуду)

1. Исраф (излишняя трата воды).
Передают, что Анас радыяллаху анху также 

рассказывал, что Посланник Аллаха салляллаху 
алейхи ва саллям при омовении расходовал 
один мудд (1 пригорошня рук среднего 
человека) воды, а при купании – от одного са' 
(4 пригорошни рук среднего человека) до пяти 
муддов (Аль-Бухари и Муслим). 

2. Высмаркиваться правой рукой.
3. Мытьё частей тела более или менее 3-х 

раз.
4. Протирание головы более одного раза.
5. Брызгать или ударять водой по лицу.
6. Во время вуду без необходимости 

прибегать к помощи людей.
7. Разговаривать во время вуду. 
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8. Плеваться или сморкаться в воду, которой 
совершается омовение.

Примечания:
1. Если есть тахарат, можно читать любой 

намаз в любое время, кроме запрещенного 
времени.

2. Вуду для намаза, саджда-тилявата 
(земной поклон при чтении особых аятов 
Благородного Корана) является фарзом. Для 
того, чтобы взять Коран без обложки в руки, 
также обязательно омовение.

3. Ваджиб (необходимое действие) – вуду 
для таувафа (обход Каабы).

4. Вуду – мандуб (одобрямое действие) в 
следующих случаях:

а) перед сном;
б) после сна;
в) перед каждым намазом, даже если 

тахарат не испортился;
г) перед гуслем (полным омовением) от 

джанаба (ритуальной нечистоты);
д) когда разозлен, взбешен;
е) после совершения греха;
ж) если человек – джунуб (в состоянии 

джанаба) и хочет совершить половой акт с 
женой;
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з) вуду для таувафа вокруг Каабы нужно, но 
если нет вуду, то человек является грешником, 
а его тауваф действителен.

дейСТвия, ПорТящие ТахараТ
1. Испражнения (выход мочи или кала).
«Или кто-нибудь из вас пришел из отхожего 

места» (Благородный Коран, сура «Маида», 
6).

2. Выход газов из заднего прохода.
3. Выход крови, гноя или сукровицы из 

тела, если они растеклись по телу величиной 
с дирхам или больше.

4. Кровь из носа или дёсен (если слюна 
полностью или больше чем наполовину в 
крови).

Передается от Айши радыяллаху анха, 
что Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям сказал: «Если кого-то во время намаза 
вырвало или пошла кровь из носа, отрыгнул 
или у него вышло мази, то пусть идет 
совершать омовение и продолжает свой 
намаз, при условии, что он не разговаривал» 
(Ибн Маджа; Булуг аль Марам, 7).

5. Рвота кровью даже в малом количестве.
6. Рвота, которая заполняет всю ротовую 

полость.
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Передается от Ма'дана ибн Аби Тальхи, 
что Абу Дарда радыяллаху анху сказал: 
«Посланника Аллаха салляллаху алейхи 
ва саллям вырвало, поэтому он совершил 
омовение» (Тирмизи).

7. Опьянение, потеря сознания, временное 
умо-помешательство и т.п.

8. Сон в лежачем, полулежачем положении, 
а также если человек заснул, прислонившись 
к чему-либо.

Передается от Ибн 'Аббаса радыяллаху анху, 
что Посланник Аллаха салляллаху алейхи 
ва саллям сказал: «Совершить омовение 
необходимо для того, кто лег набок. 
Поистине, тот, кто ложится набок, тот 
расслабляется» (Тирмизи; Абу Дауд).

9. Смех в намазе. Улыбка не портит намаз, 
а беззвучный смех портит намаз. Вследствии 
громкого смеха нарушается и намаз, и вуду.

Передается от Абу Мусы радыяллаху анху, 
который сказал: «Мы совершали намаз 
вместе с Посланником Аллаха салляллаху 
алейхи ва саллям. Один человек зашел в 
мечеть и из-за того, что он плохо видел, 
упал в яму, находящуюся в мечети. Многие 
рассмеялись, находясь в намазе. Людям, 
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которые смеялись, Посланник Аллаха 
салляллаху алейхи ва саллям приказал 
совершить омовение и перечитать намаз» 
(привел Табарани в “Кабире”).

Примечание:
Прикосновение к женщине не портит вуду, 

если было без желания, но некоторые ученые 
сказали, что вуду взять – мандуб (действие, 
совершение которого является богоугодным 
делом, а оставление его не приводит к греху). 
(Если мужчина поцеловал свою жену, и из 
полового органа не было выделений (мази), то 
это не портит вуду.) Также является мандубом 
после прикосновения ладонью к половым 
органам совершить тахарат. 

Рассказывает Айша радыаллаху анха: 
«Обычно я спала напротив Посланника 
Аллаха салляллаху алейхи ва саллям, 
протягивая ноги в ту сторону, куда он 
поворачивался во время намаза. Когда он 
совершал саджда, то касался меня, и тогда 
я подбирала ноги. Когда же он вставал, я 
снова вытягивала их, и в то время в наших 
домах не было ламп» (Бухари; Муслим).

Прикосновение к половым органам не 
портит вуду.
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Передают, что Тальк ибн Али радыяллаху 
анху рассказывал, что некий мужчина спросил 
Пророка салляллаху алейхи ва саллям: «Я 
прикоснулся к своему половому органу». 
Или же он сказал: «Должен ли человек 
совершить омовение, если он во время намаза 
прикоснулся к своему половому органу?» 
Пророк салляллаху алейхи ва саллям сказал: 
«Нет, потому что это всего лишь часть 
твоего тела» (Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи, 
ан-Насаи и Ибн Маджа, а Ибн Хиббан назвал 
его достоверным).

Ма'зур – больной человек, у которого 
хронические болезни, например, постоянный 
метеоризм, недержание мочи, кровотечения и 
т.д. Ма'зур совершает омовение перед началом 
времени каждого из пятикратных намазов, и 
действие этого тахарата продолжается до 
наступления времени следующего намаза. Во 
время этого тахарата он может читать нафили 
(добровольные намазы), Коран. Вуду портится 
по истечении времени данного намаза, для 
которого он ее совершил, если он по своему 
желанию справил нужду или совершил 
всякое другое действие, не относящееся к его 
гузру, болезни. Но ма'зур должен попытаться 
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препятствовать причинам, которые портят 
вуду. Если ма'зур знает, что испачкал одежду, 
то ее следует поменять или постирать. 
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ГуСль
(Полное риТуальное омовение)

Обстоятельства, при которых соверша- 
ется гусль 

1. По завершению хайд (менструаций).
2. По окончанию нифаса (послеродовых 

кровотечений).
3. Джанаба:
а) половая близость;
б) выход спермы или выделений у женщин по 

причине эротических фантазий, чрезмерного 
возбуждения от увиденного или поллюции 
(выход семени у мужчин или выделений у 
женщин из половых органов во время сна). Но 
если сперма вышла по причине болезни или 
при поднятии тяжести – гусль не ваджиб (не 
обязателен).

Передают, что Абу Саид аль-Худри 
радыяллаху анху рассказывал, что Посланник 
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Аллаха салляллаху алейхи ва саллям сказал: 
«Водой – от воды (т.е. купаться водой 
обязательно после выделения спермы)» 
(Муслим, Бухари).

Передают со слов Абу Хурайры радыяллаху 
анху, что Пророк салляллаху алейхи ва 
саллям сказал: «Если (мужчина) усядется 
меж четырёх частей (тела женщины) и 
совершит с ней половое сношение, полное 
омовение станет для него обязательным» 
(Бухари).

Примечание:
Выход мази не делает гусль обязательным 

(ваджибом), но портит вуду. 
Мази – прозрачная жидкость, выходит 

без напора во время желания. Это скверна 
(наджас), поэтому надо делать истинджа, и 
на одежду (нижнее бельё) побрызгать немного 
воды.

Выход вади не делает гусль важибом. Вади 
похож на сперму, но он обычно выходит после 
справления нужды – белого или бежевого 
цвета.

4. Смерть мусульманина, если он не был 
шахидом (мучеником, умершим за веру). Тело 
покойника обмывают (совершают гусль).
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5. Принятие неверующим Ислама, если 
он был в состоянии джунуб (большого 
осквернения), если он не в джунубе – мандуб 
(богоугодное дело).

Передают, что Абу Хурайра радыяллаху 
анху рассказывал, что когда Сумама ибн Усаль 
принял Ислам, Пророк салляллаху алейхи 
ва саллям велел ему искупаться (Бухари, 
Муслим).

Фарзы ГуСля
1. Полоскание рта.
2. Полоскание носа.
3. Мытьё всего тела.Вода должна попасть на 

все участки тела, не должно остаться сухого 
места (пупок, подмышки).

Также не должно быть вещей, 
препятствующих попаданию воды, – лак, воск, 
грязь. Вода должна попасть на корни волос.

Передает Абу Хурайра радыяллаху анху, 
что Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям сказал: «Состояние джунуб (когда 
нарушен гусль) даже под каждым волоском, 
поэтому тщательно мойте волосы и все 
тело» (Абу Дауд; Тирмизи).

Если у женщины волосы сплетены, не 
обязательно (неваджиб) распутывать волосы, 
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достаточно смочить корни волос и волосы 
будут считаться как полностью смоченные.

Передают, что Умм Саляма радыяллаху 
анха рассказывала, что она спросила Пророка 
салляллаху алейхи ва саллям: «О Посланник 
Аллаха! Я – женщина и заплетаю волосы 
в косу. Должна ли я распускать волосы, 
купаясь после полового осквернения?» 
Он салляллаху алейхи ва саллям ответил: 
«Нет, достаточно вылить на голову три 
пригоршни воды» (Муслим).

СуннаТы ГуСля
1. Произнесение слов «Бисмилляхир-

рахманир-рахим» (Во имя Аллаха 
Милостивого, Милующего).

2. Начать с намерения (нията). Некоторые 
'улемы мазхаба говорят, что намерение лучше 
произносить вслух. 

3. Мытьё половых органов и удаление 
наджаса.

4. Мытьё кистей рук.
5. Сначала до гусля взять вуду, как для 

намаза, соблюдая все суннаты.
6. Мытьё всего тела 3 раза, начиная с головы.
7. Протирание полностью тела после того, 

как облил водой.
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8. Начинать мыть тело с правой стороны.
9. Помыть каждый участок тела по 3 раза.
10. Расходование воды в достаточном 

количестве – не много и не мало.
11. Стоять спиной в сторону Кыблы (Каабы).
Передают, что Айша радыяллаху анха 

рассказывала: «Когда Посланник Аллаха 
салляллаху алейхи ва саллям купался после 
полового осквернения, он прежде всего 
мыл кисти рук, затем левой рукой мыл 
половые органы, поливая их водой из правой 
пригоршни, затем совершал омовение, затем 
брал немного воды и прочесывал пальцами 
корни волос, затем выливал на голову три 
пригоршни воды, затем выливал воду на 
тело и наконец мыл ноги» (Бухари, Муслим).

Макрухи (нежелательные действия) гусля 
такие же, как и макрухи вуду.

виды ГуСля
1. Гусль – мафруд (ваджиб).
2. Гусль – муснун (сунна) – для Жум'а 

(пятничных молитв), 'Ид (праздничных 
молитв), когда совершаешь Умру (малое 
паломничество), Хадж.

Передают, что Самура радыяллаху анху 



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

Тахарат (ритуальное очищение в Исламе) 39

рассказывал, что Посланник Аллаха салляллаху 
алейхи ва саллям сказал: «Кто в пятницу 
совершит омовение, тот совершит доброе 
дело, но еще лучше, если он искупается» 
(Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и 
Ибн Маджа, а ат-Тирмизи назвал его хорошим).

3. Гусль – мандуб (желательный) – после 
опьянения, потери сознания, в Ляйлятуль-
кадр, после мытья покойника, после тауба 
(покаяния) от греха, для того, кто вернулся из 
путешествия, когда надеваешь новую одежду.

В состоянии джунуб нельзя читать намаз и 
Коран. Заходить в мечеть разрешается только 
при крайней необходимости.

Передают, что Али радыяллаху анху 
рассказывал: «Пророк салляллаху алейхи 
ва саллям обучал нас Корану, когда он 
не находился в состоянии полового 
осквернения» (Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи, 
ан-Насаи и Ибн Маджа).

Передают, что Айша радыяллаху анха 
рассказывала, что Посланник Аллаха 
салляллаху алейхи ва саллям сказал: «Я не 
разрешаю находиться в мечети женщинам 
в период менструации и людям в состоянии 
полового осквернения» (Абу Дауд Ибн Хузейма 
назвал его достоверным).
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маСх
Является разрешенным масх (обтирание 

при омовении) ичигов и кожанных носков для 
мужчин и женщин в дороге и дома, зимой и 
летом, соблюдая условия.

Передают, что аль-Мугира ибн Шуба 
радыяллаху анху рассказывал: «Я находился 
возле Пророка салляллаху алейхи ва саллям, 
когда он совершал омовение, и нагнулся, 
чтобы снять с него кожаные носки, а он 
сказал: «Не снимай их, потому что я надел 
их на чистую ногу». А затем он обтер их» 
(Бухари, Муслим).

1. Кожаные носки должны закрывать ноги 
выше щиколоток.

2. Если кожанные носки износились или 
порвались, и на них появилась дырка размером 
больше трех пальцев, нужно их снять и помыть 
ноги. Если же меньше указанной величины, то 
на них разрешается делать масх.

3. Кожанные носки должны прилегать к 
ноге и не спадать с нее.

4. В них не должна проникать вода.

чТо делаеТ маСх недейСТвиТельным
1. Все то, что портит вуду.
2. То, что делает гусль обязательным.
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3. Выход части ступни ноги из носков (или 
больше).

4. Конец срока масха.
Если при снятии повязки есть опасность 

повредить рану, то можно делать масх на 
повязку, достаточно протирать большую 
часть повязки, пока не заживет рана. Если у 
человека рана зажившая, то надо вымыть ее 
во время вуду.

Таяммум (очищение ПеСком)
Всевышний Аллах сказал: «О те, которые 

уверовали! Когда вы встаете на намаз, то 
умойте ваши лица и ваши руки до локтей, 
оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до 
щиколоток. А если вы находитесь в половом 
осквернении, то очиститесь. Если же вы 
больны или находитесь в путешествии, если 
кто-либо из вас пришел из отхожего места, 
или если вы имели близость с женщинами, 
и вы не нашли воды, то направьтесь к 
чистой земле и оботрите ею ваши лица 
и руки. Аллах не хочет создавать для вас 
трудности, а хочет очистить вас и довести 
до конца Свою милость по отношению к 
вам, – быть может, вы будете благодарны» 
(Благородный Коран, Сура «Маида», 6).
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По поводу ниспослания данного аята 
сообщается, что жена Пророка салляллаху 
алейхи ва саллям Айша радыяллаху анха 
сказала: «(Однажды, когда) мы вместе с 
Посланником Аллаха салляллаху алейхи 
ва саллям вышли в путь и достигли уже 
Байды или Зат аль-Джайша (название 
местности), у меня порвалась (нить) 
ожерелья, и оно рассыпалось. (Узнав об 
этом), Посланник Аллаха салляллаху алейхи 
ва саллям, остановился, чтобы найти 
его, и этим же занялись находившиеся 
вместе с ним люди. (В этих местах) 
не было воды, и (некоторые участники 
похода) люди пришли к Абу Бакру Сыддыку 
и сказали ему: «Разве ты не видишь, что 
сделала Айша? Она заставила Посланника 
Аллаха салляллаху алейхи ва саллям и (всех 
остальных) людей, не имеющих с собой воды, 
задержаться в безводной местности!» 
(Услышав это,) Абу Бакр пришёл (ко мне), 
когда Посланник Аллаха салляллаху алейхи 
ва саллям, положивший голову мне на ногу, 
уже заснул. Он воскликнул: «Ты задержала 
Посланника Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям и (других) людей, не имеющих воды, 
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там, где её нет!» Айша сказала: «И Абу 
Бакр принялся упрекать меня, высказав 
всё, что было угодно Аллаху, а потом стал 
тыкать меня рукой в бок, мне же мешало 
сдвинуться с места лишь то, что (голова) 
Посланника Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям покоилась у меня на ноге. А когда 
наутро Посланник Аллаха салляллаху 
алейхи ва саллям проснулся и (оказалось, 
что ни у кого) не было воды, Аллах 
ниспослал аят об очищении песком, после 
чего люди совершили такое очищение. Что 
же касается Усайда бин Худайра, то он 
воскликнул: «О семейство Абу Бакра! Это 
уже не первое благословение (ниспосланное) 
вам!»

(Айша) сказала: «А потом мы подняли 
верблюда, на котором я ехала, и нашли 
ожерелье под ним» (Бухари).

Таяммум – это протирание лица, рук до 
локтей чистым песком с ниятом тахарата.

Для таяммума годится все, что относится к 
земле; камень, земля, песок, чистая пыль и т.д.

ШарТы (уСловия) Таяммума
1. Отдаленность воды на расстояние ½ часа 

ходьбы и больше.
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2. Боязнь, что вода усилит болезнь или 
воспрепятствует выздоровлению.

Передают, что Джабир радыяллаху анху 
рассказывал, что во время поездки один 
мужчина ударился головой о камень и разбил 
голову. Во сне у него произошла поллюция, 
и он спросил у своих спутников: «Могу ли я 
очиститься песком?» Они ответили: «Мы 
думаем, что ты не должен очищаться 
песком, если можешь искупаться водой». 
Он искупался и умер. Вернувшись, люди 
рассказали об этом Посланнику Аллаха 
салляллаху алейхи ва саллям, и он сказал: «Они 
убили его! Пусть же Аллах убьет их! Почему 
они не спросили о том, чего не знали?! 
Воистину, исцеление невежества – это 
вопрос. Ему было достаточно очиститься 
песком, перевязать рану, обтереть повязку 
и помыть все остальное тело» (Абу Дауд).

3. Боязнь вреда ветра (в холодную погоду).
4. Боязнь того, что если использовать 

имеющуюся воду, то от жажды умрет человек 
или животное.

5. Боязнь опоздать на 'Ид (праздничную 
молитву) или джаназа (заупокойную молитву), 
так как они не перечитываются (как каза 
намаз). Если человек опаздывает на пятничный 
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намаз, и у него нет тахарата, то совершает вуду 
(таяммум брать не разрешается) и читает зухр 
(то же самое с гуслем).

чТо неоБходимо При Таяммуме
1. Ният (обязателен).
Сообщается, что Умар бин аль-Хаттаб 

радыяллаху анху, сказал: «Я слышал, как 
посланник Аллаха салляллаху алейхи 
ва саллям сказал: «Поистине, дела 
(оцениваются) только по намерениям, и, 
поистине, каждому человеку (достанется) 
лишь то, что он намеревался (обрести)» 
(Бухари).

2. Должна быть причина, которая разрешает 
делать таяммум.

3. Не должно быть препятствий для масха – 
воск и т.д.

4. Место, где делается таяммум, должно 
быть чистым – камень, песок, почва, даже 
если нет пыли.

5. Делать таяммум на все лицо и на руки 
вместе с локтями.

Фарзы Таяммума
1. Намерение, что этот таяммум для чтения 

того намаза, время которго наступило.
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2. Место, о которое ударяют ладонями, 
должно соответствовать понятию земли.

3. Один удар ладонями по земле – для 
протирания ими лица.

4. Второй удар ладонями по земле – для 
протирания обеих рук до локтей.

Передают, что Аммар ибн Йасир радыяллаху 
анху рассказывал: «Однажды Пророк 
салляллаху алейхи ва саллям отправил меня 
с неким поручением. Во сне у меня произошло 
семяизвержение. Я не нашел воду и начал 
валяться в песке, как это делают животные. 
Вернувшись к Пророку салляллаху алейхи 
ва саллям, я рассказал ему об этом, и он 
сказал: «Достаточно было сделать руками 
вот так». Он один раз ударил ладонями о 
землю, затем потер левую ладонь о правую, 
после чего обтер тыльную сторону кистей 
и лицо» (Бухари, Муслим).

Передают, что Ибн Умар радыяллаху анху 
рассказывал, что Посланник Аллаха салляллаху 
алейхи ва саллям сказал: «Очищение песком 
состоит из двух ударов о землю: первый 
– для лица, а второй – для рук до локтей» 
(Даракутни).
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СуннаТы Таяммума
1. Начать со слов «Бисмилляхир-рахманир-

рахим» (Во имя Аллаха Милостивого, 
Милующего).

2. Во время удара ладонями на место масха 
пальцы должны быть слегка растопырены.

3. Приподняв руки чуть вверх, слегка 
провести ими по воздуху вперёд- назад.

4. Встряхнуть руки.
5. Тартиб (последовательность). То есть 

сначала протереть лицо, потом правую, затем 
левую руку. 

6. Таяммум, как и вуду, должно совершать 
беспрерывно, не отвлекаясь на другие действия 
вне данного ритуального обряда. 

Таяммум должен выполняться следующим 
образом:

а) удар о землю – и притирается земля;
б) встряхнуть руки;
в) протереть лицо; 
г) удар о землю – и притирается земля;
д) встряхнуть руки;
е) протереть руки до локтей.
Примечания:
1. С одним таяммумом можно читать любой 

фарз или нафиль (желательную молитву), пока 
он не испортится.
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 Передают, что Ибн Аббас радыяллаху 
анху сказал: «Согласно сунне, человек после 
очищения песком может совершить только 
один намаз, а перед следующим намазом он 
должен вновь совершить очищение песком» 
(Даракутни, Булюг аль-Марам).

дейСТвия, ПорТящие Таяммум
1. Все, что портит вуду.
2. Устранение причин, которые разрешают 

таяммум (если вода близко, но была преграда, 
которая потом исчезла).

3. Если человек в джунубе (если ему 
требуется полное омовение, гусль) совершил 
таяммум, то считается, что он очистился от 
осквернения и сделал гусль и может читать 
намаз.
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намаз, аС-СаляТ (молиТва)

Ас-Салят в арабском языке означает 
«молитва», в шариате – «обязательные 
определенные действия, начиная с такбира 
(возвеличивания Аллаха) и заканчивая 
таслимом (приветствием в конце молитвы)». 
Первое, что будет спрошено в День Суда, читал 
ли человек намаз, так как он один из самых 
важных столпов Ислама. И тот, кто отвергает 
намаз или издевается над читающим намаз, 
становится кяфиром (неверующим).

Существует 2 группы людей, не читающих 
намаз:

1. Кяфиры (неверующие), которые не верят 
в Аллаха, отрицают ислам как религию, и 
полностью отвергают намаз.

2. Фасики (грешники), которые признают 
Аллаха, ислам и намаз, но не читают намаз из-
за лени. Вследствии того, что они не отвергают 
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намаз, они хоть и считаются мусульманами, 
но считаются совершившими большой грех. 
Когда Аллах описывает мусульман, то часто 
описывает их как читающих намаз; тем, 
кто не читает намаз, Аллах уготовил Ад, 
даже тем, кто небрежно относится к намазу. 
Как сказал Мухаммад салляллаху алейхи ва 
саллям: «Разница между мусульманином 
(мужчиной) и кяфиром – это оставление 
намаза». Но намаз – это не только движения, 
а также смиренность, боязнь и покорность 
непосредственно во время самого намаза, но и 
праведные дела после него. Как сказал Аллах: 
«Поистине, намаз – от грехов и гнусности».

Всевышний Аллах предписал мусульманам 
ежедневный, пятикратный намаз. Каждый 
намаз должен читаться точно в определённое 
время. Чтение намаза раньше предписанного 
времени не засчитывается как намаз. Если по 
разным причинам пропускается время намаза, 
то требуется его восполнение (каза), то есть 
надо прочитать этот пропущенный намаз в 
любое другое время. Но надо помнить, что за 
восполнение (каза) намаза вознаграждения 
(аджра) не будет, просто снимается 
ответственность за непрочитанный намаз.
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время намазов и их названия
Фаджр, ас субх (утренний) – время 

утреннего намаза наступает, когда вдоль 
горизонта на востоке появляется заря, то есть 
время истинного рассвета. Заканчивается с 
восходом солнца.

Зухр, ойлэ (обеденный) – время обеденного 
намаза начинается, когда солнце, чуть 
отклонившись от зенита, бросает тень, и 
завершается тогда, когда предмет будет иметь 
тень два раза длиннее собственного размера. 
Также есть мнение учёных о том, что время 
этого намаза завершается тогда, когда предмет 
будет иметь тень длиной равной себе.

'Аср, икенде (послеобеденный, 
предзакатный) – время послеобеденного намаза 
начинается после того, как заканчивается 
обеденный намаз. Заканчивается с заходом 
солнца.

Магриб, ахшам (вечерний) – время 
вечернего намаза наступает с заходом солнца 
и продолжается до исчезновения зарева на 
западе.

'Иша, ясту (ночной) – время ночного намаза 
наступает с исчезновением зарева на западе и 
длится до наступления истинного рассвета.
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Фарзы (оБязаТельные дейСТвия) намаза
Это словесные и телесные действия, 

без которых намаз недействителен. Они 
подразделяются на два вида: а) фарзы (шурут 
ас–саля, условия (требования) для чтения 
намаза), их так же еще называют «внешними 
фарзами»; б) фарзы (обязательные действия) 
непосредственно во время намаза – 
«внутренние фарзы».

ШуруТ аС-Саля (уСловия молиТвы)
1. Очищение тела.
«... А если вы находитесь в половом 

осквернении, то очиститесь...» 
(Благородный Коран, сура «Трапеза», аят 6).

2. Очищение одежды от грязи.
3. Очищение места от грязи.
«Одежды свои очищай!» (Благородный 

Коран, сура «Завернувшийся», аят 4).
4. Должно быть малое ритуальное омовение 

вуду.
Сообщается, что Асма радыяллаху анха, 

сказала «(Как-то раз) к Пророку салляллаху 
алейхи ва саллям пришла одна женщина и 
спросила (его): «Что следует сделать той 
из нас, кровь которой во время месячных 
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попадёт на её одежду?» Он ответил: 
«Пусть она удалит следы крови, потом 
польёт (это место) водой и потрёт (его 
руками), потом побрызгает, и после этого 
она (может) молиться в этой одежде» 
(Бухари).

5. Покрытие гаурата (участки тела, которые 
должны быть спрятаны от чужого взора). У 
мужчин область тела от пупка до колена, а у 
женщин все тело кроме лица, кистей рук и 
ступней ног считается гауратом.

«...Облекайтесь в свои украшения при 
каждой мечети...» (Благородный Коран, сура 
«Преграды», аят 31).

6. Наступление времени намаза.
«...Воистину, намаз предписан верующим 

в определенное время» (Благородный Коран, 
сура «Женщины», аят 103).

7. Направление к Кыбле (направление в 
сторону Мекки).

«...обращай лицо в сторону Заповедной 
мечети...» (Благородный Коран, сура 
«Корова», аят 150).

8. Ният (намерение); тот, кто молится за 
имамом, формулирует особое намерение 
молиться за ним.
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Сообщается, что Умар бин аль-Хаттаб 
радыяллаху анху, сказал: «Я слышал, как 
посланник Аллаха салляллаху алейхи 
ва саллям сказал: «Поистине, дела 
(оцениваются) только по намерениям, и, 
поистине, каждому человеку (достанется) 
лишь то, что он намеревался (обрести), и 
(поэтому) переселявшийся ради чего-нибудь 
мирского или ради женщины, на которой 
он хотел жениться, переселится (лишь) к 
тому, к чему он стремился» (Бухари).

Фарзы намаза
1. Вступительный такбир (произнесение 

«Аллах акбар» при вступлении в намаз).
«Преуспел тот, кто очистился, поминал 

имя своего Господа и совершал намаз» 
(Благородный Коран, сура «Высочайший», 
аяты 14-15).

2. Стояние (кыям) в намазе (если молящийся 
не болен так, что ему трудно стоять).

«...И стойте перед Аллахом смиренно» 
(Благородный Коран, сура «Корова», аят 238).

3. Чтение сур (кыраат).
«...Читайте же из Корана то, что 

необременительно для вас...» (Благородный 
Коран, сура «Закутавшийся», аят 20).
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4. Поясной поклон (руку').
«...И кланяйтесь... (совершайте поясной 

поклон)» (Благородный Коран, сура «Корова», 
аят 43).

5. Суджуд (земной поклон) 2 раза в одном 
рака'ате.

«...падайте ниц... (совершайте земной 
поклон)» (Благородный Коран, сура «Хадж», 
аят 77).

6. Последнее сидение при чтении ташаххуда 
(чтение благословения Пророку салляллаху 
алейхи ва саллям его разговора с Аллахом).

Передают, что Ибн Умар радыяллаху 
анху рассказывал, что Посланник Аллаха 
салляллаху алейхи ва саллям, усаживаясь для 
чтения ташаххуда, клал кисть левой руки на 
левое колено, а кисть правой руки – на правое 
(Муслим).

7. Тартип (соблюдение последовательности).
8. Хурудж (выход из намаза). 

ваджиБы (неоБходимые дейСТвия) 
намаза

1. Чтение суры «Фатиха» (первая 
сура Корана) в каждом рака'ате фарз 
(обязательных), суннат (дополнительных), 
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нафиль (добровольных молитв) и витр 
(ваджиб, обязательных) намазов. 

Рассказывает Убада бин Самит радыяллаху 
анх, что Посланник Аллаха салляллаху алейхи 
ва саллям сказал: «Не совершил намаз тот, 
кто не прочитал суру «Фатиха» (Бухари).

2. В первом и втором рака'атах фарз 
намазов, в каждом рака'ате суннат, нафиль и в 
витр намазах, после суры «Фатиха» читаются 
короткие суры или три небольших аята.

3. Хушу' (спокойствие, неторопливость).
«Счастливы верующие, которые в своих 

намазах смиренны» (Благородный Коран, 
сура «Муминун», 1-2).

От Джабира ибн Сумра радыяллаху анху, 
который передал, что Посланник Аллаха 
салляллаху алейхи ва саллям подошел к ним 
и спросил: «Что случилось? Я вижу, что 
вы поднимаете свои руки, они похожи на 
хвосты прыгающих коней. Проявляйте 
спокойствие в намазе» (Муслим).

4. Каума (выпрямление после руку'а, 
поясного поклона).

5. Джальса (сидение в конце намаза).
6. Первый ку'уд (сидение после второго 

рака'ата), длиной в чтение ташаххуд.
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7. Чтение ташаххуда.
8. Два раза салям в конце намаза.
9. Мувалят (безостановочный переход 

по окончанию одного действия намаза на 
последующее действие).

10. Имам на утреннем намазе (фаджр), 
вечернем (магриб), ночном ('иша), пятничном 
намазе (джум'а), на праздничном ('Ид) в 
первом и втором рака'атах, а на ночном 
в месяце Рамазан (таравихе) и в витре с 
джама'атом (коллективном намазе после 
таравиха) должен читать Коран вслух.

11. Полуденный намаз – зухр (ойлэ), 
предвечерний – 'аср (икенде) и витр (вне 
месяца Рамазана) – имам читает Коран тихо, 
про себя.

12. Инсат (стоящие за имамом на 
коллективном намазе должны молчать и 
слушать, независимо от того, вслух или про 
себя читается Коран).

13. Такбирати гайд (в праздничных намазах 
троекратное произнесение такбиров).

14. Чтение ду'а «Кунут» в третьем рака'ате 
намаза витр.

15. Кто оставит хотя бы 1 из ваджибов в 
намазе, ему необходимо сделать 2 саджда-
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сахву (преклонение колен в знак исправления 
неправильного действия во время намаза) 
после ташаххуда. Затем произносится салям 
(приветствие) в обе стороны, и после этого 
снова читается ташаххуд, салават, ду'а 
(мольба Аллаху) и заканчивается еще раз 
салямом, поворачивая голову, попеременно в 
обе стороны.

СуннаТы намаза
1. Джама'ат (чтение предписанных намазов 

вместе с общиной).
2. Азан (призыв к чтению предписанных 

намазов).
3. Камат (перед фарз намазами 

предписанных намазов произнесение 
камата).

4. Поднятие рук к ушам мужчинами, 
(женщинами – к груди, плечам) во время 
такбир-тахрими (возвеличивание Аллаха 
перед началом молитвы, символизирующее 
вход в молитву, после чего все посторонние 
действия должны прекратиться).

Малик ибн Хувайрис радыяллаху анху 
рассказывает: «Посланник Аллаха салляллаху 
алейхи ва саллям при произнесении «Аллаху 



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

Намаз, ас-Салят (молитва) 59

акбар», поднимал руки до уровня ушей». А в 
другом хадисе сказано: «Поднял их до мочек 
ушей» (Муслим).

5. Мужчина кладет правую руку на левую, 
обхватывая большим пальцем и мизинцем 
левую руку, и держит их под пупком, женщина 
так же кладет руки и держит их на груди.

Передает Алькама ибн Вайль ибн Хаджар, 
что его отец Вайль ибн Хаджара сказал: 
«Я видел Посланника Аллаха салляллаху 
алейхи ва саллям, что он клал правую руку 
на левую под пупком» (Ибн Аби Шейба; Асар 
Ас Сунан).

Ибн Кудама пишет: «Хадис, в котором 
сказано, что руки надо складывать под пупком, 
передали Али, Абу Хурайра, Абу Миджлиз, 
Ибрахим Нахы, Суфъян Саури, Исхак ибн 
Рахвия радыяллаху анхум, потому что Али 
радыяллаху анху рассказывает: «Складывать 
правую руку на левую под пупком является 
сунной». Этот хадис передал Ахмад ибн 
Ханбаль и Абу Дауд (аль Мугни).

6. Чтение Сана (восхваления Аллаха) после 
такбир-тахрими в 1 рака'ате.

От Айши радыяллаху анха: «Когда 
Посланник Аллаха салляллаху алейхи 
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ва саллям начинал намаз, то читал: 
«Субханакяллахумма ва бихамдик, ва 
табаракас-смука, ва та'аля джаддука, ва ля 
иляха гайрук» (Абу Дауд; Тирмизи).

7. Та'авуз (произнесение формулы «А'узу 
би-Лляхи минаш-шайтанир-раджим» (я 
прибегаю к Аллаху от шайтана, побиваемого 
камнями) – в 1 рака'ате перед «Фатихой».

8. Бисмиллях (произнесение формулы 
«Биссмилляхир-рахманир-рахим» – Во имя 
Аллаха, Милостивого, Милующего) в каждом 
рака'ате перед «Фатихой».

9. Говорить после «Фатихи» «Аминь» про 
себя.

Рассказывает Абу Хурайра радыяллаху анху, 
что Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям сказал: «Когда имам скажет: «…
гайриль магдуби алейхим валяд даааалииин», 
то вы скажите «Аминь» (Бухари).

В этом и подобным ему хадисам произнесение 
«Аминь» для следующего за имамом зависит 
от произнесения «валяд дааааллиииин» 
имамом, а не от произнесения «Аминь» 
имамом. Из этого следует, что имам будет 
произносить «Аминь» про себя и муктади 
не услышит. Слова же «валяд дааааллиииин» 
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услышат все из-за чтения вслух, именно 
поэтому муктади должны сказать «Аминь» 
(про себя) после произнесения имамом слов 
«валяд дааааллиииин».

10. Такбират интикалят (произнесение 
такбира «Аллаху акбар» перед тем, как пойти 
на руку', саджда, выпрямляясь из саджда, 
чтобы сесть на ку'уд (сидение на коленях 
между двумя саджда), и поднимаясь на ноги 
на кыям для следующего рака'ата.

11. Руку' маснун (выполнение поясного 
поклона как положено по сунне): наклон тела 
на 90 градусов, руки находятся на коленях, 
глаза смотрят на ступни ног. 

От Абу Барзи Аслями: «Когда Посланник 
Аллаха салляллаху алейхи ва саллям 
совершал руку', то спина бывала настолько 
ровной, что если бы на нее налили воду, то 
она бы не потекла» (Табарани).

12. Суджуд маснун (выполнение земного 
поклона как положено по сунне): ноги, 
ладони, нос, лоб должны касаться земли. 
Голова располагается между ладонями, локти 
не касаются земли, бёдер и не должны быть 
прижаты к рёбрам или к животу.

 Во время суджуда у мужчины разведены 
локти, живот удален от колен (локти не 



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

Тахарат и намаз62

должны прикасаться к земле, кисти должны 
быть около лица), у женщин локти прижаты и 
касаются земли, живот близок к коленям.

Приводит Абдуллах ибн Малик радыяллаху 
анху: «Когда Посланник Аллаха салляллаху 
алейхи ва саллям совершал сажда, то широко 
расставлял свои руки» (Бухари).

Передает Язид ибн Хабиб: «Посланник 
Аллаха салляллаху алейхи ва саллям прошел 
мимо двух женщин, которые читали намаз. 
Он сказал им: «Когда совершаете саджда, 
то прижимайте некоторую часть своего 
тела к земле, потому что в этом женщины 
не как мужчины» (Абу Дауд, Марасиль).

13. Ку'уд маснун (выполнение сидения 
на коленях между двумя саджда, земными 
поклонами, как положено по сунне): мужчина 
в ку'уде (сидение после 2-го, 3-го и 4-го 
рака'ата в зависимости от намаза) садится 
на левую ступню, согнув ее вправо, правая 
ступня ставится в вертикальное положение на 
пальцы, которые направлены к Кыбле, руки 
должны находиться на бёдрах. 

Женщина сидит на ягодицах, согнув обе 
ноги вправо направив пальцы ног в сторону 
Кыблы.
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Если же человек не может так сидеть 
вследствие болезни, увечья и т.п., то садится, 
как может.

Приводится от Абу Хамида Саиди: «Затем 
поднимите свою голову и подкладывайте 
левую ногу, садясь на нее, во время саджда 
оставьте пальцы ног растопыренными, 
затем, произнося «Аллаху акбар», совершите 
второе саджда» (Абу Дауд).

Абдуллах ибн Умар радыяллаху анху 
передает: «Из сунны намаза – это поставить 
правую ступню на носки, чтобы пальцы 
были направлены в сторону Кыблы, и сесть 
на левую ногу» (Насаи).

14. Тасбих руку': 3 раза произносится 
«Субхана раббийаль-'азыйм».

Передает Абдуллах ибн Мас'уд радыяллаху 
анху, что Посланник Аллаха салляллаху 
алейхи ва саллям сказал: «Когда кто-нибудь 
из вас совершает руку', то пусть говорит в 
нем три раза «Субхана раббийаль-'азыйм», 
и это наименьшее количество» (Тирмизи).

15. Тасбих суджуд: 3 раза произносится 
«Субхана раббийаль-а'ля.

16. Тасми'. При выпрямлении из 
руку'а (поясного поклона) произносится: 
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«Сами'аллаху лиман хамидах».
17. Тахмид. После выпрямления из руку'а 

произносится: «Раббана лякаль хамд». 
Абу Хурайра радыяллаху анху сказал: «Когда 

Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям приступал к намазу, он всегда говорил 
«Аллаху акбар», затем, наклоняясь в руку', 
говорил «Аллаху акбар». Выпрямляясь, он 
говорил «Сами'аллаху лиман хамидах», 
а потом, уже выпрямившись, он говорил 
«Раббана лякаль хамд» (Бухари; Муслим).

18. Салават: после прочтения ташаххуда 
в последнем рака'ате читается салават 
Ибрахима. У Бухари приводится следующий 
салават: «Аллахумма салли 'аля Мухаммадиу 
ва 'аля али Мухаммад, кама салляйта 'аля 
Ибрахима ва 'аля али Ибрахима иннакя 
хамидум маджид. Аллахумма барик 'аля 
Мухаммадиу ва 'аля али Мухаммад, кама 
баракта 'аля Ибрахима ва 'аля али Ибрахима 
иннакя хамидум маджид». 

19. Дуа (мольба Аллаху) до саляма 
(приветствия, символизирующего выход из 
молитвы).

20. Салям направо и налево. Говорить: 
«Ассаляму 'аляйкум ва рахматуллах». 
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Амир ибн Сад передает со слов своего отца Сада  
радыяллаху анху: «Я видел, что Посланник 
Аллаха салляллаху алейхи ва саллям давал 
салям направо и налево. Даже была видна 
белизна его щек» (Муслим).

21. Ният салям: салям даётся с намерением 
поприветствовать ангелов и всех тех, кто 
присутствовал на молитве по правую и левую 
сторону.

22. Джахруль азкар: такбир, тасми', салям 
имам должен произносить вслух.

23. Ихфауль азкар: остальные зикры намаза 
произносятся про себя (муктади (стоящий за 
имамом) и читающий намаз в одиночку все 
зикры произносит про себя).

24. При саджда земли касаются сначала 
колени, потом кисти, затем лицо, при поднятии 
– наоборот.

Передает Вайль ибн Хаджар радыяллаху 
анху: «Я видел Посланника Аллаха 
салляллаху алейхи ва саллям, когда он 
совершал саджда, прежде чем класть руки, 
опускал на землю колени и когда поднимался 
из саджда, то руки поднимал раньше, чем 
колени» (Тирмизи).

25. Мукаранатуль имам: муктади (стоящий 
за имамом) во время молитвы все действия 
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совершает вместе с имамом. Выполнение 
какого-либо действия раньше имама считается 
неправильным, слишком долгое запаздывание 
выполнения действия – макрух (строго не 
рекомендуемым). 

муСТахаБы намаза
(одоБряемые дейСТвия во время 

намаза)
1. Чуть растопырить пальцы при поднятии 

рук на такбир для вступления на намаз 
(женщины не растопыривают пальцы).

2. Притронуться подушечками больших 
пальцев к мочкам ушей (женщины поднимают 
руки до уровня плеч).

3. Рукава не должны прикрывать кисти рук 
(у женщин, наоборот, мустахаб если кисти 
рук в рукавах).

4. Расстояние между пятками во время 
кыяма на намазе на ширину четырёх пальцев 
рук (женщины ставят пятки вместе).

5. При складывании рук под пупком 
обхватывание большим пальцем и мизинцем 
правой руки левого запястья.

6. Чтение аятов и сур в намазе по правилам 
таджвида.
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7. Чтение на утреннем намазе после 
«Фатихи» более длинных сур, на полуденном 
(ойлэ-зухр), послеполуденном (икенде-'аср), 
ночном (ясту-'иша) – средних сур и на 
вечернем (ахшам-магриб) – коротких сур.

8. Чтение более длинных сур в первых 
рака'атах и коротких – в последующих 
рака'атах.

9. Расположение больших пальцев рук на 
саджда на уровне ушей.

10. Сложенные вместе (не растопыренные) 
пальцы рук на саджда. 

11. Расположение ступней на саджда 
пятками вверх, носки опираются о землю.

12. Расположение пальцев рук и ног на 
саджда в сторону Кыблы.

13. На ка'да (сидение между двумя земными 
поклонами и в конце намаза) руки лежат на 
бёдрах с чуть растопыренными пальцами. 

14. Тасбихи руку'а и тасбихи саджда 
произносить нечётное количество раз.

15. Чтение суры «Фатиха» в последних 
рака'атах намазов, которые состоят из 3-4 
рака'атов.

16. Направление взора во время кыяма на 
место саджда, в руку'е – на ноги, в джулусе 
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– на колени, при саляме (приветствии направо 
и налево в конце намаза) – на плечи (как 
уважение).

17. Сдерживание кашля, зевоты во время 
намаза. 

18. При невозможности сдерживать зевоту, 
прикрытие рта тыльной стороной ладони 
левой руки.

19. Смиренность, сосредоточенность во 
время намаза.

20. При саляме (приветствии направо и 
налево в конце намаза) поворачивать голову 
так, чтобы щека была видна находящемуся 
сзади человеку.

дейСТвия, ПорТящие намаз
1. Таляффуз – намеренное покашливание, 

вздохи с возгласом.
2. Такаллюм – слово, речь в намазе.
Муавия ибн Хакам радыяллаху анху 

рассказывает, что Посланник Аллаха 
салляллаху алейхи ва саллям сказал: «Намаз 
не предназначен для разговора людей, это 
лишь тасбих, такбир и чтение Корана» 
(Муслим).

3. Таслим – приветствие кого-либо или ответ 
на чьё-то приветствие во время намаза.
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4. Ду'а дуньяви – ду'а, мольба о каком-нибудь 
мирском деле во время намаза.

5. Дахк – громкий смех в намазе.
6. Бука – плач в намазе (если по причине 

раскаяния или от богобоязненности, то не 
портит намаз).

7. Акль – кушать во время чтения намаза 
(то есть проглатывание какой-либо пищи 
величиной с горошек). 

8. Шурб – пить во время чтения намаза (то 
есть сделать глоток какой-либо жидкости).

9. 'Амаль касир – лишние движения во время 
чтения намаза. То есть если кто-то посмотрит 
на тебя со стороны и у него создастся 
впечатление, что ты не в намазе. Движения, 
которые обычно делаются одновременно 
двумя руками, такие как снимать или одевать 
одежду, поднимать тяжесть и т.д. Так же сюда 
входит и постоянное поднимание рук при 
каждом такбире, перед руку'ом и после его 
окончания, перед саджда и на начале (кыяме) 
последующих рака'атов.

10. Такраруль фи'ль – троекратное движение 
в намазе при каком-то действии (например, 
три раза проводить рукой по лицу, троекратное 
движение при почёсывании какого-то участка 
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тела, троекратное движение при застёгивании 
или расстёгивании пуговицы на одежде, 
одновременное проделывание трёх шагов, 
если в первом ряду есть место, можно 
переместиться – это необходимость).

11. Кыра'атуль мусхаф – во время намаза 
прочитывание аятов из книги (Корана). 

12. Тахриф Куръан – чтение аятов Корана 
во время намаза с большими ошибками, 
приводящими к изменению смысла (вводящие 
человека в неверие), если они не исправлены.

13. Такаддуми имам – если муктади 
(следующий за имамом во время молитвы) 
стоит чуть впереди имама, то у него (у 
муктади) намаз нарушен.

14. Мухазати маръати – нахождение 
женщины и мужчины во время молитвы рядом 
(в одном ряду, или если женщина находится 
впереди мужчины).

15. Тулю'и шамс – если во время чтения 
утреннего намаза начинается восход солнца.

16. Инкишафи гаурат – раскрытие одной 
четвёртой части гаурата (участки тела, 
которые должны быть спрятаны от чужого 
взора) во время намаза.

17. Тарки фарз – оставление одного из 
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шартов (условий) намаза, оставление одного 
из рукнов (обязательных действий) намаза.

18. Тарки истикбаль – отклонение от 
направления к Кыбле в намазе.

19. Танаджус – попадание нечистоты на 
тело, одежду или на коврик для чтения намаза. 

20. Тахаддус – преднамеренно испортить 
тахарат в намазе.

Саджда-Сахву
(земной Поклон При доПущении 

оШиБок на намазе). оБСТояТельСТва, При 
коТорых СоверШаеТСя Саджда-Сахву

Оставление одного из ваджибов намаза, 
это:

1. Если в фарз намазах в первых двух 
рака'атах вместо суры «Фатиха» прочесть 
какую-нибудь другую суру или аяты.

2. Если в фарз намазах в первых двух 
рака'атах после суры «Фатиха» не прочесть 
какую-нибудь суру или аяты.

3. Если в намазах из 3-х и 4-х рака'атов 
после первых двух рака'атов сразу встать, 
оставив первый ку'уд (сидение после второго 
рака'ата).

4. Если не прочесть ташаххуд в ку'уде (в 
первом или последнем).
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5. Если в первом ку'уде (сидение после 
второго рака'ата) после чтения ташаххуда 
прочесть салават.

6. Если после первого ку'уда по ошибке дать 
салям, как в конце намаза.

7. Если имам, в тех намазах, где надо читать 
вслух, прочитает про себя.

8. Если имам, в тех намазах, где надо читать 
про себя, прочитает вслух. 

9. Если в витр намазе оставить 
непрочитанным ду'а «Кунут».

10. Если в намазе, не прочитав кыра'ат 
(чтение суры или нескольких аятов в намазе), 
сразу совершить руку' (поясной поклон).

11. Если в намазе совершить подряд два 
руку'а.

12. Если в намазе совершить подряд три 
саджда (земной поклон).

13. Если после ка'да аль-ахира (сидение 
в конце намаза) по ошибке встать для 
продолжения намаза.

14. Если в конце намаза после ташаххуда, 
забыв какой рака'ат и вспоминая слишком 
долго, засидеться и задержать салям 
(приветствие направо и налево).

Абдуллах ибн Мас'уд радыяллаху анху 
рассказывает: «Посланник Аллаха саллял-
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лаху алейхи ва саллям совершил два саджда 
после саляма» (Бухари).

Передает Мугира ибн Шуба радыяллаху 
анху, что Посланник Аллаха салляллаху 
алейхи ва саллям сказал: «Если имам после 
совершения двух рака›атов встал (т.е. не 
совершил первое сидение) и вспомнил перед 
выпрямлением, то пусть сядет, а если 
встал и выпрямился, то пусть не садится, 
а совершит саджда-сахву» (Абу Дауд).

коГда можно ПрерваТь намаз
1. Необходимо прекратить намаз (даже если 

фарз), если какой-то человек нуждается в 
срочной помощи.

2. Необходимо прервать намаз (даже если 
фарз), если жизни, здоровью или имуществу 
угрожает какая-то опасность (если есть угроза 
нападения человека, змеи, скорпиона, хищного 
животного, чтобы защититься от пожара или 
поймать вора и т.д.).

3. Можно прерывать только нафиль 
(желательную молитву), если тебя зовет 
родитель, который не знает, что ты читаешь 
намаз, если знает – нельзя.
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азан и камаТ

Азан – это объявление о наступлении 
времени намаза, призыв на молитву. 

Камат – это объявление о том, что 
начинается чтение фарз намаза.

Азан и камат – сунна-муаккада для 
джама'ата мужчин, во время намаза или 
каза (восполняемой по какой-либо причине 
пропущенной молитвы) в пути и дома. В 
Судный День муэдзины (люди, возглашающие 
азан) будут отличаться от всех, они будут 
видны всем. Все вещи, до которых дошёл 
голос муэдзина, в Судный День будут 
свидетельствовать об этом.

ШуруТы (оСновные уСловия) азана
1. Азан должен произноситься на арабском 

языке.
2. Наступление времени намаза.
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От Малика ибн Хувайриса радыяллаху анху 
приводится, что Посланник Аллаха салляллаху 
алейхи ва саллям сказал: «Совершайте намаз 
так, как видите меня совершающим его, 
поэтому, когда наступает время намаза, 
пусть один из вас произнесет азан, затем 
старший из вас становится имамом» 
(Бухари).

адаБ (эТикеТ) азана
1. Тот, кто произносит азан, должен быть с 

омовением –тахарат.
2. Стоять по направлению к Кыбле.
3. Кыям (азан должен произноситься стоя), 

в других положениях – макрух.
4. Произнося азан, держать оба указательных 

пальца внутри ушных раковин. 
Однажды Посланник Аллаха салляллаху 

алейхи ва саллям велел Билялю радыяллаху 
анху, чтобы он держал оба указательных 
пальца в ушах, произнося азан, и сказал, что 
это сделает его голос громким (Ибн Маджа).

5. Говорить азан ясно, протяжно, растягивая 
там, где нужно.

6. Каждая фраза должна звучать отдельно. 
7. При «Хайа 'аляссалях» голова должна 
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поворачиваться направо, при «Хайа 
'аляльфалях» – налево.

8. Должно быть время между азаном и 
каматом, кроме ахшам намаза (магриба), так 
как его время короткое.

9. Произносить азан протяжно, а камат – 
быстро.

10. Не должно быть большого промежутка 
между каматом и намазом. 

11. Во время азана к утренней молитве 
после фразы «Хайа 'аляль фалях» говорится 
«Ассаляту хайрум минaннаум».

Для того, кто слышит голос имама, 
является мустахабом повторять слова азана 
за муэдзином, только вместо «Хайа 'аляс 
салях» говорится: «Ля хауля ва ля куввата 
илля билляхиль 'алииль-'азыйм» (Вся сила и 
положение принадлежит Единому Творцу). А 
вместо «Хайа 'аляль фалях» говорится: «Маша 
Аллаху кана ва ма лям йаша лям якун» (Всё то, 
что пожелает Аллах будет, чего Он не желает 
– не будет).

После азана читается ду'а (мольба Аллаху). 
Ду'а между азаном и каматом принимается 
Аллахом.

Рассказывает Джабир радыяллаху анху, 
что Посланник Аллаха салляллаху алейхи 
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ва саллям сказал: «Мое заступничество в 
День Суда стало обязательным для того, 
кто прочитал ду'а «Аллахумма рабба 
хазихи да›ватит таммати, вассалятиль 
каимати ати Мухаммаданиль василята. 
Валь фадылята ваб'асху макамам 
махмуданниллязи ва 'адтаху, иннака ля 
тухлифуль ми'ад» (Бухари)

Если есть возможность, после азана надо 
идти в мечеть на намаз.

Произносить азан является макрухом 
(нежелательным действием) для тех, кто без 
тахарата, кто в джунубе, а также пьяным, 
сумасшедшим, женщинам, детям и фасикам 
(совершившим или совершающим большие 
грехи).
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коллекТивный намаз (джама’аТ)

Коллективным (джама'ат) намаз считается 
тогда, когда в нем присутствует не менее 2-х 
человек, это имам и вместе с ним ещё один 
человек. Максимум не ограничен.

Передается от Абу Мусы Ашари радыяллаху 
анху, который сказал: «Посланник Аллаха 
салляллаху алейхи ва саллям сказал: «Два 
или больше – есть джама'ат» (Ибн Маджа).

Для мужчин джама'ат намаз – сунна-
му'аккада (усиленная сунна). Также нельзя 
препятствовать женщинам идти в мечеть, 
если они сами того желают. Как сказал 
Мухаммад салляллаху алейхи ва саллям: «Не 
препятствуйте работницам-женщинам 
идти в мечеть».

Коллективный намаз укрепляет духовный 
настрой верующих, распространяет 
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братство между ними и подчинение имаму 
(предводителю общины). Мухаммад 
салляллаху алейхи ва саллям сказал: «Я бы 
сжег дома тех, кто уходит от общины».

ТреБования к имаму в коллекТивном 
(джама’аТ) намазе

1. Балигъ – совершеннолетний 
(половозрелый).

2. Мужчина.
3. Имам должен читать и делать все действия 

в намазе наилучшим образом.
4. Имам не должен быть ма'зур (у него 

не должно быть причин по болезни или 
старческой немощности, которые делают 
неполноценным тахарат или намаз).

молящийСя Позади имама (мукТади)
1. Молящийся должен читать тот намаз, 

который читает имам.
2. Не должно быть так, что имам читает 

нафиль (добровольную молитву), а читающий 
за ним – фарз (обязательную молитву). 

3. Молящийся должен во всем следовать за 
имамом, не опережать и не слишком отставать 
(вознамерившись следовать за имамом).
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Передает Абу Хурайра радыяллаху анху, 
что Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям сказал: «Имама поставили для того, 
чтобы за ним следовали. Когда он произнесет 
«Аллаху Акбар», вы тоже произнесите 
«Аллаху Акбар», а когда он читает Коран, 
то молчите» (Ибн Маджа).

4. Между имамом и стоящими позади не 
должно быть препятствий, но если слышен 
голос имама, то можно.

5. После имама должны следовать ряды 
мужчин, затем детей и женщин. В первом 
ряду за имамом должны стоять религиозно 
грамотные люди, чтобы его поправить в случае 
ошибки, или же заменить имама, если он по 
разным причинам вышел из намаза.

Если человек видит, что читают намаз, 
то должен присоединиться и не должен 
читать сунну, что перед фарзом, кроме как 
в утреннем намазе (если есть время, можно 
читать сунну, а если видит, что может не 
успеть на джама'ат (коллективную молитву), 
то должен присоединиться к коллективу).

Абу Хурайра радыяллаху анху рассказывает, 
что Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям сказал: «Когда произнесли камат 
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(оповещение о начале коллективного 
намаза) для намаза, не разрешается читать 
никакой намаз, кроме фарза» (Муслим).

Если кто-то читает фарз, приходит 
джама'ат и собираются читать фарз, что ему 
делать?

Если это фаджр или магриб, и он еще не 
пошел на саджда второго рака'ата, прекращает 
свой намаз и присоединяется к имаму, но если 
сделал саджда, то продолжает, после того как 
закончит, он может присоединиться к имаму.

Если человек самостоятельно читает фарз 
в 4 рака'ата и собирается джама'ат, то, 
если он ещё не сделал суджуд 1-го или 3-го 
рака'ата, прекращает намаз, стоя дает салям и 
присоединяется к джама'ату. Если он сделал 
суджуд 1-го рака'ата, то читает ещё один 
рака'ат, дает салям, затем присоединяется к 
джама'ату.

Если же молящийся сделает суджуд 3–го 
рака'ата, то заканчивает намаз один, и если 
хочет получить аджр (награду у Аллаха), 
может присоединиться к джама'ату. Если 
же человек читает нафиль (сунну), и он во 
2-м рака'ате, он не прекращает намаз и 
заканчивает нафиль, после присоединяется к 
джама'ату.
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Если это сунна джум'а (пятничной молитвы) 
и имам поднялся уже на минбар, молящийся 
не прекращает, а дочитывает свой намаз.

Мудрик – человек, который читает все 
рака'аты с имамом (в фарз намазе).

Масбук – человек, опоздавший на первый 
или последущие рака'аты.

Если масбук пришел, и джама'ат стоит, 
он идет обычным шагом, дойдя, он говорит 
такбир-тахрими и присоединятеся к 
джама'ату. Если джама'ат в руку'е, то он 
говорит такбир и сразу идет в руку', при этом 
считается, что он успел на данный рака'ат, 
если джама'ат еще не встал из поясного 
поклона. Если человек опоздал на 1 рака'ат, то 
после саляма джама'ата, встаёт и дочитывает 
оставшийся рака'ат намаза.

Если он опоздал, а имам в намазе читает Коран 
вслух или же читает про себя, присоединяется 
и слушает имама, а после саляма встаёт и в 
кыяме сначала читает ду'а-истифтах, а'узу, 
бисмилляx, потом суру «Фатиха».

кТо доСТоин БыТь имамом
1. Тот, у кого больше знаний по религиозным 

вопросам.
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2. Если все одинаковы в знаниях, тогда тот, 
кто лучше и правильнее читает Коран. 

3. Если в чтении Корана все одинаковы, то 
самый благородный и праведный среди них.

4. Если предыдущие три пункта совпали, то 
самый старший в годах.

5. Если возраст у всех одинаковый, то тот, у 
кого благороднее нрав.

6. Если нрав у всех одинаков, то благородный 
внешностью.

7. Если внешность у всех одинаковая, тогда 
тот, у кого благороднее род.

8. Хозяин дома сам становится имамом.

человек, коТорому СТроГо не
рекомендуеТСя (макрух) БыТь имамом
1. Невежда, не знающий правила намаза.
2. Грешник (фасик).
3. Человек с неправильным вероубеждением 

('акыдой).
4. Слепой.
5. Женщина.
6. Несовершеннолетний ребёнок.
Намаз в джама'ате должен быть среднего 

темпа, т.к. среди молящихся могут быть старые, 
больные люди и т.д. Если имам читает с одним 
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мужчиной, мужчина стоит рядом, чуть позади 
его с правой стороны. Если женщина, то она 
становится сзади. Если много людей: сначала 
мужчины, потом дети, потом женщины. 

Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям сказал: «Когда кто-нибудь из вас 
проводит намаз, то пусть читает немного 
быстрее, потому что в джама'ате также 
участвуют слабые, старики и те, у кого 
есть дела» (Бухари).

Причины, разреШающие не ходиТь на 
коллекТивный намаз в мечеТь

1. Сильный дождь.
2. Сильный холод.
3. Болезнь.
4. Боязнь несправедливости и фитны 

(смуты).

из Сунны Поведения в мечеТи
1. Вход правой и выход левой ногой.
2. Ду'а при входе. Ду'а при выходе.
3. Два рака'ата нафиль намаза 

(приветствия мечети), кроме времени макрух 
(нерекомендуемого).

4. Соблюдение чистоты в мечети.
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5. В мечети не должно быть плохих запахов.
6. Не шуметь и не разговаривать о мирских 

делах.
7. Нельзя проходить перед молящимися.
Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва 

саллям сказал: «Если бы тот, кто проходит 
перед молящимся знал, какой грех он берет 
на себя, то понял бы, что простоять на 
месте сорок лет было бы для него лучше, 
чем пройти перед ним» (Муслим).

8. Молчание во время хутбы-жум'а.
Сальман Фариси радыяллаху анху 

рассказывает, что Посланник Аллаха 
салляллаху алейхи ва саллям сказал: «Кто в 
пятничный день совершит гусль (полное 
омовение), насколько может очистится, 
намажется благовонием, имеющимся дома, 
затем идет в мечеть и не садится между 
двумя сидящими рядом людьми, читает 
намаз, полагающийся перед джум'а, затем 
внимательно молча слушает, когда говорит 
имам, ему прощается от этого джум'а до 
предыдущего» (Бухари).

9. Если человек масбук, он должен идти на 
намаз спокойно.

10. Если человек приехал из путешествия, 
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то лучше сначала пойти в мечеть и прочитать 
намаз.

11. Нежелательно спать в мечети (кроме 
и'тикафа – уединение в месяц Рамазан).

12. Не есть в мечети, где читают намаз.
13. Нельзя продавать, покупать там, где 

читают намаз.
14. Если человек потерял что-либо, пусть не 

кричит об этом.

о нежелаТельноСТи (макрух)
вТороГо джама'аТа в мечеТи махалли
В книге «Ад-Дурр аль-Мухтар» Мухаммада 

бин Али аль-Хаскафи в главе об имаме 
говорится:

«Нежелательно (макрух) совершать намаз 
джама’атом повторно с произнесением 
азана и камата в мечети махалли. Это не 
касается придорожных мечетей и мечетей, 
где нет определенного имама и муэдзина.

Имам Ибн аль-Абидин, поясняя, добавил, 
что этот макрух является макрухом-тахрими, 
то есть приближенным к запретному. В книге 
«Аль-Кафи» говорится «не разрешено». А в 
шархе «Аль-Джами'у ас-Сагир» говорится: 
«Это бид'а (новшество)» (автор – Кады Хан, 
«Книга намаза», глава азана).
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В книге «Радд аль-Мухтар» Ибн аль-
Абидина в продолжении говорится, что 
исключением являются те случаи (т.е. не будет 
макрухом совершение второго джама'ата), 
когда намаз провел неуполномоченный на 
то человек (например, до того, как основной 
имам вышел, кто-то со своей группой людей 
проведет джама'ат намаз), или же намаз 
будет испорчен по каким-либо причинам и 
будет совершен повторно.

Что касается понятия «мечети махали», то 
это мечеть, где есть определенный имам («Ад-
Дурар», книга намаза, глава об имаме).

Что касается доказательств из сунны, то 
приводится от Абдуррахмана бин Абубакра, 
от его отца:

«Поистине, Посланник Аллаха, саллялЛаху 
алейхи ва саллям, вышел из дома, дабы 
решить некоторые вопросы между ансарами. 
Когда он вернулся, в мечети уже совершили 
намаз джамаатом. Тогда Посланник Аллаха, 
салляллаху алейхи ва саллям, зашел в дом, 
собрал семью и совершил джамаат с ними» 
(этот хадис вывел ат-Табари в «Му'джам аль-
Аусат» №4601).

Если бы не было макрухом совершать намаз 
вторым джама'атом в мечети, то Посланник 
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Аллаха салляллаху алейхи ва саллям не ушел 
бы в дом, а прочитал в мечети. Ведь намаз в 
мечети лучше намаза, совершенного в доме. 

Также приводит Анас радыяллаху анху:
«Поистине, когда сподвижники Посланника 

Аллаха саллялЛаху алейхи ва саллям пропускали 
(не успевали) джама'ат в мечети, то 
совершали намаз в мечети по отдельности» 
(этот хадис вывел имам аш-Шафии в своей 
книге «Аль-Ум» 1/137).

«И поистине, повторение коллективного 
намаза приводит к уменьшению джама'ата. 
Ведь если люди будут знать, что если они не 
поспешат в мечеть, то пропустят коллективный 
намаз и лишатся награды за него, то будут 
более внимательны к джама'ат намазу» (см. 
«Аль-Бадаи'», книга намаза, 1/153).

Основной фатвой (захир ар-ривая) является 
то, что если группа зашла в мечеть, в то время 
как коллективный намаз был завершен, им 
следует совершить намаз по отдельности (см. 
«Аз-Захирия» книга намаза, первая глава).

В «Мунъя» приводится от Абу Ханифы: 
«Если число людей будет больше трех, то 
повторно совершать джама'ат намаз макрух, 
иначе – нет» (шарх «Мунъятуль кабир», глава 
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о правовых заключениях относительно мечети 
(ахкам аль-масджид) 614-615.) 

Вывод: в мечетях махалли, где есть 
определенный имам, есть постоянные 
прихожане, не разрешается создавать 
второй джама'ат. Данное постановление 
способствует укреплению махалли, так как 
все, зная, что выполнить коллективный намаз 
можно лишь в строго отведенное время, будут 
спешить в мечеть и не будет подоплеки для 
раскола джама'ата. Очень много примеров, 
когда группа людей, которым не нравится 
имам, специально приходят позже, чтобы 
не совершать намаз за назначенным имамом 
и вносят смуту в мечети, читая отдельным 
джама'атом. Но это правило не относится 
к придорожным мечетям, в них намаз может 
проходить различными группами в различное 
время. 

СаляТ аль-виТр (виТр намаз)
Этот намаз является ваджибом, состоит из 

3-х рака'атов, и в каждом рака'ате необходимо 
читать «Фатиху» и любую суру. 

Айша радыяллаху анха сказала: «Посланник 
Аллаха салляллаху алейхи ва саллям после 
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первых двух рака'атов витра не совершал 
салям» (Хаким).

 Из сунны: после «Фатихи» в 1 рака'ате – 
сура «А'ля», во 2 рака'ате – сура «Кафирун», 
в 3 рака'ате – «Ихлас» («Фаляк», как считают 
некоторые).

Саид ибн Джубейр передает со слов 
Абдуллаха ибн Аббаса радыяллаху анху: 
«Посланник Аллаха салляллаху алейхи 
ва саллям читал витр в три рака'ата. В 
первом рака'ате читал «А'ля», во втором 
рака'ате – «Кафирун» и в третьем рака'ате 
– «Ихлас» (Тирмизи; Насаи; Ибн Маджа).

 После 3-го рака'ата после «Ихласа» 
говорится такбир (ваджиб) и читается ду'а 
«Кунут», если забыл прочитать ее, должен 
совершить саджда-сахву.

Если забыл ду'а, читается «Раббана» 
или «Рабби гфирли». Этот намаз читается 
в одиночку, кроме Рамазана. И если во 
время витра в Рамазан человек опоздал, то 
после саляма встаёт и дочитывает. Время 
витр намаза продолжается после ясту и до 
утреннего намаза. 
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СуннаТ (доПолниТельные) намазы
Их также 2 вида: 
 сунна му'аккада.
 сунна гайри му'аккада.
А. Сунна му'аккада:
Это суннат фаджра, и из сунны – читать 

в 1 рака'ате после «Фатихи» «Кафирун», 
во 2 рака'ате – «Ихлас». Сказал Мухаммад 
салляллаху алейхи ва саллям, что суннат 
фаджра лучше этого мира и всего, что в нём. 
Если человек проспал фаджр, то после восхода 
читает сначала сунну, затем фарз, а в других 
случаях (намазах) сунна не возмещается.

Айша радыяллаху анха рассказывает, что 
Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям сказал: «Два рака'ата сунны фаджра 
лучше, чем этот мир и все, что в нем есть» 
(Муслим).

4 рака'ата перед фарзом-зухр и 2 рака'ата 
после зухра.

В джум'а – 4 рака'ата перед фарзом и 4 
после.

Абдуллах ибн Мас´уд радыяллаху анху 
рассказывает: «Посланник Аллаха салляллаху 
алейхи ва саллям читал четыре рака'ата 
перед джум'а намазом и четыре рака'ата 
после» (Тирмизи).
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Два рака'ата после фарза-магриба.
Два рака'ата после фарза-'иша.
Умму Хабиба радыяллаху анха рассказывает, 

что Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям сказал: «Кто совершал двенадцать 
рака'атов в течение дня и ночи, для него 
будет построен дом в раю, это четыре 
рака'ата перед зухр намазом и два рака'ата 
после зухра, два рака'ата после магриба, два 
рака'ата после 'иша намаза и два рака'ата 
перед фаджром» (Тирмизи).

Б. Сунна гайри муаккада:
1. К двум рака'атам сунны после зухра 

присоединить 2 рака'ата.
Приводится от Уммы Хабибы радыяллаху 

анха, что Посланник Аллаха салляллаху алейхи 
ва саллям читал четыре рака'ата после зухр 
намаза (Тирмизи; Абу Дауд).

2. Четыре рака'ата перед 'асром.
Передается от Ибн Умара радыяллаху анху, 

что Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям сказал: «Пусть смилуется Аллах 
над прочитавшим четыре рака'ата перед 
'асром» (Тирмизи; Абу Дауд).

3. Четыре рака'ата после магриба 
(мустахаб).
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4. Четыре рака'ата до 'иша (мустахаб).
5. После 'иша два рака'ата сунны соединить 

с двумя рака'атами мустахаб.
Айша радыяллаху анха рассказывает: 

«Когда Посланник Аллаха салляллаху 
алейхи ва саллям после совершения 'иша 
намаза приходил ко мне, то читал четыре 
или шесть рака'атов» (Абу Дауд).

После фарза читаются сунна намазы, а 
после сунны – совершаются тасбихи.
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зикры и ТаСБихы
ПоСле заверШения намаза 

Передают со слов Ибн 'Аббаса радыяллаху 
анхума, что, когда при жизни Пророка 
салляллаху алейхи ва саллям люди завершали 
обязательную молитву, они обычно громко 
поминали Аллаха. Ибн 'Аббас сказал: «И по 
(словам этого поминания) я узнавал о (том, 
что молитва закончилась)» (Бухари – глава: 
поминание (зикр) Аллаха после молитвы).

 Сообщается, что Самура бин Джундуб 
радыяллаху анху, сказал: «Завершив молитву, 
Пророк салляллаху алейхи ва саллям 
поворачивался к нам лицом» (Бухари – глава 
«Поминание (зикр) Аллаха после молитвы»).

1. Три раза – Истигфар («астагфируллахиль 
'азыйм»).

2. Один раз – «Субханналлахи валь хамду 
лилляхи ва ляя иляяха иллялаху валлаху акбар. 
Ляя хауля ва ляя куввата илля билляхиль 
'алийиль 'азыйм».
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3. Один раз – тагауз (произнесение 
формулы «‹Агузу би-лляхи минаш-шайтанир-
раджим». Бисмиллях (произнесение формулы 
«Биссмилляхир рахманир-рахим», «Аят аль-
Курси»).

4. «Субханналах» 33 раза.
5. «Альхамдулиллях» 33 раза.
6. «Аллаху акбар» 33 раза.
7. Ду'а (мольба) с поднятыми руками.
Абу Умама Бахили радыяллаху анху 

передаёт, что Посланника Аллаха 
салляллаху алейхи ва саллям спросили:  
«О Посланник Аллаха, какое ду'а 
принимается лучше?» Он ответил: «В 
конце ночи и после предписанных намазов» 
(Тирмизи).

Намаз – это лучшее поклонение, и ду'а 
является сердцевиной поклонения. 

Анас радыяллаху анху рассказывает, что 
Посланник Аллаха радыяллаху анху сказал: 
«Ду'а – сердцевина поклонения» (Тирмизи).

Поистине, будет глупо, совершить 
поклонение и оставить его сердцевину. А 
когда же еще возможно найти время, чтобы 
спокойно сесть и прочитать ду'а, если не в 
мечети после намаза?
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Ду'а: следует просить Аллаха, поднимая обе 
руки до уровня груди ладонями вверх, и после 
ду'а провести ими по лицу.

Сальман аль-Фариси радыяллаху анху 
рассказывает, что Посланник Аллаха 
салляллаху алейхи ва саллям сказал: 
«Поистине, Аллах Стыдливый, Щедрый. 
Когда Его раб поднимает свои руки к Нему, 
он стыдится оставить эти руки пустыми» 
(Абу Дауд).

Умар радыяллаху анху передает: «Когда 
Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям поднимал свои руки во время ду'а, то 
прежде, чем опустить их, сначала проводил 
ими по лицу» (Тирмизи).

Сайб Язид радыяллаху анху передаёт: «Когда 
Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям просил ду'а, то поднимал обе руки и 
проводил ими по лицу» (Мишкат).

Абдуллах ибн 'Аббас радыяллаху анху 
рассказывает: «Когда просишь ду'а, надо 
поднять обе руки до уровня своих плеч или 
близко к ним» (Абу Дауд).
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оБ иСПолнении зикра ПоСле намаза,
С джама'аТом (коллекТивно)

Шейх Умар ибн Саид в книге «Риммах хизб 
ар-Рахим» пишет: «Знай, что Аллах наставляет 
людей коллективно исполнять зикр, и Пророк 
Мухаммад салляллаху алейхи ва саллям так же 
побуждал их к этому». 

Такие шейхи, как Бухари, Муслим, Тирмизи, 
Насаи, Ибн Маджа и другие, приводят 
хадис кудси, возводя его к самому Пророку 
салляллаху алейхи ва саллям: «Я таков, как 
обо Мне думает Мой раб, и Я рядом с ним, 
когда он поминает Меня. Если он про себя 
помянет Меня, то Я также помяну его про 
Себя. Если он будет поминать Меня среди 
людей, то Я помяну его перед лучшими 
творениями (ангелами)».

Имам Ахмад ибн Ханбаль в своем «Муснаде» 
с достоверным иснадом привел хадис от 
Абу Са'ида аль-Худри радыяллаху анху от 
надежных передатчиков, где сообщается, 
что Пророк Мухаммад салляллаху алейхи ва 
саллям сказал: «Когда люди собираются для 
поминания Аллаха только ради Него, с небес 
доносится зов призывающего: «Встаньте, 
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вы прощены, ибо ваши плохие дела заменены 
на добрые» (Ахмад ибн Ханбаль «Муснад»).

В хадисе от 'Абдуллаха ибн 'Умара радыяллаху 
анху говорится: «Я спросил: «О Посланник 
Аллаха салляллаху алейхи ва саллям, 
какова награда Всевышнего за совместное 
исполнение зикра?» Он ответил: «Награда 
за совместное исполнение зикра – Рай» 
(Ахмад ибн Ханбаль «Муснад»).

В хадисе, приведенном Ибн Абд ар-Рахманом 
аль-Джили, одним из таби'инов, сообщается, 
что Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям сказал: «Когда люди соберутся для 
совместного исполнения зикра, то явится 
шайтан, а вся его нечисть будет стоять 
у дверей мечети. Он спросит: «Еще не 
встали, (завершив зикр)?» Они ответят: 
«Нет». Он хлопнет в ладони от досады. Они 
в ответ спросят: «Что с тобой?» Шайтан 
скажет: «Я боюсь, что на них снизойдет 
Божья милость, и они не будут наказаны 
(на том свете)».
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наФиль (доБровольные) намазы

1. Тахият аль-масджид – приветствие 
мечети. После входа в мечеть читаются 2 
рака'ата.

2. Салят ат-таравих – сунна, не следующая 
за фарзом. Это сунна – му'аккада и читается 
20 рака´атов только в месяце Рамазан после 
'иша. Мандуб (желательно) после 4 рака'атов 
делать перерыв, где читается зикр; (можно 
читать одному, но лучше джама'атом), 
читается Коран. Таравих читается по 2 или по 
4 рака'ата, читается не быстро. Его читают 
все: путник, больной и т.д.

Толкователь Бухари Ибн Хаджар Аскаляни 
рассказывает: «Намаз, который совершается 
с джама'атом ночами Рамазана, называется 
таравих» (Фатхуль Бари).

3. Салят ад-духа – время: через 30 минут 
после восхода и кончается за час до зенита. 
Самое меньшее – 2 рака'ата. Может состоять 
из 2-х или 4-х рака'атов (Мишкат, глава 
«Намаз духа» Табарани).

4. Намаз после того, как берется тахарат 
(вуду) – 2 рака'ата (см. Муслим).
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5. Тахаджуд - ночной намаз до фаджра 
(утреннего намаза). Наименьшее количество – 
2 рака'ата. Наибольшее – 8 рака'атов. Можно 
читать больше (см. Бухари; Абу Дауд).

6. Кусуф – читается при солнечном 
затмении, состоит из 2-х рака'атов. И читается 
джама'атом, без азана, камата и хутбы. 
Чтение удлиненное. После намаза читают 
ду'а, пока не выйдет солнце. Согласно Абу 
Ханифе, читается про себя, согласно его 
ученикам – вслух. Имам – тот же мулла, 
который совершает джум'а. Во время лунного 
затмения читается Хусуф – мандуб в одиночку. 
Кроме намаза и ду'а, обычно совершают 
дополнительные намазы, раздают садака (см. 
Бухари; Абу Дауд).

7. Истиска читается, когда люди нуждаются 
в дожде, и состоит он из 2-х рака'атов. И 
этот намаз наподобие 'Ид (праздничного) 
намаза, после читается хутба. В этом намазе 
нет дополнительных такбиров, как в 'Иде, 
и читается джама'атом и вслух, так как в 
дожде нуждаются все. Хутба начинается с 
истигфара, так как мог быть какой-то грех. 
Хатыб после намаза встает в сторону Кыблы и 
надевает верхнюю одежду (чапан) наизнанку 
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(см. Абу Дауд). После перерыва он говорит 
хутбу, состоящую из многократных просьб 
о прощении грехов и многократно возносит 
хвала Аллаху. После этого он поворачивается 
к людям и возносит мольбу, ду'а истиска. 
Мустахаб, чтобы люди читали этот намаз 3 
дня подряд, чтобы обновить свое покаяние, 
увеличить милостыню и просить прощения у 
Аллаха.

время, коГда не разреШаеТСя чиТаТь 
доПолниТельные (наФиль) намазы

1. После наступления времени утреннего 
намаза (фаджра).

2. После утреннего намаза, пока не взойдет 
солнце.

 Рассказывает Абу Саид Худри радыяллаху 
анху, что Посланник Аллаха салляллаху 
алейхи ва саллям сказал: «Нет намаза 
после утреннего намаза, пока солнце не 
поднимется полностью, и нет намаза после 
‹асра (предвечерняя молитва), пока солнце 
полностью не зайдет» (Бухари; Муслим).

3. После восхода солнца ½ часа. Если 
человек читал фаджр и в это время появилось 
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солнце, то его намаз портится (в ханафитском 
мазхабе).

4. В то время, когда солнце находится в 
зените.

5. За полчаса до захода солнца, когда солнце 
покраснело, ничего читать нельзя, кроме 'аср 
(послеполуденного, икенде) намаза этого дня, 
в том числе каза 'асра предыдущего дня. 

6. После прочтения 'аср намаза вплоть до 
захода солнца.

 От 'Укбы ибн Амира радыяллаху анху, 
который говорит: «Посланник Аллаха 
салляллаху алейхи ва саллям запретил нам 
читать намаз или хоронить своих мертвых 
(читать джаназа) в трех случаях: во 
время восхода солнца, пока оно полностью 
не поднимется над горизонтом, во время 
зенита, пока солнце не начнет клониться к 
закату, и во время захода солнца, пока оно не 
зайдет полностью» (Муслим).

7. Когда имам выходит на минбар для хутбы 
(любой).

8. Во время камата, кроме как в фаджре, 
если есть время (сунна фаджр).

9. До и после 'Ид намаза в мечети.
10. В день 'Арафа зухр и 'аср читаются 
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вместе. Так жесовмещаются и магриб с'иша, 
между ними читать какой-либо намаз макрух.

11. Если времени для фарза остается очень 
мало.

12. В случае сильного желания по 
естественной нужде.

Примечание: 
Если усопшего подготовили ко времени, 

не рекомендуемому для чтения намаза, то 
в данном случае разрешается прочитать 
джаназа намаз. Также разрешается совершить 
саджда тилява при чтении соответствующих 
аятов Корана. 

некоТорые замечания о намазе в ПуТи
1. Если нафиль намаз, то можно его читать, 

сидя в транспорте, в любом направлении, но 
мустахаб – попытаться определить Кыблу.

2. Фарз читается в транспорте только при 
необходимости.

Саджда Тилява (земной Поклон, 
СоверШаемый При чТении некоТорых 
меСТ в коране)

 Это суджуд ваджиб для читающего Коран 
и слушающего. Время его исполнения может 
быть коротким и длинным. В намазе он 
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совершается сразу же после того, как читается 
аят саджда. (В Коране есть места после 
некоторых аятов, в середине или в конце сур, 
указывающие об обязательном совершении 
суджуда). Во время намаза после чтения 
такого аята совершается суджуд, после этого 
молящийся встает и продолжает намаз с того 
места, где остановился на саджда.

При чтении Корана для заучивании наизусть, 
сколько бы раз не прочитывался такой аят, 
саджда тилават совершается один раз.

Такбир при суджуде является сунной.
Является мустахабом встать, не поднимая 

рук, произнести такбир, совершить суджуд, 
прочитать ду'а и снова встать, произнося 
такбир.

При чтении аята суджуд рекомендуется 
понизить голос.
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джум’а-намаз

Этот намаз фарзуль 'айн (обязательное 
исполнение для каждого мужчины-
мусульманина). Читается вместо зухра в 
пятницу. Сначала совершается 4 рака'ата 
сунны, потом 2 рака'ата фарза джум'а-намаза 
и после читается ещё 4 рака'ата сунны. 

каТеГория людей, коТорым Фарз 
(оБязаТельно) чиТаТь джум’а - намаз

1. Мужчины (для женщин не ваджиб – 
необязательно).

2. Свободный, не раб (людям, по разным 
причинам ограниченным в свободе 
передвижения, не ваджиб).

3. Совершеннолетний (в данном случае 
половозрелый).

4. Физически здоровый, которому болезнь 
не препятствует добраться до мечети.
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5. Зрячий (слепому не ваджиб).
6. Находящийся в безопасности от смут.
7. Мусафир (путник), который остановился 

больше, чем на 15 дней. Если меньше 15 дней, 
ему не ваджиб читать джума намаз.

 Джабир радыяллаху анху передает, что 
Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям сказал: «Кто верует в Аллаха и 
День Суда, для него в пятничный день 
намаз джум'а является фарзом, кроме 
больного, путника, женщины, ребенка и 
раба. Поэтому кто, занимаясь забавами 
или торговлей, пренебрег им, то Аллах не 
обратит внимания на него, и Всевышний 
Аллах не нуждается в чем-либо и достоин 
похвалы» (Мишкат).

оСновные ШуруТы – уСловия для чТения 
джум’а- намаза

1. Наступление времени (это время зухр, 
полуденного намаза).

2.  Хутба, где должно звучать восхваление 
Аллаха, шахадат – свидетельство веры и 
салават Пророку салляллаху алейхи ва саллям.

Абдуллах ибн Умар радыяллаху анху 
передал: «Посланник Аллаха салляллаху 
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алейхи ва саллям читал две хутбы. Сначала, 
поднявшись на минбар, сидел, пока муэдзин 
не заканчивал азан. Затем, встав, читал 
хутбу, затем садился и молчал, после чего, 
встав, читал вторую хутбу» (Абу Дауд).

3. Мечеть должна быть свободно посещаема, 
туда разрешено заходить любому человеку 
(несмотря на состояние или положение и т.д.).

4. Разрешение правителя.
5. Имам и кроме него, еще минимум 3 

человека.

Сунна в джум’а
1. Присутствие на намазе в опрятной одежде, 

умащение благовониями. Совершение гусля 
перед тем, как пойти в мечеть.

2. Приходить в мечеть заранее, до начала 
хутбы.

3. Чтение суры «Кяхф» в течении дня 
джум'а.

4. Произнесение зикра, салаватов 
(благословений, ду'а Пророку салляллаху 
алейхи ва саллям).

5. Чтение ду'а, так как есть хадис, где 
Мухаммад салляллаху алейхи ва саллям сказал, 
что в день джум'а есть некий промежуток 
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времени, когда принимаются ду'а. Некоторые 
ученые говорят, что это время между 'асром и 
магрибом.

макрух в джум’а
1. Перешагивание через людей (ряды).
2. Разговор во время хутбы (макрух тахрими 

– строго порицаемое). Строго не рекомендуется 
даже предупреждать разговаривающих людей, 
чтобы замолчали.

Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям сказал: «Если во время произнесения 
имамом хутбы ты скажешь своему 
товарищу «Замолчи!», то тем самым ты 
занимался пустословием» (Бухари).

3. Чтение намаза, когда имам читает хутбу.
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’ид (Праздничные) намазы

'Ид аль Фитр (Ураза байрам) 
'Ид аль Адха (Курбан байрам) 
Похожи на Джум'а наличием хутбы, но они 

имееют ряд особенностей.
1. Хутба в 'Ид – сунна.
2. Хутба читается после намаза.
Разрешается откладывать 'Ид аль Адха 

(Курбан байрам) на 2-й и 3-й день, если есть 
уважительная причина.

Этот намаз читается в 2 рака'ата в 
мечети с джама'атом. Без азана, камата, 
но кто-либо может крикнуть «салатуль-
джама'а». Он читается вслух, и в нем ваджиб 
дополнительные такбиры.

как чиТаеТСя 'ид намаз
1. После такбир-тахрими читают 

«Сана» про себя, после этого произносят 
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3 дополнительных такбира, каждый раз 
поднимая руки и касаясь подушечками 
больших пальцев мочек ушей, как при 
вступительном такбире на намаз. После 1-го и  
2-го дополнительного такбира, руки 
опускают по бокам и не складывают, а после 
3-го такбира руки складывают, как полагается 
на намазе. В 1 рака'ате после «Фатихи» 
читают суру «А'ля». Во 2-м рака'ате после 
«Фатихи» читают суру «‹Ашиях», затем 
перед тем как пойти на руку' произносят  
3 дополнительных такбира, каждый раз 
поднимая руки и касаясь подушечками 
больших пальцев мочек ушей. После этого, 
не поднимая рук, произносят 4 такбира и 
совершают руку'. Дальше продолжается как в 
обычном намазе.

Время чтения 'Ид намаза – после восхода до 
зенита солнца.

Саид ибн 'Ас радыяллаху анху рассказывает, 
что он спросил у Абу Мусы Ашари радыяллаху 
анху и Хузейфы радыяллаху анху: «Сколько 
такбиров произносил Посланник Аллаха 
салляллаху алейхи ва саллям в намазе 'Ид 
аль Адха и в намазе 'Ид аль Фитр? Абу 
Муса радыяллаху анху ответил: «Четыре 
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такбира, подобно такбирам намаза 
джаназа», Хузейфа радыяллаху анху сказал: 
«Ты сказал правду» (Абу Дауд).

ТакБиры ТаШрик ПоСле намазов в 
Праздничные дни

Это – такбир ваджиб в 'Ид аль Адха. 
Такбиры начинают произносить вслух 
мужчины после фарз намаза фаджра в день 
'Арафата и заканчивают после фарз намаза 
'асра четвертого дня (с 9 Зульхиджжа до 13 
Зульхиджжа). Такбиры ташрик произносятся 
после каждого фарз намаза сразу же после 
саляма совместно с джама'атом. Даже если 
человек читает намаз один, без джама'ата, все 
равно ему надо будет произносить такбиры.

Сунна Праздничных молиТв

1. Совершить гусль, умаститься 
благовониями, одеть опрятную одежду.

2. В 'Ид аль Фитр рекомендуется поесть 
несколько фиников, перед тем как пойти на 
намаз, в 'Ид аль Адха рекомендуется поесть 
после намаза.
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3. Произносить такбиры по пути в мечеть 
в 'Ид аль Фитр – про себя, в 'Ид аль Адха – 
вслух.

4. Идти в мечеть одной дорогой, возвращаться 
– другой.

5. Посетить родственников.
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намаз муСаФира (ПуТника)

Во время поездки на длинные расстояния 
(сафар) намаз, состоящий из 4-х рака'атов, 
сокращается до 2-х (это ваджиб), кроме 
случаев, когда мусафир (путник) стоит за 
имамом мукымом (постоянным жителем 
данной местности).

Абдуллах ибн Аббас радыяллаху анху 
рассказывает: «Всевышний Аллах устами 
вашего Посланника салляллаху алейхи ва 
саллям сделал фарзом четыре рака'ата, когда 
дома, и два рака'ата – когда в путешествии» 
(Муслим).

 Если человек во время путешествия 
вознамерился остаться на проживании в одном 
и том же месте меньше 15 дней, то он является 
мусафиром (путником) и ему предстоит читать 
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сокращенный намаз. Если же он вознамерился 
прожить на одном месте дольше 15 дней, то 
он становится мукымом и не сокращает намаз. 
Сокращаются только фарзы намазов, которые 
в 4 рака'ата (зухр, 'аср, 'иша), читаются 
первые 2 рака'ата. А остальные фарз и 
ваджиб намазы в 2 и в 3 рака'ата (фаджр, 
ма'риб и витр) не сокращаются.

Человек, который остановился на короткое 
время в одной местности и задержался там, 
не зная, когда он вновь отправится в путь, на 
следующий день или через неделю, сокращает 
намазы, даже если ему придется пробыть там 
довольно долгое время.

Если будучи в пути мусафир пропускает 
намаз в 4 рака'ата, то каза – восполнение этой 
молитвы совершается в 2 рака'ата. Если же 
мукым пропускает фарз намаз в 4 рака'ата, 
а потом выходит в путь и решит восполнить 
его, будучи мусафиром, то в данном случае 
каза – восполнение намаза совершается в 4 
рака'ата.

В пути, являясь мусафиром, рекомендуется 
по мере возможности читать и дополнительные 
сунны намазов. Особенно это касается сунны 
фаджра.
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намаз во время оПаСноСТей 
(Сражений)

Во время опасностей (сражений) имам 
делит джама'ат (войско) на две группы. 
Первая группа читает акрвый рака'ат намаза 
с имамом, не давая саляма, встает и уходит. 
На их место приходит вторая группа, читает 
вместе с имамом второй рака'ат и, не давая 
саляма, уходит. После второго рака'ата имам, 
закончив намаз, дает салям. Первая группа 
возвращается и самостоятельно заканчивает 
второй рака'ат, дает салям, затем уходит. На 
их место возвращается вторая группа и также 
дополняет свой намаз до двух рака'атов. Если 
слишком опасно читать намаз с джама'атом, 
то каждый человек совершает намаз по 
отдельности. 
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Передают, что Абдуллах ибн Умар 
радыяллаху анху сказал: «Я участвовал вместе 
с Посланником Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям в военном походе в сторону Неджда. 
Когда мы выстроились перед врагом, то 
(наступило время намаза). Посланник 
Аллаха салляллаху алейхи ва саллям вместе 
с нами начал читать намаз, одна часть 
стала за ним, а другая же часть – напротив 
врага. Посланник Аллаха салляллаху алейхи 
ва саллям вместе с теми, кто был с ним, 
совершил руку' и два саджда, а затем эти 
люди ушли, освободив место для тех, кто 
не читал намаз. Когда же подошла вторая 
часть, Посланник Аллаха салляллаху алейхи 
ва саллям с ними совершил руку' и два 
саджда, затем (после ташаххуда) совершил 
салям. И тогда все встали, а потом каждый 
из них самостоятельно дочитал еще по 
одному рака'ату с двумя саджда» (Бухари).
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каза (возмещение намаза)

Если человек ненамеренно (забыл, проспал 
и т.д.) или по каким-то причинамне найдя 
возможности пропустил намаз, то он должен 
совершить каза, возместить пропущенный 
намаз. Каза совершается в любое (кроме 
случаев, когда это не допускается) время. Если 
пропущены несколько намазов текущего дня 
– надо совершить каза по порядку (начиная с 
самого первого по времени и до последнего 
пропущенного намаза). В случае, если 
пропущено более пяти намазов, то порядок в их 
чтении не соблюдается. Если наступило время 
следующего фарз намаза, а у человека еще не 
прочитан предыдущий намаз, то ему сначала 
следует возместить предыдущий. В случае, 
если есть боязнь того, что время текущего 
намаза уже выходит, и человек не успевает, 
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то читается фарз данного времени, и только 
потом совершается каза пропущенного намаза. 
Если человек зашел в мечеть с намерением 
прочитать предыдущий намаз, время которого 
вышло, и в это время джама'ат с имамом 
начинают читать намаз текущего времени, то 
ему следует присоединиться к ним и только 
потом возместить пропущенный намаз.

в каких Случаях не доПуСкаеТСя каза 
(заПрещенное харам время)

1. Во время восхода солнца + ½ часа после 
восхода.

2. Когда солнце в зените.
3. Во время захода солнца.
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намаз для Больных

Человеку, которому по причине болезни 
трудно совершать все действия намаза (кыям, 
руку', саджда), разрешается выполнить все 
это сидя, обозначая руку' и саджда наклонами 
туловища. Если болезнь настолько сильна, 
что сидеть невозможно, то такие действия, 
как руку' и саджда, обозначаются движением 
головы, лёжа на правом боку, обратившись 
лицом в сторону Кыблы, или на спине, вытянув 
ноги в сторону Кыблы.

Посланник Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям сказал: «Читай намаз стоя, а если 
нет на это сил, то читай сидя, а если на 
это тоже нет сил, тогда читай на своем 
боку» (Бухари).
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джаназа (ПоГреБальная молиТва)

Когда мусульманин умирает, нужно 
совершить ему гусль (полностью обмыть 
покойного), обернуть его тканью, прочитать за 
него джаназа, похоронить. Это фарз-кифая, то 
есть если одна группа мусульман исполнят этот 
фарз, то со всех остальных ответственность 
снимается. (Бухари; Муслим).

Первые дейСТвия ПоСле ТоГо,
как человек умер
Необходимо убедиться в том, что человек 

действительно умер. Рекомендуется перевязать 
покойному куском материи голову вокруг 
подбородка и темени, чтобы рот оставался 
закрытым. Прикрыть веки, чтобы его глаза не 
были открытыми. Надо осторожно выпрямить 
его руки и ноги, чуть приподнимая, снять с 
него одежду, покрыть его гаурат (постыдные 
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места). Является мустахабом огласить о его 
смерти, чтобы собралось как можно больше 
людей, которые за него помолятся. Быстро 
подготовиться к похоронам.

уСловия для оБмывания
(ГуСля) Покойника
1. Покойный должен быть мусульманином.
2. Фарз – вымыть тело 2 раза.
3. Если младенец родился мертвым, гусль не 

совершается (его обмывать не надо). А если 
ребенок умер сразу же после рождения, то его 
надо обмыть, а также рекомендуется наречь 
его именем.

4. Покойный не должен быть шахидом 
(святомучеником), который погиб в сражении 
на пути Аллаха. (Шахидов не обмывают и 
хоронят в той одежде, в которой он погиб). 
Существуют категории умерших, которые 
приравниваются к шахидам, но для которых 
гусль обязателен. Это те мусульмане, которые 
умерли от чумы, гангрены, от болезней 
живота, также утопленники, сгоревшие на 
пожаре, погибшие под завалами, роженицы, 
умершие при родах.

Если нет возможности обмыть покойника 
из-за отсутствия воды, то ему надо сделать 
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таяммум. Если невозможно обмыть его тело 
из-за того, что оно разложилось или сгорело, 
то останки поливают водой. При обмывании 
гаурат (постыдные места) покойника должны 
быть прикрыты, а при мытье его гаурата 
моющий человек должен обмотать свою руку 
тряпкой. Женщины моют женщин, а мужчины 
– мужчин.

ГуСль (оБмывание) Покойника
1. Сунна – обмыть тело покойника 3 раза. 

В случае, если нечистоты не удаляются, 
разрешается мыть большее, но нечетное 
количество раз.

2. Покойник должен лежать на возвышении.
3. При мытье используется теплая вода.
4. Для последнего третьего ополаскивания 

тела покойного в воду добавляются 
ароматизирующие средства. Но если человек 
умер во время совершения Хаджа, то ничего 
не добавляется.

5. При обмывании тела лучше использовать 
мыло. Во время мытья тело должно оставаться 
неприкрытым, кроме постыдных мест.

6. Перед началом обмывания рекомендуется 
совершить покойному вуду, протерев ноздри 
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и зубы мокрыми тампонами, сделанными из 
кусочков материи.

7. Обмывающий человек должен быть 
честным, достойным (если увидит какие-то 
недостатки на теле покойника, чтобы скрыл 
их от людей).

8. Просушить тело после обмывания.
9. Моющему человеку после окончания 

обмывания покойника рекомендуется самому 
совершить вуду (тахарат).

10. Макрух (не рекомендуется) стричь ногти, 
сбривать волосы покойного и причесывать 
его.

11. Если после того, как обмыли тело 
покойника, из него снова вышли нечистоты 
(кал, кровь и т.д.), их просто удаляют. Тело 
заново не моют.

каФан (Саван)
1. Кафан предпочтительно должен быть из 

белого материала.
2. Можно использовать для кафана любую 

ткань (кроме шелка), одежду из которой 
разрешается носить мужчинам при  жизни.

3. Покойника разрешается хоронить только 
в кафане. Любая другая одежда запрещена. 
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4. Сунна – использовать 3 куска ткани. 
Для мужчины первая ткань – от шеи до ног, 
вторая – от головы до ног, третья – закрывает 
тело полностью, выступая чуть за голову и за 
ноги. Для женщин используют вдобавок еще 
две ткани, одной покрывают голову и второй 
– грудь.
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джаназа намаз

1. Читается мусульманину (неверующему 
не читается). В мазхабе Абу Ханифы шахиду 
намаз читается, но тело его не обмывается.

2. Тело покойного должно быть обмыто. 
3. Тело покойника надо положить перед 

читающим джаназа намаз, джама'атом.
4. Тело покойного (его большая часть 

вместе с головой или половина тела) должно 
находиться непосредственно на месте чтения 
джаназа намаза.

4. Носилки с покойником кладут так, чтобы 
его голова была направлена на правую сторону 
от Кыблы.

5. Носилки с покойником должны лежать 
на земле, но также разрешается положить 
их на небольшое специально сооруженное 
возвышение.
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Фарзы джаназа намаза 
1. Четыре такбира
2. Кыям (салям – ваджиб после четвертого 

такбира).

Сунны джаназа намаза 
1. Чтение «Сана» после 1-го такбира.
2. Салават Ибрахима после 2-го такбира.
3. Ду'а для покойника после 3-го такбира.
4. После 4-го такбира ду'а не читается.
Примечание.
Если человек умер в море во время плавания, 

а путь длинный, его обмывают, заворачивают 
в кафан, читают джаназа намаз и, привязав 
камень, опускают в море.

Сунна – 3 дня соболезновать и посещать 
могилу, читать ду'а и т.д. Соседи в эти дни 
кормят семью покойника.

Мандуб и мустахаб – думать о будущем: о 
смерти, другой жизни.

Правила ПоСещения моГил
Айша радыяллаху анха передает, что 

Джабраиль алейхи салям пришел к Посланнику 
Аллаха салляллаху алейхи ва саллям и сказал: 
«Аллах велел тебе отправиться на кладбище 
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и просить прощения за его покойных». 
И Айша радыяллаху анха спросила у 
Посланника Аллаха салляллаху алейхи ва 
саллям: «А что мне говорить при посещении 
могил?» Посланник Аллаха салляллаху 
алейхи ва саллям сказал: «Скажи: «Мир 
вам, о обитатели могил из числа верующих 
мужчин и женщин. Пусть милость Аллаха 
будет на первых из вас и последних, мы 
тоже по воле Аллаха присоединимся к вам» 
(Муслим; Насаи; Ахмад).

В другом риваяте приводятся слова: 
«Мир вам, о обитатели могил из числа 
верующих мужчин и женщин. Мы тоже 
присоединимся к вам по воле Аллаха. И 
поэтому просим у Аллаха для вас и для нас 
прощения» (Муслим; Насаи; Ибн Маджа).

Женщины могут посещать кладбище при 
следующих условиях:

1. Должна быть покрытая.
2. Не должна громко кричать и плакать, так 

как некоторые 'алимы сказали, что это макрух.
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ду’а, зикры, ТаСБихи и короТкие 
Суры, чиТаемые в намазе

азан и камаТ
Азан – это призыв к намазу.
Камат – это объявление о начале 

коллективного фарз намаза.
Азан является сунной-му'аккада, близкой 

по силе и важности ваджибу. Наступление 
времени каждого намаза оглашается азаном. В 
течение суток совершаются пять обязательных 
намазов и, следовательно, столько же раз 
произносится азан. Вот содержание азана:

азан
Аллаху акбар – َاُ أَْكبَُر
Аллаху акбар – َاُ أَْكبَُر
Аллаху акбар – َاُ أَْكبَُر
Аллаху акбар – َاُ أَْكبَُر
اُ إِلاَّ  إِلَهَ  َل  أَْن   Ашхаду альляя иляяха – أَْشهَُد 

илляЛлах
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اُ إِلاَّ  إِلَهَ  َل  أَْن   Ашхаду альляя иляяха – أَْشهَُد 
илляЛлах

ًدا َرُسوُل اِ  Ашхаду анна Мухаммадар – أَْشهَُد أَناَّ ُمَحماَّ
РасулюЛлах

ًدا َرُسوُل اِ  Ашхаду анна Мухаммадар – أَْشهَُد أَناَّ ُمَحماَّ
РасулюЛлах

َلِة Хаййя 'аляс-салях – َحياَّ َعلَى الصاَّ
َلِة Хаййя 'аляс-салях – َحياَّ َعلَى الصاَّ
Хаййя 'аляль-фалях – َحياَّ َعلَى اْلفََلِح
Хаййя 'аляль-фалях – َحياَّ َعلَى اْلفََلِح 
Аллаху акбар – َاُ أَْكبَُر
Аллаху акбар – َاُ أَْكبَُر
Ляя иляяха илляЛлах – َل إِلَهَ إِلاَّ َاُ
При призыве к утреннему намазу
َلةُ َخْيٌر ِمَن الناَّْوِم)  Ассаляту хайрум минан – (اَلصاَّ

наум
َلةُ َخْيٌر ِمَن الناَّْوِم)  Ассаляту хайрум минан – (اَلصاَّ

наум
Смысл: 
«Аллах превыше всего, Аллах превыше всего,
Аллах превыше всего, Аллах превыше всего,
Я свидетельствую, что нет божества, 

кроме Аллаха.
Я свидетельствую, что нет божества, 

кроме Аллаха.
Я свидетельствую, что Мухаммад – 

посланник Аллаха.
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Я свидетельствую, что Мухаммад – 
посланник Аллаха.

Спешите на намаз! Спешите на намаз!
Спешите к спасению! Спешите к спасению!
Аллах превыше всего, Аллах превыше всего!
Нет божества, кроме Аллаха!»
(Намаз лучше, чем сон. Намаз лучше, чем 

сон).
Следует заметить, что при призыве к 

утреннему намазу после слов «Хаййя 'аляль-
фалях», перед «Аллаху акбар» добавляются 
слова: «Ассаляту хайрум минан наум! 
Ассаляту хайрум минан наум!»

камаТ
Аллаху акбар – َاُ أَْكبَُر
Аллаху акбар – َاُ أَْكبَُر
Аллаху акбар – َاُ أَْكبَُر
Аллаху акбар – َاُ أَْكبَُر
اُ إِلاَّ  إِلَهَ  َل  أَْن   Ашхаду альляя иляяха –أَْشهَُد 

илляЛлах
اُ إِلاَّ  إِلَهَ  َل  أَْن   Ашхаду альляя иляяха – أَْشهَُد 

илляЛлах
ًدا َرُسوُل اِ  Ашхаду анна Мухаммадар – أَْشهَُد أَناَّ ُمَحماَّ

РасулюЛлах
ًدا َرُسوُل اِ  Ашхаду анна Мухаммадар – أَْشهَُد أَناَّ ُمَحماَّ

РасулюЛлах
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َلِة Хаййя 'аляс - салях – َحياَّ َعلَى الصاَّ
َلِة Хаййя 'аляс - салях – َحياَّ َعلَى الصاَّ
Хаййя 'аляль-фалях – َحياَّ َعلَى اْلفََلِح
Хаййя 'аляль-фалях – َحياَّ َعلَى اْلفََلِح
َلةُ الصاَّ قَاَمِت   Кад каматис-салях. Кад – قَْد 

каматис-салях
َلةُ الصاَّ قَاَمِت   Кад каматис-салях. Кад – قَْد 

каматис-салях
Аллаху акбар – َاُ أَْكبَُر
Аллаху акбар – َاُ أَْكبَُر
Ляя иляяха илляЛлах – َلإِلَهَ إِلاَّ َاُ
Слова камата совпадают со словами азана, 

но в камате после слов «Хаййя 'аляль-фалях» 
и перед «Аллаху акбар» произносятся слова 
«Кад каматис-салях. Кад каматис-салях».

Независимо от того, где вы находитесь – дома 
или нет, рекомендуется провозглашать и азан, 
и камат. Произносить азан до наступления 
времени намаза недопустимо.

Согласно сунне, чтение азана не приурочено 
к определённому часу, а относится 
непосредственно к моменту совершения 
намаза. Поэтому произнесение азана 
желательно и при исполнении пропущенного 
намаза (каза).

Азан следует слушать с почтением, повторяя 
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про себя слова прославления и свидетельства, 
а после его завершения читается ду'а.

ду'а ПоСле азана

َلةِ الَْقائَِمةِ ةِ َوالصَّ ْعَوةِ اتلَّامَّ اَللَُّهمَّ َربَّ َهِذهِ ادلَّ
رََجَة الَْعاِلََة الرَّفِيَعَة ًدا الْوَِسيلََة َوالَْفِضيلََة َوادلَّ آِت ُمَمَّ

ِى وََعْدتَُه َواْرزُْقَنا َشَفاَعَتُه يُوَْم الْقَِياَمةِ َوابَْعثُْه َمَقاًما َمُْموًدا الَّ
إِنََّك َل ُتْلُِف الِْميَعاَد

Аллахумма рабба хазихид-да'ватит-таммах, 
вассалятиль каимах. Аати Мухаммаданиль 
василята валь фадылята ваб'асху макамам-
махмуданил-лязи ва ´аттах. Иннакя ля 
тухлифуль ми´ад.

Смысл: «О Аллах, Владыка этого 
совершенного призыва и готовящегося намаза! 
Даруй Мухаммаду «аль-Василя» (наивысшую 
ступень в Раю) и превосходство и воскреси 
его на «Макам-Махмуд» (хвалимом месте), 
которое Ты обещал ему. Нет сомнения, что 
Ты выполнишь Своё обещание».
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То, чТо чиТаеТСя в намазе
ТакБир Тахрими (вСТуПиТельный 

ТакБир)

َاهللُ اَْك�بَُر

Аллаху акбар
Смысл: «Аллах — превыше всего».
Ду'а истифтах (Сана, субханакя)

َ َغْيَُك َك َوآل اِلهٰ ّٰلُهمَّ َوبَِحْمِدَك َوَتَباَرَك اْسُمَك َوَتَعالهٰ َجدُّ ُسبَْحانََك ال
СубханакялЛахумма ва бихамдика, ва 

табаракясмука, ва та'аля джаддука, ва ляя 
иляха гайрук.

Смысл: «Аллах, обращаюсь к Тебе, 
прося прощения и восхваляя Тебя. Имя Твоё 
благословенно. Твоё величие безмерно (Твоя 
слава безгранична), и нет никакого божества, 
кроме Тебя».

Сура «Аль-Фатиха»
ِ ِمَن الّشيَْطاِن الرَِّجيمِ   ُعوُذ باللَّ

َ
أ

ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم1 بِْسِم اللَّ
ِ َرّبِ الَْعالَِمنَي2 الرَّْحَِن الرَِّحيِم 3 َمالِِك يَوِْم ادّلِيِن 4  اْلَْمُد لِلَّ

اَط الُْمْسَتقِيَم 6  َ إِيَّاَك َنْعُبُد ِإَويَّاَك نَْسَتعِنُي 5 اْهِدنَا الّصِ
اّلنَِي 7  نَْعْمَت َعلَيِْهْم َغْيِ الَْمْغُضوِب َعلَيِْهْم َوَل الضَّ

َ
ِيَن أ اَط الَّ ِصَ
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А’узу билляхи мина ш-шайтани р-раджим
Бисмилляхир-рахманир-рахим
Альхамду лилляхи раббиль 'алямин. Ар-

рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ийякя 
на’буду ва ийякя наста'ин. Ихдинас-сыраталь 
мустакым. Сыратал-лязина ан’амта аляйхим. 
Гайриль магдуби ’аляйхим валяд-дааллиин.

Смысл:
«Прибегаю к Аллаху от проклятого 

сатаны».
«Во имя Аллаха, Милостивого, Милующего. 

Хвала Аллаху – Господу миров, Милостивому, 
Милующему, Властителю Дня Суда! Только 
Тебе мы поклоняемся и только к Тебе взываем 
о помощи! Веди нас прямым путём, путём 
тех, которых Ты облагодетельствовал, а не 
тех, что подпали под Твой гнев, и не путём 
заблудших».

Тасбих, который произносится во время 
руку'а

َ الَْعِظيم ُسبَْحاَن َرّبِ
Субхана Раббияль-’Азым 
Смысл: «Хвала моему Великому Господу».
Выпрямляясь с руку’

ُ لَِمْن َحَِدهُ َسِمَع اللَّ
Сами’Аллаху лиман хамидах
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Смысл: «Слышит Всевышний тех, кто 
восхваляет Его».

Полностью выпрямившись
َربََّنا لََك اْلَْمُد

Раббана лякяль хамд
Смысл: «Господь наш, лишь Тебе хвала».
Тасбих, который произносится во время 

саджда
ُسبَْحاَن َرّبِ اْلَع

Субхана Раббияль-А’ля
Смысл: «Хвала моему Господу, который 

превыше всего».
Ташаххуд

ـَلُم َعلَيْك ّيَِباُت اَلسَّ لََواُت َوالطَّ ِ َوالصَّ اتَلَِّحيَّاُت لِلّٰ
ـَلُم َعلَيَْنا َوع ِ َوَبَرَكتُُه السَّ َها انلَِّبُّ َورَْحَُة اللّٰ اَيُّ

ُ َ اِلَّ اللّٰ اِلنِِيَ اَْشَهُد اَْن آل اِلهٰ ِ الصَّ ِعَبادِاللّٰ
ًداَعبُْدهُ َورَُسوُلُ َواَْشَهُد اَنَّ ُمَمَّ

Аттахийату лилЛяхи вассалявату ваттайибат, 
Ассаляму 'аляйка айюхан набийю ва 
рахматулЛахи ва баракятух. Ассаляму 'алейна 
ва 'аля 'ибадилЛяхис салихин. Ашхаду алля 
иляха иллялЛах, ва ашхаду анна Мухаммадан 
'абдуху ва Расулюх.
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Смысл: «Почести Аллаху, и молитвы, и 
добрые слова. Мир тебе, о Пророк! И милость 
Аллаха, и Его благодать. Мир нам и праведным 
рабам Аллаха. Я свидетельствую, что нет 
божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, 
что Мухаммад – Его раб и Посланник».

Салават
(Ду’а благословления)

ٍد َكَما َصلَّيَْت َعهٰ اِبَْراهِيَم هِٰل ُمَمَّ ٍد َوَعهٰ ا اَللُّٰهمَّ َصِلّ َعهٰ ُمَمَّ
هِٰل اِبَْراهِيَم اِنََّك َحِيٌد َمِيٌد َوَعهٰ ا

ٍد َكَما بَاَرْكَت َعهٰ اِبَْراهِيَم هِٰل ُمَمَّ ٍد َوَعَ ا اَللُّٰهمَّ بَارِْك َعهٰ ُمَمَّ
هِٰل اِبَْراهِيَم اِنََّك َحِيٌد َمِيٌد َوَعهٰ ا

Аллахумма салли 'аля Мухаммадиу ва 'аля 
аали Мухаммад. Кяма салляйта 'аля Ибрахима 
ва 'аля аали Ибрахима иннакя хамидум 
маджид. Аллахумма барик 'аля Мухаммадиу 
ва 'аля аали Мухаммад. Кяма баракта 'аля 
Ибрахима ва 'аля аали Ибрахима иннакя 
хамидум маджид.

Смысл: «О Аллах! Благослови Мухаммада и 
семью Мухаммада, так же, как благословил 
Ты Ибрахима и семью Ибрахима.

О Аллах! Ниспошли благодать на 
Мухаммада и семью Мухаммада, так же, как 
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ниспослал на Ибрахима и на семью Ибрахима 
во всех мирах! Истинно, Ты достоин похвалы 
и славы».

Ду'а раббана
نَْيا َحَسَنًة َو ِف اْلَِخَرةِ َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب انلَّارِ هٰتَِنا ِف ادلُّ َربََّنا ا

Раббанааа атина фид-дунья хасанатан ва 
филь-аахирати хасанатан ва кыйнаа газабан-
наар.

Смысл: «Господь наш! Одари нас добром 
в этом мире и добром в Последней жизни и 
защити нас от мучений в Огне».

Салям
ِ َلُم َعلَيُْكْم َورَْحَُة اللَّ اَلسَّ

Ассаляму алейкум ва рахматуЛлаах.
Смысл: «Мир вам и милость Аллаха».
Ду’а после саляма
ْكَراِم َلُم َتَباَرْكَت يَا َذااْلََلِل َواْلِ َلُم َوِمنَْك السَّ اَللَُّهمَّ اَنَْت السَّ

Аллахумма антассаляму ва минкассаляму 
табаракта йа заль джаляяли валь икрам.

Смысл: «О, Аллах! Ты есть Мир, и от Тебя 
исходит мир. Умножилась Твоя благодать. О, 
Обладатель Величия и почета».

Тасбихат
(После окончания намаза)

ُ اَْكَبُ ُ َواللَّ ِ َوَل إَِلَ إِلَّ اللَّ ِ َواْلَْمُد لِلَّ ُسبَْحاَن اللَّ
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СубханаЛлахи валь хамдулиЛляхи ва ляя 
иляха илляЛлаху валЛаху акбар

Смысл: «Пречист Аллах, хвала Аллаху, 
превелик Аллах».

ِ الَْعِظيِم ِ الَْعِلّ َل َحْوَل َوَل قُوَّةَ إِلَّ بِاللَّ
Ляя хауля валяя куввата илля билЛяхиль 

'алийиль 'азыйм
Смысл: «Нет никакой силы и могущества, 

кроме как у Аллаха, Всевышнего – Великого».
ُ َكَن َوَما لَْم يََشاءْ لَْم يَُكْن َما َشاَء اللَّ

МашаАллаху каана вам ма лям яшаъ лям 
якун

Смысл: «Все что пожелает Аллах будет, а 
чего не хочет, не будет».

Аят Аль Курси
ُخُذهُ ِسَنٌة َوَل نَوٌْم

ْ
ُ َل إَِلَ إِلَّ ُهَو الَْحُّ الَْقيُّوُم َل تَأ اللَّ

ِي يَْشَفُع ِعنَْدهُ إِلَّ بِإِذْنِهِ رِْض َمْن َذا الَّ
َ
َماَواِت َوَما ِف اْل َلُ َما ِف السَّ

ٍء ِمْن ِعلِْمهِ إِل يِْديِهْم َوَما َخلَْفُهْم َوَل ُيِيُطوَن بَِشْ
َ
َيْعلَُم َما َبنْيَ أ

رَْض َوَل َيُئوُدهُ ِحْفُظُهَما
َ
َماَواِت َواْل بَِما َشاَء وَِسَع ُكرِْسيُُّه السَّ

َوُهَو الَْعِلُّ الَْعِظيُم
Бисмилляхир-рахманир-рахим. Аллаху ля 

иляха илля хуваль хаййюль каййюм. Ля таъ 
хузуху синатув валя наум. Ляху ма фиссамавати 
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ва ма филь ард. Ман заллязи яшфа'у 'индаху 
илля биизних. Я'ляму ма байна айдихим ва 
ма хальфахум. Ва ля юхитуна бишаййим мин 
'ильмихи илля бима шаа-а. Васи'а курсийюхус 
самавати валь ард. Ва ля йаудуху хифзухума. 
Вахуваль 'алийюль 'азыйм.

Смысл: «Аллах – нет божества, кроме Него, 
Вечно Живого, Вечно Сущего. Не властны над 
Ним ни дремота, ни сон. Ему принадлежит 
то, что на небесах, и то, что на земле. Кто 
же станет без Его соизволения заступаться 
перед Ним [за кого бы то ни было]? Он знает 
то, что было до людей, и что будет после них. 
Люди же постигают из Его знания лишь то, 
что Он пожелает. Ему подвластны небеса 
и земля, Ему не в тягость их охранять. Он – 
Всевышний, Великий».

раза – СубханаЛлахи ُسبَْحان الَلِ – 33
раза – Альхамду лилЛяхи اْلَْمُد للِ – 33
ُ اَْكَبُ – 33 раза – Аллаху акбар اللَّ

ُ وَْحَدهُ ل َشيَك َلُ آل إَِل إَِلّ اللَّ
 َلُ الُْملُْك َوَلُ اْلَْمُد

 ُييْي َوُيميُت َو ُهَو َحٌّ َل َيُمُت
ٍء قَديٌر ّ َشْ

بَِيِدهِ اْلَْيُ َوُهَو َعَ ُكِ
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Ляя иляха илляЛаху вахдаху ляя шарика 
ляху. Ляхуль – Мульку ва ляхуль Хамду, юхий 
ва юмиит ва Хува Хайюль ляя ямуту. Биядихиль 
хайру ва Хува 'аля кулли шайин кадир.

Смысл: «Аллах превыше всего. Нет 
божества, кроме Аллаха Единого, не имеющего 
сотоварища, вся власть принадлежит только 
Ему. Он воскрешает и отнимает жизнь. Он 
Живой и Бессмертный. Благодать в его руках. 
Он Всемогущ».

Ду’а тасбих
(Читается, завершая намаз, после 

прочтения тасбихов)
َتَنا َوُرُكوَعَنا

َ
اَللَُّهمَّ َتَقبَّْل ِمنَّا َصَلَتَنا َوِصَياَمَنا َوقَِياَمَنا َوقَِرأ

َعَنا َوتََضَُّعَنا وَُسُجوَدنَا َوُقُعوَدنَا َوتَْسبِيَحَنا َوَتْهلِيلََنا َوَتَشُّ
اَللَُّهمَّ َتّمِْم َتْقِصَينَا َوَتَقبَّْل َتَماَمَنا َواْسَتِجْب ُدَعَئَنا

ْحَياَئَنا َوارَْحْم َمْوتَانَا يَا َمْوَلنَا
َ
َواْغفِْر أ

ْمَراِض
َ
اَللَُّهمَّ اْحَفْظَنا يَا َفيَّاُض ِمْن َجِيِع اْلََليَا َواْل

نَّةِ َمَع َجِيِع ُنْقَصانَاتَِها َلةَ الَْفرَْض َمَع السُّ اَللَُّهمَّ َتَقبَّْل ِمنَّا َهِذهِ الصَّ
بَِفْضلَِك َوَكَرِمَك َوَل تَْضِْب بَِها وُُجوَهَنا يَا إَِلَ الَْعالَِمنَي
اِلنَِي َنا ُمْسلِيِمنَي َو اَْلِْقَنا بِالصَّ َوَيا َخْيَ انلَّاِصِيَن تَوَفَّ

ْجَعِنَي
َ
ْصَحابِهِ أ

َ
ٍد َوَعَ آِلِ َوأ ُ َتَعاَل َعَ َخْيِ َخلْقِهِ ُمَمَّ َوَصلَّ اللَّ
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Аллахумма, такаббаль минна салятана 
ва сыйамана ва кыйамана ва кыраатана ва 
руку’ана ва суджудана ва ку’удана ва тасбихана 
ватахлиляна ва тахашшу’ана ва тадарру’ана. 
Аллахумма, таммим таксырана ва такаббаль 
тамамана вастаджиб ду’аана ва гфир ахйаана 
вархам маутана йа мауляна. Аллахумма, хфазна 
йа файйад мин джами’и ль-баляйа валь-амрад.

Аллахумма, такаббаль минна хазихи 
салята аль-фарда ма’а ссуннати ма’а джами’и 
нуксанатиха, бифадликя вакярамикя ва ля 
тадриб биха вуджухана, йа иляха ль-’алямина 
ва йа хайраннасырин. Таваффана муслимина 
ва альхикна биссалихин. Васалля ллаху та’аля 
‘аля хайри халькыхи Мухаммадин ва ‘аля 
алихи ва асхабихи аджма’ин.

Смысл: «О, Аллах, прими от нас молитву 
нашу, и пост наш, стояние наше пред Тобой, 
и чтение Корана, и поясной поклон, и земной 
поклон, и сидение пред Тобой, и восхваление 
Тебя, и признание Тебя Единственным, 
и смирение наше, и почтение наше! О, 
Аллах, восполни наши упущения в молитве, 
прими наши правильные действия, ответь 
на наши мольбы, прости грехи живым 
и помилуй покойных, о, Владыка наш!  
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О, Аллах, о, Щедрейший, убереги 
нас, от всех бед и болезней.  
О, Аллах, прими от нас молитвы фарз и сунны, 
со всеми нашими упущениями, по милости и 
щедрости Твоей, но не кинь молитвы наши, 
нам в лицо, о, Господь миров, о, лучший из 
Помощников! Упокой нас мусульманами, 
и присоедини к числу праведников. Да 
благословит Аллах Всевышний лучшее из 
своих творений Мухамада, его родных и всех 
его сподвижников».

Ду'а Кунут (читается в намазе Витр)
اَللُّٰهمَّ إِنَّا نَْسَتعِيُنَك َو نَْسَتْغفُِرَك َو نَْسَتْهِديَك َو نُْؤِمُن بَِك
ُ َعلَيَْك َو نُثِْن َعلَيَْك اَْلْيَ ُكَُّه َو َنُتوُب اَِلَْك َو َنَتَوكَّ
نَْشُكُرَك َو َل نَْكُفُرَك َو َنْلَُع َو َنْتُُك َمْن َيْفُجُرَك 

اَللُّٰهمَّ اِيَّاَك َنْعُبُد َولََك نَُصِل َونَْسُجُد َواَِلَْك نَسْعهٰ َوَنْفُِد
ارِ ُملِْحٌق نَرُْجو رَْحََتَك َو َنْشهٰ َعَذابََك اِنَّ َعَذابََك بِاْلُكفَّ

Аллахумма инна наста’инукя ва 
настагфирукя ва настахдик. Ва нуъмину бикя 
ва натубу иляйкя ва натаваккалю ’аляйкя ва 
нусни ’аляйкяль хайра кулляху нашкурукя 
ва ля накфурук. Ва нахля’у ва натруку май 
йафджурук. Аллахумма ийякя на’буду валякя 
нусалли ва насджуду. Ва иляйкя нас’а ва 
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нахфиду. Нарджу рахматакя ва нахша ’азабакя 
инна ’азабакя биль куффари мульхик.

Смысл: «Аллах мой, просим у Тебя 
помощи, направления на путь истины и 
прощения наших грехов. Верим только в 
Тебя, раскаиваемся перед Тобой, и полагаемся 
только на Твою помощь. За каждое добро 
мы воздаём хвалу Тебе и благодарим за блага, 
которые Ты даруешь. Никогда не впадаем в 
неверие (отрицая Тебя). Мы против тех, кто 
не признаёт Тебя, и отказываемся от них.

Аллах мой, молимся только Тебе, совершаем 
намаз и поклоняемся лишь Тебе. Мы всеми 
силами стараемся проявлять покорность 
Тебе. Надеемся только на Твою милость и 
боимся Твоей кары. Ведь Твоя кара постигнет 
неверных».
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Суры из корана, чиТаемые При 
СоверШении намаза

Сура «аль-инШирах»

ِ الرَّْحَِن الرَِّحـــيـــِم بِـــْســـِم اللَّ
ْح لََك َصْدَرَك 1 َوَوَضْعَنا َعنَك وِْزَرَك 2  لَْم نَْشَ

َ
أ

نَقَض َظْهَرَك 3 َوَرَفْعَنا لََك ذِْكَرَك 4 
َ
ِي أ الَّ

ا 6  ا 5 إِنَّ َمَع الُْعْسِ يُْسً فَإِنَّ َمَع الُْعْسِ يُْسً
فَإَِذا فَرَْغَت فَانَْصْب 7 ِإَوَل َرّبَِك فَارَْغْب  8 

Бисмилляхир-рахманир-рахим. Алям 
нашрах лякя садрак. Вавада'на 'анкя визрак. 
Аллязи анкада захрак. Ва рафа'на лякя зикрак. 
Фаинна ма'аль 'усри йюсра. Инна ма'аль 'усри 
йюсра. Фаиза фарагта фансаб. Ва иля раббикя 
фаргаб.

Смысл: «Разве не раскрыли Мы [для Веры] 
сердце твоё [о, Мухаммад]? Не облегчили 
ношу твою, отягчавшую спину твою? Разве 
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не Мы возвысили упоминание [имени] твоего? 
Ведь воистину за тягостью – облегчение. 
Воистину за тягостью – облегчение. Когда же 
освободишься ты, то обратись [к молитве] и 
устреми [помыслы] к Господу своему».

Сура «аль-Филь»
ِ الرَّْحَِن الرَِّحـــيـــِم بِـــْســـِم اللَّ

ْصَحاِب الْفِيِل 1 
َ
لَْم تََرى  َكيَْف َفَعَل َربَُّك بِأ

َ
أ

بَابِيَل 3 
َ
ا أ رَْسَل َعلَيِْهْم َطْيً

َ
لَْم َيَْعْل َكيَْدُهْم ِف تَْضلِيٍل 2 َوأ

َ
أ

ُكوٍل  5
ْ
يٍل 4 فََجَعلَُهْم َكَعْصٍف َمأ تَْرِميِهْم ِبَِجاَرٍة ِمْن ِسّجِ

Бисмилляхир-рахманир-рахим. Алям 
таракайфа фа'аля раббукя биасхабиль 
фииль. Алям йадж'аль кяйдахум фи тадлиль. 
Ваарсаля 'аляйхим тайран абабиль. Тармихим 
бихиджаратим мин сиджииль. Фаджа'аляхум 
кя'асфим маъкуль.

Смысл: «Неужели ты не знаешь, что 
сотворил твой Господь с воинством слона? 
Разве Он не разрушил их козни и не послал на 
них стаи птиц? Они осыпали их осколками 
обожжённой глины и превратили в подобие 
нивы, изъеденной [саранчой]».
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Сура «аль-курайШ»
ِ الرَّْحَِن الرَِّحـــيـــِم بِـــْســـِم اللَّ

يِْف  2  َتاءِ َوالصَّ يَلِف قَُريٍْش  1  إِيَلفِِهْم رِْحلََة الّشِ ِلِ
ْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع

َ
ِي أ  فَلَْيْعُبُدوا رَبَّ َهَذا اْلَيِْت  3  الَّ

َوآَمَنُهْم ِمْن َخوٍْف  4 
Бисмилляхир-рахманир-рахим. Ли ииляфи 

курайш. Ииляфихим рихляташ-шитаа-и вас-
сайф. Фальйа’буду рабба хазаль байт. Аллязи 
ат’амахум мин джу’иу ва аманахум мин хауф.

Смысл: «Ради единения племени Курайш, 
единения их во время перехода зимнего [в 
Йемен] и перехода летнего [в Сирию], пусть 
поклоняются они [т.е. курайшиты] Господу 
Храма этого 1 Мекканского], Который 
накормил их во время голода и избавил от 
страха [перед эфиопами]».

Сура «аль-маун»
ِ الرَّْحَِن الرَِّحـــيـــِم بِـــْســـِم اللَّ

ِي يَُدعُّ اْلَتِيَم  2  ُب بِادّلِيِن  1  فََذلَِك الَّ ِي يَُكّذِ يَْت الَّ
َ
َرأ

َ
أ

 َوَل َيُضُّ َعَ َطَعاِم الِْمْسِكنِي  3  فََويٌْل لِلُْمَصّلنَِي  4 
ِيَن ُهْم يَُراُءوَن 6  ِيَن ُهْم َعْن َصَلتِِهْم َساُهوَن  5  الَّ  الَّ

 َوَيْمَنُعوَن الَْماُعوَن  7 
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Бисмилляхир-рахманир-рахим. Ара-айталь-
лязи йюказзибу бид-дин. Фазаликаль лязи 
яду’уль йатим. Валя йахудду ’аля та-амиль 
мискин. Фавайлюль лиль мусаллин. Аллязина 
хум ’ан салятихим сахун. Аллязина хум 
йюрааун. Ва йамна’уналь ма’ун.

Смысл: «Думал ли ты о том, кто отрицает 
расплату [дня Судного]? Ведь это тот, 
кто гонит сироту и не призывает [людей] 
кормить бедняков. Горе же тем молящимся, 
которые не творят молитвы истово, 
которые лицемерят и запрещают [к тому 
же] подавать милостыню».

Сура «аль-кауСар»
ِ الرَّْحَِن الرَِّحـــيـــِم بِـــْســـِم اللَّ

ْعَطيَْناَك الَْكْوثََر  1  فََصّلِ لَِرّبَِك َواْنَْر  2
َ
إِنَّا أ

بَْتُ  3 
َ
  إِنَّ َشانَِئَك ُهَو اْل

Бисмилляхир-рахманир-рахим. Иннаа 
а’тайнакяль кяусар. Фасалли лираббикя 
ванхар. Инна шаниакя хуваль абтар.

Смысл: «Воистину даровали Мы тебе 
[Мухаммад] изобилие. Так твори же молитву 
обрядовую и закалывай [жертвенное 
животное]. Воистину тот, кто ненавидит 
тебя – сам будет унижен».
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Сура «аль-кяФирун»
ِ الرَّْحَِن الرَِّحـــيـــِم  بِـــْســـِم اللَّ

ْعُبُد َما َتْعُبُدوَن 2
َ
َها الَْكفُِروَن  1  َل أ يُّ

َ
قُْل يَاأ

نَا َعبٌِد َما َعَبدتُّْم  4 
َ
ْعُبُد  3  َوَل أ

َ
نُْتْم َعبُِدوَن َما أ

َ
َوَل أ

ْعُبُد  5  لَُكْم دِيُنُكْم َوِلَ دِيِن  6 
َ
نُْتْم َعبُِدوَن َما أ

َ
 َوَل أ

Бисмилляхир-рахманир-рахим. Куль йаа 
айюхаль каафирун. Ляя а'буду ма та'будуун. 
Ва ляя антум 'аабидуна маа а'буд. Ва ляя ана 
'абидум ма 'абаттум. Ва ляя антум 'абидуна 
маа а'буд. Лякум динукум валия диин.

Смысл: «Скажи, [Мухаммад]: «О вы, 
неверные! Я не поклоняюсь тому, чему вы 
поклоняетесь, а вы не поклоняетесь тому, 
чему я поклоняюсь. Я ведь не поклонюсь тому, 
чему вы поклонялись, и вы не поклонитесь 
тому, чему я поклоняюсь. Вам — ваша вера, 
мне же — моя вера!»

Сура «ан-наСр»
ِ الرَّْحَِن الرَِّحـــيـــِم بِـــْســـِم اللَّ

يَْت انلَّاَس يَْدُخلُوَن ف
َ
ِ َوالَْفتُْح  1  َوَرأ إَِذا َجاَء نَْصُ اللَّ

ابًا  3  فَْواًجا 2 فََسّبِْح ِبَْمِد َرّبَِك َواْسَتْغفِْرهُ إِنَُّه َكَن تَوَّ
َ
ِ أ  دِيِن اللَّ
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Бисмилляхир-рахманир-рахим. Иза 
джаа-а насрулЛахи валь фатх. Вара-айтан 
наса йадхулюна фи диниль-Ляхи афваджа. 
фасаббих бихамди раббикя вастагфирх. 
Иннаху кяна тауваба.

Смысл: «Когда подоспеет помощь Аллаха 
и настанет победа, и когда ты увидишь, что 
люди толпами станут принимать веру Аллаха, 
то воздай хвалу Господу твоему, и проси у 
Него прощения, ибо Он — прощающий».

Сура «аль-маСад»
ِ الرَّْحَِن الرَِّحـــيـــِم بِـــْســـِم اللَّ

ْغَن َعنُْه َماُلُ َوَما َكَسَب  2 
َ
ِب لََهٍب َوتَبَّ  1  َما أ

َ
َتبَّْت يََدا أ

تُُه َحَّالََة اْلََطِب  4 
َ
 َسَيْصَل نَاًرا َذاَت لََهٍب  3  َواْمَرأ

 ِف ِجيِدَها َحبٌْل ِمْن َمَسٍد  5 
Бисмилляхир-рахманир-рахим. Таббат 

йадаа аби ляхабиу ватаб. Маа агнаа 'анху 
малюху ва ма кясаб. Сайасляя наран зата 
ляхаб. Вамра-атуху хамма ляталь хатаб. Фи 
джидиха хаблум мим масад.

Смысл: «Да отсохнут руки Абу Лахаба! Да 
сгинет он сам! Не спасли его ни богатство, ни 
то, что он обрёл. И вскоре войдёт он в огонь 
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пылающий. А жена будет таскать дрова 
[для огня], а на шее у неё – вервь из пальмовых 
волокон».

Сура «аль-ихлаС»
ِ الرَّْحَِن الرَِّحـــيـــِم بِـــْســـِم اللَّ

َمُد  2  لَْم يَِلْ َولَْم يُودَلْ  3  ُ الصَّ َحٌد  1  اللَّ
َ
ُ أ قُْل ُهَو اللَّ

َحٌد 4 
َ
 َولَْم يَُكْن َلُ ُكُفًوا أ

Бисмилляхир-рахманир-рахим. Куль 
хувалЛаху Ахад. Аллахус Самад. Лям йалид, 
ва лям йюляд. Ва лям йакуль ляху куфуван 
ахад.

Смысл: «Скажи: «Он – Аллах, единый, 
Аллах вечный. Он не родил и не был рожден, и 
нет никого, равного Ему».

Сура «аль-Фаляк»
ِ الرَّْحَِن الرَِّحـــيـــِم بِـــْســـِم اللَّ

ِ َما َخلََق  2 ُعوُذ بَِرّبِ الَْفلَِق  1  ِمْن َشّ
َ
قُْل أ

اثَاِت ِف الُْعَقِد  4  ِ انلَّفَّ ِ َغِسٍق إَِذا َوقََب  3  َوِمْن َشّ  َوِمْن َشّ
ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد  5  َوِمْن َشّ

Бисмилляхир-рахманир-рахим. Куль а'узу 
бираббиль фаляк. Мин шарри ма халяк. Ва 
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мин шарри гасикын иза вакаб. Ва мин шаррин-
наффасати филь 'укад. Ва мин шарри хасидин 
иза хасад.

Смысл: «Скажи: «Ищу убежища у Господа 
рассвета от зла того, что Он сотворил, от 
зла ночного мрака, когда он застилает [мир], 
от зла дующих на узлы [колдуний], от зла 
зависти завистника».

Сура «ан - наС»
ِ الرَّْحَِن الرَِّحـــيـــِم بِـــْســـِم اللَّ

ُعوُذ بَِرّبِ انلَّاِس  1  َملِِك انلَّاِس  2  إَِلِ انلَّاِس  3 
َ
قُْل أ

ِي يُوَْسوُِس ِف ُصُدورِ انلَّاِس  5  ِ الْوَْسَواِس اْلَنَّاِس 4  الَّ  ِمْن َشّ
نَّةِ َوانلَّاِس  6   ِمْن اْلِ

Бисмилляхир-рахманир-рахим. Куль а'узу 
бираббин-наас. Маликин-наас. Иляхин-наас. 
Мин шарриль васвасиль ханнаас. Аллязи 
йювасвису фи судурин-наас. Миналь джиннати 
ван-наас.

Смысл: «Скажи: «Ищу убежища у Господа 
людей, царя людей, Бога людей, от зла 
искусителя, исчезающего [при упоминании 
имени Аллаха], подвергающего искушению 
сердца живых созданий, как джиннов, так и 
людей [представляющего]».
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Примеры чТения намазов в 2, 3 и 4 
рака'аТа

двухрака'аТные намазы
Фаджр (утренний) намаз
Фаджр намаз состоит из двух рака'атов 

сунны и двух рака'атов фарза. Сначала 
совершается два рака'ата сунны, затем два 
рака'ата фарза.

два рака'ата сунны фаджра
Первый рака'ат: 
1. Встать в направлении к Кыбле так, чтобы 

расстояние между стопами было шириной в 4 
пальца.

2. Намерение: «Намерился выполнить два 
рака'ата сунны сегодняшего фаджр намаза 
ради Аллаха».

3. Со словами «Аллаху Акбар» совершить 
вступительный такбир. Мужчины поднимают 



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

Намаз, ас-Салят (молитва) 153

руки, направив их ладонями в сторону Кыблы 
так, чтобы подушечками больших пальцев 
коснуться мочек ушей. Женщины поднимают 
руки с сомкнутыми пальцами, направив их 
ладонями к Кыбле так, чтобы кончики пальцев 
были на уровне плеч.

4. Кыям – стояние после такбира. Руки 
сомкнуты, смотреть желательно на место 
суджуда. Мужчинам следует положить 
правую руку поверх левой, при этом мизинцем 
и большим пальцем правой руки обхватить 
кисть левой. В таком положении руки следует 
держать на животе чуть ниже пупка. Женщины 
кладут правую руку на левую и держат их на 
уровне груди.

5. В положении кыям (стоя) последовательно 
читается: дуа «Субханака», «А'узу-
Бисмиллях», сура «Аль-Фатиха» и сура из 
Корана.

6. Руку' – поясной поклон. Со словами 
«Аллаху Акбар» совершить поясной поклон и 
в этом положении читать Субхана рабби аль 
'Азым 3 раза.

Смысл: «Хвала моему Великому Господу».
Мужчины во время руку'у руки с 

разведенными пальцами кладут на колени 
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и держат прямыми ноги и спину; у женщин 
колени и спина согнуты не полностью, а 
пальцы собраны вместе.

7. Выпрямление с руку'а со словами:
Сами'Аллаху лиман хамидах
Смысл: «Слышит Всевышний тех, кто 

восхваляет Его».
Полностью выпрямившись, произносится:
Раббана лякяль хамд
Смысл: «Господь наш, лишь Тебе хвала».
8. Суджуд – земной поклон. Сказав «Аллаху 

Акбар», коснуться пола сначала коленями, 
потом руками, потом лбом и носом; при этом 
голова находится между кистями рук, ноги не 
отрываются от земли, глаза смотрят на кончик 
носа. В этом положении повторить 3 раза:

Субхана Рабби альА'ля
Смысл: «Хвала моему Господу, который 

превыше всего».
Во время суджуда у мужчин локти не 

касаются земли и разведены от боков. 
Стопы ног параллельны друг другу, пальцы 
направлены в сторону Кыблы. У женщин локти 
прижаты к бокам, ноги в том же положении, 
что и у мужчин.

9. Ку'уд – сидение между двумя суджудами: 
со словами «Аллаху Акбар» оторвать лоб от 
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земли и сесть на колени. Руки положить на 
колени, взгляд направлен на бедра. 

Мужчины садятся на левую ногу, при этом 
согнутые пальцы правой ноги направлены в 
сторону Кыблы; женщины садятся на левое 
бедро, подобрав под себя обе ноги и направив 
стопы в правую сторону, пальцами к Кыбле.

10. Со словами «Аллаху Акбар» совершается 
второй суджуд и в этом положении читается 
«Субхана Рабби аль А'ля» 3 раза

Смысл: «Хвала моему Господу, который 
превыше всего».

11. Выход из суджуда. Сначала следует 
поднять голову, затем оторвав от земли руки, 
положить их на бедра и подняться с колен. 
Встать со словами «Аллаху Акбар» (для чтения 
второго рака'ата) и в положении кыяма (стоя) 
сомкнуть руки на животе (мужчины) или на 
груди (женщины).

Вышеперечисленные пункты составляют 
первый рака'ат.

Второй рака'ат:
1. Стоя, последовательно читать 

«Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и суру из 
Корана.

2. Так же, как и в первом рака'ате, со словами 
«Аллаху Акбар» совершить поясной поклон и 
произнести «Субхана рабби аль 'Азым» 3 раза.
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3. Выпрямляясь со словами «Сами'Аллаху 
лиман хамидах», полностью выпрямиться и 
произнести:

«Раббана лякяль хамд».
4. Со словами «Аллаху Акбар», совершить 

саджда. В этом положении читается «Субхана 
Рабби аль А'ля» 3 раза.

5. Со словами «Аллаху Акбар» сесть между 
суджудами.

6. Со словами «Аллаху Акбар» совершить 
второй суджуд и произнести «Субхана Рабби 
аль А'ля» 3 раза.

7. Последнее сидение. Произнося «Аллаху 
Акбар», подняться из положения саджда 
и сесть на колени. Кисти рук находятся на 
коленях, глаза смотрят на бедра. Мужчины 
садятся на левую ногу, при этом согнутые 
пальцы правой ноги направлены в сторону 
Кыблы. Женщины садятся на левое бедро, 
подобрав под себя обе ноги и направив стопы 
в правую сторону, пальцами к Кыбле.

8. Сидя, последовательно читать 
«Ташаххуд», «Салават», ду'а «Раббана».

9. Салям – сначала повернуть голову направо 
(при этом смотреть на плечо) и произнести 
«Ассаляму алейкум ва рахматуЛлаах».
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Смысл: «Мир вам и милость Аллаха».
10. Так же, повернув голову налево, 

произносим «Ассаляму алейкум ва 
рахматуЛлаах».

11. Подняв руки до уровня плеч ладонями 
вверх, прочитать ду'а после саляма: 
«Аллахумма антассаляму ва минкассаляму 
табаракта йа заль джаляяли валь икрам». 
После этого протираем ладонями лицо.

Два рака'ата сунны фаджр намаза 
завершены.

Два рака'ата фарза фаджра
Два рака'ата утреннего фарз намаза 

совершаются так же, как и два рака'ата сунны 
утреннего намаза. Отличие только тем, что в 
данном случае надо вознамериться совершить 
намаз-фарз: «Намерился выполнить два 
рака'ата фарза сегодняшнего, утреннего 
намаза ради Аллаха». Перед фарз намазом 
читается камат (для мужчин, читающих вне 
джама'ата, это сунна).

чеТырехрака'аТные намазы
Зухр (ойлэ) намаз
Зухр намаз состоит из четырех рака'атов 
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сунны, четырех рака'атов фарза, двух 
рака'атов сунны.

Четыре рака'ата сунны зухра:
Первый рака'ат: 
1. Встать в направлении к Кыбле так, чтобы 

расстояние между стопами было шириной в 4 
пальца.

2. Намерение: «Намерился выполнить 4 
рака'ата сунны сегодняшего зухр намаза ради 
Аллаха».

3. Со словами «Аллаху Акбар» совершить 
вступительный такбир. Мужчины поднимают 
руки, направив их ладонями в сторону Кыблы 
так, чтобы подушечками больших пальцев 
коснуться мочек ушей. Женщины поднимают 
руки с сомкнутыми пальцами, направив их 
ладонями к Кыбле так, чтобы кончики пальцев 
были на уровне плеч.

4. Кыям – стоять после такбира. Руки 
сомкнуты, смотреть желательно на место 
суджуда. Мужчинам следует положить 
правую руку поверх левой, при этом мизинцем 
и большим пальцем правой руки обхватить 
кисть левой. В таком положении руки следует 
держать на животе чуть ниже пупка. Женщины 
кладут правую руку на левую и держат их на 
уровне груди.
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5. В положении кыям (стоя) последовательно 
читается: дуа «Субханака», «А›узу-
Бисмиллях», сура «Аль-Фатиха» и сура из 
Корана.

6. Руку' – поясной поклон. Со словами 
«Аллаху Акбар» совершить поясной поклон и 
в этом положении читать «Субхана рабби аль 
'Азым» 3 раза.

Смысл: «Хвала моему Великому Господу».
Мужчины во время руку' руки с разведенными 

пальцами кладут на колени и держат прямыми 
ноги и спину; у женщин колени и спина 
согнуты не полностью, а пальцы собраны 
вместе.

7. Выпрямляясь с руку', произносим:
Сами'Аллаху лиман хамидах
Смысл: «Слышит Всевышний тех, кто 

восхваляет Его».
Полностью выпрямившись, произносим:
Раббана лякяль хамд
Смысл: «Господь наш, лишь Тебе хвала».
8. Суджуд – земной поклон. Произнести 

«Аллаху Акбар», коснуться пола сначала 
коленями, потом руками, потом лбом и носом; 
при этом голова находится между кистями рук, 
ноги не отрываются от земли, глаза смотрят 
на кончик носа. В этом положении повторить 
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3 раза: Субхана Рабби аль А’ля
Смысл: «Хвала моему Господу, который 

превыше всего».
Во время суджуда у мужчин локти не 

касаются земли и разведены от боков. 
Стопы ног параллельны друг другу, пальцы 
направлены в сторону Кыблы. У женщин локти 
прижаты к бокам, ноги в том же положении, 
что и у мужчин.

9. Ку'уд – сидение между двумя суджудами 
со словами «Аллаху Акбар», затем оторвать 
лоб от земли и сесть на колени. Руки положить 
на колени, взгляд направлен на бедра. 

Мужчины садятся на левую ногу, при этом 
согнутые пальцы правой ноги направлены в 
сторону Кыблы; женщины садятся на левое 
бедро, подобрав под себя обе ноги и направив 
стопы в правую сторону, пальцами к Кыбле.

10. Со словами «Аллаху Акбар» совершается 
второй суджуд и в этом положении читается 
«Субхана Рабби аль А'ля» 3 раза.

Смысл: «Хвала моему Господу, который 
превыше всего».

11. Выход из суджуда. Сначала следует 
поднять голову, затем оторвав от земли руки, 
положить их на бедра и подняться с колен. 
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Встать со словами «Аллаху Акбар» (для чтения 
второго рака'ата) и в положении кыям (стоя) 
сомкнуть руки на животе (мужчины) или на 
груди (женщины).

Второй рака'ат:
1. Стоя последовательно читать 

«Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и суру из 
Корана.

2. Так же, как и в первом рака'ате, со словами 
«Аллаху Акбар» совершить поясной поклон и 
произнести «Субхана рабби аль 'Азым» 3 раза.

3. Выпрямляясь, произнести «Сами'Аллаху 
лиман хамидах». Полностью выпрямившись, 
проговорить:

«Раббана лякяль хамд».
4. Со словами «Аллаху Акбар» совершить 

саджда. В этом положении читается «Субхана 
Рабби аль А'ля» 3 раза.

5. Со словами «Аллаху Акбар» сесть между 
суджудами.

6. Со словами «Аллаху Акбар» совершить 
второй суджуд и произнести «Субхана Рабби 
аль А'ля» 3 раза.

7. Сидение. Произнося «Аллаху Акбар», 
подняться из положения саджда и сесть на 
колени. Кисти рук находятся на коленях, глаза 
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смотрят на бедра. Мужчины садятся на левую 
ногу, при этом согнутые пальцы правой ноги 
направлены в сторону Кыблы. Женщины 
садятся на левое бедро, подобрав под себя 
обе ноги и направив стопы в правую сторону, 
пальцами к Кыбле.

8. Сидя читается «Ташаххуд» (это считается 
первым сидением).

После встать со словами «Аллаху Акбар» 
(для чтения третьего рака'ата).

Третий рака'ат: 
1. В положении кыям (стоя) последовательно 

читается: «Бисмиллях», сура «Аль-Фатиха» и 
сура из Корана.

2. Руку' – поясной поклон. Со словами 
«Аллаху Акбар» совершить поясной поклон и 
в этом положении читать «Субхана рабби аль 
'Азым» 3 раза

Мужчины во время руку' руки с разведенными 
пальцами кладут на колени и держат прямыми 
ноги и спину; у женщин колени и спина 
согнуты не полностью, а пальцы собраны 
вместе.

3. Выпрямление с руку' со словами 
«Сами'Аллаху лиман хамидах».

Полностью выпрямившись, произносим 
«Раббана лякяль хамд».
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4. Суджуд – земной поклон. Сказав «Аллаху 
Акбар», коснуться пола сначала коленями, 
потом руками, потом лбом и носом; при этом 
голова находится между кистями рук, ноги не 
отрываются от земли, глаза смотрят на кончик 
носа. В этом положении повторить 3 раза:

Субхана Рабби аль А'ля
Во время суджуда у мужчин локти не 

касаются земли и разведены от боков. 
Стопы ног параллельны друг другу, пальцы 
направлены в сторону Кыблы. У женщин локти 
прижаты к бокам, ноги в том же положении, 
что и у мужчин.

5. Ку'уд – сидение между двумя суджудами: 
со словами «Аллаху Акбар» оторвать лоб от 
земли и сесть на колени. Руки положить на 
колени, взгляд направлен на бедра. 

Мужчины садятся на левую ногу, при этом 
согнутые пальцы правой ноги направлены в 
сторону Кыблы; женщины садятся на левое 
бедро, подобрав под себя обе ноги и направив 
стопы в правую сторону, пальцами к Кыбле.

6. Со словами «Аллаху Акбар» совершается 
второй суджуд и в этом положении читается: 

«Субхана Рабби аль А'ля» – 3 раза.
7. Выход из суджуда. Сначала следует 
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поднять голову, затем, оторвав от земли руки, 
положить их на бедра и подняться с колен. 
Встать со словами «Аллаху Акбар» (для чтения 
четвёртого рака'ата) и в положении кыям 
(стоя) сомкнуть руки на животе (мужчины) 
или на груди (женщины).

Четвертый рака'ат:
1. Стоя последовательно читать 

«Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и суру из 
Корана.

2. Так же, как и в предыдущих рака'атах, со 
словами «Аллаху Акбар» совершить поясной 
поклон и произнести  «Субхана рабби аль 
'Азым» 3 раза.

3. Выпрямляясь, проговариваем слова: 
«Сами'Аллаху лиман хамидах», полностью 
выпрямившись произнести:

«Раббана лякяль хамд».
4. Со словами «Аллаху Акбар» совершить 

саджда. В этом положении читается «Субхана 
Рабби аль А'ля» 3 раза.

5. Со словами «Аллаху Акбар» сесть между 
суджудами.

6. Со словами «Аллаху Акбар» совершить 
второй суджуд и произнести «Субхана Рабби 
аль А'ля» 3 раза.
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7. Последнее сидение. Произнося «Аллаху 
Акбар», подняться из положения саджда 
и сесть на колени. Кисти рук находятся на 
коленях, глаза смотрят на бедра. Мужчины 
садятся на левую ногу, при этом согнутые 
пальцы правой ноги направлены в сторону 
Кыблы. Женщины садятся на левое бедро, 
подобрав под себя обе ноги и направив стопы 
в правую сторону, пальцами к Кыбле.

8. Сидя последовательно читать «Ташаххуд», 
«Салават», ду'а «Раббана».

9. Салям – сначала повернуть голову направо 
(при этом смотреть на плечо) и произнести 
«Ассаляму алейкум ва рахматуЛлаах».

10. Повернув голову налево, произносим 
«Ассаляму алейкум ва рахматуЛлаах».

11. Подняв руки до уровня плеч ладонями 
вверх, прочитать ду'а после саляма: 
«Аллахумма антассаляму ва минкассаляму 
табаракта йа заль джаляяли валь икрам». 
После этого протираем ладонями лицо.

Четыре рака'ата сунны зухр намаза 
завершены.

Четыре рака'ата фарза зухра:
Четыре рака'ата фарза зухр намаза 
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совершаются так же, как и четыре рака'ата 
сунны зухр намаза. Отличие в том, что в 
данном случае надо вознамериться совершить 
фарз намаз: «Намерился выполнить 
четыре рака'ата фарза сегодняшнего, зухр 
намаза ради Аллаха». Перед фарз намазом 
читается камат (для мужчин, читающих вне 
джама'ата, это сунна). Первые два рака'ата, 
как и в сунне зухр намаза, в остальных двух, 
в 3 и 4 рака'атах после «Бисмиллях» и суры 
«Аль-Фатиха» ничего не читаем, а сразу же 
совершаем поясной поклон.

Первый рака'ат: 
1. Встать в направлении к Кыбле так, чтобы 

расстояние между стопами было шириной в 4 
пальца.

2. Намерение: «Намерился выполнить 4 
рака'ата фарза сегодняшего зухр намаза ради 
Аллаха».

3. Со словами «Аллаху Акбар» совершить 
вступительный такбир. Мужчины поднимают 
руки, направив их ладонями в сторону Кыблы 
так, чтобы подушечками больших пальцев 
коснуться мочек ушей. Женщины поднимают 
руки с сомкнутыми пальцами, направив их 
ладонями к Кыбле так, чтобы кончики пальцев 
были на уровне плеч.
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4. Кыям – стоять после такбира. Руки 
сомкнуты, смотреть желательно на место 
суджуда. Мужчинам следует положить 
правую руку поверх левой, при этом мизинцем 
и большим пальцем правой руки обхватить 
кисть левой. В таком положении руки следует 
держать на животе чуть ниже пупка. Женщины 
кладут правую руку на левую и держат их на 
уровне груди.

5. В положении кыям (стоя) последовательно 
читается: дуа «Субханака», «А'узу-
Бисмиллях», сура «Аль-Фатиха» и сура из 
Корана.

6. Руку' – поясной поклон. Со словами 
«Аллаху Акбар» совершить поясной поклон и 
в этом положении читать «Субхана рабби аль 
'Азым» 3 раза.

Мужчины во время руку' руки с разведенными 
пальцами кладут на колени и держат прямыми 
ноги и спину; у женщин колени и спина 
согнуты не полностью, а пальцы собраны 
вместе.

7. Выпрямляясь с руку' произносим:
«Сами'Аллаху лиман хамидах»
Полностью выпрямившись, произносим:
«Раббана лякяль хамд»
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8. Суджуд – земной поклон. Сказав «Аллаху 
Акбар», коснуться пола сначала коленями, 
потом руками, потом лбом и носом; при этом 
голова находится между кистями рук, ноги не 
отрываются от земли, глаза смотрят на кончик 
носа. В этом положении повторить 3 раза:

«Субхана Рабби аль А'ля».
Во время суджуда у мужчин локти не 

касаются земли и разведены от боков. 
Стопы ног параллельны друг другу, пальцы 
направлены в сторону Кыблы. У женщин локти 
прижаты к бокам, ноги в том же положении, 
что и у мужчин.

9. Ку'уд – сидение между двумя суджудами: 
со словами «Аллаху Акбар» оторвать лоб от 
земли и сесть на колени. Руки положить на 
колени, взгляд направлен на бедра. 

Мужчины садятся на левую ногу, при этом 
согнутые пальцы правой ноги направлены в 
сторону Кыблы; женщины садятся на левое 
бедро, подобрав под себя обе ноги и направив 
стопы в правую сторону, пальцами к Кыбле.

10. Со словами «Аллаху Акбар» совершается 
второй суджуд и в этом положении читается 
«Субхана Рабби аль А'ля»  3 раза.

11. Выход из суджуда. Сначала следует 
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поднять голову, затем оторвав от земли руки, 
положить их на бедра и подняться с колен. 
Встать со словами «Аллаху Акбар» (для чтения 
второго рака'ата) и в положении кыяма (стоя) 
сомкнуть руки на животе (мужчины) или на 
груди (женщины).

Второй рака'ат:
1. Стоя последовательно читать 

«Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и суру из 
Корана.

2. Так же, как и в первом рака'ате, со словами 
«Аллаху Акбар» совершить поясной поклон и 
произнести «Субхана рабби аль 'Азым» 3 раза.

3. Выпрямляясь произносится: 
«Сами'Аллаху лиман хамидах». Полностью 
выпрямившись, проговариваем:

«Раббана лякяль хамд».
4. Со словами «Аллаху Акбар», совершить 

саджда. В этом положении читаем «Субхана 
Рабби аль А'ля» 3 раза.

5. Со словами «Аллаху Акбар» сесть между 
суджудами.

6. Со словами «Аллаху Акбар» совершить 
второй суджуд и произнести «Субхана Рабби 
аль А'ля» 3 раза.

7. Сидение. Произнося «Аллаху Акбар», 
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подняться из положения саджда и сесть на 
колени. Кисти рук находятся на коленях, глаза 
смотрят на бедра. Мужчины садятся на левую 
ногу, при этом согнутые пальцы правой ноги 
направлены в сторону Кыблы. Женщины 
садятся на левое бедро, подобрав под себя 
обе ноги и направив стопы в правую сторону, 
пальцами к Кыбле.

8. Сидя читаем «Ташаххуд» (это считается 
первым сидением).

После встать со словами «Аллаху Акбар» 
(для чтения третьего рака'ата).

Третий рака'ат: 
1. В положении кыям (стоя) читается 

«Бисмиллях», сура «Аль-Фатиха».
2. Руку' – поясной поклон. Со словами 

«Аллаху Акбар» совершить поясной поклон и 
в этом положении читать «Субхана рабби аль 
'Азым» 3 раза.

Мужчины во время руку' руки с разведенными 
пальцами кладут на колени и держат прямыми 
ноги и спину; у женщин колени и спина 
согнуты не полностью, а пальцы собраны 
вместе.

3. Выпрямление с руку' со словами 
«Сами'Аллаху лиман хамидах».

Полностью выпрямившись, произносим 
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«Раббана лякяль хамд».
4. Суджуд – земной поклон. Сказав «Аллаху 

Акбар», коснуться пола сначала коленями, 
потом руками, потом лбом и носом; при этом 
голова находится между кистями рук, ноги не 
отрываются от земли, глаза смотрят на кончик 
носа. В этом положении повторить 3 раза 
«Субхана Рабби аль А'ля».

Во время суджуда у мужчин локти не 
касаются земли и разведены от боков. 
Стопы ног параллельны друг другу, пальцы 
направлены в сторону Кыблы. У женщин локти 
прижаты к бокам, ноги в том же положении, 
что и у мужчин.

5. Ку'уд – сидение между двумя суджудами: 
со словами «Аллаху Акбар» оторвать лоб от 
земли и сесть на колени. Руки положить на 
колени, взгляд направлен на бедра. 

Мужчины садятся на левую ногу, при этом 
согнутые пальцы правой ноги направлены в 
сторону Кыблы; женщины садятся на левое 
бедро, подобрав под себя обе ноги и направив 
стопы в правую сторону, пальцами к Кыбле.

6. Со словами «Аллаху Акбар» совершается 
второй суджуд и в этом положении читается 
«Субхана Рабби аль А'ля» 3 раза.
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7. Выход из суджуда. Сначала следует 
поднять голову, затем оторвав от земли руки, 
положить их на бедра и подняться с колен. 
Встать со словами «Аллаху Акбар» (для чтения 
четвёртого рака'ата) и в положении кыям 
(стоя) сомкнуть руки на животе (мужчины) 
или на груди (женщины).

Четвертый рака'ат:
1. Стоя читается «Бисмиллях», сура «Аль-

Фатиха».
2. Так же, как и в предыдущих рака'атах, со 

словами «Аллаху Акбар» совершить поясной 
поклон и произнести «Субхана рабби аль 
'Азым» 3 раза.

3. Выпрямляясь, проговариваем слова: 
«Сами'Аллаху лиман хамидах», полностью 
выпрямившись произносим:

«Раббана лякяль хамд».
4. Со словами «Аллаху Акбар», совершить 

саджда. В этом положении читаем «Субхана 
Рабби аль А'ля» 3 раза.

5. Со словами «Аллаху Акбар» сесть между 
суджудами.

6. Со словами «Аллаху Акбар» совершить 
второй суджуд и произнести «Субхана Рабби 
аль А'ля» 3 раза.
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7. Последнее сидение. Произнося «Аллаху 
Акбар», подняться из положения саджда 
и сесть на колени. Кисти рук находятся на 
коленях, глаза смотрят на бедра. Мужчины 
садятся на левую ногу, при этом согнутые 
пальцы правой ноги направлены в сторону 
Кыблы. Женщины садятся на левое бедро, 
подобрав под себя обе ноги и направив стопы 
в правую сторону, пальцами к Кыбле.

8. Сидя последовательно читать «Ташаххуд», 
«Салават», ду'а «Раббана».

9. Салям – сначала повернуть голову направо 
(при этом смотреть на плечо) и произнести 
«Ассаляму алейкум ва рахматуЛлаах».

10. Повернув голову налево, произносим 
«Ассаляму алейкум ва рахматуЛлаах».

11. Подняв руки до уровня плеч ладонями 
вверх, прочитать ду'а после саляма: 
«Аллахумма антассаляму ва минкассаляму 
табаракта йа заль джаляяли валь икрам». 
После этого протираем ладонями лицо.

На этом четыре рака'ата фарза зухр 
намаза завершены.

2 рака'ата сунны зухра:
Этот намаз совершается так же, как и сунна 
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фаджра (утреннего намаза). Отличается 
только намерение, которое можно сделать 
так: «Вознамерился выполнить два рака'ата 
сегодняшней сунны зухр намаза ради Аллаха».

'Аср (икенде) намаз
Четыре рака'ата фарза 'аср (икенде) 

намаза
Этот намаз совершается так же, как и фарз 

зухр намаза. Отличается только намерение, 
которое можно сделать так: «Вознамерился 
выполнить четыре рака'ата сегодняшнего 
фарза 'аср намаза ради Аллаха»

Магриб (ахшам) намаза
Магриб намаз состоит из трех рака'атов 

фарза и двух рака'атов сунны.
Сначала совершается фарз намаз, затем 

следует сунна.
3 рака'ата фарза магриб намаза
 Первый рака'ат: 
1. Встать в направлении к Кыбле так, чтобы 

расстояние между стопами было шириной в 4 
пальца.

2. Намерение: «Намерился выполнить 3 
рака'ата фарза сегодняшего магриб намаза 
ради Аллаха».
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3. Со словами «Аллаху Акбар», совершить 
вступительный такбир. Мужчины поднимают 
руки, направив их ладонями в сторону Кыблы 
так, чтобы подушечками больших пальцев 
коснуться мочек ушей. Женщины поднимают 
руки с сомкнутыми пальцами, направив их 
ладонями к Кыбле так, чтобы кончики пальцев 
были на уровне плеч.

4. Кыям – стоять после такбира. Руки 
сомкнуты, смотреть желательно на место 
суджуда. Мужчинам следует положить 
правую руку поверх левой, при этом мизинцем 
и большим пальцем правой руки обхватить 
кисть левой. В таком положении руки 
следует держать на животе чуть ниже пупка. 
Женщинам следует положить правую руку на 
левую и держать их на уровне груди.

5. В положении кыям (стоя) последовательно 
читается ду'а «Субханака», «А'узу-
Бисмиллях», сура «Фатиха» и сура из Корана.

6. Руку' – поясной поклон. Со словами 
«Аллаху Акбар» совершить поясной поклон и 
в этом положении читать «Субхана рабби аль 
'Азым» 3 раза.

Мужчины во время руку' руки с разведенными 
пальцами кладут на колени и держат прямыми 
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ноги и спину; у женщин колени и спина 
согнуты не полностью, а пальцы собраны 
вместе.

7. Выпрямляясь с руку' произносим 
«Сами'Аллаху лиман хамидах».

Полностью выпрямившись, произносим 
«Раббана лякяль хамд».

8. Суджуд – земной поклон. Сказав «Аллаху 
Акбар», коснуться пола сначала коленями, 
потом руками, потом лбом и носом; при этом 
голова находится между кистями рук, ноги не 
отрываются от земли, глаза смотрят на кончик 
носа. В этом положении повторить 3 раза 
«Субхана Рабби аль А'ля».

Во время суджуда у мужчин локти не 
касаются земли и разведены от боков. 
Стопы ног параллельны друг другу, пальцы 
направлены в сторону Кыблы. У женщин локти 
прижаты к бокам, ноги в том же положении, 
что и у мужчин.

9. Ку'уд – сидение между двумя суджудами: 
со словами «Аллаху Акбар» оторвать лоб от 
земли и сесть на колени. Руки положить на 
колени, взгляд направлен на бедра. 

Мужчины садятся на левую ногу, при этом 
согнутые пальцы правой ноги направлены в 
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сторону Кыблы; женщины садятся на левое 
бедро, подобрав под себя обе ноги и направив 
стопы в правую сторону, пальцами к Кыбле.

10. Со словами «Аллаху Акбар» совершается 
второй суджуд и в этом положении читаетс 
«Субхана Рабби аль А'ля» 3  раза.

11. Выход из суджуда. Сначала следует 
поднять голову, затем оторвав от земли руки, 
положить их на бедра и подняться с колен. 
Встать со словами «Аллаху Акбар» (для 
чтения второго рака'ата) и в положении кыям 
(стоя) сложить руки на животе (мужчины) или 
на груди (женщины).

Второй рака'ат:
1. Стоя последовательно читать 

«Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и суру из 
Корана.

2. Так же, как и в первом рака'ате, со словами 
«Аллаху Акбар» совершить поясной поклон и 
произнести «Субхана рабби аль 'Азым» 3 раза.

3. Выпрямляясь, произносим: «Сами'Аллаху 
лиман хамидах». 

Полностью выпрямившись, проговариваем 
«Раббана лякяль хамд».

4. Со словами «Аллаху Акбар», совершить 
саджда. В этом положении читается «Субхана 
Рабби аль А'ля» 3 раза.
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5. Со словами «Аллаху Акбар» сесть между 
суджудами.

6. Со словами «Аллаху Акбар» совершить 
второй суджуд и произнести «Субхана Рабби 
аль А'ля» 3 раза.

7. Сидение. Произнося «Аллаху Акбар», 
подняться из положения саджда и сесть на 
колени. Кисти рук находятся на коленях, глаза 
смотрят на бедра. Мужчины садятся на левую 
ногу, при этом согнутые пальцы правой ноги 
направлены в сторону Кыблы. Женщины 
садятся на левое бедро, подобрав под себя 
обе ноги и направив стопы в правую сторону, 
пальцами к Кыбле.

8. Сидя читается «Ташаххуд» (это считается 
первым сидением).

После встать со словами «Аллаху Акбар» 
(для чтения третьего рака'ата).

Третий рака'ат:
1. Стоя читается «Бисмиллях», сура «Аль-

Фатиха».
2. Так же, как и в предыдущих рака'атах, со 

словами «Аллаху Акбар» совершить поясной 
поклон и произнести «Субхана рабби аль 
'Азым» 3 раза

3. Выпрямляясь, проговариваем слова: 
«Сами'Аллаху лиман хамидах», полностью 
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выпрямившись, произносим «Раббана лякяль 
хамд».

4. Со словами «Аллаху Акбар» совершить 
саджда. В этом положении читается «Субхана 
Рабби аль А'ля» 3 раза.

5. Со словами «Аллаху Акбар» сесть между 
суджудами.

6. Со словами «Аллаху Акбар» совершить 
второй суджуд и произнести «Субхана Рабби 
аль А'ля» 3 раза.

7. Последнее сидение. Произнося «Аллаху 
Акбар», подняться из положения саджда 
и сесть на колени. Кисти рук находятся на 
коленях, глаза смотрят на бедра. Мужчины 
садятся на левую ногу, при этом согнутые 
пальцы правой ноги направлены в сторону 
Кыблы. Женщины садятся на левое бедро, 
подобрав под себя обе ноги и направив стопы 
в правую сторону, пальцами к Кыбле.

8. Сидя последовательно читать «Ташаххуд», 
«Салават», ду'а «Раббана».

9. Салям – сначала повернуть голову направо 
(при этом смотреть на плечо) и произнести 
«Ассаляму алейкум ва рахматуЛлаах».

10. Повернув голову налево, произносим 
«Ассаляму алейкум ва рахматуЛлаах».

11. Подняв руки до уровня плеч ладонями 
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вверх, прочитать ду'а после саляма: 
«Аллахумма антассаляму ва минкассаляму 
табаракта йа заль джаляяли валь икрам». 
После этого протираем ладонями лицо.

На этом три рака'ата фарза магриб 
намаза завершены.

Два рака'ата сунны магриб намаза:
Этот намаз совершается так же, как и сунна 

фаджра (утреннего намаза) и 2 рака'ата сунны 
зухр намаза. Отличается только намерение, 
которое произносится так: «Вознамерился 
выполнить 2 рака'ата сегодняшней сунны 
магриб намаза ради Аллаха».

'Иша (ясту) намаз
'Иша намаз состоит из четырех рака'атов 

фарза и двух рака'атов сунны.
Фарз 'Иша намаза
Фарз 'иша намаза совершается так же, 

как фарз зухр намаза. Отличается только 
намерение: «Намерился выполнить 4 рака'ата 
фарза сегодняшнего 'иша намаза ради Аллаха».

 Сунна 'Иша намаза
Сунна 'иша намаза совершается так же, 

как сунна фаджр, зухр намаза. Отличается 
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только намерение: «Намерился выполнить 
2 рака'ата сунны сегодняшнего 'иша намаза 
ради Аллаха».

Витр намаз 
Витр намаз состоит из 3-х рака'атов. Его 

совершают после 'иша намаза. Витр намаз 
отличается от других намазов тем, что в 3-м 
рака'ате после чтения суры «Фатиха» и ещё 
одной суры из Корана, перед совершением 
руку' (поясного поклона) со словами 
«Аллаху Акбар» руки поднимают (как во 
время вступительного такбира), а затем 
вновь складывают. После этого читают ду'а 
«аль-Кунут», и со словами «Аллаху Акбар» 
совершают руку'.

Порядок совершения витр намаза 
 Первый рака'ат: 
1. Встать в направлении к Кыбле так, чтобы 

расстояние между стопами было шириной в 4 
пальца.

2. Намерение: «Намерился выполнить 3 
рака'ата фарза сегодняшего витр намаза 
ради Аллаха».

3. Со словами «Аллаху Акбар», совершить 
вступительный такбир. Мужчины поднимают 
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руки, направив их ладонями в сторону Кыблы 
так, чтобы подушечками больших пальцев 
коснуться мочек ушей. Женщины поднимают 
руки с сомкнутыми пальцами, направив их 
ладонями к Кыбле так, чтобы кончики пальцев 
были на уровне плеч.

4. Кыям – стоять после такбира. Руки 
сомкнуты, смотреть желательно на место 
суджуда. Мужчинам следует положить 
правую руку поверх левой, при этом мизинцем 
и большим пальцем правой руки обхватить 
кисть левой. В таком положении руки следует 
держать на животе чуть ниже пупка. Женщины 
кладут правую руку на левую и держат их на 
уровне груди.

5. В положении кыям (стоя) последовательно 
читается: ду'а «Субханака», «А'узу-
Бисмиллях», сура «Аль-Фатиха» и сура из 
Корана.

6. Руку' – поясной поклон. Со словами 
«Аллаху Акбар» совершить поясной поклон и 
в этом положении читать «Субхана рабби аль 
'Азым» 3 раза

Мужчины во время руку' руки с разведенными 
пальцами кладут на колени и держат прямыми 
ноги и спину; у женщин колени и спина 
согнуты не полностью, а пальцы собраны 
вместе.
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7. Выпрямляясь с руку', произносим 
«Сами'Аллаху лиман хамидах»

Полностью выпрямившись, произносим 
«Раббана лякяль хамд».

8. Суджуд – земной поклон. Сказав «Аллаху 
Акбар», коснуться пола сначала коленями, 
потом руками, потом лбом и носом; при этом 
голова находится между кистями рук, ноги не 
отрываются от земли, глаза смотрят на кончик 
носа. В этом положении повторить 3 раза 
«Субхана Рабби аль А'ля».

Во время суджуда у мужчин локти не 
касаются земли и разведены от боков. 
Стопы ног параллельны друг другу, пальцы 
направлены в сторону Кыблы. У женщин локти 
прижаты к бокам, ноги в том же положении, 
что и у мужчин.

9. Ку'уд – сидение между двумя суджудами. 
Со словами «Аллаху Акбар» оторвать лоб от 
земли и сесть на колени. Руки положить на 
колени, взгляд направлен на бедра. 

Мужчины садятся на левую ногу, при этом 
согнутые пальцы правой ноги направлены в 
сторону Кыблы. Женщины садятся на левое 
бедро, подобрав под себя обе ноги и направив 
стопы в правую сторону, пальцами к Кыбле.
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10. Со словами «Аллаху Акбар» совершается 
второй суджуд и в этом положении читается 
«Субхана Рабби аль А'ля» 3 раза.

11. Выход из суджуда. Сначала следует 
поднять голову, затем оторвав от земли руки, 
положить их на бедра и подняться с колен. 
Встать со словами «Аллаху Акбар» (для 
чтения второго рака'ата) и в положении кыям 
(стоя) сложить руки на животе (мужчины) или 
на груди (женщины).

Второй рака'ат:
1. Стоя последовательно читать 

«Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и суру из 
Корана.

2. Так же, как и в первом рака'ате, со словами 
«Аллаху Акбар» совершить поясной поклон и 
произнести «Субхана рабби аль 'Азым» 3 раза.

3. Выпрямляясь, произносим «Сами›Аллаху 
лиман хамидах». Полностью выпрямившись, 
проговариваем «Раббана лякяль хамд».

4. Со словами «Аллаху Акбар» совершить 
саджда. В этом положении читаем «Субхана 
Рабби аль А'ля» 3 раза.

5. Со словами «Аллаху Акбар» сесть между 
суджудами.

6. Со словами «Аллаху Акбар» совершить 
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второй суджуд и произнести «Субхана Рабби 
аль А'ля» 3 раза.

7. Сидение. Произнося «Аллаху Акбар», 
подняться из положения саджда и сесть на 
колени. Кисти рук находятся на коленях, глаза 
смотрят на бедра. Мужчины садятся на левую 
ногу, при этом согнутые пальцы правой ноги 
направлены в сторону Кыблы. Женщины 
садятся на левое бедро, подобрав под себя 
обе ноги и направив стопы в правую сторону, 
пальцами к Кыбле.

8. Сидя читается «Ташаххуд» (это считается 
первым сидением).

После встать со словами «Аллаху Акбар» 
(для чтения третьего рака'ата).

Третий рака'ат:
1. Стоя последовательно читается 

«Бисмиллях», сура «Фатиха» и другая сура.
2. Со словами «Аллаху Акбар» руки 

поднимаются до уровня ушей (как во время 
вступительного такбира), затем руки вновь 
смыкаются.

3. Читается ду'а «Кунут»
4. Со словами «Аллаху Акбар» совершаем 

поясной поклон и произносим «Субхана рабби 
аль 'Азым» 3 раза

5. Выпрямляясь, проговариваем слова 
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«Сами›Аллаху лиман хамидах», полностью 
выпрямившись, произносим «Раббана лякяль 
хамд».

6. Со словами «Аллаху Акбар» совершить 
саджда. В этом положении читается «Субхана 
Рабби аль А'ля» 3 раза.

7. Со словами «Аллаху Акбар» сесть между 
суджудами.

8. Со словами «Аллаху Акбар» совершить 
второй суджуд и произнести «Субхана Рабби 
аль А'ля» 3 раза.

9. Последнее сидение. Произнося «Аллаху 
Акбар», подняться из положения саджда 
и сесть на колени. Кисти рук находятся на 
коленях, глаза смотрят на бедра. Мужчины 
садятся на левую ногу, при этом согнутые 
пальцы правой ноги направлены в сторону 
Кыблы. Женщины садятся на левое бедро, 
подобрав под себя обе ноги и направив стопы 
в правую сторону, пальцами к Кыбле.

10. Сидя последовательно читать 
«Ташаххуд», «Салават», ду'а «Раббана».

11. Салям – сначала повернуть голову нап-
раво (при этом смотреть на плечо) и произнести 
«Ассаляму алейкум ва рахматуЛлах».

12. Повернув голову налево, произносим 
«Ассаляму алейкум ва рахматуЛлах».
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13. Подняв руки до уровня плеч ладонями 
вверх, прочитать ду'а после саляма «Аллахум-
ма антассаляму ва минкассаляму табаракта 
йа заль джаляяли валь икрам». После этого 
протираем ладонями лицо.


