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1-е издание

ОСНОВЫ ИСЛАМА
КАК ЭТО ПОНИМАЛИ ЖИТЕЛИ МЕДИНЫ

Кадий Йяд

Подготовлено
Центром изучения мазхаба (правовой школы) имама Малика
при Национальной Организации Русских Мусульман

Москва, 2008 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Во Имя Единого Бога, Милостивого
ко всем в этом мире и только к уверовавшшим в следующем!
Мир, милость и испрашивание всячесских благословений печати посланников
и господину всех пророков Мухаммаду,
его благородному роду и сподвижникам!
Для меня большая честь представлять русскоязычным
читателям первое издание Центра изучения мазхаба имама
Малика при Национальной Организации Русских Мусульман
(далее – Маликитский центр НОРМ), осуществленное Издаттельской группой «САД» (далее - Издательство «САД»). Изддательство «САД» хорошо известно своими качественными
изданиями, в доступной форме распространяющими среди
русскоязычных мусульман знания о суннитском (ашаритскоматуридитском) вероубеждении, традиционном исламском
праве четырех мазхабов и науке тасаввуф.
Издательство «САД» планомерно издает просветительсскую литературу, распространяющую среди мусульман Росссии информацию о положениях ханафитского мазхаба, что,
крайне необходимо, учитывая историческую принадлежнность тюркского большинства российских мусульман к этой




Основы Ислама
школе суннитского права. Именно поэтому мне как предсставителю Национальной Организации Русских Мусульман
(НОРМ) вдвойне приятно, что наши братья-ханафиты пошлли навстречу новообращенным мусульманам и согласились
издать классический труд выдающегося маликитского ученного Кадий Яда, способный помочь нам в нашей религиознной практике. Вопреки клевете новаторов и заблудших моддернистов от «Ислама» подобные действия лучше всяких
заверений доказывают, что между суннитами – последоваттелями четырех мазхабов нет никаких антагонистических
противоречий.
Любой суннит (исламский традиционалист) особенно в
наши дни прекрасно понимает опасность такого порочного
явления как безмазхабность и, как это видно на примере
издательства «САД», с удовольствием окажет содействие
своим братьям-мусульманам в укоренении в любом из четтырех признанных суннитских мазхабов.
Безусловно, мусульманин должен выбирать себе мазххаб, руководствуясь в первую очередь теологическими сооображениями. Для людей, избравших маликитский мазхаб,
таковым в первую очередь является понимание Пророчесского предания (Сунны) не как текста, но как Живой Традицции, закрепленной в Амале – коллективных деяниях Мединсской общины сподвижников и двух поколений их потомков,
являющихся приоритетным источником этой школы права.




Но именно взгляд на Ислам через призму Амаля, а не
книжнического доктринерства учит нас тому, что религия
только тогда входит в кровь и плоть определенной общноссти людей, когда порождает не только устойчивую социальнную практику, но и культуру как тонкую материю общества.
В этом смысле невозможно переоценить роль мазхабов, на

Предисловие
основе которых происходило формирование национальных
исламских культур мусульманских народов. Примеров тому
огромное множество как в мире, так и в России, где исламсская культура тюркских народов формировалась на основе
ханафитского мазхаба, а ряда кавказских – шафиитского.
Сегодня мы являемся свидетелями массированной идеоологической атаки на традиционные богословские основы
мусульман-суннитов, частью которой является и подрыв
их национальных исламских культур, их нигилистическое
отрицание. Русские и иные новообращенные мусульмане,
не имеющие за плечами таких культур и традиций, в этой
ситуации являются естественной группой риска. Ибо овладдение ими подобными настроениями направлено не только
на разложение традиционной идентичности мусульман ханнафитов и шафиитов России, но и несовместимо с формиррованием русской исламской культуры, без которой Ислам
никогда не укоренится в русской среде.
Руководствуясь указанными соображениями, НОРМ как
единственная общенациональная организация русских муссульман рекомендовала своим членам и сторонникам при
возникновении проблемы с выбором мазхаба отдавать
предпочтение маликитской школе права. Это объясняется
и нежеланием создавать угрозу ассимиляции для мусульмманских народов России, следующих ханафитскому и шаффиитскому мазхабам, но также и прецедентом создания на
основе этого мазхаба европейской исламской цивилизации
Андалусии. И сегодня все больше новообращенных мусульмман Европы и Америки склоняются именно к маликитскому
мазхабу как к традиционной исламской основе утверждения
культурной идентичности своих сообществ.
Представляемая вниманию читателя книга «Пять столп-




Основы Ислама
пов Ислама» Кадий Яда как раз и была издана на ряде еврропейских языков по инициативе духовного лидера таких
исламских сообществ шейха Абдулькадыра ас-Суфи (шотлландского аристократа Яна Далласа).
Ценность этой книги заключается в том, что в ее случае
мы имеем дело с классическим трудом средневекового ислламского ученого, в котором в доступной для современного
читателя форме объясняются основные столпы Ислама. В
первую очередь это касается разъяснения принципов шахадды – свидетельства веры, т.е. основ исламского вероубежддения, ибо именно оно, акыда, стоит для мусульманина на
первом месте. Другие четыре столпа Ислама, относящиеся
к его религиозной практике, разобраны не менее доступно,
причем, именно с позиций факиха (исламского юриста), изллагающего хукмы (правовые установления) мазхаба без
бесполезных для рядового читателя разборов их «далиллей».
Хочу особо выразить признательность нашей сестре
Ольге Ткаченко, которая переводила эту книгу ради Аллахха, а также руководителю Маликитского центра НОРМ Амирру Хамдани, без которого это издание не было бы возможнным.
Прошу у Аллаха Всевышнего, чтобы он принес посредсством этой книги пользу как тем, кто готовил ее издание, так
и ее читателям.

Харун ар-Руси
Руководитель
Московского сообщества НОРМ




КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ КНИГИ
Абу’ль-Фадль ‘Йяд ибн Муса ибн ‘Йяд ибн ‘Имрун ибн
Муса ибн Мухаммад ибн ‘Абдуллах ибн Муса ибн ‘Йяд альЮхсуби, известный больше как кадий Йяд, родился в 496
году по Хиджре в семье выходцев из Андалусии.
Кадий Йяд, да помилует его Аллах, был общепризнаннным великим ученым маликитского мазхаба и имамом своеего времени в хадисе и связанных с ним науках. Помимо
этого он был знатоком тафсира, усуль-уль-фикха, арабской
грамматики и риторики, истории и генеалогии арабов. Он
был специалистом в шариатском судопроизводстве и праве
договоров, превосходным поэтом и блестящим оратором.
Он учился у самых выдающихся улемов своего временни, таких как кадий Абу ‘Абдуллах Мухаммад ибн ‘Али ибн
Хамдин, Абду’ль-Хусейн ибн Сирадж, Абу Мухаммад ибн
‘Аттаб, кадий Абу ‘Али Хусейн ибн Мухаммад ас-Садафи,
кадий Абу’ль-Валид ибн Рушд. Ему дали иджазу (разрешенние на преподавание и вынесение суждений ученого) такие
выдающиеся улемы его времени, как Абу ‘Али аль-Гассани,
Абу ‘Абдуллах аль-Мазини, Абу Бакр ат-Тартуши и многие
другие.
Автор «Камаль аль-Му’алимун» (комментарий к Сахиху
Муслим), «аш-Шифа» (великолепного жизнеописания Проррока, да пребудут с ним мир и благословение Аллаха!), а
также таких книг как «Китаб Машарид аль-Анвар», «Китаб
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ат-Танбихат аль-Мустанбита», «Китаб Тартиб аль-Мадарраик уа Такриб аль-Масалик», «Китаб аль-И’лям би-худуд
кауа’ид аль-Ислам», «Китаб аль-Ильма’ фи дабт ар-Риуайя
уа Такуид ас-Сама’», «Китаб Бухуа ар-Ра’ид лима тадаммманаху хадис Умм Зар’», «Китаб аль-Ганима», «Китаб альМу’джам», «Китаб Назм аль-Бурхан ‘аль худжа джазм альАзан», «Китаб Маса’иля аль-Ахль аль-Машрут байнахум
ат-Тазаур». Поистине, все эти книги являются сокровищниццами знаний не только маликитского мазхаба, но и всей Ислламской уммы (ахлюс’сунна уа-ль джама’а), не говоря уже о
множестве книг, которые этот великий ученый начал, но не
закончил писать.
По просьбе своих учеников Кадий Йяд, да помилует его
Аллах, написал также краткую работу «Столпы Ислама», в
которой раскрыл основные положения, касающиеся шахадды (свидетельства веры), салята (молитвы, намаза), закята
(очистительного налога), сау’ма (поста) и хаджа (паломниччества).
Раздел, посвященный Шахаде, в краткой форме содержжит в себе все основные положения Исламской акъыды (верроубеждения), которые должен знать и разделять каждый
мусульманин, свидетельствующий о вере в Аллаха и Его
последнего посланника, да благословит его Аллах и да привветствует.
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Изложенные в работе кадия 40 верований Шахады предсставляют собой вероубеждения истинного и неискаженного
Ислама – людей Сунны и общины ее хранителей и последдователей или, говоря по-арабски, ахлюс’сунна уа-ль джамма’а. Мы призываем всех наших читателей держаться этих
убеждений, ибо, поистине, это залог благоденствия рабов
Милостивого в этой и следующей жизни.

Столп Первый
ДВОЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЕРЫ
ШАХАДА
Это свидетельство должно включать в себя веру всем
сердцем, а также необходимость произнесения языком.
Если детализировать, то мы имеем:
40 НЕОТЪЕМЛЕМЫХ ВЕРОВАНИЙ ШАХАДЫ
10 - обязательных вещей, которые обязан признаввать каждый мусульман.
10 - невозможных вещей, которые обязан отрицать
каждый мусульманин.
10 - вещей, в реальность которых должен верить
каждый мусульманин.
10 - вещей, в наступление которых должен верить
каждый мусульманин.


11

Основы Ислама
10 обязательных вещей, которые обязан признавать
каждый мусульманин:
1) Что Аллах Един и неразделим в Своей Сущности;
2) Что в Его Божественности нет никого и ничего другого
наряду с Ним;
3) Что Он Живой и не нуждающийся ни в чем и ни в ком
для Своего существования;
4) Что Он никогда не ослабевает, не умаляется и не объеемлется сном или забытьем;
5) Что Он Бог и Создатель всего;
6) Что Он властен надо всем;
7) Что Он знает явленное и сокрытое: «Ни на небесах,
ни на земле не ускользнёт от Него то, что даже весом с
мельчайшую частицу»;
8) Что Он творец всего как худого, так и благого – «Что
Ему угодно, приходит к бытию, а что Ему не угодно, не
приходит»;
9) Что Он слышит, видит и говорит без всяких физичесских органов или инструментов, а Его Слух, Зрение и Речь
являются Его Атрибутами, которые отличны от аналогичных
атрибутов творений;
10) Его Сущность не подобна другим сущностям. «Нет
ничего подобного Ему, Он Слышащий, Видящий».
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Столп Первый
10 невозможных вещей, которые обязан отрицать
каждый мусульманин:
1) Что Он не может появиться во времени и отсутствоввать до или после этого момента, да возвысится Его Имя;
2) Что небытие невозможно для Него и что Его Атрибутты и Имена существуют вне времени, постоянны и вечны
– «...бойтесь Аллаха и знайте, что Он о каждой вещи знаюющ!», для Него не существует первого и последнего, напроттив «Он – Первый и Он - Последний»;
3) Что невозможно существование или возникновение
иного бога наряду с Ним: «Если бы существовали в (неббесах и на земле и другие) боги помимо Аллаха, то обяззательно сгинули бы (и небо, и земля)! Аллах, Господь
престола, выше того, что (Ему) приписывают»;
4) Невозможно, чтобы Он был зависим от какого-либо из
своих творений и невозможно, чтобы Он нуждался в какойто поддержке для своего владычества;
5) Невозможно, чтобы одно дело отвлекло Его внимание
от другого в Его распоряжении всеми вещами и отдаче Им
повелений;
6) Невозможно, чтобы какое-либо место в Его небесах
или Его земле охватило Его, ибо Он такой же, каким Он был
до сотворения пространства;
7) Невозможно, чтобы Он был материей или телом или
чтобы Он имел очертания или форму или чтобы нечто было
подобно Ему или Он был похож на что-то или кого-то, ибо
Он – Один, Вечный и Самодостаточный, не был рожден
и не рождал, и нет никого равного Ему;
8) Невозможно, чтобы события или изменения хоть как-
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то изменили Его или чтобы изъян и ущерб коснулись Его;
9) Чтобы от Него исходила несправедливость, ибо все
Его решения мудры и справедливы;
10) Чтобы что-либо происходило без Его приказа или поммимо Его воли, ибо «Слова твоего Господа завершились
в их правдивости и справедливости – никто не может
изменить Его слов»; «Он сбивает, кого хочет, и ведет
прямым путем, кого хочет, и будете вы спрошены о том,
что творили».


10 вещей, в реальность которых должен верить кажддый мусульманин:
1) Что Аллах, да будет возвышено Его Имя, посылает
Своих пророков и посланников к Его рабам;
2) Что Он посылает с ними Свои знамения и Свои писанния;
3) Что Он завершил цепь посланников нашим Пророком
Мухаммадом, да благословит Его Аллах и да приветствует;
4) Что Аллахом «ниспослан Коран – верное руководсство для людей, ясные доказательства верного руковводства и различение»;
5) Что Коран – это Речь нашего Господа, несотворенная
и нетворимая;
6) Что Пророк, да благословит Его Аллах и да приветсствует, был правдив в том, что сказал;
7) Что его Закон (Шариат) отменяет все другие законы;
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8) Что Рай и Ад реальны;

Столп Первый
9) Что они оба уже существуют и приготовлены для блажженства и мук людей;
10) Что ангелы реальны, некоторые из них записывают
деяния рабов, другие являются посланниками Аллаха к Его
пророкам, другие ангелы – те, о ком сказано: «Над ним есть
ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повеллений Аллаха и выполняют всё, что им велено».


10 вещей, в наступление которых должен верить
каждый мусульманин:
1) Что этот мир придет к концу и всё, что в нем, прекраттит свое существование;
2) Что люди будут испытаны в своих могилах, и одни из
них получат в них покой и блаженство, а другие - мучения;
3) Что Аллах соберет их всех в День Воскресения такимми, какими Он создал их, они вернутся к Нему;
4) Что Расчет и Взвешивание дел реальны;
5) Что прохождение по Мосту (Сирату) над Адом реальнно;
6) Что Водопой (утоление жажды в судный день) реаллен;
7) Что праведники будут блаженствовать в Раю;
8) Что неверующие (кафиры) будут мучаться в Аду;
9) Что уверовавшие истинно (му’мины) узрят Аллаха,
Могущественного и Великого, своим зрением в следующей
жизни;
10) Что Возвышенный Аллах накажет Огнем, кого пож-
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желает из людей тяжких грехов (кабира) среди верующих
и простит тех из них, кого пожелает и что Он вызволит всех
верующих из Ада в Рай по Своей щедрости и милости, засступничеству пророков и праведных рабов, пока в Аду (Джахханаме) не останется никого кроме неверных (кафиров)
– «Воистину, Аллах не прощает предание Ему сотоварищщей, но может простить любой грех меньше этого».
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Столп Второй
МОЛИТВА - САЛЯТ
Молитва бывает шести видов:
А. ФАРД ‘УЛЬ ‘АЙН
Б. ФАРД ‘ УЛЬ КИФАЯ
В. СУННА
Г. ФАДИЛА
Д. НАВАФИЛЬ
Е. МАМНУ ‘А

А. ФАРД ‘УЛЬ ‘АЙН
Молитвы этой группы обязательны для каждого, включчают в себя пять ежедневных молитв и пятничную молитву,
Джуму‘а, которая обязательна для каждого, так как совершшается вместо полуденной молитвы, хотя правила её соввершения частично отличаются от полуденной.
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Б. ФАРД ‘УЛЬ КИФАЯ
Сюда относится похоронная молитва, Джаназа, которая
является коллективной обязанностью.
В. СУННА
Это молитвы, которые совершал Пророк, мир ему и благгословение Аллаха, вместе составляют десять молитв:
1. Молитва в один рак‘ат ночью (Витр).
2 и 3. Две праздничных молитвы (‘Ид).
4 и 5. Во время лунного и солнечного затмений (Кусуф).
6. Молитва с просьбой о ниспослании дождя (аль-Истискка).
7. Молитва в два рак‘ата на рассвете (которую также отнносят к следующей группе).
8. Молитва в два рак‘ата после семикратного обхода воккруг Ка‘бы (таваф).
9. Молитва в два рак‘ата при облачении в Ихрам для соввершения Хаджа.
10. Поклонение во время чтения определённых сур из
Кор‘ана.
Г. ФАДИЛА
Желательные молитвы, их тоже десять:
1. Два рак‘ата после совершения предписанного омовенния перед молитвой (вуду).
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2. Два рак‘ата в качестве приветствия мечети при входе
в неё.

Столп Второй
3. Молитва Таравих, совершаемая ночью в месяц Рамаддан.
4. Выстаивание ночь в молитве.
5. Четыре рак‘ата перед Зухром.
6. Два рак‘ата после него (передаётся также, что их можжет быть четыре).
7. Два рак‘ата перед ‘Асром (также передаётся - 4).
8. Два рак‘ата после Магриба (также есть упоминания о
6 и 20 рак‘атах).
9. Духа (утренняя молитва) в восемь рак‘атов (в передаччах упоминается число от 2 до 12).
10. Выстаивание в молитве времени между закатной моллитвой (Магриб) и ночной молитвой (‘Иша).
Все эти молитвы также относят к предыдущей категории
«Сунна».
Д. НАВАФИЛЬ
Молитвами категории навафиль считаются все доброввольные дополнительные молитвы, совершённые в разрешшённое для молитвы время.
Есть конкретные случаи совершения таких молитв, их
десять:
1. Молитва перед отправлением в путь (салят аль-кхуруй
иля‘с-сафар).
2. Молитва по возвращению из путешествия (салят аль‘авда).
3. Молитва с целью получения совета (истикхара).
4. Молитва с просьбой о необходимом в два рак‘ата (сал-
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лят аль-хааджа).
5. Молитва-восхваление в четыре рак‘ата (салят ат-тасббих).
6. Два рак‘ата между Азаном и Икаматом.
7. Молитва в два рак‘ата приговорённого к казни.
8. Два рак‘ата молитвы перед просьбой.
9. Два рак‘ата при отказе от совершения неверного посступка с просьбой о прощении.
10. Четыре рак‘ата после того, как солнце начинает выхходить из зенита.
Е. МАМНУ ‘А
Существует десять запрещённых (мамну‘а) молитв:
1. Молитва во время восхода или заката. За исключениеем тех случаев, когда человек перед этим забыл об обязаттельной молитве, или проспал её, или должен возместить
пропущенную им ранее.
2. Молитва после Субха до того, как поднимется солнцце.
3. И после Асра до того, как солнце сядет.
4. Молитва после рассвета, кроме двух рак‘атов Субха и
двух Фаджра. Тот, кто не совершил ночную молитву в один
рак‘ат, Витр, или проспал ночные молитвы, может совершшить их при условии, что ещё не совершил Субх.
5. После Джума-молитвы в мечети в том месте, где она
совершалась. Особенно это порицаемо для имама.
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6. Перед молитвами ‘Ид и после них, если они совершаюются за городом.

Столп Второй
7. Перед молитвой Магриб.
8. Между двумя молитвами для того, кто присоединяется
к ним на Арафате или в Муздалифе, или из-за дождя.
9. Дополнительная добровольная (нафиля) молитва для
того, кто ещё не совершил обязательную молитву, время
которой уже ушло или подходит к концу.
10. Совершение одним человеком или группой обязаттельной молитвы отдельно от имама, который совершает ту
же обязательную молитву.


УСЛОВИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ МОЛИТВ ФАРД
ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬННОЙ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ДЕСЯТИ УСЛОВИЙ:
1. Достижение половой зрелости.
2. Здравый рассудок.
3. Ислам.
4. Принятие Ислама.
5. Наступление времени для молитвы.
6. Обязанный совершить молитву не забыл о ней, не
спит.
7. Отсутствие принуждения.
8. Отсутствие запрета на совершение молитвы из-за
менструации.
9. Отсутствие запрета на совершение молитвы из-за пос-
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слеродового кровотечения.
10. Возможность очиститься для молитвы водой или с
помощью песка либо камня, если доступа к воде нет.


КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ В МОЛИТВЕ
В СОВЕРШЕНИИ ПЯТИ МОЛИТВ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ
ПЯТЬ КАТЕГОРИЙ ДЕЙСТВИЙ:
1. (Фара‘ид) Обязательное.
2. (Сунна) Совершаемое Пророком, мир ему и благоссловение Всевышнего Аллаха.
3. (Фадила) Желательное.
4. (Макрух) Действия, строго порицаемые в молитве.
5. (Муфсида) Действия, делающие молитву недейсствительной.
ФАРА‘ИД
Обязательных элементов 20:
1. Очищение от всего, что делает недействительным
вуду‘.
2. Очищение от всего, что делает недействительным
гусль.


22

3. Устранение всего нечистого с одежды, тела и с места
совершения молитвы.

Столп Второй
4. Совершение молитвы с наступлением времени, обраттившись в сторону Киблы.
5. Намерение в сердце перед началом молитвы (нийат).
6. Сохранение осознанного намерения на протяжении
всей молитвы.
7. Совершение молитвы в правильной последовательнности.
8. Сокрытие всех частей тела, которые нельзя открывать
публично: для мужчины – область от пупка до колен, для
женщины – всё тело, кроме лица и кистей рук.
9. Открытие молитвы словами «Аллаху Акбар».
10. Чтение суры Аль-Фатиха имамом или человеком, котторый молится в одиночестве, в каждом рак‘ате.
11. Для того, кто совершает молитву в одиночестве или
для имама – выстаивание до завершения чтения суры. Для
того, кто совершает молитву за имамом – Выстаивание до
слов «Аллаху Акбар» в каждом рак‘ате молитвы.
12. Полный руку‘ (поклон) должен быть выполнен до таккого предела, чтобы молящийся мог положить ладони на
колени.
13. Возращение в прямое положение из поклона.
14. Совершение всех земных поклонов до такой степени,
чтобы молящийся мог полностью соприкоснуться лбом с поллом.
15. Совершение двух земных поклонов в каждом рак‘ате
отдельно.
16. Сидение в конце молитвы в течение такого времени,
чтобы успеть произнести финальное приветствие (таслим).
17. Отсутствие разговоров во время молитвы.
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18. Паузы в основных положениях.
19. Смирение в молитве.
20. Завершение молитвы словами «‘Ас-Салааму ‘алейккум».
Есть мнение, что некоторые из упомянутых нами дейсствий принадлежат лишь к Сунне Посланника Аллаха, мир
ему и благословение Всевышнего Аллаха.
СУННАТ
Действий из общепринятой Сунны Посланника Аллахха, мир ему и благословение Аллаха, также 20:
1 и 2. Азан в мечетях или других местах, где присутствуеет имам. Но здесь существует разногласие в отношении
пятничной молитвы: некоторые считают, что азан перед ней
обязателен, а некоторые, что это только сунна.
3. Икамат для мужчин, которые собираются в мечети для
молитвы-фард.
4. Чтение сур из Кор‘ана, помимо суры Фатиха, в первых
двух рак‘атах.
5. Чтение в положении стоя.
6. Чтение вслух в первых двух рак‘атах молитв Магриб и
‘Иша и в молитвах Джуму‘а и Субх.
7. Чтение про себя в оставшихся двух молитвах.
8. Остановка и слушание чтения имама, когда он читает
вслух.
9. Чтение для того, кто следует за имамом, если имам
читает беззвучно про себя.
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10. Чтение особой мольбы, известной как ташаххуд,

Столп Второй
дважды. Сидение во время каждого чтения.
11. Произнесение слов «Аллаху Акбар» каждый раз, когдда молящийся опускается в какое-либо положение молитвы
и поднимается из него.
12. Кроме выхода из поясного поклона, когда имам
или человек, который молится в одиночестве, произносит:
«Сами‘ Аллаху лиман хамидах», а затем тот, кто молится
один, или следующий за имамом говорит: «Раббана ва лаккаль-хамд».
13. Испрашивание благословения Пророку (салят ‘ала‘нНаби), мир ему и благословение Аллаха, в молитве.
14. Откладывание произнесения слов «Аллаху Акбар»
после второго рак‘ата до момента, когда молящийся встаннет на ноги.
15. Произнесения приветствия «‘Ас-Салааму ‘алейкум»
направо.
16. Обращение приветствия к имаму и к молящемуся
слева.
17. Остановки в промежуточных положениях молитвы
между основными.
18. Соприкосновение с полом семью частями тела при
падении ниц.
19. Чтение суры Фатиха перед другими сурами Кор‘ана.
20. Внимательное и отчётливое чтение.
ФАДИЛА
Рекомендуемых действий в молитве тоже 20:
1. Азан перед молитвой для путешественника.
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2. Икамат для женщин. А также ношение плаща или друггой одежды, покрывающей тело.
3. Поднятие рук для такбира, открывая молитву.
4. Складывание рук (правую на левую) на груди, есть
мнение, что над пупком, во время выстаивания (кыям) при
условии, что молящийся не пытается таким образом обрессти опору для себя.
5. Непосредственное соприкосновение с землёй или
другой поверхностью, на которой рекомендуется молиться,
при земном поклоне лбом и ладонями.
6. Более продолжительное чтение Кор‘ана в молитвах
Субх и Зухр и менее продолжительное в молитвах ‘Аср и
Магриб.
7. Среднее между этими двумя по продолжительности
чтение Кор‘ана в молитве ‘Иша (то же сказано о молитве
‘Аср).
8. Произнесение после открывающей суры Кор‘ана (Фаттиха) «Амин» молящимся в одиночестве и молящимся за
Имамом, а также самим Имамом в молитвах, которые читаюются про себя. Есть разногласия в вопросе того, должен ли
Имам произносить это в молитвах, которые читаются вслух.
Всё выше указанное также причисляют к общепринятой
Сунне Пророка, мир ему и благословение Аллаха.
9. Тасбих в земных и поясных поклонах.
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10. Способ сидения во время двух произнесений ташахххуда и между двумя поясными поклонами каждого рак‘ата
следующий: правая стопа остаётся в вертикальном положеннии, пальцы на земле, пятка поднята, левая стопа подвораччивается под правую ногу так, что левая ягодица касается
пола.

Столп Второй
11. Расположение рук на коленях во время поясного покклона и сидения между земными поклонами.
12. Положение рук при ташаххуде: левая рука – на левом
колене, правая рука – на правом, но её пальцы зажаты в
кулак, указательный палец вытянут, так как необходимо выпполнять им движения из стороны в сторону (справа налево
- коммент. редактора).
13. Следует сохранять верхние части рук (плечи) в своббодном положении относительно тела, не зажимать их при
поклонах, не следует полностью прислоняться предплечьямми к полу во время земного поклона.
14. Совершение молитвы позади сутры (крупный объект,
указывающий направление Киблы) имамом или молящимся
в одиночестве.
15. Положение не чётко в направлении сутры, а немного
отвернувшись.
16. Совершение молитвы сразу с наступлением времени
для неё.
17. Чтение мольбы Кунут в молитве Субх:
Allahumma inna nasta’inuka wa nastaghfiruka wa
numinu bika wa natawakkalu ‘alayka wa nuthni
‘alayka’l-khayra kulla.
О, Аллах! Искренне мы просим помощи и прощения у
Тебя, верим в Тебя, лишь на Тебя уповаем и Тебя восхвалляем.
Nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhna’u laka wa
nakhla’u wa naktruku man yakfuruk.
Мы благодарим Тебя, не будучи неблагодарными, покорряемся Тебе и Тебе придаёмся, сторонимся всех тех, кто
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отрицает Тебя.
Allahumma iyyaka na’budu wa laka nusalli wa
nasjud wa ilayka nas’a wa nahfidh.
О, Аллах! Лишь Тебе мы поклоняемся. Только Тебе мы
молимся и перед тобой падаем ниц. Усердствуем мы на
Твоём Пути.
Narju rahmataka wa nakhafu ‘adhabaka’l-jidd inna
‘adhabaka bi’l-kafirina mulhiq.
Мы надеемся на Твою милость и страшимся Твоего накказания. Ведь воистину постигнет Твоё наказание тех, кто
не верует.
18. Стопы во время стояния в молитве не должны соприккасаться.
19. Мольба в последнем ташаххуде и при земных поклоннах, устремление взгляда на место земного поклона.
20. Спокойная достойная походка идущего на молитву.
МАКРУХ
Порицаемых действий в молитве также 20:
1. Совершение молитвы человеком, который ощущает
необходимость сходить в туалет.
2. Поворот в сторону от Киблы.
3. Мысли о делах этого мира.
4. Смыкание рук в замок, переплетая пальцы.
5. Щёлканье пальцами.
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6. Занятость посторонними делами (перебирать пальцы,
теребить кольцо на своём пальце или бороду, а также вырравнивать лежащие на земле камни).

Столп Второй
7. Сидение на верхней поверхности стопы во время чтенния ташаххуда и после земного поклона до возвращения в
положение стоя. Следует опереться на подушечки пальцев
обеих стоп, чтобы встать.
8. Положение стоп вместе во время стояния, как будто
они скованы.
9. Вставание на ноги подобно животным для верховой
езды.
10. Держание рук в положении подобном положению при
распятии человека, а также на поясе.
11. Мужчине молиться с закрытым лицом, прятать волоссы, подгибать одежду для молитвы.
12. Ношение хлеба в кармане одежды или рукаве, а такжже наличие во рту или где-либо ещё предметов, которые
будут отвлекать от молитвы.
13. Молитва в гневе, с чувством голода, когда перед челловеком стоит готовая пища, или в такой тугой обуви, что
она отвлекает человека от смысла молитвы.
14. Молитва на пути людей, которые будут проходить
перед молящимся.
15. Убийство блох или вшей во время молитвы.
16. Произнесение мольбы во время руку‘ или перед чтеннием сур в положении стоя.
17. Чтение Кор‘ана во время поясного или земного покклона, ташаххуда.
18. Произнесение ташаххуда вслух.
19. Поднятие или опускание головы при поясном поклонне, а также взгляд в небеса во время молитвы.
20. Совершение земных поклонов на коврах, шкурах жив-
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вотных или чем-либо ещё ненатурального происхождения,
а также на чём-либо вычурном и роскошном.
МУФСИДА
Делают молитву недействительной тоже 20 вещей.
Вот они:
1. Оставление одного из обязательных элементов (фарддов).
2. Несоблюдение обязательного в молитве из того, что
было упомянуто выше. Например, случай, когда человек не
выразил намерения или внезапно прервал молитву.
3. Отсутствие чтения Кор‘ана или совершения поклонов
в молитве, а также оставление иных подобных элементов.
4. Оставление какого-либо элемента молитвы, даже
если на это имелась причина, при условии, что соблюдение
его было возможным, в независимости от того, было ли оно
оставлено намеренно либо по забывчивости или незнанию.
В таком случае молитва становится недействительной. Искключение составляют ошибки в повороте на Киблу, устраннении нечистот и сокрытии соответствующих частей тела в
молитве. Если что-либо их этих трёх условий не было собблюдено по забывчивости, это будет считаться менее серрьёзной ошибкой. Но в случае подобной ошибки рекоменддуется повторить молитву, если время её ещё не вышло.
Невозможность определить Киблу также относится к этим
трём случаям.
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5. Оставление первого сидения для ташаххуда, общеппринятой Сунны Пророка, мир ему и благословение Аллахха.

Столп Второй
6. Пропуск трёх произнесений слов «Аллаху Акбар» или
«сами Аллаху лиман хамидах». Подобные ошибки делают
молитву недействительной, если возможность исправить их
с помощью совершения земных поклонов при забывчивости
уже упущена. То же относится к случаям:
7. Добавления чего-либо к молитве с определённой целлью и добавления большого количества элементов в молитвву по невнимательности.
8. Оставление Ислама.
9. Смех вслух в любой форме.
10. Разговор с любой целью, кроме исправления молитввы.
11. Еда и питьё при молитве.
12. Множество действий, которые не имеют отношения
к молитве.
13. Состояние, при котором приходится сдерживать моччеиспускание, урчание в животе и тому подобное.
14. Чрезмерное беспокойство, которое отвлекает от моллитвы так, что человек не помнит, какую часть молитвы он
уже совершил.
15. Опора на стену либо шест в положении стоя при условвии, что в этом нет необходимости на столько, что человек
просто упадёт без этой опоры.
16. Воспоминание о ранее пропущенной обязательной
молитве. В таком случае необходимо восстановить праввильный порядок молитв друг за другом.
17. Молитва внутри Ка‘бы или на ней.
18. Если человек очистился с помощью таяммума, но
вспомнил, что есть вода.
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19. Если человек совершает молитву за имамом, а его
намерение отлично от намерения имама, такая молитва неддействительна.
20. Ситуация, когда становится недействительной моллитва имама, за которым совершалась молитва, по любой
причине, кроме того случая, если он забыл, что совершил
аннулирующее молитву действие, или о наличии нечистого.
По мнению некоторых, молитва является недействительнной, если у имама оставались несовершённые ранее обязаттельные молитвы или он намеренно оставлял что-либо из
достоверной Сунны.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧИСЛО ХАРАКТЕРИСТИК ПЯТИ
МОЛИТВ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ РАВНО 100


САЛЯТ АЛЬ-ДЖУМУ‘А
Что касается Салят аль-Джум‘а, то он является персоннальной обязанностью и совершается вместо молитвы
Зухр.
ДАННАЯ МОЛИТВА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ
ТОГО, КТО ОБЯЗАН СОВЕРШАТЬ ПЯТЬ МОЛИТВ, ПРИ
СОБЛЮДЕНИИ ДЕСЯТИ УСЛОВИЙ:
1. Он – мужчина, не являющийся невольником.
2. Наличие намерения.
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3. Молитва должна совершаться в городе (миср), либо
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в пригороде не дальше 5 миль от города, либо в деревне в
30-40 дворов, которая внешне напоминает город.
4. Или в большой группе людей, для которых молитва
является обязательной, и для которых возможно построить
постоянное поселение.
5. Джами‘ах мечеть.
6. Имам из числа местных жителей, который может должнным образом провести молитву.
7. Уверенность, что этот день – пятница.
8. Уверенность, что время для молитвы ещё не вышло.
9. Возможность поторопиться и успеть на молитву.
10. Отсутствие причин, которые дозволяют не совершать
молитву.
ДАННАЯ МОЛИТВА ИМЕЕТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ (ПОМИМО ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТТОВ ЛЮБОЙ МОЛИТВЫ). ИХ ДЕСЯТЬ:
1. Имам.
2. Джама‘ат.
3. Джами‘ах мечеть.
4. Человек торопится на эту молитву.
5. Хутба.
6. Молчание во время неё.
7. Присутствие на Хутбе в состоянии омовения.
8. Внимательное слушание её, даже если Вы вообще не
слышите.
9. Чтение Хутбы до салята.
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10. Совершение салята в два рак‘ата.
А также призыв на неё Азаном, что, по некоторым мненниям, есть Сунна.
У ДЖУМУ‘А МОЛИТВЫ СУЩЕСТВУЮТ СУННАТЫ, ПОММИМО СУННАТОВ В ЛЮБОМ САЛЯТЕ, ИХ ДЕСЯТЬ:
1. Омовение всего тела перед отправлением в мечеть.
2. Благовония.
3. Сивак.
4. Украшение себя красивой одеждой.
5. Чтение Имамом слов молитвы вслух.
6. Чтение Сурат аль-Джум‘а в её начале.
7. Две Хутбы.
8. Поворот в сторону Имама во время Хутбы.
9. Сидение Имама до и после первой Хутбы, стояние в
оставшееся время Хутбы.
10. Восхождение Имама на мимбар для произнесения
Хутбы.
МУСТАХАБАТ (ОДОБРЯМЫХ ДЕЙСТВИЙ) В МОЛИТВВЕ ДЖУМУ‘А ДЕСЯТЬ:
1. Совершение молитвы в начале полуденного времени.
2. Омовение тела непосредственно перед отправлением
на салят.
3. Совершение таких действий, как: подрезание усов,
выщипывание волос в подмышечных впадинах, сбривание
волос в области паха (истихдад), обрезание ногтей.
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4. Произнесение Хутбы средней продолжительности.
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5. Опора на посох, меч или нечто подобное во время
произнесения Хутбы.
6. Включение в неё возвеличивания и восхваления Всеввышнего Аллаха, двух шахад, призыва к поминанию, чтения
аята из Кор‘ана и Ду‘а за лидеров мусульман.
7. Можно совершать рак‘аты молитвы перед ней до того,
как выйдет Имам.
8. Приход на молитву пешком.
9. Совершение большого количества зикра и ду‘а до и
после неё.
10. Раздача милостыни перед молитвой.
МАМНУ‘А (ЗАПРЕЩЁННЫХ ДЕЙСТВИЙ) В ДАННОЙ
МОЛИТВЕ ДЕСЯТЬ:
1. Покупка и продажа чего-либо после того, как был дан
призыв на молитву, пока она не закончится.
2. Совершение дополнительных рак‘атов после того, как
Имам вышел для произнесения Хутбы.
3. Совершение дополнительных рак‘атов в мечети после
молитвы. Особенно это строго порицаемо для имама.
4. Разговоры во время Хутбы.
5. Занятость словом или делом, которое отвлекает Вас
или других от слушания имама.
6. Проход, перешагивая через плечи сидящих людей, с
того момента, как Имам садится на мимбар.
7. Совершение молитвы в помещении, являющемся
спорным имуществом.
8. Молитва на крыше мечети или на минарете.
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9. Совершение молитвы Джуму‘а в двух мечетях в одном
и том же городе одновременно.
10. Отправление в путешествие в пятницу в то время,
когда совершается молитва.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ, ДЕЛАЮЩИЕ ДАННУЮ
МОЛИТВУ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ. ИХ ДЕСЯТЬ:
Всё, что было упомянуто ранее, как аннулирующее саллят, делает салят Джуму‘а недействительным. Но есть и
специфические пункты:
1. Неправильное выполнение одного из специфических
для данной молитвы аспектов.
2. Совершение этой молитвы в количестве четырёх ракк‘атов.
3. Ситуация, когда люди уходят и оставляют имама стояять одного, оставляют Имама читать Хутбу или молиться в
одиночестве,
4. Или в джама‘ате, в котором нельзя совершать Джуму‘а
молитву. В таком случае молитва Имама и тех, кто остался
с ним, будет недействительна.
5. Истечение времени для данной молитвы, которое проддолжается вплоть до Магриба. Есть мнение, что оно продолжжается до прихода времени молитвы ‘Аср. А также мнение,
что оно кончается, когда начинает темнеть перед закатом.
6. Ситуация, когда Хутбу читает один Имам, а молитвой
руководит другой, и это совершается намеренно.
7. Столкновение друг с другом двух предводителей
(вали).
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8. Большой промежуток времени между Хутбой и салят-
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том. В таком случае молитву необходимо повторить.
9. Ситуация, когда в данном городе уже совершена моллитва Джуму‘а в соответствии со всеми условиями для неё.
В таком случае уже ни одна молитва после неё не будет
действительной. Кроме тех случаев, когда город очень
большой, и одной джами‘ах мечети недостаточно для всех
людей.
10. Завершение молитвы в меньшей мечети раньше,
чем в большей, так как это делает недействительным преввосходство более крупного джама‘ата. (То есть молитва в
меньшем джама‘ате должна проходить позже).
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФОРМА ИСППОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МОЛИТВ МОГУТ ВАРИИРОВВАТЬСЯ. НАСЧИТЫВАЕТСЯ ДЕСЯТЬ ТАКИХ СЛУЧАЕВ:
1. Салят аль-Джуму‘а отличается тем, что сокращён до
двух рак‘атов и читается вслух.
2. Салят, совершаемый в опасности, отличается тем, что
для него джама‘ат разделяется на две группы.
3. Во время сражения человек молится так, как может.
4. Во время путешествия молитву можно сократить.
5. Если из-за болезни выполнить молитву должным обрразом невозможно, больной молится, как может.
6. Если кто-либо препятствует или силой запрещает
Вам совершать молитву, Вы молитесь в той манере, в какой
можете.
7. Если путешественник торопится в пути, он имеет правво совместить салят. Он совмещает молитвы в начале, серредине или конце времени в зависимости от путешествия.
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8. В дождливый вечер можно совместить Магриб и ‘Иша
до того, как на горизонте полностью исчезнет полоса светта.
9. Паломники могут совместить молитвы Зухр и ‘Аср во
время стояния на горе ‘Арафат в момент, когда солнце вошшло в зенит и начинает опускаться, а также молитвы Маггриб и Иша во время пребывания в Муздалифе.
10. Больной имеет право совместить молитвы. Если он
чувствует, что может скоро потерять сознание, то совершшает их сразу с приходом времени молитвы, но если таккой опасности нет, он совмещает их в середине промежутка
времени.
САЛЯТ В ДЖАМА‘АТЕ – ЭТО ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ СУНННА. ЕГО СОВЕРШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ.
СУЩЕСТВУЮТ ЧЕТЫРЕ ЕГО ОСОБЕННОСТИ:
1. Специальная мечеть для совершения салята.
2. Имам, который руководит в ней салятом.
3. Муэдзин, который призывает людей на салят.
4. Джама‘ат, который совместно совершает салят.
ДЛЯ ИМАМА ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ДЕСЯТИ КАЧЧЕСТВ:
1. Он должен быть взрослым.
2. Мужского пола.
3. В здравом уме.
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4. Мусульманин.
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5. С хорошим характером.
6. Чтец Кор‘ана.
7. Факих в вопросах того, что от него требуется в салятте.
8. Способный совершить салят так, как положено.
9. Красноречивый.
10. Для салята Джуму‘а: свободный и проживающий в
данной местности.
ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ИМАМА КАЧЕСТВ ДЕВЯТЬ:
1. Его превосходство над остальными в делах Религии.
2. Его превосходство над другими в понимании и знании
фикха.
3. Его превосходство над остальными в чтении Кор‘ана.
4. Хорошее происхождение.
5. Прекрасные моральные качества.
6. Свобода.
7. Наличие у него всех конечностей.
8. Приятный голос.
9. Аккуратная чистая одежда.
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ДЛЯ НЕГО ДЕСЯТЬ:
1. Речь на арабском языке с иностранным акцентом.
2. Сильный акцент.
3. Дефекты речи (шепелявость, неразличимое произношшение каких-либо звуков и т.п.)
4. Незаконнорождённость.
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5. Пребывание в положении невольника (в рабстве).
6. Необрезанность.
7. Если он был кастрирован.
8. Принадлежность к бедуинам.
9. Отсутствие у него одной руки или ноги.
10. Его принадлежность к людям бид‘а, тем, кто берёт
деньги за проведение салята, плохое отношение к нему
участников джама‘ата или уважаемых людей в данном джамма‘ате.
ИМАМ ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ ДЕСЯТЬ ВЕЩЕЙ:
1. Следить за тем, что салят выполнен во время, в наччале времени для него, с первым джама‘атом, который соббрался для этого.
2. Не ждать, пока все соберутся. Но он имеет право отлложить салят Зухр до того момента, когда тень от предметтов будет равна по длине руке, так как это время считается
более предпочтительным для молитвы, и отсрочить его выпполнение в жаркий день, пока не спадёт полуденный зной.
3. Найти кого-либо в помощь, чтобы точно проверить,
что ряды выстроены должным образом – правильно и ровнно. Пока ряды не будут ровными, такбир не произносится.
4. Совершать тахрим (открывающий такбир) и таслим
быстро, а не стараться делать это медленно, чтобы стоящщие за ним закончили раньше, чем Имам.
5. Повышать голос, произнося каждый такбир и слова
«сами Аллаху лиман хамидах», для того, чтобы стоящие
сзади могли последовать.
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6. Иметь искреннее намерение к тому, чтобы салят вер-
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рующих был совершён должным образом, выполнять всё,
что обязательно в саляте – как видимое, так и невидимое
глазу.
7. Вкладывать всего себя в совершение ду‘а за них. Ду‘а
должны быть произнесены во множественном, а не единсственном числе.
8. Совершать салят средней продолжительности - не
слишком долгий.
9. Покинуть место совершения салята, когда он завершшён. Не оставаться сидеть в этом месте, если салят совершшён в мечети.
10. Держаться ближе к бедным людям, делать лучшего
из них ближайшим к себе.
МОЛЯЩИЙСЯ ЗА ИМАМОМ ТОЖЕ ДОЛЖЕН ВЫПОЛННИТЬ ДЕСЯТЬ ВЕЩЕЙ:
1. Он должен выразить намерение молиться так, как это
делает Имам, и следовать за ним в молитве. Самому Имаму
необязательно выражать намерение быть Имамом кроме
тех случаев, когда совершается салят, который без джама‘‘ата будет недействительным, например, салят аль-Джуму‘‘а, салят в опасности или салят, который переносят, чтобы
объединить две молитвы. В таком случае ему стоит выраззить намерение на то, чтобы быть Имамом или совместить
две молитвы. То же относится к человеку, который заменяет
Имама в его отсутствие.
2. Тот, кто совершает салят за Имамом, не должен деллать что-либо раньше Имама, а только после него.
3. Он должен сказать «Амин», когда Имам произнесёт
«… ва ла-д-дааллиин».
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4. Он не должен читать что-либо за Имамом в частях моллитвы, которые произносятся вслух.
5. Он должен читать про себя в тех частях молитвы, котторые не произносятся вслух.
6. Он должен молится позади Имама, если в джама‘ате
два и более человека, и справа от него, если он один. Женщщины выстраиваются позади мужчин.
7. Он должен отдать салам Имаму и тому, кто молится
справа от него.
8. И произнести «Раббана ва лакаль-хамд», когда Имам
скажет «сами Аллаху лиман хамидах».
9. Он должен сказать «Субхана‘ллах», если Имам забыл
что-либо и поправить его, если замечает серьёзную ошибкку при совершении молитвы. Он должен исправить ошибкку Имама в чтении Кор‘ана, если тот допускает ошибку или
останавливается при чтении, надеясь, что ему кто-нибудь
поможет, если он забыл.
10. Он должен стараться встать в первый ряд молящихсся, а если там уже нет места, то в ближайший к первому.
Ряды женщин должны быть позади рядов мужчин, в задней
части мечети.
ПРИ СОВЕРШЕНИИ САЛЯТА В ДЖАМА‘АТЕ ЗАПРЕЩЩЕНЫ ДЕСЯТЬ ВЕЩЕЙ:
1. Если Имам, за которым совершается салят, уже соввершил этот салят сам. В таком случае для джама‘ата салят
недействителен.
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2. Если Имам намеревается совершить не тот салят, котторый намерены совершить люди в джама‘ате. В таком случ-
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чае, для молящихся за ним его салят недействителен.
3. Если Имам молится на возвышенности по отношению
к остальным, кроме случая, когда разница очень мала. Если
он делает это из чувства гордыни или тщеславия, он портит
салят молящихся за ним.
4. Если между Имамом и джама‘атом очень большая
дистанция. В таком случае их салят недействителен.
5. Если Имам совершает молитву сидя, не выполняя
всех необходимых движений, и имеет причину для этого, но
у следующих за ним такой причины нет. Молитва за ним буддет недействительна, даже если джама‘ат молится стоя.
6. Строго порицается чтение Имамом ду‘а лично за себя,
а не за всех.
7. Если люди, следующие за Имамом, стоят перед ним, в
одном ряду параллельно ему или неровными рядами.
8. Если человек молится вне рядов или между колоннамми, если на это нет крайней необходимости.
9. Если человек следует за кем-то другим в саляте на
территории, где он обладает политической властью или у
себя дома, за исключением случаев, когда он сам даёт соггласие на это.
10. Если один и тот же салят в мечети, в которой есть
Имам, совершают джама‘атом дважды.
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МОЛИТВА ДВУХ ПРАЗДНИКОВ (‘ИД)
Совершение салята в честь двух праздников – очень
сильная Сунна. Сказано, что людям, которые обычно соббираются на салят Джуму‘а, следует совершать совместно
праздничные молитвы. Что касается того, кто пропускает
его, находится в том месте, где совершение его не является
обязательным, и того, кто не уверен в том, обязан ли он соввершить салят, то им желательно совершить данную молитвву в любой возможной форме, в одиночестве или в группе.
За условия действительности данной молитвы и её обязаттельные элементы принимаются условия, при соблюдении
которых считаются действительными молитвы фард.
ДАННАЯ МОЛИТВА ИМЕЕТ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТОЛЬККО ДЛЯ НЕЁ СУННАТЫ (ОТЛИЧНЫЕ ОТ СУННАТОВ УПОММЯНУТЫХ РАНЕЕ). ИХ ДЕСЯТЬ:
1. Число рак‘атов равное двум.
2. Своевременное совершение. Начало времени для
этой молитвы – момент, когда восходит солнце, окончание
– момент, когда солнце начинает опускаться после того, как
вошло в зенит, в этот же день.
3. Совершение молитвы на открытом пространстве, если
нет веской причины для обратного.
4. Имам.
5. Джама‘ат, состоящий из людей, проживающих в даннной местности.
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6. Хутба после салята. Качества Хутбы должны быть те
же, что и в саляте Джуму‘а, но помимо них добавляется прои-
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изнесение во время неё такбира.
7. Чтение Кор‘ана вслух.
8. Произнесение такбира шесть раз в первом рак‘ате поссле открывающего такбира ихрама и пять раз во втором ракк‘ате после такбира, который произносится во время вставвания после сидения.
9. Открытое произнесение такбира, когда Вы идёте на
молитву до рассвета, и на месте молитвы до того, как выййдет Имам. Вы замолкаете, когда он выходит. По мнению
некоторых, следует делать такбир вместе с ним каждый раз,
как он делает его во время Хутбы, и после каждого салята
во время дней Ташрик до рассветной молитвы четвёртого
дня.
10. Выплата Закята после окончания поста перед молитввой на ‘Ид аль-Фитр и забой жертвенного животного после
молитвы или течение двух дней после ‘Ид аль-Адха.
ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ В ПРАЗДНИЧНОЙ МОЛИТВЕ. УСОВВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЕЁ СПОСОБНЫ ДЕСЯТЬ ВЕЩЕЙ:
1. Омовение тела перед молитвой.
2. Умащение благовониями.
3. Украшение себя нарядной одеждой.
4. Сивак.
5. Очищение всего тела с помощью приведения в поряддок ногтей и усов (и всего того, что было уже упомянуто для
молитвы Джуму‘а).
6. Возвращение домой не тем путём, что был выбрать,
чтобы добраться на молитву.
7. Приём пищи до того, как отправиться на молитву в
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день ‘Ид аль-Фитр.
8. Откладывание приёма пищи на время после молитвы,
чтобы начать его с мяса жертвенного животного в день Ид
аль-‘Адха.
9. Чтение суры аль-‘Аля и подобных сур в обеих молитввах после Фатихи.
10. Приход на молитву пешком.


САЛЯТ С ПРОСЬБОЙ
О НИСПОСЛАНИИ ДОЖДЯ
САЛЯТ АЛЬ-ИСТИСКА
ЭТА МОЛИТВА – СУННА. У НЕЁ ДЕСЯТЬ СУННАТОВ:
1. Совершение её за городом на открытом пространстве,
если нет веской причины для обратного.
2. Имам.
3. Джама‘ат.
4. Приход на молитву пешком, в скромной одежде, без
каких-либо украшений.
5. Сделать так, чтобы Ваше смирение и тяжкая нужда в
дожде были явно заметны.
6. Продолжительность салята – два рак‘ата.
7. Чтение молитвы вслух. Чтение суры аль-‘Аля и подобнных ей сур.
8. Хутба после молитвы (как Хутба в праздники).
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9. Выспрашивание у Аллаха прощения, чтения ду‘а во
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время Хутбы без произнесения такбира и ду‘а за правителлей.
10. Перевернуть в конце молитвы плащ.


САЛЯТ ВО ВРЕМЯ ЗАТМЕНИЯ
ЭТА МОЛИТВА - СУННА. У НЕЁ ШЕСТЬ СУННАТОВ:
1. Особая форма исполнения молитвы – два рак‘ата, но
в каждом рак‘ате два поясных и два земных поклона.
2.Стояния и поклоны более продолжительные, чем обычнно, кроме стояния, за которым сразу же следует земной покклон (данное стояние такое же по продолжительности, как
и в других молитвах). При первом стоянии читается сура
аль-Бакара или другая сура такой же длины, а при втором
- сура аль-‘Имаран или другая такой же длины, при третьем
– ан-Ниса‘ или равная ей, при четвёртом – аль-Ма‘ида или
равная ей. Каждый поклон продолжается столько времени,
сколько заняло предыдущее стояние.
3. Чтение выполнятся про себя.
4. Салят совершается в любое время, если наступило
затмение, и завершается, когда оно заканчивается. Сущесствуют разногласия по поводу того, что делать после моллитвы.
5. Сразу после салята Имам даёт людям наставление.
6. В городе молитва совершается в джама‘ате в джами‘‘ах мечети.
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САЛЯТ АЛЬ-ВИТР
ЭТА МОЛИТВА – СУННА. У НЕЁ ТРИ СУННАТА:
1. Она совершается в количестве одного рак‘ата после
двух или более.
2. Совершается отдельно от предыдущих рак‘атов.
3. Совершается с наступлением полной темноты, но до
начала рассвета.
ТРИ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ АСПЕКТА:
1. В единичном рак‘ате Вы читаете суры аль-Ихлас, альФаляк и ан-Нас.
2. В двух рак‘атах перед этим Вы читаете суры аль-‘Аля
и аль-Кафирун. Молитва совершается вслух.
3. Вы откладываете молитву до последней части ночи.

САЛЯТ АЛЬ-ФАДЖР – МОЛИТВА НА РАССВЕТЕ
ЭТО СУННА
Существует также мнение, что совершать эту молитву
крайне желательно.
У НЕЁ ПЯТЬ СУННАТОВ:
1. Совершение двух коротких рак‘атов.
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2. Чтение про себя.
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3. Чтение только суры аль-Фатиха.
4. Отсутствие молитв после неё.
5. Кроме молитвы ас-Субх.
ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ ДОБРОВОЛЬНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬННЫХ САЛЯТОВ (НАВАФИЛЬ) ЖЕЛАТЕЛЬНЫ ПЯТЬ ВЕЩЩЕЙ:
1. Совершение их в количестве двух рак‘атов каждый.
2. Совершение их отдельно.
3. Совершение салята ночью вслух, а днём про себя.
4. Совершение их в месте, где человек скрыт от глаз друггих.
5. Есть разногласия о том, что лучше: большее число
рак‘атов или более продолжительное выстаивание. Некоторрые ‘уляма считают, что лучше совершить большее число
рак‘атов в светлое время суток и удлинить выстаивание ноччью.



САЛЯТ ПО УМЕРШЕМУ
Эта молитва является коллективной обязанностью, хотя
некоторые считают, что это лишь Сунна.
МОЛИТВА СТАНОВИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ, ЕСЛИ
УМЕРШИЙ ОБЛАДАЕТ ЧЕТЫРЕМЯ КАЧЕСТВАМИ:
1. Он точно был жив.
Молитва по мертворождённому ребёнку, который не изд-
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дал ни одного звука и не показывал других явных признаков
жизни, не совершается.
2. Ислам.
Молиться за умершего кяфира нельзя.
3. Наличие тела или большей его части.
Молитва по тому, кто отсутствует, не совершается. Моллитва по тому, кто утонул, был растерзан львом и т.п. не соввершается, пока не будет найдена бóльшая часть его тела.
4. Мёртвый точно не был убит в битве между Мусульманнами и кяфирами.
Молитва по погибшему в сражении шахиду не совершаеется. Его не омывают. Его тело не умащают благовониями и
не заворачивают в саван, как других мёртвых. Вместо этого
шахида хоронят в одежде. Если на нём не было одежды, его
необходимо завернуть в какое-либо одеяние.
То же самое следует совершить с мертворождённым
ребёнком или с кяфиром, если Мусульман заставляют поххоронить его.
МЁРТВЫЙ МУСУЛЬМАНИН ИМЕЕТ ЧЕТЫРЕ ПРАВА
ПО ОТНОШЕНИЮ К ЖИВЫМ:
1. Они должны вымыть его.
2. Завернуть его в саван.
3. Совершить салят по нему.
4. Похоронить его.
ВОСЕМЬ СУННАТОВ ОМОВЕНИЯ ПОКОЙНОГО:
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1. Следует омыть всё тело.
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2. Омовение совершается чистой водой.
3. Омовение совершается долго, чтобы он стал очень
чистым.
4. Тело следует омыть нечётное количество раз: три и
более.
5. Второй раз его следует омыть, используя раствор из
кипариса или другой раствор, если этого нет.
6. При последнем омовении следует добавить камфару
(кафур).
7. Следует сохранить все ногти на его руках и ногах и
все волоски.
8. Вы должны удостовериться, что его нагота прикрыта.
ВОСЕМЬ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ В ЕГО ОМОВЕННИИ:
1. Снятие с него одежды для омовения.
2. Совершение омовения сразу после того, как он умер.
3. Совершение его вуду‘ перед началом омовения всего
тела.
4. Начало омовения с правой стороны.
5. Слегка надавить ему на живот.
6. Человек, который омывает мёртвого, наматывает на
руку кусок материи, когда приступает к омовению нижней
части тела.
7. Для женщины следует трижды использовать Курун.
8. Тот, кто омывал мёртвое тело, сам должен сделать
омовение всего тела, когда закончит.
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ПЯТЬ СУННАТОВ ПОКРЫТИЯ САВАНОМ:
1. Использование нечётного количества кусков материи.
2. Использование белой ткани.
3. Использование трёх и более кусков материи.
4. Умащение тела камфарой, мускусом и другими благоввониями.
5. Завёртывание мёртвого в саван не очень туго и не
очень свободно.
ПЯТЬ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ В ПОКРЫТИИ САВАННОМ:
1. Завернуть покойного так, чтобы саван аккуратно выгглядел.
2. Чтобы покрывающее одеяние было сделано для него,
а голова была обёрнута чалмой.
3. Чтобы все места скрытые от глаз были умащены благговониями, т.е. под коленями, за ушами, локтевые суставы,
подмышки, половые органы и анальное отверстие, части
тела, на которых он совершал земные поклоны, а также
лицо и отверстия на нём.
4. Умастить благовониями каждый слой савана.
5. Чтобы число слоёв равнялось пяти.
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ЭТОГО ПЯТЬ:
1. Чрезмерность в покрытии саваном.
2. Использование шёлка.
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3. Использование окрашенной ткани.
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4. Более семи слоёв савана.
5. Использование благовоний поверх савана.
6. Положить мёртвого в могилу на правый бок.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В САЛЯТЕ ПО УМЕРШЕММУ И УСЛОВИЯ ЕГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. ИХ ДЕСЯТЬ:
1. Намерение.
2. Такбир Ихрама (открывающий такбир).
3. Три такбира после этого.
4. Дуа между ними.
5. Саламы в конце.
6. Совершение всей молитвы стоя.
7. Отсутствие грязи.
8. Поворот в сторону Киблы.
9. Отсутствие разговоров.
10. Прикрытие наготы.
Условия для действительности этой молитвы те же, что
и для остальных обязательных молитв, но в этой молитве
отсутствует чтение Кор’ана, земные и поясные поклоны, сиддения.
У ЭТОГО САЛЯТА ДЕСЯТЬ СУННАТОВ И ПРАВИЛ
ПРОВЕДЕНИЯ:
1. Совершение молитвы в Джамаате за Имамом.
2. Поднятие рук для первого такбира.
3. В первую очередь следует восхвалить и поблагодаррить Аллаха.
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4. Совершение молитвы за Пророка, мир ему и благоссловение Аллаха, в начале и в конце молитвы.
5. Чтение в конце ду’а за верующих мужчин и женщин.
Желательно читать те ду’а, которые читал над мёртвыми
Пророк, мир ему и благословение Аллаха.
6. Совершение салята у края могилы.
7. Оставление промежутка между Имамом и тем место,
где находится умерший, чтобы Имам не стоял прямо над
ним.
8. Положение Имама на уровне груди мужчины или на
уровне талии женщины. Есть и другие передачи, но эта наибболее правильная передача от Пророка, мир ему и благоссловение Аллаха.
9. Если хоронят несколько человек вместе, то самые
достойные из них должны располагаться прямо перед имаммом.
10. Мужчина имеет преимущество перед женщиной,
старший перед младшим, свободный перед рабом.
ДЕСЯТЬ ЗАПРЕЩЁННЫХ ВЕЩЕЙ:
1. Совершение этого салята в то время, когда начинает
вставать солнце, до рассвета или с того момента, когда наччинает темнеть, до захода солнца, кроме тех случаев, когда
вы опасаетесь, что с ним что-то случится.
2. Совершение салята по умершему в мечети.
3. Чтение Кор’ана в нём.
4. Более четырёх такбиров.
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5. Совершение молитвы на могиле уже похороненного
человека.
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6. Совершение молитвы за мёртвого в его отсутствие.
7. Совершение молитвы над тем, что представляет из
себя меньшую часть тела умершего.
8. Молитва над человеком бид’а.
9. Совершение Имамом салята над человеком, которого
он убил, применив наказание хадд.
10. Совершение молитвы, очистившись таяммумом, кромме случая отсутствия воды в путешествии.
ТРИ СУННАТА ПОХОРОН:
1. Вырыть в земле яму.
2. Похоронить в направлении Киблы.
3. Положить мёртвого в могилу на правый бок.
СЕМЬ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ В ПОХОРОНАХ:
1. Положить поверх могилы кирпичи.
2. Сделать насыпь (холмик).
3. Чтобы каждый присутствующий бросил по три горсти
земли, чтобы каждый поучаствовал в погребении.
4. Чтобы покойника несли для захоронения за четыре
угла гроба.
5. Чтобы покойника несли впереди всех идущих.
6. Чтобы люди шли пешком.
7. Чтобы люди думали и размышляли над происходящщим, пока всё не закончится.
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СЕМЬ ПОРИЦАЕМЫХ ВЕЩЕЙ:
1. Следование за покойником с огнём.
2. Возведение дома на могиле.
3. Установка купола над могилой.
4. Покрытие могилы гипсом или постройка поверх неё.
5. Слишком глубокая могила.
6. Помещение на могилу резных камней.
7. Смех или веселье тех, кто пришёл на салят.


ТИПЫ ОЧИЩЕНИЯ
ОЧИЩЕНИЕ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ МОЛИТВЫ БЫВАЕТ
ЧЕТЫРЁХ ВИДОВ:
А. ГУСЛЬ
Б. ВУДУ‘
В. ТАЯММУМ
Г. УСТРАНЕНИЕ НЕЧИСТОГО


А. ГУСЛЬ (ОМОВЕНИЕ ВСЕГО ТЕЛА)
В ДАННОМ ОМОВЕНИИ ВЫДЕЛЯЮТ ТРИ КАТЕГОРРИИ:
1. ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ
2. СУННА
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3. ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ

Столп Второй
ГУСЛЬ ОБЯЗАТЕЛЕН В ШЕСТИ СЛУЧАЯХ:
1. После семяизвержения с ощущением удовольствия в
любом виде.
2. По причине введения головки полового члена спереди
или сзади (для обоих партнёров).
3. По окончанию менструации.
4. Для женщины после родов, если с ребёнком не выхходит кровь.
5. По окончанию послеродового кровотечения.
6. Гусль для кяфира, когда он принимает Ислам.
Перечисленное выше делает гусль обязательным либо
делает недействительным предыдущий.
СОВЕРШИТЬ ГУСЛЬ – СУННА В ШЕСТИ СЛУЧАЯХ:
1. Для молитвы Джуму‘а.
2. Для облачения в Ихрам.
3. Для входа в Мекку.
4 и 5. Для двух праздников.
6. Для покойника.
ГУСЛЬ ЖЕЛАТЕЛЕН В ШЕСТИ СЛУЧАЯХ:
1. Для стояния в долине ‘Арафат.
2. Для пребывания в Муздалифе.
3. Для того чтобы совершить таваф.
4. Для того чтобы совершить са‘й.
5. Для человека, который омывал покойника.
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6. Для женщины, у которой закончилось кровотечение
похожее на менструальное.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ГУСЛЬ СОВЕРШАЕТСЯ ПРИ СОББЛЮДЕНИИ ДЕСЯТИ УСЛОВИЙ:
1. Взрослость.
2. Здравый рассудок.
3. Ислам.
4. Если Вы только что стали Мусульманином.
5. Необходимость совершить гусль перед обязательным
салятом или воспоминание об этом.
6. Тот факт, что обязанный совершить гусль человек
вспоминает об этом, не забывает, не пренебрегает омовеннием непреднамеренно или из-за того, что спит.
7. Очищение от крови после менструального или послерродового кровотечения.
8. Способность совершить гусль.
9. Чёткое знание о том, что является причиной нечистотты и делает обязательным гусль.
10. Использование достаточного количества чистой
воды.


В ОМОВЕНИИ ГУСЛЬ СУЩЕСТВУЕТ ЧЕТЫРЕ КАТЕГГОРИИ ДЕЙСТВИЙ:
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1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Столп Второй
2. СУННАТЫ
3. ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
4. ПОРИЦАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ШЕСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ:
1. Намерение перед ним или когда Вы начали его совершшать.
2. Выполнение всех необходимых действий в каждом
аспекте омовения.
3. Омовение всего тела.
4. Попутное протирание рукой (или тем, что есть на мессте руки).
5. Использование простой (без каких-либо добавок)
воды.
6. Совершение омовения в правильной последовательнности, если Вы её помните.
ШЕСТЬ СУННАТОВ:
1. Полоскание рта.
2. Втягивание воды носом.
3. Высмаркивание её из носа.
4. Протирание внутри ушей.
5. Сделать так, чтобы вода прошла сквозь бороду (что
также причисляют к фардам).
6. Сделать так, чтобы вода прошла сквозь волосы на голлове (что также причисляют к желательным аспектам).
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ШЕСТЬ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ:
1. Произнесение в начале «бисмилляхир-рахманир-раххим».
2. Мытьё рук до того, как опустить их в сосуд с водой,
даже если они чистые.
3. Затем устранить всё нечистое.
4. Затем совершить вуду‘.
5. Затем три раза полить голову водой.
6. Начинать омовение с правой половины тела.
Некоторые из этих действий также относят к Суннатам.
ШЕСТЬ ПОРИЦАЕМЫХ ВЕЩЕЙ:
1. Совершение омовения в обратном порядке.
2. Избыточная трата воды.
3. Омовение какой-либо части более одного раза, если в
первый раз она уже была омыта полностью.
4. Совершение омовения абсолютно голым на открытом
пространстве, даже если никто не видит.
5. Омовение в изолированном помещении.
6. Разговоры во время омовения, за исключением слов
поминания Аллаха, велик Он и преславен.
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Столп Второй
Б. ВУДУ‘
ДЛЯ ОМОВЕНИЯ ВУДУ‘ ЕСТЬ ПЯТЬ КАТЕГОРИЙ:
1. ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ
2. СУННА
3. ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ
4. ДОЗВОЛЕННОСТЬ
5. ЗАПРЕЩЁННОСТЬ
СОВЕРШЕНИЕ ВУДУ‘ ОБЯЗАТЕЛЬНО В ПЯТИ СЛУЧАЯЯХ:
1. Для пяти обязательных молитв.
2. Если омовение было нарушено.
3. Для салята Джуму‘а. А Имам должен совершить вуду‘
для того, чтобы прочитать Хутбу (некоторые считают это
Сунной).
4. Для похоронного салята.
5. Для совершения Тавафа аль-Ифада.
ПЯТЬ СЛУЧАЕВ, КОГДА СОВЕРШЕНИЕ ВУДУ‘ ЯВЛЯЕЕТСЯ СУННОЙ:
1. Для остальных типов салята.
2. Для тавафа сверх обязательного и Тавафа аль-Ифадда.
3. Перед прикосновением к копии Кор‘ана.
4. Перед употреблением пищи или питья мужчиной, котторый находится в состоянии ритуальной нечистоты после
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половой близости.
5. Повторение вуду‘ для каждого обязательного салята.
Это действие также причисляют к разряду желательных.
ПЯТЬ СЛУЧАЕВ, КОГДА СОВЕРШЕНИЕ ВУДУ‘ ЖЕЛАТТЕЛЬНО:
1. Перед сном.
2. Перед чтением вслух Кор‘ана, ду‘а и обращениями к
Аллаху.
3. Перед рассказом хадисов Посланника Аллаха, мир
ему и благословение Аллаха.
4. Если человек постоянно сомневается в том, что его
вуду‘ не нарушено, или если он страдает недержанием
мочи.
5. Для всех обрядов Хаджа.
ДОЗВОЛЕНО СОВЕРШИТЬ ВУДУ‘ В ДВУХ СЛУЧАЯХ:
1. Для того чтобы присоединиться к обществу Амира,
при отправлении в море или другом опасном деле.
2. При желании оставаться в состоянии чистоты, не наммереваясь совершать салят.
Всё это также относят к разряду желательного.
ЗАПРЕЩЕНО ДЕЛАТЬ ВУДУ‘ В ДВУХ СЛУЧАЯХ:
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1. Переделывать вуду‘, если Вы находитесь в состоянии
чистоты и ещё не совершили с этим вуду‘ салят.

Столп Второй
2. Совершать вуду‘ с целью, которая отлична от установлленных и дозволенных.
ВУДУ‘ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИ СОБЛЮДЕННИИ ДЕСЯТИ УСЛОВИЙ:
Они те же, что делают обязательным гусль, только в
данном случае в восьмом пункте мы скажем «Способность
совершить вуду‘».
В ВУДУ‘ ВЫДЕЛЯЮТ ЧЕТЫРЕ ВИДА ДЕЙСТВИЙ:
1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
2. СУННА
3. ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ
4. ПОРИЦАЕМОЕ
ДЕСЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ:
1. Намерение во время совершения.
2. Совершение всех необходимых действий без перерыввов.
3. Омовение всего лица.
4. Омовение рук до локтей.
5. Проникновение воды между пальцами.
6. Протирание всей головы.
7. Омовение ног до щиколоток.
8. Совершение всего этого, используя обычную воду.
9. Использование воды непосредственно для омовения
конкретной части тела.
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10. Протирание рукой попутно с поливанием водой.
Совершение всего этого в правильной последовательнности, если Вы её помните.
ДЕСЯТЬ СУННАТОВ:
1. Мытьё рук перед тем, как опустить их в сосуд с водой.
2. Полоскание рта.
3. Истиншак – втягивание воды в нос.
4. Истинсар – высмаркивание воды из носа.
5. Протирание ушей.
6. Протирание ушей, повторно намочив руки.
7. Протирание руками головы туда и обратно: начиная со
лба до шеи. Возвращение рук обратно ко лбу.
8. Однократное протирание головы.
9. Правильный порядок действий.
10. Омовение участка между глазом и ухом (что также
причисляют к обязательным и к ненужным действиям).
ДЕСЯТЬ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ:
1. Использование сивака перед омовением.
2. Произнесение «бисмилляхир-рахманир-рахим» в наччале.
3. Повторение каждого действия три раза.
4. Как можно сильнее промывать нос (для тех, кто не посстится).
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5. Начало протирания головы со лба.

Столп Второй
6. Начинать каждое действие с правой стороны.
7. Лить воду маленькими порциями.
8. Ставить сосуд с водой справа от себя.
9. Взывание к Всевышнему Аллаху во время омовения.
10. Проникновение воды между пальцами ног.
ДЕСЯТЬ ПОРИЦАЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ:
1. Чрезмерное использование воды.
2. Омовение частей тела более трёх раз подряд или боллее одного раза в случае протирания головы.
3. Совершение вуду‘ на открытом пустом месте.
4. Разговоры во время омовения, кроме обращений к Алллаху, велик Он и преславен.
5. Омовение какой-либо части тела только один раз, когдда Вы не помните, сколько уже успели сделать.
6. Пропускание воды через бороду.
7. Совершение вуду‘ водой, которая уже была использоввана для вуду‘.
8. Использование сосуда для воды, из которого пила соббака.
9. Использование воды, которая находилась на солнце.
10. Использование для вуду‘ золотых и серебряных соссудов, что также считают запрещённым.
СУЩЕСТВУЕТ ПЯТЬ ВИДОВ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ДЕЛЛАЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВУДУ‘:
1. Что-либо, что выделяется из двух возможных для этог-
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го мест: кал или моча, сок предстательной железы (вадхин)
или выделения, появляющиеся в момент сексуального возббуждения (мадхин), либо выход газов в естественной манерре. Это не относится к случаям болезни, как при недержании
мочи или постоянной неуверенности по поводу нахождения
в состоянии вуду‘. А также к нестандартным случаям, наприммер, при выходе камня или червя, если они выходят сухими.
Что касается семенной жидкости, менструальной крови и
послеродовых выделений, то здесь необходимо совершить
не просто вуду‘, а уже гусль.
2. Пребывание не в себе вследствие алкогольного опьяннения, потеря сознания, сумасшествие и сон.
3. Физический контакт между мужчиной и женщиной с
целью получения удовольствия поцелуями, прикосновения
к мальчикам (гулямам) или к половым органам животных с
подобной целью. В случае введения головки пениса вуду‘
недостаточно, необходимо совершить гусль.
4. Прикосновение мужчины к своему пенису внутренней
стороной ладони или чужое прикосновение к нему с целью
получения удовольствия. Существуют разногласия в вопроссе прикосновения женщины к своему влагалищу без цели
получения удовольствия.
5. Выход из ислама.
ПЯТЬ ВИДОВ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ВУДУ‘ НЕДДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ:
1. Выход какой-либо из пяти перечисленных нечистых
вещей.
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2. Отсутствие намерения перед началом омовения или

Столп Второй
утрата его во время совершения.
3. Использование чего-то другого, а не обычной чистой
воды.
4. Намеренное оставление одного из обязательных упоммянутых действий.
5. Невозможность быстро вернуться и возместить какойлибо пропущенный обязательный элемент, упущение при
омовении какого-либо места, которое было закрыто по уважжительной причине (повязка или гипс, которые были потом
сняты), или в соответствии с существующей практикой (как
в случае, когда Вы снимаете кожаные носки после того, как
сделали поверх них протирание).


В. ТАЯММУМ
Таяммум совершается вместо омовения вуду‘ или гусль,
когда их совершить невозможно.
Его совершение становится обязательным при десяти
условиях обязательности вуду‘ и гусль, упомянутых ранее.
Только вместо «использование воды», мы скажем «отссутствие воды или невозможность её использовать».
Также добавляется одиннадцатое условие – наличие чисстой земли (са‘ид), необходимой для его совершения.
И двенадцатое – наступление времени салята или неообходимость возместить пропущенный.
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ВОСЕМЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ТАЯММУМА:
1. Предварительный поиск воды.
2. Наличие намерения перед его совершением.
3. Один хлопок по чистой земле.
4. Совершение его на чистой земле.
5. Протирание всего лица.
6. Протирание рук до запястий.
7. Совершение действий в правильной последовательнности.
8. Совершение его с наступлением времени салята.
ЧЕТЫРЕ СУННАТА:
1. Начинать протирание с лица.
2. Хлопнуть по земле второй раз для протирания рук.
3. Протереть руки до локтей.
4. Очистить частицы земли с лица и рук.
ЧЕТЫРЕ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВЕЩИ В ТАЯММУМЕ:
1. Совершение таяммума землёй, которую ранее не треввожили.
2. Протирание рук, начиная с правой.
3. Произнесение слов «бисмилляхир-рахманир-рахим»
в начале таяммума.
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4. Протирание левой рукой, начиная с внешней стороны
ладони, по внешней части руки до локтя и обратно по внуттренней поверхности руки вниз – до запястья. Затем проттирание правой рукой таким же способом.

Столп Второй
ЧЕТЫРЕ ПОРИЦАЕМЫХ ВЕЩИ:
1. Совершение таяммума не на чистой земле, если есть
доступ к чистой.
2. Совершение таяммума на серебре, золоте или драгоцценных камнях.
3. Совершение таяммума на соли, даже если она добыта
из рудника.
4. Совершение его более одного раза.
ЧЕТЫРЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ЕГО НЕДЕЙССТВИТЕЛЬНЫМ:
1. Выход нечистот или газов после него.
2. Появление воды после того, как он был совершён.
3. Возможность использовать для очищения воду для
того, кто не мог этого сделать из-за страха или болезни.
4. Совершение с ним обязательного или добровольного
салята перед другим обязательным салятом. Для следующщего обязательного салята Таяммум будет недействительнным. Но добровольную молитву после обязательной совершшить с ним можно.


УСТРАНЕНИЕ НЕЧИСТОГО
НЕЧИСТОТЫ УДАЛЯЮТСЯ ЧЕТЫРЕМЯ СПОСОБАММИ:
1. ОБРЫЗГИВАНИЕ ВОДОЙ
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2. ПРОТИРАНИЕ
3. МЫТЬЁ
4. С ПОМОЩЬЮ КАМНЕЙ
НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ НЕЧИСТОЕ С ТРЁХ ВЕЩЩЕЙ:
1. С тела молящегося человека.
2. С одежды, обуви, оружия и тому подобного из того, что
одето на нём.
3. С места, где совершается салят (с земли или иного
места).
ПРИМЕНЕНИЕ ОБРЫЗГИВАНИЯ:
Обрызгивание водой применяется для таких вещей, налличие нечистого на которых под сомнением, когда нет яснных доказательств. Его можно применять для всего вышепперечисленного, кроме тела, хотя некоторые считают, что
его тоже можно обрызгать водой. Но есть мнение, что его
необходимо вымыть.
ПРОТИРАНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В ТРЁХ СЛУЧАЯХ:
1. Устранение крови с меча и его лезвий. Мытьё нанесёт
вред.
2. Для устранения с подошв обуви того, что пристало от
земли, например испражнений животных. Просто вытиранния подошвы о землю недостаточно.
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3. Для женщины, подол платья которой волочится по
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грязной земле. Если после этого она проведёт им по чистой
земле, он становится чистым. Существуют разногласия по
поводу того, будет ли считаться платье чистым или нет в заввисимости от того, была ли уверенность в наличии грязи.
ПРИМЕНЕНИЕ МЫТЬЯ:
Это используется для всех остальных видов загрязненния, кроме тех, что мы перечислили. Если молящийся может
избавиться от грязной вещи, он делает это, а если нет, он
обязан сделать две вещи:
1. Избавиться от загрязнения, поливая данное место воддой, оттирая его до тех пор, пока не останется запаха, вкуса
и цвета загрязнения кроме тех случаев, когда грязь оставлляет пятна или имеет такой сильный запах, который невозмможно сразу устранить. В таком случае можно не обращать
внимания на оставшийся запах или цвет.
2. Сделать вещь чистой только с помощью воды.
ПРИМЕНЕНИЕ КАМНЕЙ:
С помощью камней можно устранять то, что выходит у
человека из двух имеющихся у него отверстий для испражннений (то, что попадает на них извне, сюда не входит). Это
совершается камнями или тем, чем их можно заменить. Но
лучше устранить это водой.
ВОСЕМЬ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ИСТИЙМАР
(ОЧИЩЕНИЕ КАМНЯМИ):
1. Чистота камней.
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2. Они твёрдые, неживые.
3. Они не присоединены к чему-либо.
4. Их можно очистить.
5. Не являются чем-то ценным.
6. Несъедобны.
7. Не входят в число предметов, осквернение которых
запрещено по Шари‘ату.
8. Не принадлежат кому-либо.
ПЯТЬ СУННАТОВ ОЧИЩЕНИЯ КАМНЯМИ:
1. Лучше всего очищать эти места водой.
2. Следует использовать нечётное число камней: три и
более.
3. Использование левой руки для этого.
4. Нельзя очищаться запрещёнными для этого вещами:
экскременты, помёт, кости или уголь.
5. Опустошение пениса от мочи перед очищением с поммощью встряхивания, сжимания и т.п.
ПЯТЬ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ:
1. Использование и камней, и воды.
2. Начинать очищение с переда.
3. Намочить руку перед тем, как прикоснуться ей к неччистому.
4. В конце очистить руки землёй, чтобы устранить заппах.
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5. Не совершать очищение водой рядом с местом исп-
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пражнения, чтобы избежать случайного попадания на себя
нечистого во время омовения.
ЭТИКЕТ ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НУЖД.
ДВАДЦАТЬ ПРАВИЛ:
1. Уйти далеко в пустыню для отправления большой нуждды либо делать это в огороженном стенками от посторонних
глаз месте.
2. Не должно быть слышно каких-либо звуков.
3. Малую нужду следует отправлять в таком месте, где
никто не сможет услышать этого.
4. Для отправления малой нужды необходимо выбрать
плоскую мягкую поверхность земли.
5. Не следует делать этого стоя.
6. Не следует держать пенис правой рукой.
7. Не следует обнажать своей наготы до того, как Вы
придёте на место отправления нужды.
8. Если ничего другого нет, нужно отгородиться, насколькко это возможно, с помощью перегородки, растений, скалы,
верхового животного или одежды.
9. Не следует разворачиваться половыми органами в
сторону Киблы.
10. В пустыне не следует садиться ягодицами в направллении Киблы.
11. Не следует отправлять естественные нужды в тех
местах, где собираются или общаются люди.
12. Или в тени дерева.
13. Или в тени скалы.
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14. Или на дорогах и тропинках.
15. Или на берегу реки.
16. Не следует мочиться в стоячую воду, в углубление
или яму в земле, в месте, где совершается омовение.
17. Не следует поворачиваться половыми органами проттив ветра.
18. Нужно проследить, чтобы с собой имелось достаточнное количество камней и воды.
19. Когда приходишь в безлюдное место или садишься
на корточки, следует сказать «Бисмиллях, а‘узу билляхи мин
аль-кхабиси аль-мукхбис иш-шайтанир-раджим» (с именем
Аллаха, я ищу защиты у Аллаха от нечистого, который деллает нечистое – от проклятого Шайтана). А когда заканчиваеешь и уходишь - «Гхуфранака» (Прости меня, о Аллах).
20. Во время отправления нужды не следует говорить.
Такому человеку не следует давать салам, а ему не следует
отвечать.
СУЩЕСТВУЕТ ПЯТЬ ВИДОВ ГРЯЗИ, КОТОРЫЕ, ПО
ЕДИНОДУШНОМУ МНЕНИЮ, НЕОБХОДИМО УСТРАННИТЬ:
1. Всё что выходит из двух имеющихся проходов потомкков Адама, животных, чьё мясо запрещено.
2. Все виды крови (живого или мёртвого человека) и поддобные ей вещества, всё, что происходит из неё, например,
гной из ран, язв, болячек. На малое количество их можно
не обращать внимания. Существуют разногласия по поводу
малого количества менструальной крови.
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3. Любые трупы со всеми их частями за исключением:
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мёртвого мусульманина, рыбы, того, в чём нет ни воздуха,
ни жидкости (мухи, саранча, черви, которые заводятся в
различных фруктах), и им подобного, а также неживого (воллосы, шерсть, пух).
4. Всё, что опьяняет, в больших и малых количествах.
5. Молоко свиньи.
НЕТ ЕДИНОДУШНОГО МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ ПЯТИ
ВИДОВ ВЕЩЕСТВ:
1. Молоко животных (кроме свиней), чьё мясо запретно
для употребления, молоко человека.
2. Пот пьяного человека.
3. Пот животных, которые питаются испражнениями и
грязью.
4. Моча животных, которые питаются испражнениями и
грязью, но чьё мясо дозволенно в пищу.
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ПОСТ - САУМ
Пост бывает шести видов:
1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
2. СУННА
3. ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ
4. ДОБРОВОЛЬНЫЙ
5. ПОРИЦАЕМЫЙ
6. ЗАПРЕЩЁННЫЙ
ДЕСЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПОСТА:
1. Пост в Рамадан.
2. Пост в соответствии с данным обетом (назр), который
человек сам делает для себя обязательным.
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3. Возмещение пропущенных дней поста в Рамадан.

Столп Третий
4. Возмещение дней поста, который был обязателен в
соответствии с данной клятвой.
5. Пост в искупление зихар*.
*Зихар – клятва мужа в том, что его жена для него «поддобна спине его матери», что означает, что сексуальный
контакт с ней для него харам.
6. Пост в искупление убийства.
7. Пост в искупление клятвы Аллахом, велик Он и пресславен.
8. Пост в искупление охоты, когда она запретна, или поссле облачения в Ихрам.
9. Пост для совершения Хаджа Таматту‘.
10. Пост в искупление очищения нечистого, будучи в сосстоянии Ихрама во время Хаджа.
ПОСТ КАТЕГОРИИ СУННА:
1. Пост в день ‘Ашура - десятого числа месяца аль-Муххаррам. Также есть мнение, что это девятое число.
ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОСТЫ:
1. Пост в месяцы Харам.
2. Пост в месяц Ша‘бан.
3. Первые десять дней месяца Зу‘ль Хиджа.
4. В день ‘Арафа.
5. Три дня в каждом месяце.
6. Первые десять дней месяца аль-Мухаррам.
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7. Пятый (четверг) день недели.
8. Второй (понедельник) день недели.
9. День молитвы Джуму‘а, если пост связан с днём до или
после неё, согласно хадису, в котором говорится об этом.
10. Шесть дней месяца Шавваль, если пост в них держат
из-за того, что передано о превосходстве этих дней. Но это
не считается Сунной.
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОСТ:
Любой пост, который держат без определённых причин
в такие дни, поститься в которые не обязательно, но не заппрещено.
ПОРИЦАЕМЫЕ ПОСТЫ:
1. Непрекращающийся пост.
2. Пост только по пятницам.
3. Пост только по субботам.
4. Пост в день ‘Арафа для того, кто совершает Хадж.
5. Пост в последний день месяца Ша‘бан с целью предоссторожности на тот случай, что уже мог начаться Рамадан.
ПЯТЬ ЗАПРЕЩЁННЫХ ПОСТОВ:
1. Пост в день ‘Ид аль-Фитр.
2. Пост в день ‘Ид аль-Адха.
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3. Пост в три дня Ташрик после ‘Ид аль-Адха кроме как
для того, кто совершает Хадж Таматту‘. Но дозволяется пос-
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ститься на четвёртый день тому, кто поклялся в этом, или
тому, кто постится в качестве искупления. По поводу этого
дня и двух дней до праздника мнения разделились.
4. Пост женщины, у которой менструация или послероддовое кровотечение, пока она не будет в состоянии чистотты перед салятом Фаджр.
5. Пост человека, который боится, что может умереть
из-за поста.


ПОСТ В РАМАДАН ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПРИ ШЕСТИ УСЛОВИЯХ:
1. Взрослость.
2. Здравый рассудок.
3. Ислам либо возвращение в него.
4. Способность поститься.
5. Наступление месяца.
6. Знание о том, что он наступил.
Следует поститься путешественнику, но у него есть
право прервать пост. Следует поститься женщине, но во
время менструации или послеродовое кровотечения пост
не будет считаться действительным. Следовательно, его
необходимо возместить позже.
ВОСЕМЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ В ПОСТЕ:
1. Следить за наступлением месяца.
2. Выражение намерения в начале его.
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3. Пост на протяжении всего месяца.
4. Пост на протяжении всего дня полностью.
5. Воздержание от всего, что может попасть в полость
желудка, будь то что-либо твёрдое, что насыщает, либо
жидкость за исключением тех вещей, которых невозможно
избежать, например, выделяющаяся во рту слюна, пот со
лба, дорожная пыль, залетевшая в рот муха и тому подобнное.
6. Воздержание от семяизвержения, непровоцирование
его соответствующими мыслями, физическими контактами
и тому подобным.
7. Воздержание от сексуальных контактов.
8. Воздержание от вызова рвоты, если на это нет крайнней нужды.
ВОСЕМЬ СУННАТОВ:
1. Выстаивание в молитве по ночам.
2. Совершение этого в Джама‘ате в мечети.
3. Принятие пищи до рассвета в течение месяца поста.
4. Немедленное прерывание поста (сразу после заката).
5. Поздний предрассветный завтрак (незадолго до расссвета).
6. Совершение итикафа в последней части месяца.
7. Выплата Закята аль-Фитр в конце месяца.
8. Оберегать язык и части своего тела в этот месяц от
грязи, заблуждений и бесполезных дел.
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ВОСЕМЬ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ В ПОСТЕ:
1. Обновлять намерение для каждого дня.
2. Оживить его зикром, чтением Кор‘ана, салятом.
3. Много раздавать садака в этот месяц.
4. Прерывать пост дозволенной пищей, той, в дозволеннности которой нет ни малейшего сомнения.
5. Открывать пост сушёными финиками или водой.
6. Уделять особое внимание 27 ночи в этом месяце.
7. Совершать молитву Таравих у себя дома, если для
этого не собирается джама‘ат в мечети.
8. В противном случае желательно присоединиться к дажжама‘ату.
ДЕСЯТЬ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ПОСТ НЕДЕЙССТВИТЕЛЬНЫМ:
1. Семяизвержение, происходящее по намерению или
сопровождаемое удовольствием, в состоянии бодрствоввания, сюда же относится выход жидкости, которая выделляется в состоянии сексуального возбуждения у мужчины,
который не спит.
2. Введение пениса спереди или сзади.
3. Попадание чего-либо в желудок через носовую или роттовую полость: пищи, жидкости или чего-то ещё.
4. Попадание чего-либо в глаза или уши: каких-либо маззей или косметики для глаз. Сюда не относится пользованние шприцами или чем-то подобным.
5. Намеренное вызывание рвоты либо проглатывание
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рвотных масс и мокроты, когда они вышли уже до такой степпени, что нужно было сплёвывать.
6. Пост без выражения намерения, кроме тех случаев,
когда человек постится несколько дней подряд. В таком
случае достаточно выразить намерение в первый день, как
в Рамадан, например. То же относят к случаю, если была
дана клятва держать пост в определённый день, и ко дню
‘Ашура.
7. Отказ от Ислама во время поста.
8. Менструация или послеродовое кровотечение во времмя поста.
9. Случаи потери сознания или разума на рассвете либо
в целом в течение дня.
10. Отказ от намерения поститься в течение дня, хотя по
этому вопросу существуют разногласия.
ДЕСЯТЬ ПОРИЦАЕМЫХ ВЕЩЕЙ В ПОСТЕ:
1. Непрерывный пост несколько дней подряд.
2. Поцелуи (особенно это порицаемо для мужчины, котторый знает, что, скорее всего, не сможет себя контролирровать).
3. То же касается физических контактов.
4. Приходить к жёнам, оставаясь с ними наедине.
5. Взгляд с желанием на жён.
6. Использование любых частей тела для дел или разгговоров, кроме необходимых.
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7. Помещение в рот чего-либо влажного или сухого, имеюющего вкус, даже если это будет выплюнуто.
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8. Использование косметики для глаз, если она может
попасть в рот. А также нанесение мазей на голову и тому
подобное.
9. Избыточное полоскание рта и промывание носа.
10. Слишком много сна в течение дня.


ПРЕРЫВАНИЕ ПОСТА
ШЕСТЬ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ДОЗВОЛЕНО ПРЕРРВАТЬ ПОСТ:
1. Болезнь.
2. Беременность и
3. Кормление грудью в том случае, если женщина в такком положении боится, что заболеет, или кормящая женщинна боится за ребёнка.
4. Изнурённость голодом или жаждой.
5. Приём лекарства, которое попадает в желудок, если
без этого невозможно обойтись.
6. Путешествие на такое расстояние, когда следует соккращать молитву.
ШЕСТЬ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ПРЕРРВАТЬ ПОСТ:
1. Менструация.
2. Послеродовое кровотечение.
3. Такая слабость, что человек боится, что погибнет,
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если не прервёт пост.
4. То же касается беременных и кормящих женщин, если
они опасаются, что они сами или их дети могут погибнуть.
5. Осознание того, что в данный день запрещено посститься.
6. Если пост в день вне Рамадана, при возмещении проппущенного в Рамадан дня или в какой-то конкретный день
был намеренно прерван, то не следует поститься оставшуююся часть дня.
ШЕСТЬ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРЕРЫВАНИЯ
ПОСТА:
1. Продолжить пост в оставшуюся часть дня. Это для
тех, кто намеренно нарушил пост во время Рамадана, или
для тех, кто нарушил его по забывчивости, но не для тех, у
кого на это была веская причина.
2. Возмещение поста. Это станет последствием, если
обязательный пост был пропущен или нарушен по сознаттельному выбору, необходимости или забывчивости. Кроме
случая, когда человек даёт особую клятву. Если он нарушил
такой пост по необходимости, он не обязан возместить его.
Существуют разные мнения по поводу случаев забывчивоссти. Если необязательный пост был прерван сознательно,
его необходимо восполнить.
3. Искупление. Это относится к тому, кто пренебрегает
хурмах (неприкосновенностью) Рамадана, намеренно наррушая пост одной из ранее упомянутых вещей. За каждый
пропущенный день есть искупление. Он может:
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Освободить раба.

Столп Третий
Поститься два месяца подряд.
Накормить шестьдесят бедняков.
4. Искупительные выплаты. Они необходимы в четырёх
случаях:
а. Для того, кто слишком долго откладывает возмещение
пропущенных в Рамадан дней поста, и наступает уже следуюющий Рамадан.
б. Для беременной
в. Или кормящей женщины, если они опасаются за себя
или своих детей. Все они совершают искупление, раздавая
определённое количество пищи за каждый день, если они
начали возмещать пост.
г. То же касается пожилого человека, который совсем не
способен поститься. Он выплачивает искупление за каждый
день.
5. Намеренное прекращение состоящего из цепочки
дней поста с помощью совершения чего-либо, что нарушаеет такой пост, например, пост согласно данной клятве, в исккупление убийства или зихара, прерывание поста в Рамаддан. Необходимо возобновить продолжительный пост, если
он был прерван.
6. Наказание человека, который игнорирует пост в Рамаддан. Это совершается согласно решению Имама и состояннию конкретного человека.


85

Столп Четвёртый
НАЛОГ НА ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ - ЗАКЯТ
Закят бывает двух видов:
А. ЗАКЯТ, КОТОРЫЙ ВЫПЛАЧИВАЮТ ЛЮДИ С ИЗЛЛИШКА СОБСТВЕННОСТИ
Б. ЗАКЯТ, КОТОРЫЙ ВЫПЛАЧИВАЕТ КАЖДЫЙ ЧЕЛЛОВЕК (это закят аль-Фитр в день ‘Ид в Рамадан)
ВЫПЛАЧИВАТЬ ЗАКЯТ С ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОССТИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ ШЕСТИ УСЛОВИЙ:
1. Ислам.
2. Свобода.
3. Законное владение такой собственностью, с которой
по Шариату следует выплачивать Закят.
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4. Размер состояния, достигающий уровня нисаб* (при
условии, что собственность входит в перечень того, с чего
выплачивают Закят).

Столп Четвёртый
*Нисаб – минимальный размер богатства, с которого возмможна выплата закята.
5. Либо собственность, которая по своей ценности равна
нисабу.
6. Наличие такой собственности или основы данного каппитала, которая в последствии увеличится, находясь в руках
у того, кто будет выплачивать Закят, в течение лунного года.
Прибытие сборщика Закята в случае владения домашним
скотом. Если в собственности зерновые, необходимо, чтобы
они созрели. В ситуации с рудниками необходимо только,
чтобы при однократном добывании получалось металла на
сумму, с которой необходимо выплатить Закят.
ШЕСТЬ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ЗАКЯТА ТЕМ, КТО
ОБЯЗАН ЭТО СДЕЛАТЬ:
1. Намерение, что он выплачивает свой Закят, или Закят
за человека, за которого он обязался выплатить.
2. Выплата Закята после того, как истёк лунный год, и
стало ясно, что выплатить его необходимо.
3. Или после прихода сборщика Закята.
4. Или после созревания зерна.
5. Выплата его справедливому Имаму или человеку, котторый входит в одну из восьми категорий людей, которым
следует выплачивать Закят. Существуют разногласия по повводу «тех, чьи сердца успокоились». Входят ли они до сих
пор в число таких людей или нет?
6. Отдать Закят необходимо именно в той форме, которрая требуется от человека, а не выплачивать его чем-либо
худшего качества, чем ожидалось. Форма выплаты должна
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соответствовать определённым характеристикам. Но если
выплатить его чем-либо подходящим, но ещё лучшего качесства, чем требовалось, это приемлемо.
ДЕВЯТЬ ЗАПРЕЩЁННЫХ В ВЫПЛАТЕ ЗАКЯТА ВЕЩЩЕЙ:
1. Закят не должен быть отдан богатому человеку (за искключением солдата, который участвует в сражении).
2. Его нельзя отдать кому-либо из Бану Хашим и Бану‘ль
Муталиб. Существуют разногласия в отношении остальных
Курайшитов и их бывших рабов.
3. Нельзя напрямую выплачивать долг от имени бедного
человека его кредитору.
4. Нельзя выплачивать Закят тому, кому человек и так
обязан оказывать материальную помощь.
5. Закят может стать недействительным, если за него
ожидают благодарности или его выплата наносит оскорбленние.
6. Нельзя разделять животных, которые пасутся вместе,
и нельзя соединять в одно стадо животных, которые паслись
отдельно, из-за опасений, что придётся выплатить Закят.
7. Людей, которые получат Закят, не следует собирать
вместе. Каждый из них должен получить свой Закят в своём
месте.
8. Человек, который занимается сбором Закята, не должжен брать самое лучшее из собственности людей.
9. Нельзя выкупать то, что выплачено в качестве Закята,
обратно.
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ЭТИКЕТ ВЫПЛАТЫ ЗАКЯТА:
1. Выплата Закята с лёгким сердцем.
2. Выплата самого чистого и хорошего из заработков.
3. Использование правой руки для того, чтобы отдать его
бедняку.
4. Совершение этого вдали от взоров других людей. Но
также есть мнение, что в случае обязательных выплат лучшше делать это открыто, чтобы видели другие.
5. Попросить кого-либо отнести Ваш Закят для раздачи,
опасаясь того, что Вас будут хвалить.
6. Закят необходимо распределить именно между теми
людьми, которые проживают в местности, где выплата Заккята стала для данного человека обязательной. Но если у
населения другого района есть острая нужда в материальнных средствах, то часть Закята разрешено отдать им.
7. Желательно выбрать для выплаты Закята наиболее
нуждающихся людей.
8. Сборщику Закята и Имаму желательно совершить саллят и ду‘а за того, кто его выплачивает.
ПРИ СБОРЕ ЗАКЯТА ВОЗНИКАЕТ СЕМЬ ВОПРОСОВ:
1. Кто должен его выплачивать?
2. С какого имущества необходимо его выплачивать?
3. Сколько составляет нисаб?
4. Сколько нужно выплатить?
5. Кому его выплачивают?
6. Какую часть?
7. Когда?
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Кто его выплачивает:
Закят должны выплачивать свободные мусульмане: нахходящиеся в здравом уме и сумасшедшие, женщины и мужччины, молодые и старые.
Кяфир не должен выплачивать его, потому что Закят это очищение и то, что возвышает человека.
Раб или человек, находящийся в частичной зависимоссти, не должен выплачивать Закят.
Виды имущества, с которых он выплачивается:
Всего восемь видов:
1. Золотые и серебряные монеты.
2. Украшения из золота и серебра, используемые для
торговли, сюда же относятся переплавленное и необработтанное золото и серебро.
3. Домашние животные: овцы, козы, крупный рогатый
скот и верблюды.
4. Зерно: сюда входят любые злаки, которые возможно
использовать в качестве основного продукта питания, или
те, из которых можно получить масло.
5. Фрукты трёх видов: сушёные финики, изюм и оливки.
6. Товары, используемые для торговли.
7. Золотые и серебряные рудники и
8. Сокровища, спрятанные со времён Джахилийи.
Размер нисаба:
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Нисаб для монет, украшений и добытых на рудниках золлота и серебра составляет двадцать золотых динаров или

Столп Четвёртый
двести серебряных дирхамов. Учитываются металлы без
всяких примесей.
Нисаб в отношении товаров на продажу вычисляется
оценкой этих товаров, стоимость должна быть равна нисаббу для золота и серебра. Выплачивать следует четверть от
десятой части. Всё, что выше минимума, высчитывается
таким же образом, но со сплава золота и серебра следует
выплатить пятую часть.
Для того чтобы появилась обязанность выплатить Закят
с зерновых или фруктов, запас конкретного вида должен
достигать массой пять васков. Это и будет нисаб в данном
случае. Но такие культуры, как пшеница, ячмень и салт (сорт
ячменя) следует взвешивать вместе, то есть для нисаба
учитывается общая их масса. То же, по наиболее верному
мнению, касается и бобовых культур.
Если урожай выращен на почве, которая хорошо орошшается естественным образом или протекающими в даннной местности водами, следует отдать десятую часть этого
урожая. Но если необходимо использовать вёдра, лейки и
другие инструменты для полива, то следует отдать половинну десятой части.
1 васк (мн. авсук) = 60 са‘
1 са‘= 4 мадд
1 мадд = 2 ладони сложенные вместе
Нисаб для скота:
Нисаб для коз и овец – 40 голов. Когда количество животнных в стаде достигает 40, необходимо отдавать одну овцу
возрастом до двух лет или старше. По мере того как стадо
растёт, Вы отдаёте одну овцу или козу, пока количество жив-
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вотных не превысит цифру 120. С этого момента Вы должнны отдавать по три овцы или козы. Далее с каждой новой
сотней животных в Вашем стаде, необходимо добавлять по
одной овце или козе к тем, что Вы отдаёте.
Для крупного рогатого скота начальный нисаб составляеет 30 голов. С такого стада необходимо отдать одного быка
или корову возрастом до двух лет включительно. Когда стаддо достигает 40 голов, следует отдавать одну корову, возрраст которой от 2 до 3 лет.
Первоначальный нисаб для верблюдов – 5:
С 5 верблюдов Вы отдаёте одну овцу или козу.
С 10 – 2 овец или коз.
С 15 – 3 овец или коз.
С 20 – 4.
С 25 Вы отдаёте верблюдицу, мать которой снова берременна. Если такой не найдётся, то верблюда, которому
пошёл третий год.
С 36 – одну верблюдицу на третьем году жизни.
С 46 – одну на четвёртом году жизни.
С 61 – одну самку двух лет.
С 76 – 2 самок на третьем году жизни.
С 91 – 2 самок на четвёртом году жизни.
Когда количество животных в стаде достигло 120 и боллее, Вы отдаёте одну верблюдицу на третьем году жизни с
каждых 40 голов и одну верблюдицу в возрасте от трёх до
четырёх лет с каждых 50 голов. Если у Вас столько верблюддов, что можно найти среди них животных двух возрастов,
то сборщик Закята сам выбирает, каких взять.
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Закят с животных не выплачивается, пока их количество
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не достигнет нисаба. Промежуточное количество во вниманние не принимается.
Те, кто получает Закят:
Сюда входит восемь категорий людей. Все они упомяннуты Аллахом, велик Он и преславен, в Его великой книге.
Всевышний, Величайший из тех, кто говорит, сказал:
«Садака даётся лишь бедным и убогим…»
Если Вы отдадите свой Закят кому-то из этих категорий
людей, этого достаточно с Вашей стороны.
Закят с каждого вида собственности выплачивается по
прошествии одного лунного года, если для данного вида
собственности (золото, серебро, товары для продажи) это
является условием. Или:
После того, как высохнет зерно или финики.
После отжима масла.
После того, как будет добыт нисаб из рудника.
После того, как стоимость самородков достигнет нисабба.
После продажи товаров, которые не находятся в обращщении или содержаться у кого-либо в собственности более
лунного года, учитывая первоначальный капитал, на которрый они были куплены.
После получения части долга (большой и маленькой),
если у человека на руках собственность, составляющая ниссаб, или она достигла нисаба благодаря тому, что он поллучил, после того, как он прожил лунный год со своей собсственностью.
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ЗАКЯТ В ДЕНЬ ‘ИД АЛЬ-ФИТР
ЭТО СУННА
СЕМЬ ВОПРОСОВ ОБ ЭТОМ ЗАКЯТЕ:
1. Кто обязан его выплачивать?
2. Когда он считается обязательным?
3. Когда его выплачивают?
4. Что выплачивают?
5. Каков размер Закята?
6. Кому его выплачивают?
7. Какую часть?
Этот Закят должен выплатить по возможности каждый
мусульманин: молодой и старый, мужчина и женщина, в
здравом рассудке и недееспособный, богатый и бедный. Заккят следует выплатить если есть возможность - если он сосставляет излишек от средств к существованию, если данная
сумма входит в средства, которые тратятся на иждивенцев,
и даже если человек входит в число тех, кто мог бы стать
одним из получателей Закята.
Желательно, чтобы мужчина заплатил за всех, кого он
обеспечивает (будь то родственники, жёны или рабы), кроме
тех, кто на него работает, и рабов-кяфиров. Тот, кто владеет
рабом лишь частично, платит в соответствии со своей доллей.
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Здесь надо учесть ситуации, когда кто-то рождается,
умирает, становится Мусульманином, подвергается продажже. Таким образом, выплатить Закят нужно именно за тех,
кто находится на обеспечении данного человека в момент,
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когда Закят становится обязательным.
Закят необходимо выплатить с момента, когда садится
солнце в последний день Рамадана, до молитвы Фаджр в
день ‘Ид аль-Фитр. Так же есть мнение, что временем для
обязательной выплаты можно считать весь день.
Желательно выплатить его до того, как отправиться на
место совершения салята.
Его традиционно выплачивают из зерна, которое являетсся средством пропитания в местности выдачи Закята.
1 са‘ за каждого человека.
Закят выдаётся каждому бедному человеку, который в
нём нуждается, в соответствии с количеством иждивенцев,
будь их много или мало.
Некоторые ‘уляма считают, что на одного бедного не
должно приходиться больше Закята, чем выплачивается с
одного человека.
Если Имам справедлив, рекомендуется отдать Закят
ему, чтобы он сам взял на себя ответственность за его расппределение.
Лишь Аллах Всевышний дарует победу по Своей щедроссти.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО - ХАДЖ
СОВЕРШЕНИЕ ПАЛОМНИЧЕСТВА РАЗ В ЖИЗНИ ЯВЛЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ШЕСТЬ УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ХАДЖ СЧИТАЕТСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ:
1. Ислам или принятие Ислама.
2. Здравый рассудок.
3. Свобода.
4. Достижение половой зрелости.
5. Физическое здоровье.
6. Возможность добраться до места без препятствий и
вреда с чьей-либо стороны.
ШЕСТЬ СТОЛПОВ:
1. Намерение.
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2. Облачение в одеяние паломника (Ихрам).
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3. Таваф аль-Ифада.
4. Бег между холмами Сафа и Марва.
5. Стояние в ‘Арафа во время Хаджа.
6. Существуют разногласия по поводу обряда забрасыввания камнями ‘Акабы.
ХАДЖ БЫВАЕТ ТРЁХ ВИДОВ:
1. ХАДЖ ИФРАД. Совершение только Хаджа, облачившшись в Ихрам. Это наилучший из видов.
2. ХАДЖ КИРАН. Совмещение Хаджа и ‘Умры.
3. ХАДЖ ТАМАТТУ‘. Человек, который не проживает
в Мекке, совершает ‘Умру в один из трёх месяцев Хаджа:
Шавваль и два месяца после него (Зуль-Каада и Зуль-Хиджжа). А затем он снимает Ихрам и совершает в этом же году
ещё и Хадж.
ШЕСТЬ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ХАДЖА ТАММАТТУ‘:
1. Его может совершить только тот, кто не живёт в Меккке.
2. ‘Умру и Хадж необходимо совершить в одном и том
же году
3. И в течение одного и того же путешествия.
4. В начале следует совершить ‘Умру.
5. Вся она или её часть должна быть совершена в месяццы Хаджа.
6. Необходимо облачиться в Ихрам для Хаджа после
того, как был снят Ихрам для ‘Умры.
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Немекканцу, который соединяет Хадж и ‘Умру, и человвеку, который совершает Хадж Таматту‘, необходимо соввершить жертвоприношение в Мине после Фаджра в день
ан-Нахар, если он привёл жертвенное животное к ‘Арафа. В
противном случае он забивает его в Мекке. Если у него нет
средств на это, он постится в течение трёх дней Хаджа и
семи дней после возвращения.


ПЯТЬДЕСЯТ СУННАТОВ ХАДЖА:
Мы перечисляем суннаты в порядке их выполнения во
время Хаджа с момента облачения в Ихрам до окончания
паломничества, чтобы дать Вам представление о том, как
всё это происходит. Мы также упомянули здесь обязательнные для Хаджа вещи и его основные элементы.
1. В первую очередь необходимо облачиться в Ихрам
в течение трёх месяцев Хаджа. В Ихрам необходимо обллачиться на специально отведённой для этого территории
– Микат, а не до или после её границ. Пять мест Микат:
а. Зуль Хуляйфа для жителей Медины.
б. Карн для жителей Неджда.
в. Аль-Джухфа для жителей Шама, Египта и проживающщих на западе.
г. Ялямляма для жителей Йемена.
д. Зат ‘Ирк для жителей Ирака и других восточных
стран.
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Тот, чей дом находится между Микатом и Меккой, облаччается в Ихрам у себя дома. Жители Мекки – в Мекке. Тот,
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кто пересёк территорию Миката и не облачился в Ихрам,
обязан совершить искупление - жертвоприношение.
2. Гусль во время облачения в Ихрам.
3. Отказ от использования одежды, которая прошита
нитками.
4. Отказ мужчины от использования тапочек или сандаллей, которые закрывают часть стопы.
5. Оставление непокрытыми головы и лица для мужчинны. Открытие только лица для женщины.
6. Облачение в Ихрам сразу после совершения салята.
Лучше всего, если это будет необязательный салят.
7. Выражение намерения на совершение Хаджа или
‘Умры сердцем.
8. Произнесение особых слов во время паломничества
– Тальбийа. Это следует делать с того момента, как паломнник оседлал верблюда, и тот поднялся на ноги, или когда
паломник начал идти, если он передвигается пешком. Следдует выкрикивать эти слова высоким голосом, но без чрезммерных усилий. Клич даётся сразу же после каждого салятта. Когда паломник находится на какой-либо возвышенноссти. Когда он пребывает в компании попутчиков. Когда он
находится в какой-либо мечети. Когда он в мечети Мины,
в Запретной для греха мечети, но рекомендуется прекраттить произнесение данных слов, когда паломник впервые
входит в мечеть, чтобы совершить таваф. Совершающий
Хадж человек прекращает делать Тальбийа после заката в
день ‘Арафа, когда отправляется в путь, чтобы вернуться
для совершения Маукиф. А тот, кто совершает ‘Умру, преккращает совершение Тальбийа, когда он приходит на террриторию Запретной для греха мечети, если он облачился в
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Ихрам в Микате. Но если он облачился в Ихрам в местечке
Тан‘им или другом подобном месте, то следует прекратить
произнесение данных слов, когда он входит на территорию
Мекки.
При Тальбийа произносят:
Labbayk Allahumma labbayk.
Вот я перед Тобою, о Аллах, вот я перед Тобою.
La sharika lak.
Нет у Тебя сотоварища.
Inna’l-Hamda wa’n-ni’mata laka wal-Mulk.
Вся хвала и все благословения лишь Тебе, вся власть у
Тебя.
La sharika lak.
Нет у тебя сотоварища.
9. Затем следует омыть тело перед входом в Мекку, при
этом не следует протирать кожу с усилием.
10. Затем тому, кто не живёт в Мекке, необходимо совершшить Таваф аль-Кудум (прибытие).
11. Начиная Таваф, паломник заходит в мечеть, подходдит к камню и целует его.
12. Затем паломник встаёт так, чтобы Дом находился
слева от него, и обходит вокруг Каабы семь полных раз:
три раза быстрым шагом, четыре раза спокойной походкой.
Женщина не обязана делать этого. Подобным образом соввершается только Таваф аль-Кудум.


100

13. Для того чтобы совершить таваф, необходимы те же
условия в отношении чистоты, прикрытия наготы и соблюд-
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дения последовательности, что и в саляте, но с небольшимми исключениями.
14. Если во время совершения тавафа звучит призыв на
молитву, паломник совершает молитву, а затем продолжаеет с того момента, на котором остановился.
15. Затем он совершает салят из двух рак’атов.
16. Затем прикасается к Камню.
17. А затем начинает Са‘й.
Паломник начинает с холма Сафа, он поднимается на
него до тех пор, пока не станет виден Дом. Затем громко
произносит «ля илляха илля‘лах» и выкрикивает слова «Алллаху Акбар».
18. Далее он совершает ду‘а.
19. Затем он спокойным шагом спускается вниз, пока не
дойдёт до холма Марва.
20. Когда паломник доберётся до его вершины, он делаеет то же, что и на холме Сафа.
21. Так он ходит туда и обратно, пока не совершит семь
проходов, которые завершатся на холме Марва.
22. На этом действия того, кто совершает ‘Умру, подходдят к концу. Паломник обривает голову.
23. А тот, кто совершает Хадж, после того, как совершил
Са‘й, должен отправиться в Мину в день ат-Тарвия. Это проиисходит на восьмой день месяца Зу‘ль-Хиджа.
24. На девятый день паломник совершает совместно две
молитвы – Зухр и ‘Аср в долине ‘Арафа.
25. Далее следует вукуф (стояние) у горы ‘Арафа, которрое продолжается до захода солнца. В это время произноссят «ля илляха илля‘лах», выкрикивают слова «Аллаху Акб-
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бар» и делают ду‘а, сидя верхом на верблюдах.
26. Затем паломник отправляется к Муздалифе. Это
следует сделать после того, как в путь выйдет Имам, но не
раньше.
27. Там совмещают молитвы Магриб и ‘Иша.
28. Проводят ночь в Муздалифе.
29. Затем после совершения в Муздалифе молитвы Субх
отправляются к аль-Маш‘ар аль-Харам.
30. После этого делают ду‘а, произнося «Аллаху Акбар»
и «ля илляха илля‘лах».
31. Затем Вы уезжаете, когда уезжает Имам, до того, как
рассветёт.
32. Вы переходите на бег, когда пересекаете Батин Массир.
33. Затем ранним утром, сидя верхом таким же образом,
как когда Вы приезжали, Вы забрасываете камнями основанние каменного столба – Джамрат аль-‘Акаба. Для этого Вы
используете семь камешков, кидая каждый из них, Вы проиизносите «Аллаху Акбар».
34. Затем те, кто привёл жертвенных животных, должнны забить их. Животное должно стоять на ногах для жертввоприношения, должно быть ранее отмечено и украшено с
того места, где Вы облачались в Ихрам.
35. Животные, которые стояли у горы ‘Арафа, должны
быть заколоты в Мине. А всех остальных следует заколоть
в Мекке.
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36. После обряда забрасывания камнями для человека,
одетого в Ихрам, дозволено всё, что ему угодно, кроме охотты, женщины и благовоний.
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37. Затем Вы обриваете голову или коротко подстригаетте волосы.
38. Сразу после этого Вы возвращаетесь в Мекку для
того, чтобы совершить обязательный Таваф. Он совершаеется так же, как Таваф аль-Кудум, который мы уже описалли.
39. Затем паломник совершает два рак‘ата молитвы. Во
время этого тавафа он ни разу не делает обход быстрым
шагом.
40. Тот, кто опоздал, в спешке прибыл в долину ‘Арафа
и не успел совершить Таваф аль-Кудум или Са‘й, обязан
совершить Са‘й сразу после Тавафа аль-Ифада описанным
выше образом.
41. После Тавафа аль-Ифада Ихрам снимается.
42. Теперь паломнику дозволено делать всё, от чего он
должен был воздерживаться.
43. В тот же день он обязан вернуться в Мину и в течение
дней Ташрик проводить там ночи.
44. В эти три дня паломник должен кидать камни в камменные столбы после того, как солнце начинает опускаться
после полудня, но до того, как совершить салят.
45. Он должен делать это каждый день. По семь камней
в каждый столб. С каждым камнем паломник произносит
«Аллаху Акбар».
46. У второго и третьего столбов он делает ду‘а.
47. Он кидает камни в направлении их верхушек.
48. Затем на четвёртый день Ташрик сразу после забрассывания последнего столба он возвращается в Мекку до
салята Зухр.
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49. Паломник совершает салят по дороге. Тот, кто тороппится, может отправиться в путь до этого дня.
50. Затем те, кто не живёт в Мекке, совершают Таваф
аль-Вад‘а (прощальный) таким образом, как уже было описсано. Сунной является немедленное отправление в обратнный путь после совершения Тавафа. А тот, кто задержится
ещё на какое-то время, должен снова совершить его.
Суннатом Хаджа также считается ‘Умра. Есть мнение,
что она обязательна. А в числе её суннатов называют покклонение посредством жертвоприношения.
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ
В ПАЛОМНИЧЕСТВЕ:
1. Совершение Хаджа Ифрад без (а не) Хаджа Таматту‘
или Хаджа Киран.
2. Принятие решения о совершении Хаджа или ‘Умры,
выразив намерение, которое не произносится вслух.
3. Ихрам из белой ткани.
4. Совершить добровольный салят перед облачением в
эту одежду.
5. Не стараться быть аккуратно причёсанным, выглядеть
пыльным и потрёпанным.
6. Войти в Мекку путём Када‘и в верхней Мекке.
7. Покинуть Мекку путём Куда в нижней части города.
8. Совершить вукуф и все остальные действия в Хадже в
состоянии чистоты (кроме тавафа, который без этого просто
будет недействителен).
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9. Гусль для стояния в долине ‘Арафа и обхода вокруг

Столп Пятый
Дома.
10. Любой гусль после облачения в Ихрам представляет
собой сбрызгивание тела водой без протирания.
11. Быстрый шаг, но не бег при пересечении Батн альМасиль, когда паломник совершает Са‘й.
12. Два рак‘ата молитвы во время тавафа в Макам альИбрахим.
13. Ду‘а там.
14. Частые обращения к Всевышнему Аллаху.
15. Совершение ду‘а и произнесение слов «Аллаху Акббар» во время Хаджа и во время всех его главных событтий.
16. Поторопиться, чтобы совершить Таваф аль-Ифада в
день ан-Нахар.
17. Совершать Тальбийа на каждой возвышенности,
вместе со своей группой, сразу после салята, в мечетях.
18. Войдя в Мекку, немедленно отправиться к Дому, не
заходя до этого в какое-либо другое место.
19. Войти через ворота Бани Шибах.
20. Если есть возможность, целовать камень каждый
раз, когда проходишь мимо него во время тавафа. Если возмможности нет, указать на него рукой, а затем приложить её
к губам.
21. То же относится к прикосновению ладонью к углу
Ямани. А тот, кто не может совершить какую-либо из этих
вещей, протягивает руку, произносит «Аллаху Акбар» и
идёт дальше.
22. Мужчине побриться наголо, а не просто коротко
остричь волосы. Мужчина, который пригладил волосы, долж-
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жен побриться.
23. Совершение Хаджа пешком, если есть возможность.
Есть мнение, что лучше всего ехать верхом.
24. Принести в жертву животное своими руками.
25. Посетить могилу Пророка, мир ему и благословение
Аллаха, и да возвысит его Всевышний.
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЗАПРЕЩЁННЫХ ВЕЩЕЙ
ДЛЯ МУЖЧИН:
1. Носить прошитую нитками одежду.
2. Носить бурнус, тюрбан, другой головной убор, то есть
покрытие головы и лица.
3. Носить кожаные носки, мокасины или другую подобнную им обувь, если есть возможность надеть на обе ноги
сандали.
4. Носить перчатки (для мужчин).
5. Женщина не должна закрывать лицо и кисти рук. Это
всё, что требуется от неё для облачения в Ихрам.
6. Носить жёлтую или оранжевую одежду.
7. Брить волосы на голове и на теле, выщипывать и подсстригать волосы.
8. Подстригать ногти.
9. Использовать благовония. Прикасаться к ним.
10. Устранять неопрятность волос или тела, используя
какую-либо мазь.
11. Украшать его.
12. Смывать с него грязь.
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13. Убивать вшей.
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14. Убивать животных, на которых принято охотиться.
15. И вообще охотиться.
16. Привязывать животное, чтобы вернуться за ним в буддущем, если оно было поймано Хаджи или кем-то ещё.
17. Употреблять мясо дозволенного животного, которое
было убито во время запретной охоты.
18. Что касается животного, которое убито на охоте челловеком в состоянии Ихрама, или запретного животного, то
употреблять его в пищу нельзя, так как оно является нечисстым.
19. Совершение всего, что может стать причиной семяиизвержения.
20. Введение пениса во влагалище.
21. Заключение брачного соглашения для себя или когото другого.
22. Предложение о помолвке.
23. Женщине запрещено пользоваться косметикой для
век, даже если она не обладает особым запахом. В отношеннии мужчин по этому вопросу есть разногласия.
24. Наносить хну на голову, кисти или стопы.
25. Снимать вшей и тому подобное с верблюда.
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ПОРИЦАЕМЫХ (МАКРУХ)
ВЕЩЕЙ В ХАДЖЕ:
1. Облачение в Ихрам до прихода месяцев Хаджа и до
того, как достигнуть Миката.
2. Совершать Тальбийа сверх предписанного - в избытточной манере.
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3. Повышать голос, произнося эти слова в мечетях. Тем
не менее, те, кто находится рядом с Вами, должны слышать
эти слова. Исключение составляют Запретная для греха меччеть и мечеть Мины – там Вы произносите эти слова так же
громко, как и везде.
4. Носить одежду из ткани, которая окрашена шафранном.
5. Тальбийа, когда совершается Са‘й или таваф.
6. Читать Коран в это время.
7. Много говорить.
8. Пить воду, кроме случаев, когда человек должен поппить.
9. Закрывать область выше подбородка.
10. Нюхать благовония либо духи.
11. Посещать баню (хаммам).
12. Нюхать базилик или мыть руки с его использованиеем.
13. Окунать голову в воду.
14. Разговаривать с женщинами.
15. Говорить что-либо плохое.
16. Питаться чем-либо с сильным ароматом.
17. Пользоваться банками.
18. Прятаться в тени чего-либо, кроме дома или навеса.
19. Совершать земной поклон у Чёрного камня.
20. Поцеловать руку, если дотронулся ей до угла Ямани.
Вместо этого следует прикоснуться ей к губам, но не целоввать.
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21. Провести ночь в Муздалифе в Батин Масир.
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22. Совершать вукуф непосредственно на горе ‘Арафа.
Вместо этого следует стоять около горы. В долине ‘Арафа
стояние совершать нельзя.
23. Покидать аль-Маш‘ар аль-Харам, когда уже рассвелло или позже. Лучше сделать это до рассвета. Женщинам и
ослабевшим могут быть сделаны послабления.
24. Бросать камни, которые уже были брошены ранее.
25. Передвигаться в закрытой палатке во время паломнничества, вместо того чтобы ехать в седле.
СИТУАЦИИ, КОГДА ХАЖД ИЛИ ‘УМРА ПРИЗНАЮТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:
Они становятся недействительными в случае совершенния полового акта, семяизвержения, пропуска какой-либо
части Хаджа, неполного выполнения одной из основных часстей Хаджа или одного из обязательных элементов, а также
невыполнения одного из суннатов их обоих. Восемь возможнных следствий подобного:
1. Продолжить делать то, что Вы делаете.
2. Возместить позже то, что было пропущено ранее.
3. Компенсировать пропущенное.
4. Повторить те действия, что были совершены невернно.
5. Завершить (то, что не было выполнено до конца).
6. Совершить жертвоприношение.
7. Выплатить материальную компенсацию.
8. Искупить.
После того, как Хадж стал недействительным, необходим-
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мо продолжить его и до конца выполнить все необходимые
элементы. Тот, кто упустил Хадж, компенсирует это совершшением ‘Умры. А затем совершает и то и другое снова в неообходимое для этого время (в независимости от того, были
ли паломничества добровольными или обязательными). Но
это не распространяется на человека, которому помешали
враги. Ему следует снять Ихрам. И он не обязан возмещать
паломничество или совершать жертвоприношение.
Если супруги сделали недействительным свой Хадж в
результате половой близости, то в качестве наказания за
это им необходимо отделиться друг от друга, когда они буддут возмещать упущенный Хадж. Они разделяются с моммента, когда вновь облачились в Ихрам до окончания палломничества.
Если Вы пропустили что-либо или не выполнили по заббывчивости один из суннатов Хаджа и ‘Умры или один из
обязательных элементов Хаджа, Вам следует вернуться и
выполнить это надлежащим образом.
Это распространяется на:
- Те действия, время для совершения которых ещё не
истекло.
- Неполное выполнение какого-либо элемента данных
действий.
- Неправильное выполнение одного из основных дейсствий. Как то: пропустить таваф или упустить один из неообходимых проходов, когда Вы совершаете Са‘й, или таваф
в качестве акта поклонения, или совершить это без вуду‘,
или на крыше мечети. За исключением случаев, когда Вы
сделали это из-за давления толпы.
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Необходимо вернуться и выполнить данные вещи надл-

Столп Пятый
лежащим образом. Если паломник вспоминает об этом,
когда уже вернулся домой, он обязан вернуться в Мекку в
Ихраме и возместить то, что пропустил, или то, что стало
недействительным.
Рекомендуется совершить жертвоприношение, если
Хадж стал недействительным. Рекомендуется забить вербблюдицу или корову (бадана).
То же относится к тому человеку, который заболел во
время паломничества и не смог его продолжить. Помимо
жертвоприношения, ему необходимо пройти все этапы Хаджжа или ‘Умры должным образом.
Жертвоприношение требуется и от того, кто совершает
Хадж Таматту‘ или Хадж Киран.
В таком случае следует забить овцу или козу (ша). То же
касается того, кто пропустил что-либо из необходимых или
сильных суннатов. Примеры таких случаев:
Паломник пересёк Микат и не облачился в Ихрам.
Отложил бросание камней, а время для него истекло.
Не остановился в Муздалифе.
Не совершил два рак‘ата в обязательном тавафе перед
отъездом домой.
Пропустил Тальбийа полностью.
Пропустил Таваф аль-Кудум (кроме того, кто опаздывал,
и торопился, чтобы успеть к ‘Арафа).
Обрил голову до совершения ритуала забрасывания
столба Джамрат аль-‘Акаба камнями.
Вошёл в Мекку без облачения в Ихрам.
Пропустил Таваф аль-Ифада или его часть, а месяцы
Хаджа уже закончились.
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Таким образом, любой из этих людей, который должен
совершить жертвоприношение, но до Хаджа не нашёл живвотного для этого (например, тот, кто пересёк Микат, совершшает Хадж Киран или Хадж Таматту‘ и так далее), должен
поститься десять дней. Три дня во время Хаджа, последнний из них – последний из дней Ташрик. И семь дней после.
Остальные могут поститься эти дни, когда захотят.
Материальная компенсация (аль-Джаза‘) выплачивается
за убийство животного на охоте или поедание его мяса. Всеввышний Аллах сказал: «Искупление из подобного тому,
что он убил».
Если животное привели с собой к ‘Арафа, то его забиваюют в Мине. Если нет, то в Мекке.
Искупление можно совершить выдачей пищи в зависиммости от размера забитого животного. За каждый муд Вы
поститесь день.


ИСКУПЛЕНИЕ (АЛЬ-ФИДИЯ)
Это совершается в следующих случаях:
1. Если Вы рано обрили голову.
2. Носили одежду, которая прошита нитками.
3. Носили кожаные носки.
4. Пользовались благовониями или духами.


112

5. И тому подобные вещи, которые запретны для человекка в состоянии Ихрама.

Столп Пятый
Как сказал Всевышний Аллах:
«Тогда искупительный пост» - шесть дней – «или садакка» - это значит накормить шестерых бедняков (по два муда
каждому) – «или жертвоприношение» - овца или коза, которрую можно привести из любой страны.
И только Аллах ведёт по верному пути.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Да защитит всех нас Всевышний Аллах от совершения
ошибок и произнесения бесполезных речей. Пусть дарует
Он нам успех в уместных речах и делах. Ведь Он дарует
тому, кому пожелает. Нет Бога, кроме Него. И нет у Него
сотоварища.
Да благословит Аллах Мухаммада, Своего избранного
Пророка, и его семью и дарует им мир.
Hasbuna’llahu wa ni’mal-wakil.
Достаточно нам Аллаха. Он – лучший Защитник.
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