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ИСЛАМА
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(рахматуллахи ‘алейхи)

«ТА‘ЛИМУЛЬ ИСЛАМ»
(ХАНАФИ)

   Перевод с языка урду.
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ب�س�م� ال� الر�ح�م�ن� الر�ح�ي�م�

УЧЕНИЕ ИСЛАМА
Исламское вероучение (глава имана)
Вопрос: Кто ты по религии? 
Ответ: Мусульманин.
Вопрос: Как называется религия мусульман?
Ответ: Ислам.
Вопрос: Чему учит ислам?
Ответ: Ислам учит тому, что Аллах един, только Он достоин 
поклонения,  что Мухаммад – Его раб и посланник,  Коран – 
книга Аллаха, и ислам – это истинная религия, которая учит 
всем религиозным и мирским благам и хорошим делам.
Вопрос: На скольких столпах основан ислам? 
Ответ: Ислам основан на пяти столпах.
Вопрос: Какие пять вещей являются столпами ислама?
Ответ: Следующие пять вещей являются столпами ислама:

Первое  –  калима  тайиба  или  калима  шахадат,  значение 
которой надо признать сердцем и произнести языком.

Второе – чтение намаза.
Третье – выплата закята.
Четвёртое – соблюдение уразы в месяц рамазан.
Пятое – совершение хаджа.

Вопрос: Что такое калима тайиба, и в чём её смысл?
Ответ: Калима тайиба – это لG اKلهG اKلB ال= م=حGمBدD رBس=و?ل= ال   «Ля иляха 
илляллаху Мухаммадур расулюллах», а смысл его: «Нет бога, 
кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха».
Вопрос: Что такое калима шахадат, и в чём её смысл?
Ответ: Калима шахадат следующая:
ب�د�ه� و ه� ا�ل�ا ال� و� ا�ش�ه�د� ا�ن� م�ح�م�د�ا ع� ل�آ ا�ل�  ا�ش�ه�د� ا�ن� 

ر�س�و�ل�ه.
«Ашхаду алля иляха илляллаху уа ашхаду анна Мухаммадан 
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‘абдуху уа расулюху», и смысл её: «Свидетельствую, что нет 
бога, кроме Аллаха,  и свидетельствую, что Мухаммад – Его 
раб и посланник».
Вопрос: Может ли человек стать мусульманином, только 
произнеся  калиму  языком,  без  понимания  её  смысла  и 
значения?
Ответ: Нет, необходимо понимать её смысл, уверовать в неё 
сердцем и произнести языком.
Вопрос: Как называется убеждение сердца и утверждение 
языком?
Ответ: Это называется иман.
Вопрос:  Немой  человек  не  может  утверждать  языком, 
тогда как мы узнаем, что он уверовал?
Ответ: Для  него  из-за  физической  неполноценности 
достаточно  показать  знаком,  что  Аллах  един  и  Мухаммад 
(салляллаху ‘алейхи уа саллям) – Его посланник.
Вопрос: Что такое иман муджмаль (иман вкратце)?
Ответ: Иман муджмаль – это
 ا�م�ن�ت� ب�ال� ك�م�ا ه�و� ب�أ�س�م�ائ�ه� و� ص�ف�ات�ه� و�ق�ب�ل�ت� ج�م�ي�ع

ا�ح�ك�ام�ه .
«Аманту  билляхи  кама  хуа  би  асмаихи  уа  сыфатихи  уа 

кабильту джами‘а ахкамихи».
(Я  уверовал  в  Аллаха,  такого,  какой  Он  есть,  с  Его 

прекрасными  именами  и  качествами,  и  принимаю  все  Его 
повеления).
Вопрос: Что такое иман муфассаль (иман подробно)?
Ответ: Иман муфассаль – это:
 ام�ن�ت� ب�الل6�ه� و�م�ل�ئ�ك�ت�ه� و� ك�ت�ب�ه� و� ر�س�ل�ه� و� ال�ي�و�م� ال�ا�خ�ر� و

ع�د  ث� ب� ع�ال�ى و� ال�ب�ع� ت� ن� ال� ش�ر:ه� م� ه� و� ق�د�ر� خ�ي�ر�  ال�
ال�م�و�ت.

«Аманту билляхи уа маляикатихи уа кутубихи уа русулихи 
уальяумиль ахири уаль кадри хайрихи уа шаррихи миналлахи 
та‘аля уаль ба‘си ба‘даль маут».
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(Я  уверовал  в  Аллаха,  в  Его  ангелов,  Его  писания,  Его 
посланников, в Последний День, в предопределение добра и 
зла от Аллаха Та‘аля, в воскрешение после смерти).

Вера мусульман в Аллаха
Вопрос: Как мусульмане должны верить в Аллаха?
Ответ: Мусульмане должны верить, что

1. Аллах един.
2.  Только Он достоин поклонения,  нет никого,  достойного 

поклонения, кроме Него.
3. У Него нет сотоварища.
4. Он всезнающий, нет ничего скрытого от Него.
5. Он обладает огромной силой и могуществом.
6. Он создал землю, небеса, солнце, луну, звёзды, джиннов и 

людей. Он создал всю вселенную, и только Он её хозяин. 
7. Только Он даёт жизнь и смерть.
8. Только Он даёт пропитание всем творениям.
9. Он сам не ест, не пьёт и не спит. 
10. Он сам по себе был вечный и будет вечный.
11. Его никто не создал.
12. Нет у Него ни отца, ни сына, ни дочери, ни жены и нет у 

Него ни с кем родственных отношений.
13. Все нуждаются в Нём, а Он не нуждается ни в ком и ни в 

чём.
14. Он несравненный, нет ничего похожего на Него.
15. Он чист от всяких недостатков.
16. У Него нет рук, ног, носа, ушей, лица и формы, как у Его 

творений. 
17. Он, создав ангелов, назначил их для управления миром и 

других особых дел. 
18.  Для  наставления  своих  творений  Он  посылал 

посланников,  чтобы  они  научили  людей  истинной  религии, 
призывали к добру и запрещали зло.

Таухид
Вопрос: Что означает таухид (единобожие)?
Ответ: Признавать в сердце, что Аллах един, и утверждать это 
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языком называется таухидом.
Вопрос: Как люди узнали, что Аллах един?
Ответ: Во-первых, разум человека верит в единственность и 
существование  Аллаха  (с  условием,  что  человек 
здравомыслящий).  По  этой  причине  все  большие 
интеллектуалы,  мудрецы  и  философы  были  убеждены  в 
единстве  Аллаха.  Во-вторых,  все  посланники  Аллаха 
единодушно  учили  людей  единобожию  и  говорили,  что  Он 
один, нет другого, похожего на Него.
Вопрос: Учит ли Коран единобожию? 
Ответ: Да, Коран учит единобожию совершенным образом и в 
наивысшей  степени.  На  сегодняшний  день  в  мире  только 
Коран учит чистому единобожию. Хотя предыдущие небесные 
писания  тоже  учили  единобожию,  но  люди  исказили  и 
изменили  эти  посланные  Аллахом  небесные  учения,  и 
написали  в  них  слова,  противоречащие  таухиду.  Для  их 
исправления и распространения истинного единобожия Аллах 
Та‘аля  послал Мухаммада (салляллаху ‘алейхи уа  саллям) и 
ниспослал ему Свою особую книгу – Коран. В ней Он учит 
истинному единобожию в ясном и чистом виде. 
Вопрос: Какими аятами Корана подтверждается таухид?
Ответ: Весь  Коран  от  начала  до  конца  учит  таухиду.  Вот 
некоторые аяты:

و� ا�ل�ه�ك�م� ا�ل�ه= و�اح�د= ل�آ ا�ل�ه� ا�ل�ا ه�و� الر�ح�م�ن� الر�ح�ي�م�
«И  бог  ваш  —  Бог  единый,  нет  божества,  кроме  Него, 

Милостивого, Милосердного». (2 Корова: 163)
ل�وا ال�ع�ل�م ه� ا�ل�ا ه�و� و� ال�م�ل�ئ�ك�ة� و� ا�و� ل�آ ا�ل� ل ا�ن�ه   ش�ه�د� ا

ق�آئ�م�ا بال�ق�س�ط� ل�آ ا�ل�ه� ا�ل�ا ه�و� ال�ع�ز�ي�ز� ال�ح�ك�ي�م
«Свидетельствует  Аллах,  что  нет  божества,  кроме  Него,  а 

также  ангелы и  обладающие знанием.  Он поддерживающий 
справедливость.  Нет  божества,  кроме  Него,  Великого, 
Мудрого». (3 Семейство ‘Имрана: 18)

ق�ل� ه�و� ال� ا�ح�د=
«Скажи: «Он — Аллах — един»«. (112 Искренность: 1).
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Личное имя Аллаха
Вопрос: Каково личное имя Аллаха?
Ответ: Личное имя Аллаха – это «Аллах».

Описательные имена Аллаха
Вопрос:  Как  называются  другие  имена  Аллаха,  кроме 
слова «Аллах», (например, Аль-Халик, Ар-Раззак и т.д.)? 
Ответ: Помимо  слова  «Аллах»,  другие  имена  Аллаха 
называются описательными.
Вопрос: Что означает описательное имя?
Ответ: Аллах Та‘аля имеет очень много качеств. Аль-Кадим – 
Извечный,  Аль-‘Алим  –  Всезнающий,  Аль-Кадир  – 
Всемогущий, Аль-Хайю – Он вечно живой и т.д. Имя, которое 
описывает  какое-либо  качество  Аллаха,  называется 
описательным  именем.  Например,  имя  человека  Джамиль 
является его личным именем, которое известно людям. Оно не 
описывает никакое его качество. Но он приобрёл знания, знает 
Коран наизусть. По этим качествам его также называют ‘алим 
(религиозный учёный) и хафиз (знающий Коран наизусть). Так 
Джамиль  –  это  его  личное  имя,  а  ‘алим  и  хафиз  –  его 
описательные  имена.  Его  назвали  этими  именами  из-за  его 
качеств обладания знаниями и знания Корана наизусть. Таким 
образом,  слово  «Аллах»  есть  личное  имя  Аллаха,  а  «Аль-
Халик»,  «Аль-Кадир»,  «Аль-‘Алим»  и  т.д.  –  описательные 
имена Аллаха.
Вопрос:  Личное  имя  Аллаха  –  это  слово  «Аллах»,  а 
сколько у Него описательных имён? 
Ответ: В Коране Аллах Та‘аля говорит: 

و� ل�ل6�ه� ال�ا�س�م�آء� ال�ح�س�ن�ى ف�اد�ع�و�ه� ب�ه�ا
«У  Аллаха  прекрасные  имена,  взывайте  к  Нему  ими».  (7 

Преграды: 180).
И в хадисе сказано:
ا�ن� ل�ل6�ه� ت�ع�ال�ى ت�س�ع�ة� و� ت�س�ع�ي�ن� ا�س�م�ا م:ائ�ة� ا�ل�ا و�اح�د�ا

«У Аллаха 99 имён, сто без одного». (Бухари).
Вопрос: Что означает слово «Аллах»?
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Ответ: Аллахом  называют  Того,  Кто  является  «Ваджибуль 
вуджуд», и Ему присущи все совершенные качества. 
Вопрос: Что означает «Ваджибуль вуджуд»? 
Ответ: «Ваджибуль  вуджуд»  –  это  бытие  или  сущность, 
существование  которого  является  обязательным.  И  его 
небытие невозможно. Тот, кто является «Ваджибуль вуджуд», 
должен быть вечным. У него не должно быть ни начала,  ни 
конца,  и  он  никогда  не  должен  исчезать.  Он  должен 
существовать сам по себе. Поскольку то, что создано кем-то 
другим,  не  может  являться  «Ваджибуль  вуджуд».  Согласно 
учению  ислама,  «Ваджибуль  вуджуд»  –  это  только  Аллах. 
Кроме Него, во вселенной нет другого «Ваджибуль вуджуд».
Вопрос: Что означает совершенные качества?
Ответ: Поскольку  Аллах  есть  Ваджибуль  вуджуд,  а 
Ваджибуль  вуджуд  в  свой  сущности  должен  быть 
совершенным. И Этой Совершенной Сущности должны быть 
присущи  неотъемлимые  качества.  Их  называют 
совершенными качествами.
Вопрос: Как называется то, что было вечно и будет вечно? 
Ответ: Оно называется «Аль-Кадим» (извечный).
Вопрос: Что ещё, кроме Аллаха, является извечным?
Ответ: Аллах  и  все  Его  качества  –  извечны,  и  нет  ничего 
другого извечного, кроме Него.
Вопрос:  Когда  ничто  вечно  не  существовало,  кроме 
Аллаха,  тогда  как  Аллах  сотворил  небеса,  землю  и  все 
остальное?
Ответ: Аллах  сотворил  всю  вселенную  своим  приказом  и 
могуществом. Для сотворения вселенной, небес и земли Он не 
нуждался ни в чём, поскольку если бы для сотворения мира 
Аллах  нуждался  в  чём-то,  то  Он  не  мог  бы  являться 
«Ваджибуль вуджуд».  Помните,  что Аллах есть «Ваджибуль 
вуджуд», и «Ваджибуль вуджуд» в совершении своих дел не 
нуждается ни в ком и ни в чём.
Вопрос: Каковы совершенные качества Аллаха?
Ответ: Аль-Уахдат  (единство),  Аль-Кыдам  (вечность),  Аль-
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Ваджибуль вуджуд (обязательность существования), Аль-Хаят 
(жизнь), Аль-Кудрат (могущество), Аль-‘Ильм (знание), Аль-
Ирада  (намерение),  Ас-Сам‘  (слух),  Аль-Баср (зрение),  Аль-
Калям  (речь),  Аль-Хальк  (способность  творить),  Ат-Таквин 
(давать бытие) и т.д.
Вопрос: Что означает качество «Аль-Уахдат»?
Ответ: «Аль-Уахдат»  означает  быть  единым.  Это  качество 
Аллаха,  Он  по  Своей  сущности  и  в  Своих  качествах  один 
единственный. И таухид означает признавать, что Аллах один, 
верить и утверждать это.
Вопрос: Что означает качество «Аль-Кыдам (вечность) и 
«Ваджибуль вуджуд» (обязательность существования)?
Ответ: Качество  «Аль-Кыдам»  быть  Аль-Кадим  –  Тем, 
который был вечно и  будет  вечно.  А значение  «Ваджибуль 
вуджуд» упомянуто в начале этой главы.
Вопрос: Что означает «Аль-Азали» и «Аль-Абади»?
Ответ: Тот,  у  которого  нет  начала,  то  есть  который 
существовал вечно, называется Аль-Азали. Тот, для которого 
нет  конца,  то  есть  который  будет  существовать  вечно, 
называется  Аль-Абади.  Следовательно,  Аллах является  Аль-
Азали и Аль-Абади, и эти же значения имеет качество Аль-
Кадим. 
Вопрос: Что означает качество «Аль-Хаят»?
Ответ: «Аль-Хаят» означает жизнь. Аллах Та‘аля живой.
Вопрос:  Что  означает  качество  «Аль-Кудрат» 
(могущество)?
Ответ: «Аль-Кудрат»  означает  сила  и  могущество.  Аллах 
обладает  могуществом,  чтобы  сотворить  вселенную, 
поддерживать её, уничтожить и заново её создать.
Вопрос: Что означает качество «Аль-‘Ильм»?
Ответ: «Аль-‘Ильм» означает знание. Аллах Та‘аля знает обо 
всём. Нет ни больших,  ни маленьких вещей,  которые бы не 
охватывало Его знание, Он знает о каждой пылинке. Он знает 
всё  о  каждом  творении  до  его  создания  и  после  его 
исчезновения.  Он  прекрасно  знает  и  видит  шаги  идущего 
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чёрного муравья во мраке ночи. Мысли, приходящие в сердце 
человека,  известны  Аллаху.  Иметь  знание  о  скрытом  –  это 
качество присуще только одному лишь Аллаху.
Вопрос: Что означает «Аль-Ирада»?
Ответ: «Аль-Ирада» означает поступать по своей воле. Аллах 
Та‘аля создаёт и уничтожает по своей воле. В этом мире всё 
происходит по Его воле. Нет ничего выше Его воли. И Он не 
бывает вынужден сделать что-либо.
Вопрос: Что значит «Ас-Сам‘» и «Аль-Баср»?
Ответ: «Ас-Сам‘»  означает  слух  и  «Аль-Баср»  означает 
зрение. Аллах Всевидящий и Всеслышащий. Но нет у Него ни 
ушей, ни глаза какого бы то ни было вида или формы, как у 
Его творений. Он слышит самый тихий голос и видит самую 
маленькую  вещь.  Для того  чтобы видеть,  ни свет,  ни мрак, 
близко или далеко не имеет для Него никакого значения. 
Вопрос: Что означает качество «Аль-Калям»?
Ответ: Слово  «калям»  означает  речь.  Это  качество  также 
присуще Аллаху, но для того, чтобы разговаривать, у Него нет 
языка, как у Его творений.
Вопрос:  Если  у  Аллаха  нет  языка,  тогда  как  Он 
разговаривает?
Ответ: Творение не может разговаривать без языка,  потому 
что  оно  для  совершения  всех  своих  дел  нуждается  в 
материальных причинах  и  средствах.  Но  так  же,  как  Аллах 
Та‘аля не нуждается в совершении своих дел ни в чём, так же 
Он не нуждается и в языке, чтобы разговаривать. Если бы Он 
нуждался в языке, чтобы разговаривать,  тогда Он не мог бы 
являться «Ваджибуль вуджуд».
Вопрос:  Что  означает  качество  «Аль-Хальк»  и  «Ат-
Таквин»?
Ответ: «Хальк»  означает  создавать,  а  «Таквин»  означает 
давать бытие. Эти качества тоже неотъемлимы для Аллаха. Он 
Создатель и Давший существование всей вселенной. 
Вопрос: Существуют ли другие качества Аллаха, помимо 
приведённых выше?
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Ответ: Да. Помимо них, у Аллаха есть много других качеств, 
например:  оживляющий,  умерщвляющий,  дающий 
пропитание, дающий уважение, унижающий и так далее. И все 
качества  Аллаха  являются  Азали,  Абади  и  Кадим.  В  Его 
качествах не могут происходить изменения.

Ангелы
Вопрос: Кто такие ангелы?
Ответ: Ангелы – творения Аллаха,  созданы из  света  и  нам 
невидимы. Они не имеют ни мужского, ни женского пола, не 
проявляют непокорность Аллаху и не совершают грехи. Они 
заняты теми делами, для которых их назначил Аллах.
Вопрос: Сколько их?
Ответ: Точное  количество  ангелов  не  знает  никто,  кроме 
Аллаха. Мы знаем только, что их очень много. Четыре из них 
наиболее приближены к Аллаху и наиболее известны.

Первый –  Джибраиль  (‘алейхис  салям),  который приносил 
писания и послания Аллаха к посланникам.

Второй – Исрафиль (‘алейхис салям), который в день Суда 
затрубит в трубу.

Третий – Микаиль (‘алейхис салям). Он назначен управлять 
дождями, доставлять пропитание всем творениям. 

Четвёртый – ‘Азраиль (‘алейхис салям). Он назначен, чтобы 
забирать жизни творений.
Вопрос:  Есть  ли  разница  в  степенях  остальных  ангелов 
или все они одинаковы по степени?
Ответ: Четыре ангела выше всех ангелов. Кроме них, другие 
ангелы  тоже  имеют  разницу  в  степенях,  некоторые  более 
приближены, а некоторые менее. 
Вопрос: Чем занимаются ангелы?
Ответ: На  небесах  и  на  земле  очень  много  ангелов, 
назначенных для различных дел. И можно понять, что на все 
дела земли и небес Аллах Та‘аля назначил ангелов, которые 
выполняют свои обязанности, согласно повелениям Аллаха.
Вопрос: Расскажите о каких-нибудь обязанностях ангелов?
Ответ: Джибраиль  (‘алейхис  салям)  приносил  откровения, 
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приказы и писания от Аллаха к посланникам. Иногда Аллах 
посылал  его  на  помощь к  посланникам  или  воевать  против 
врагов Аллаха и врагов Его посланников. Несколько раз Аллах 
послал через него наказание на непокорных рабов. 

Микаиль  (‘алейхис  салям)  обязан  доставлять  творениям 
пропитание, проливать дождь и т.д. Бесчисленное количество 
ангелов  работают  под  его  руководством,  некоторые  из  них 
ответственны за облака, некоторые за ветер, другие назначены 
отвечать  за  реки  и  озёра.  И  все  они  действуют,  согласно 
приказам Аллаха.

Исрафиль (‘алейхис салям) в День Суда затрубит в трубу.
‘Азраиль (‘алейхис салям) назначен для того, чтобы забирать 

души творений, и бесчисленное количество ангелов работают 
под его руководством.  Души благочестивых рабов забирают 
одни ангелы, а души непокорных – другие. 

Кроме  этих,  ангелы  выполняют  также  много  других 
обязанностей.

С  каждым  человеком  находятся  два  ангела.  Один  из  них 
пишет  его  хорошие  поступки,  а  другой  –  плохие.  Они 
называются «кираман катибин».

Некоторые  ангелы  назначены  для  того,  чтобы  защищать 
человека от бед и несчастий,  например,  защищать стариков, 
детей, немощных и тех, которых велел Аллах.

Обязанностью некоторых ангелов является задавать вопросы 
в могиле после смерти человека. Каждому человеку в могилу 
приходят два ангела, которые называются Мункар и Накир.

Некоторые  ангелы  назначены  для  того,  чтобы  ходить  по 
миру и участвовать в собраниях, в которых люди вспоминают 
Аллаха,  читают  Коран,  проповедуют,  читают  салават  и 
обучают  религии,  а  затем  чтобы  свидетельствовать  о  них 
перед Аллахом.

Ангелы,  которые  работают  на  земле,  меняются  утром  и 
вечером. Ночные ангелы уходят на небеса во время утреннего 
намаза,  и  приходят  на  землю  ангелы,  которые  выполняют 
обязанности  днём.  После  ‘аср  намаза  происходит  ещё  одна 
смена, дневные ангелы уходят, а приходят ночные.
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Некоторые  ангелы  заняты  управлением  делами  джанната. 
Некоторые заняты управлением делами джаханнама.  Другие 
ангелы  держат  Трон  Аллаха.  Третьи  заняты  поклонением, 
восхвалением и прославлением Аллаха. 
Вопрос: Как мы узнали, чем заняты ангелы?
Ответ: Всё это упомянуто в Коране и в хадисах.

Книги Аллаха
Вопрос: Сколько всего книг от Аллаха?
Ответ: Аллах  Та‘аля  ниспослал  Своим  посланникам 
множество  больших  и  малых  писаний.  Большие  писания 
называются книгами,  а  малые – свитками.  Известны четыре 
книги.
Вопрос: Какие есть четыре известные небесные книги, и 
каким посланникам они были ниспосланы? 
Ответ: 1)  Тора.  Была ниспослана Мусе (‘алейхис салям).  2) 
Забур.  Был ниспослан  Дауду  (‘алейхис  салям).  3)  Инджиль. 
Ниспослан  ‘Исе  (‘алейхис  салям).  4)  Коран.  Был  ниспослан 
Мухаммаду (салляллаху ‘алейхи уа саллям).
Вопрос: Сколько всего свитков, и каким посланникам они 
были ниспосланы?
Ответ: Точное количество свитков неизвестно. Тем не менее, 
некоторые из них были ниспосланы Адаму (‘алейхис салям), 
некоторые  Шису  (‘алейхис  салям)  и  некоторые  Ибрахиму 
(‘алейхис салям). Кроме них, есть ещё свитки, которые были 
ниспосланы другим посланникам.
Вопрос: Как мы узнали, что Коран – это книга от Аллаха?
Ответ: Пророк  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  сказал,  что 
Коран – это книга от Аллаха, которая ниспослана ему.
Вопрос:  Как  мы  узнали,  что  Тора,  Забур,  Инджиль  – 
небесные книги?
Ответ: Об этом говорит Коран. О Торе Аллах сказал:

 ا�ن�آ ا�ن�ز�ل�ن�ا الت�و�ر�ة� ف�ي�ه�ا ه�د�ى و� ن�و�ر=
«Поистине,  Мы  низвели  Тору,  в  которой  руководство  и 

свет». (5 Трапеза: 44.)
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О Забуре Аллах Та‘аля сказал: 
و� ا�ت�ي�ن�ا د�اود� ز�ب�و�ر�ا 

«И дали Мы Дауду Забур». (4:163; 17:55)
Об Инджиле Аллах Та‘аля сказал:

و� ق�ف�ي�ن�ا ب�ع�ي�س�ى اب�ن� م�ر�ي�م� و� ا�ت�ي�ن�ه� ال�ا�ن�ج�ي�ل�
«Послали Мы ‘Ису, сына Марьям, и дали ему Инджиль». (57 

Железо: 27)
Так мусульмане узнали из Корана, что эти книги небесные.

Вопрос:  Как  мы  узнали,  что  некоторым  посланникам 
были ниспосланы свитки?
Ответ: То,  что  некоторым  посланникам  были  ниспосланы 
свитки,  подтверждается  Кораном.  О  свитках,  ниспосланных 
Ибрахиму (‘алейхис салям), упомянуто в суре «Аль-А‘ля» (87 
Всевышний). 
Вопрос:  Что  можно  сказать  о  человеке,  который 
отказывается признать Тору, Забур и Инджиль Писанием 
от Аллаха?
Ответ: Такой  человек –  неверующий,  потому что в  Коране 
говорится,  что  эти  книги  от  Аллаха.  Человек,  который  не 
признает  их  Писанием  от  Аллаха,  отрицает  высказывание 
Корана.  А  кто  отрицает  высказывание  Корана,  тот  – 
неверующий. 
Вопрос: Являются ли подлинными имеющиеся у христиан 
Тора, Забур и Инджиль?
Ответ: Нет,  поскольку  в  Коране  говорится,  что  люди  их 
изменили. Современные Тора, Забур и Инджиль ненастоящие. 
Они искажены, поэтому нельзя верить в то, что они являются 
подлинными небесными книгами.
Вопрос: Коран – Книга Аллаха или Слово Аллаха?
Ответ: Коран – и Книга,  и  Слово Аллаха.  В Коране Аллах 
назвал её и Книгой, и Своим Словом.
Вопрос: Какая из книг выше: Тора, Инджиль, Забур или 
Коран?
Ответ: Высшая из всех книга – это Коран.
Вопрос:  В  чём  превосходство  Корана  над  остальными 
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предыдущими писаниями?
Ответ: Коран  имеет  превосходство  во  многих  вещах,  вот 
некоторые из них.

Во-первых, сохранено каждое слово и каждая буква Корана. 
До сих пор не убавлено и не прибавлено ни одной точки, и так 
будет  до  Дня  Суда,  тогда  как  предыдущие  писания  люди 
исказили.

Во-вторых, текст Корана – это чудо. Он составлен в такой 
наивысшей  форме,  что  никто  не  сможет  составить  текст, 
похожий даже на самую маленькую суру Корана.

В-третьих,  Коран  принёс  последний  шари‘ат,  поэтому 
многие его законы отменяют законы предыдущих писаний.

В-четвёртых,  предыдущие  писания  ниспосылались  сразу  в 
полном виде, а Коран ниспосылался частями в течение 23 лет, 
в зависимости от нужд. По этой причине он вошёл в сердца 
людей. Сотни и тысячи людей принимали его установления и 
становились мусульманами.

В-пятых, Коран знают наизусть сотни тысяч мусульман. Они 
передают  его  от  сердца  к  сердцу  со  времён  Пророка 
(салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  и  до  сих  пор.  И  так,  инша 
Аллах, будет продолжаться до Судного Дня. По этой причине 
врагам  ислама  никогда  не  предоставлялась  возможность 
исказить или уничтожить Коран вообще. И дай Аллах до Дня 
Суда им такая возможность не представится.

В-шестых,  приказы  Корана  настолько  умеренны,  что 
подходят  для  всех  времён  и  для  всех  народов.  Нет  в  мире 
народа,  который был бы не в состоянии выполнять приказы 
Корана.  Поэтому,  после  ниспослания  Корана,  больше  не 
осталось нужды в других шари‘атах и в небесных книгах. И 
послание  Мухаммада  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  было 
распространено по всему миру.
Вопрос: Каким образом ниспосылался Коран?
Ответ: Джибраиль  (‘алейхис  салям)  приходил,  читал  Коран 
Посланнику (салляллаху ‘алейхи уа саллям), который слушал 
и  запоминал  его,  затем  звал  кого-нибудь  грамотного  и 
диктовал ему, чтобы тот записал.
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Вопрос: Почему он не записывал сам?
Ответ: Потому что он был умми (неграмотный).
Вопрос: Что такое «умми»?
Ответ: Тот, кто ни у кого не учился, называется «умми». Хотя 
Пророк (салляллаху ‘алейхи уа саллям) ни у кого в этом мире 
не  учился,  но  Аллах  Та‘аля  дал  ему  знаний  больше  всех 
творений.
Вопрос:  В  исламском  вероучении  сказано,  что  Коран 
ниспосылался в течение 23 лет. А в Коране Аллах Та‘аля 
говорит: 

ش�ه�ر� ر�م�ض�ان� ال�ذ�ى� ا�ن�ز�ل� ف�ي�ه� ال�ق�ر�ا�ن� 
«Месяц  рамазан,  в  котором  был  ниспослан  Коран».  (2 

Корова: 153). Отсюда следует, что Коран был ниспослан в 
месяце рамазан. В другом месте в Коране сказано: 

ا�ن�آ ا�ن�ز�ل�ن�ه� ف�ى� ل�ي�ل�ة� ال�ق�د�ر�.
«Мы  ниспослали  его  (Коран)  в  ночь  Кадр».  (97 

Могущество:  1).  Из  этого  следует,  что  Коран  был 
ниспослан в ночь Кадр. Все три версии противоречат друг 
другу. Какая из них правильная?
Ответ: Все три правильные. В действительности Коран был 
ниспослан в два этапа. Сначала Коран целиком был ниспослан 
из «Лаухи махфуз» (хранимых скрижалей) на первое небо, а 
затем  в  зависимости  от  нужд  в  разное  время  частями 
посылался в этот мир. Поэтому в этих аятах под ниспосланием 
Корана  имеется  в  виду  первое  ниспослание,  когда  он  был 
ниспослан в Ночь Кадр месяца рамазана из «Лаухи махфуз» на 
первое небо. 

Высказывание  о  ниспослании  Корана  в  течение  23  лет 
означает  второй  этап,  когда  с  небес  в  течение  23  лет  он 
ниспосылался  Посланнику  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям). 
Таким образом, все три случая правильные и не противоречат 
друг другу. 
Вопрос: Где впервые начал ниспосылаться Коран, в каком 
месте было получено его первое откровение?
Ответ: На горе Хира, которая находится в Мекке. В этой горе 
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есть пещера, куда Посланник Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа 
саллям)  уходил  поклоняться  Аллаху  и  оставался  там  по 
нескольку дней. Когда еда заканчивалась, он приходил домой, 
чтобы  взять  с  собой  еду.  И  возвращался  обратно,  чтобы 
поклоняться  Аллаху  в  одиночестве.  В  этой  пещере  на  горе 
Хира  Посланнику  Аллаха  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям) 
начал ниспосылаться Коран. 
Вопрос: Как происходило первое откровение Корана?
Ответ: Посланник  Аллаха  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям) 
находился  в  пещере  Хира.  К  нему  явился  Джибраиль 
(‘алейхис  салям)  и  сказал:  «Икра»  (это  первое  слово  суры 
«Аль-‘Аляк» (96 Сгусток), которое означает «читай»), на что 
Пророк (салляллаху ‘алейхи уа саллям) ответил: «Я не умею 
читать».  Это  повторилось  три  раза,  затем  Джибраиль 
(‘алейхис салям) прочитал следующие аяты: 

ن.  س�ان� م� ق� ال�ا�ن� خ�ل� ق� ل�ذ�ى� خ�ل� ك� ا س�م� ر�ب: ق�ر�أ� ب�ا  ا�
 . م.  ع�ل� ب�ال�ق�ل�م� م�  ل�ذ�ى� ع�ل� م� ا ك� ال�ا�ك�ر� Qق�ر�أ� و� ر�ب ا� ق  ع�ل�

ال�ا�ن�س�ان� م�ا ل�م� ي�ع�ل�م.
Услышав от него эти аяты, Пророк (салляллаху ‘алейхи уа 

саллям)  повторил  за  ним.  Таким  образом,  это  были первые 
аяты,  которые  были  ниспосланы  Посланнику  (салляллаху 
‘алейхи уа саллям).
Вопрос: Если ниспослание откровений началось с первых 
аятов суры «Аль-‘Аляк», то разве Коран ниспосылался не 
в том порядке, в котором он сейчас существует?
Ответ: Нет,  существующий  порядок  не  является  порядком 
ниспослания Корана. Откровения приходили в зависимости от 
нужд и случаев.  Когда  посылалась  какая-либо сура,  Пророк 
(салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  говорил,  чтобы  её  записали 
после такой-то суры и перед такой-то. Когда посылался какой-
либо  аят  или  аяты,  он  говорил,  чтобы  его  записали  после 
таких-то  аятов,  или  перед  такими-то  аятами  такой-то  суры. 
Так,  хотя  откровения  Корана  посылались  в  зависимости  от 
нужд и случаев и не в том порядке, в каком сейчас существует 
Коран, но настоящий порядок Корана также был установлен 

17



самим Посланником Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа саллям) и 
соответствует его указаниям.
Вопрос:  Порядок,  установленный  Посланником 
(салляллаху ‘алейхи уа саллям), по которому он диктовал 
Коран,  являлся  его  личным  мнением  или  повелением 
Аллаха Та‘аля?
Ответ: Количество сур, их начало и конец, количество аятов в 
каждой суре, их начало и конец, а также порядок всего Корана 
получил Джибраиль (‘алейхис салям) от Аллаха. Он передал 
это  Посланнику  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям),  и  от 
Посланника Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа саллям) дошло до 
нас.
Вопрос: Прошло более 1400 лет, как был ниспослан Коран. 
Каково доказательство того, что Коран, который имеется у 
нас, есть тот самый, который был дан Посланнику Аллаха 
(салляллаху ‘алейхи уа саллям)?
Ответ: Есть очень много доказательств того, что современный 
Коран  является  тем  же  самым,  что  был  дан  Посланнику 
Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа саллям). Приведём некоторые 
самые простые из них.

Первое  доказательство:  Коран  является  мутаватир,  т.е.  он 
передавался  с  таватур  со  времён  Посланника  Аллаха 
(салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  до  сегодняшнего  дня. 
(Пересказ,  который  доводится  с  таватур,  бывает  верным  и 
точным).  Поэтому в нём нет ни малейшей возможности для 
какого-либо сомнения.
Вопрос: Что означает «мутаватир» и «таватур»?
Ответ: Слова,  которые  рассказаны  настолько  большим 
количеством  людей,  что  разум  не  приемлет,  чтобы  все  они 
лгали, называются «мутаватир». Подобный процесс передачи 
одного и того же многими людьми называется «таватур».

Так со времён Посланника  Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа 
саллям)  Коран  продолжает  передаваться,  преподаваться  и 
заучиваться  таким  большим  количеством  людей,  что  даже 
самый слабоумный человек не может поверить в то, что все 
они лгут. 
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Второе  доказательство:  Со  времён  Посланника  Аллаха 
(салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  до  сегодняшнего  дня  сотни 
тысяч  и  даже  миллионы  мусульман  выучивали  Коран 
наизусть.  И  сегодня  в  мире  насчитываются  сотни  тысяч 
мусульман детей, юношей и стариков, в чьём сердце хранится 
Коран.  И  какое  может  быть  сомнение  в  сохранности  и 
подлинности той книги, у которой со времени её ниспослания 
столько  хафизов,  кто  выучил  её  наизусть  и  сохранил  её  в 
своём сердце.

Третье доказательство: Сам Аллах Та‘аля говорит в Коране:
ا�ن�ا ن�ح�ن� ن�ز�ل�ن�ا الذ:ك�ر� و� ا�ن�ا ل�ه� ل�ح�اف�ظ�و�ن�

«Ведь Мы ниспослали Коран, и ведь Мы Его охраняем». (15 
Аль-Хиджр:  9).  Тогда  как  Аллах  Та‘аля  сам  взял  на  себя 
ответственность  и  обещал  оберегать  Коран,  то  это  явное 
подтверждение того, что Коран – это тот же Коран, который 
был  ниспослан  Посланнику  Аллаха  (салляллаху  ‘алейхи  уа 
саллям). Так как существует обещание самого Аллаха Та‘аля, 
поэтому до сегодняшнего дня Коран сохранён и, инша Аллах, 
будет сохранён до Дня Суда. 

Четвёртое  доказательство:  То  заявление  Корана,  которое 
было во время его ниспослания о том, что никто не сможет 
сочинить подобного ему, в силе и по сей день. Что касается 
сегодняшнего Корана, никто не смог, не претендует, не может 
и никогда не сможет написать ничего подобного. Вот явные 
доказательства  того,  что  Святой  Коран  есть  тот  же  самый 
подлинный Коран, который был ниспослан благословенному 
Посланнику Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа саллям).

Посланники Аллаха (‘алейхимус-салям)
Вопрос: Кто такой «расуль» (посланник)? 
Ответ: Они были людьми и рабами Аллаха. Он назначил их 
доносить  до  людей  Свои  повеления.  Посланники  были 
правдивы, никогда не говорили ложь и не совершали грехи. 
Они  доносили  до  людей  послания  Аллаха  полностью,  без 
добавления и убавления чего-либо, и ничего не скрывая.
Вопрос: Что означает слово «наби» (пророк)?
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Ответ: Наби означает то же самое, что и расуль. Анбия (мн.ч. 
наби) были людьми и рабами Аллаха. Они доносили послания 
Аллаха до людей. Они были правдивы, никогда не говорили 
ложь  и  не  совершали  грехи.  Послания  Аллаха  доносили 
полностью, без добавления и убавления, и ничего не скрывая.
Вопрос:  Есть  ли  разница  между  наби и  расуль,  или  оба 
слова имеют одинаковое значение?
Ответ: Между ними есть  небольшая  разница.  Расуль  –  это 
посланник, которому даны новый шари‘ат и писание. Каждый 
посланник является наби, несмотря на то, что дан ему новый 
шари‘ат  и  книга  или  нет.  А  просто  наби  следует  только 
предыдущему шари‘ату и предыдущему писанию. 
Вопрос:  Может  ли  кто-нибудь  стать  посланником  через 
свои усердия и поклонение?
Ответ: Нет,  посланником  становится  только  тот,  кого 
назначает  Аллах  Та‘аля.  Личное  старание  и  намерение  не 
играет в этом никакой роли. Эту степень дарует только Аллах. 
Вопрос: Сколько посланников и пророков было послано?
Ответ: В  этот  мир  приходили  очень  много  посланников  и 
пророков, но их точное количество знает только Аллах Та‘аля. 
Мы  с  вами  должны  признавать  и  считать  истинными  всех 
посланников, которые были посланы Аллахом. 
Вопрос:  Точное  количество  и  имена  всех  пророков 
неизвестны,  но  назовите  имена  некоторых  известных 
посланников?
Ответ: Имена  некоторых  известных  пророков  следующие: 
Адам,  Шис,  Идрис,  Нух,  Ибрахим,  Исма‘иль,  Исхак,  Я‘куб, 
Юсуф,  Дауд,  Сулейман,  Муса,  Харун,  Закария,  Яхья, Ильяс, 
Юнус,  Лут,  Салих,  Худ,  Шу‘айб,  ‘Иса  (‘алейхимус  салям), 
Мухаммад (салляллаху ‘алейхи уа саллям).
Вопрос: В Коране Аллах Та‘аля говорит: 

ا�ن� م:ن� ا�م�ةS ا�ل�ا خ�ل�ا ف�ي�ه�ا ن�ذ�ي�ر و
«Нет  ни  одного  народа,  в  который  не  пришёл  бы 
увещеватель!» (35 Ангелы: 24) В другом месте сказано:

 Sه�اد Sل�ك�ل: ق�و�م 
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«И у всякого народа есть наставляющий!» (13 Гром: 7) Из 
этих аятов следует, что в каждой стране, каждому народу 
Аллах Та‘аля посылал посланника. Значит в Индию тоже 
были посланы посланники?
Ответ: Да, несомненно, согласно этим аятам каждому народу 
Аллах посылал увещевателя и наставляющего. Возможно, что 
в Индию тоже приходил какой-нибудь посланник!
Вопрос: Можно ли говорить, что индусские предводители, 
как, например, Кришна и Рам чандра, были посланниками 
Аллаха?
Ответ: Нет,  нельзя,  потому  что  пророчество  было  особой 
должностью, которую Аллах Та‘аля давал избранным людям. 
До  тех  пор,  пока  не  будет  подтверждено  шари‘атом,  что 
такому-то человеку было даровано Аллахом пророчество, мы 
не  имеем  права  говорить,  что  данный  человек  был 
посланником  Аллаха.  Если  мы  станем  считать  кого-либо 
посланником без доказательства на то шари‘ата, основываясь 
только  на  своём  мнении,  а  на  самом  деле  он  не  был 
посланником,  то  мы  будем  спрошены  перед  Аллахом  за 
неправильную  веру.  Мы  можем  называть  посланниками  из 
предыдущих  народов  только  тех,  пророчество  которых 
подтверждается  шари‘атом,  кого  назвали  посланником  в 
Коране или в хадисах. Самое большее, что мы можем сказать 
о предводителях индусов или других народов, это то, что если 
у  них  была  правильная  вера  и  деяния,  их  учение  не 
противоречило  небесному,  и  они  стремились  наставлять  на 
прямой  путь  рабов  Аллаха,  то,  быть  может,  они  были 
посланниками.  Но  этого  нельзя  утверждать,  поскольку  это 
всего лишь предположение, у которого нет доказательств.
Вопрос:  Кем  был  Мухаммад  (салляллаху  ‘алейхи  уа 
саллям)?
Ответ: Мухаммад (салляллаху ‘алейхи уа саллям) был рабом 
Аллаха Та‘аля, Его посланником и пророком.
Вопрос:  Как  мы  узнали,  что  Мухаммад  (салляллаху 
‘алейхи уа саллям) – посланник Аллаха?
Ответ: Он совершил такие поступки, показал и рассказал то, 
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чего  не  может  показать  или  рассказать  никто,  кроме 
посланников.
Вопрос:  Где  родился  наш  посланник  Мухаммад 
(салляллаху ‘алейхи уа саллям)?
Ответ: Он родился в Аравии, в городе Мекке. 
Вопрос: Как звали его отца и деда?
Ответ: Имя его отца – ‘Абдуллах, деда – ‘Абдульмутталиб.
Вопрос:  К  какому  племени  арабов  Аравии  относится 
Мухаммад (салляллаху ‘алейхи уа саллям)?
Ответ: Он относится к племени Курейш. Среди всех арабов 
племя Курейш самое благородное и почитаемое. Их считали 
вождями  других  племён.  Бану  Хашим  был  кланом  племени 
Курейш,  который  был  самый  почитаемый  из  всех  кланов 
Курейша,  и  Пророк  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям) 
принадлежал  к  этому  клану.  Поэтому  его  также  называли 
Хашими.
Вопрос: Кто был Хашим, чьё потомство называется Бану 
Хашим?
Ответ: Хашим был прадедом Посланника Аллаха (салляллаху 
‘алейхи  уа  саллям).  Так  родословная  Посланника  Аллаха 
(салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  следующая:  Мухаммад  сын 
‘Абдуллаха  сын ‘Абдуль  Мутталиба  сын Хашима сын ‘Абд 
Манафа.
Вопрос: Были ли среди предков Мухаммада (салляллаху 
‘алейхи  уа  саллям)  посланники  после  Адама  (‘алейхис 
салям)?
Ответ: Да, он является потомком Исма‘иля (‘алейхис салям), а 
Исма‘иль (‘алейхис салям) – сын Ибрахима (‘алейхис салям). 
Кроме них, Нух,  Идрис и Шис (‘алейхимус  салям) входят в 
число  предков  Посланника  Аллаха  (салляллаху  ‘алейхи  уа 
саллям).
Вопрос:  Где  жил  Мухаммад  (салляллаху  ‘алейхи  уа 
саллям)?
Ответ: До  53  лет  он  жил  в  Мекке,  после  чего  по  приказу 
Аллаха переехал в Медину, прожил там 10 лет и в возрасте 63 
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лет умер.
Вопрос: В каком возрасте Посланник Аллаха (салляллаху 
‘алейхи уа саллям) получил пророчество?
Ответ: Ему  было  сорок  лет,  когда  он  получил  первое 
откровение.
Вопрос:  Сколько  лет  Посланник  Аллаха  (салляллаху 
‘алейхи уа саллям) жил после начала пророчества?
Ответ: 23 года: 13 лет в Мекке и 10 лет в Медине.
Вопрос: Почему он переселился в Медину?
Ответ: Когда Пророк (салляллаху ‘алейхи уа  саллям) начал 
призывать  людей  к  единобожию,  прекратить  поклоняться 
идолам и уверовать в одного Аллаха, люди стали его врагами. 
Они были язычниками и считали идолов своими богами,  по 
этой  причине  они  начали  преследовать  его.  Пророк 
(салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  выносил  все  мучения  и 
трудности,  призывал  их  к  единобожию  и  доводил  до  них 
приказы Аллаха. Но когда они перешли все пределы вражды и 
собрались убить его, Пророк (салляллаху ‘алейхи уа саллям) 
по  приказу  Аллаха  оставил  свой  родной  город  Мекку  и 
переселился  в  Медину.  Народ Медины уже  к тому времени 
принял  ислам  и  сильно  желал,  чтобы  Посланник  Аллаха 
(салляллаху ‘алейхи уа саллям) переселился к ним. Когда он 
переехал  в  Медину,  мусульмане  помогали  Посланнику 
(салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  и  его  товарищам  всем,  чем 
было возможно. 

Услышав  весть  о  переселении  Посланника  (салляллаху 
‘алейхи уа саллям) в Медину, мусульмане, которых угнетали 
неверные,  постепенно  стали  переселяться  туда.  Это 
переселение  Посланника  Аллаха  (салляллаху  ‘алейхи  уа 
саллям) из Мекки в Медину называется хиджра. Мусульмане, 
которые, оставив свои дома и дела, переселились в Медину, 
называются  мухаджирами,  а  мусульмане  Медины,  которые 
помогали  Посланнику  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  и 
мухаджирам  (переселенцам),  называются  ансарами 
(помощниками).
Вопрос: Каково было мнение людей Аравии о Посланнике 
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Аллаха  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  до  того,  как  он 
объявил о своём пророчестве?
Ответ: До объявления о том, что он посланник Аллаха,  все 
люди  считали  его  правдивым,  благочестивым,  надёжным 
человеком.  Его  называли  Мухаммад  амин,  что  значит,  в  их 
глазах он был высоко почитаемым и честным человеком.  И 
все люди уважали и почитали его.
Вопрос: Кто был самым первым посланником?
Ответ: Первым посланником был Адам (‘алейхис салям).
Вопрос: Кто был самым последним посланником?
Ответ: Самым  последним  посланником  был  Мухаммад 
(салляллаху ‘алейхи уа саллям).
Вопрос:  Придёт  ли  ещё  какой-нибудь  посланник  после 
Мухаммада (салляллаху ‘алейхи уа саллям)?
Ответ: Нет.  Пророчество  закончилось  на  Мухаммаде 
(салляллаху ‘алейхи уа  саллям),  после него до Судного Дня 
другого  посланника  не  будет.  Кто  заявит  о  себе,  что  он 
посланник, после Мухаммада (салляллаху ‘алейхи уа саллям), 
тот будет лжецом. 
Вопрос:  Какое  существует  доказательство  того,  что 
Мухаммад (салляллаху ‘алейхи уа саллям) есть последний 
посланник, и после него другого посланника не будет?
Ответ: Во-первых,  в  Коране  Аллах  называл  его  печатью 
пророков,  это  означает,  что  он  завершающий  из  всех 
посланников.  Во-вторых,  Пророк  (салляллаху  ‘алейхи  уа 
саллям) сам сказал:

ا�ن�ا خ�ات�م� الن�ب�ي:ي�ن� ل�ا ن�ب�ى� ب�ع�د�ى�
«Я последний посланник,  после  меня посланников  больше 

не будет». В-третьих, Аллах Та‘аля сказал в Коране: 
 و� ا�ت�م�م�ت� ع�ل�ي�ك�م� ن�ع�م�ت�ى� و ا�ل�ي�و�م� ا�ك�م�ل�ت� ل�ك�م� د�ي�ن�ك�م� 
ر�ض�ي�ت� ل�ك�م� ال�ا�س�ل�ام� د�ي�ن�ا.

«Я завершил для вас сегодня религию, и проявил вам сполна 
Свою  милость,  и  удовлетворился  для  вас  исламом  как 
религией». (5 Трапеза: 3)
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Это доказывает,  что  через  Своего Посланника (салляллаху 
‘алейхи уа саллям) Аллах завершил религию, раз и навсегда 
ислам  стал  совершенным  и  законченным.  Поэтому 
необходимости в других посланниках больше нет.
Вопрос: Кто из посланников наивысший?
Ответ: Наш  посланник  Мухаммад  (салляллаху  ‘алейхи  уа 
саллям)  является  самым  лучшим  и  самым  великим  из  всех 
посланников. Но он тоже является покорным рабом Аллаха. 
После Аллаха он занимает наивысшую степень.
Вопрос:  Каково  подтверждение  того,  что  Мухаммад 
(салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  выше  в  степени  других 
посланников?
Ответ: Превосходство  Мухаммада  (салляллаху  ‘алейхи  уа 
саллям) доказано многими аятами Корана, и сам он сказал: 

ا�ن�ا س�ي:د� و�ل�د� ا�د�م� ي�و�م� ال�ق�ي�م�ة�
«Я буду предводителем всех детей Адама (‘алейхис салям) в 

День Суда». И, очевидно, что все пророки тоже входят в число 
детей  Адама  (‘алейхис  салям),  следовательно,  Посланник 
Аллаха  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  превосходит  всех  и 
является предводителем всех пророков.
Вопрос:  Какая  вера  у  нас  должна  быть  о  Посланнике 
Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа саллям)?
Ответ: 1) Он был человеком, рабом и посланником Аллаха. 2) 
Он лучший из всех творений Аллаха. 3) Он чист от грехов. 4) 
Аллах  Та‘аля  ниспослал  ему  Коран.  5)  В  ночь  вознесения 
(ми‘радж) Аллах поднял его на небеса и показал ему джаннат, 
джаханнам и т.д. 6) По воле Аллаха Та‘аля он показал много 
чудес. 7) Он был покорным Аллаху и очень много поклонялся. 
8) Он имел нрав и поведение самой высокой степени. 9) Аллах 
Та‘аля  давал  ему  знание  о  многих  предыдущих  и 
последующих  событиях,  о  которых  он  рассказывал  своей 
общине. 10) Аллах Та‘аля дал ему знаний больше, чем всем 
творениям, но он не обладал знанием о сокрытом (кроме того, 
что  открывал  ему  Аллах).  Знание  о  сокрытом  принадлежит 
только Аллаху. 11) Он – печать пророков. После него не будет 
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другого  посланника.  Да,  конечно  же,  ‘Иса  (‘алейхис  салям) 
спустится  с  небес.  Раньше  он  был  посланником  Аллаха,  а 
теперь  он  будет  следовать  исламскому  шари‘ату.  12) 
Посланник  Аллаха  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  является 
посланником как для людей, так и для джиннов. 13) В День 
Суда с изволения Аллаха он будет заступаться за грешников. 
И  Аллах  Та‘аля  примет  его  заступничество.  14)  Общине 
необходимо  совершать  деяния,  которые  он  велел,  и 
отстраняться  от  того,  что  он запретил.  Общине  необходимо 
принимать и верить в события так, как он о них рассказывал. 
15) Каждому мусульманину необходимо любить и проявлять к 
нему  уважение.  Но  имеется  в  виду  то  уважение,  которое 
соответствует  законам  шари‘ата.  Считать  уважением  или 
любовью то, что противоречит шари‘ату – это глупость.
Вопрос: Что означает «он чист от грехов»?
Ответ: Это  означает,  что  Пророк  (салляллаху  ‘алейхи  уа 
саллям)  никогда  ни  по  ошибке,  ни  намеренно  не  совершал 
никаких ни больших, ни малых грехов. Все посланники были 
чисты от грехов. 
Вопрос:  Вознесение  (ми‘радж)  Посланника  Аллаха 
(салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  на  небеса  было 
физическим или во сне?
Ответ: Посланник Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа саллям) был 
вознесён  на  небеса  вместе  со  своим  телом.  Поэтому  его 
вознесение  было  физическое.  Помимо  физического, 
Посланник Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа саллям) несколько 
раз  был  вознесён  на  небеса  во  сне.  Сон  Посланника 
(салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  и  также  сны  других 
посланников были истинными, в них не может быть сомнений 
и  ошибок.  Поэтому  вознесение  Посланника  (салляллаху 
‘алейхи уа саллям) один раз было физическим и четыре или 
пять раз во сне. 
Вопрос: Что означает заступничество?
Ответ: В День Суда Пророк (салляллаху ‘алейхи уа саллям) 
будет  просить  за  грешников  перед  Аллахом.  Он  уже 
удостоился этого права, но для проявления почтения к славе и 
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могуществу  Аллаха,  он  будет  просить  разрешения 
заступничества у Аллаха и будет заступаться после получения 
разрешения.

Кроме Посланника Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа саллям), 
будут  заступаться  и  другие  посланники,  а  также  аулия, 
шахиды  и  т.д.,  но  никто  не  сможет  заступаться  без 
разрешения.
Вопрос: За прощение каких грехов будет заступничество?
Ответ: Кроме неверия и многобожия, за все остальные грехи 
можно будет заступаться. Совершившие большие грехи будут 
больше  нуждаться  в  заступничестве,  так  как  малые  грехи 
могут быть прощены в этом мире, благодаря поклонению. 

Сахабы
Вопрос: Кто такие сахабы?
Ответ: Сахаба  –  это  человек,  который  видел  Посланника 
Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа  саллям) или присутствовал в 
его окружении в состоянии имана и с иманом умер.
Вопрос: Сколько всего сахабов?
Ответ: Насчитываются  тысячи  тех,  кто  приходил  к 
Посланнику Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа саллям), принимал 
ислам и уходил из жизни с иманом.
Вопрос: Все сахабы одинаковы по степени или нет?
Ответ: Есть  разница  между степенями  сахабов,  но  все  они 
превосходнее всей остальной общины.
Вопрос: Кто самый лучший среди сахабов?
Ответ: Среди всех сахабов четверо самые выдающиеся.

1. Абу Бакр (радиаллаху ‘анху) – самый выдающийся из всей 
общины.

 2. ‘Умар (радиаллаху ‘анху) – лучший из всей общины после 
Абу Бакра (радиаллаху ‘анху).

3.  ‘Усман (радиаллаху ‘анху)  –  лучший из  всей остальной 
общины после Абу Бакра и ‘Умара (радиаллаху ‘анхума).

4.  ‘Али  (радиаллаху  ‘анху)  после  Абу  Бакра,  ‘Умара, 
‘Усмана  (радиаллаху  ‘анхум)  превосходнее  всей  остальной 
общины. Эти четыре благочестивых человека стали халифами 
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(наместниками)  после  Посланника  Аллаха  (салляллаху 
‘алейхи уа саллям).
Вопрос: Что значит халифа?
Ответ: Тот,  кто  стал  заместителем  Посланника  Аллаха 
(салляллаху ‘алейхи уа саллям) после его смерти в управлении 
делами  религии  и  продолжил  установленную  им  систему, 
называется  халифа.  Слово  халифа  означает  заместитель  и 
наместник.  После  смерти  Посланника  Аллаха  (салляллаху 
‘алейхи уа саллям) все мусульмане единогласно выбрали Абу 
Бакра  (радиаллаху  ‘анху)  его  наместником.  Поэтому  он 
первый  халифа.  После  него,  вторым  халифой  был  ‘Умар 
(радиаллаху ‘анху), третьим стал ‘Усман (радиаллаху ‘анху), а 
после  него  ‘Али  (радиаллаху  ‘анху).  Их  также  называют 
«Хулафаи  арба‘а»,  или  «Хулафаи  рашидин»,  или  «четыре 
друга». 

Вилаят и аулия
Вопрос: Кто такой уали?
Ответ: Мусульманин, который выполняет приказы Аллаха и 
Его  Посланника  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям),  много 
поклоняется,  оберегается  от  грехов,  любит  Аллаха  и  Его 
Посланника  (салляллаху ‘алейхи  уа  саллям)  больше  всего  в 
этом  мире.  Он  становится  приближенным  и  возлюбленным 
Аллаха и называется уали.
Вопрос: Какие признаки у уали?
Ответ: Уали должен быть мусульманином, богобоязненным, 
набожным и много поклоняться. В нём преобладает любовь к 
Аллаху и Его Посланнику (салляллаху ‘алейхи уа саллям). Он 
не жаждет этого мира и постоянно думает об ахирате. 
Вопрос: Можно ли называть сахабов Посланника Аллаха 
(салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  аулия  (мн.ч.  слова 
«уали»)?
Ответ: Да,  все  сахабы  были  аулия,  потому  что,  благодаря 
общению  с  Посланником  Аллаха  (салляллаху  ‘алейхи  уа 
саллям),  в  их  сердцах  любовь  к  Аллаху  и  Его  Посланнику 
(салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  превзошла  любовь  к  этому 
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миру.  Они  были  покорны  Аллаху  и  Его  Посланнику 
(салляллаху ‘алейхи уа саллям).
Вопрос:  Может  ли  какой-нибудь  сахаба  или  уали 
равняться в степени с каким-либо пророком?
Ответ: Нет,  никогда  сахабы или  аулия,  какую  бы великую 
степень  они  не  имели,  не  могут  равняться  в  степени  ни  с 
каким пророком.
Вопрос:  Может  ли  уали,  не  являющийся  сахабой, 
равняться  или  превосходить  в  степени  какого-либо 
сахабу?
Ответ: Нет.  Сахабы  занимают  очень  высокое  положение, 
поэтому  никакой  праведник,  не  являющийся  сахабой,  не 
может быть равным им или превосходить их. 
Вопрос:  Некоторые  люди  нарушают  нормы  шари‘ата, 
(например,  не  читают намаз или бреют бороду),  и  люди 
считают их уали. Правильно ли считать такого человека 
уали?
Ответ: Нет,  абсолютно  неправильно.  Надо  помнить,  что 
человек,  который  поступает  против  шари‘ата,  никогда  не 
может быть уали.
Вопрос:  Есть  ли  среди  аулия  такие,  кто  освобождён  от 
выполнения требований шари‘ата, например, от намаза и 
уразы?
Ответ: Нет, пока человек в здравом уме, имеет возможности и 
силы,  пропуск  какого-либо  вида  поклонения  ему  не 
прощается.  Также ему не разрешается совершать какие-либо 
грехи.  Кто,  находясь  в  здравом  уме  и  имея  возможности  и 
силы,  не  совершает  поклонения,  идёт  против  шари‘ата  и 
говорит,  что  это  ему  позволительно,  тот  нерелигиозный 
человек и никогда не может являться уали.

Му‘джиза и карамат
Вопрос: Что такое му‘джиза?
Ответ: Иногда  Аллах  Та‘аля  руками  пророков  показывал 
какие-нибудь сверхъестественные явления, показать  которые 
обычные люди этого мира не в силах, чтобы, увидев их, люди 
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поняли,  что  это  от  Аллаха.  Такие  явления  называются 
му‘джиза (чудеса).
Вопрос: Какие му‘джиза показывали пророки?
Ответ: Пророки  показывали  по  воле  Аллаха  много  чудес. 
Некоторые наиболее известные из них следующие:

Посох  Мусы  (‘алейхис  салям)  превратился  в  змею  и 
проглотил всех магических змей. Руку Мусы (‘алейхис салям) 
Аллах  Та‘аля  делал  светящейся  настолько,  что  её  свет 
превосходил  свет  солнца.  Для  Мусы  (‘алейхис  салям)  были 
открыты  сухие  проходы  через  реку  Нил,  и  он  вместе  со 
своими  людьми  прошёл  через  них.  Когда  войско  Фараона 
решило перейти по этим проходам, и они дошли до середины 
реки,  вода  сомкнулась,  и  Фараон  вместе  со  своим  войском 
утонул.

‘Иса (‘алейхис салям) по приказу Аллаха оживлял мёртвых, 
давал  зрение  слепым  от  рождения,  излечивал  больных 
проказой, делал из глины птиц, оживлял их и отпускал летать.

Самое  большое  му‘джиза  нашего  Пророка  (салляллаху 
‘алейхи уа саллям) – это Коран. Прошло четырнадцать веков, 
но до сих пор большие учёные арабского языка, несмотря на 
неимоверные старания,  не  смогли сочинить  подобного даже 
самой маленькой суре Корана. И не смогут этого сделать до 
Дня Суда. 

Второе чудо – это вознесение на небеса (ми‘радж). 
Третье – это разделение луны на две части.
Четвёртое  –  предсказание  по  сообщению  Аллаха  многих 

событий,  которые  произошли  позже  именно  так,  как  он 
говорил.

Пятое  –  благодаря  ду‘а  Посланника  Аллаха  (салляллаху 
‘алейхи  уа  саллям),  едой  на  одного  или  двоих  насыщались 
сотни людей. 

Кроме них, есть ещё множество чудес,  которые вы можете 
прочитать в больших книгах.
Вопрос: Что такое ми‘радж (вознесение)?
Ответ: По  приказу  Аллаха  Пророк  (салляллаху  ‘алейхи  уа 
саллям)  ночью  в  состоянии  бодрствования  сел  верхом  на 
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Борак  (животное,  похожее  на  коня),  перенёсся  из  Мекки  в 
Байтуль Мукаддас и оттуда на седьмое небо, и туда, куда было 
угодно  Аллаху.  В  эту  же  ночь  он  увидел  джаннат  и 
джаханнам,  а  затем  вернулся  обратно  на  своё  место.  Это 
называется ми‘радж (вознесение).
Вопрос: Что означает разделение луны?
Ответ: Имеется  в  виду  случай,  когда  язычники  Мекки 
попросили Посланника Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа саллям) 
показать  им  чудо.  Он  разделил  луну  на  две  части,  и  все 
присутствующие  увидели  две  половинки  луны.  Затем  она 
сошлась обратно и приобрела прежний вид.
Вопрос: Что такое карамат?
Ответ: Для того чтобы возвысить честь своих рабов, Аллах 
Та‘аля иногда показывает через них какие-нибудь необычные 
сверхъестественные  явления,  которые  не  могут  совершить 
другие люди. Это называется карамат. Совершение караматов 
благочестивыми людьми и аулия – правда.
Вопрос: Чем отличается му‘джиза от карамата?
Ответ: Сверхъестественное  явление,  показанное  человеком, 
который  является  посланником,  называется  му‘джиза.  А 
необычное  явление,  которое  показал  не  посланник,  но 
богобоязненный,  остерегающийся  грехов  человек,  все  дела 
которого соответствуют шари‘ату,  называется  карамат.  Если 
же  что-то  необыкновенное  показывает  нерелигиозный 
человек,  не  соблюдающий  шари‘ат,  то  оно  называется 
истидрадж.
Вопрос:  Обязательно  ли  аулия  Аллаха  должны 
показывать карамат?
Ответ: Нет,  необязательно,  чтобы  уали  показывал  карамат. 
Возможно,  человек  является  уали  Аллаха,  и  в  течение  всей 
своей жизни он никогда не показывал никакого карамата.
Вопрос: Некоторые нерелигиозные, нарушающие шари‘ат 
люди показывают такое, что другие совершить не могут, 
как надо воспринимать таких людей?
Ответ: Если  люди,  не  живущие  по  шари‘ату,  показывают 
нечто  подобное,  то  надо  считать,  что  это  колдовство  или 
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истидрадж. Караматом такое быть не может. Считать их уали 
и показанное ими сверхъестественное явление караматом есть 
обман шайтана.

Судный День
Вопрос: Какой день называется Днём Суда?
Ответ: Днём Суда называется день, когда умрут все люди и 
всё живое, вся вселенная будет разрушена. Горы будут летать, 
как  пух,  звёзды  погаснут  и  упадут.  Словом,  всё  будет 
разрушено и уничтожено. 
Вопрос: Каким образом умрут все люди и всё живое?
Ответ: Исрафиль (‘алейхис салям) затрубит в трубу. Её звук 
будет  настолько сильный и страшный,  что  из-за него  умрёт 
всё живое, а всё остальное будет уничтожено.
Вопрос: Когда наступит Судный День?
Ответ: Судный День приближается, но когда он будет точно, 
не знает никто, кроме Аллаха. Известно лишь, что наступит он 
в  день  джум‘а  10-ого  мухаррама.  Посланник  Аллаха 
(салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  рассказал  о  некоторых 
признаках  Дня  Суда.  Наблюдая  их,  можно  будет  узнать  о 
приближении Судного Дня.
Вопрос: Каковы признаки Дня Суда?
Ответ: Посланник  Аллаха  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям) 
сказал,  что  когда  станет  много  грехов,  люди  не  будут 
слушаться родителей и будут  с  ними грубы,  когда не будут 
возвращать доверенное, когда распространятся пение и танцы, 
потомки  начнут  ругать  своих  предков,  необразованные  и 
малообразованные  люди  станут  вождями  народа,  пастухи 
начнут  строить высокие дома, некомпетентные люди начнут 
получать высокие должности, то Судный День близок.

Предопределение
Вопрос: Что такое предопределение?
Ответ: В  знаниях  Аллаха  для  всего  хорошего  и  плохого 
назначена определённая мера,  и Аллах Та‘аля знает о своём 
творении  раньше,  чем  его  сотворил.  Эти  знания  и 
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определённые  меры  Аллаха  называются  предопределением. 
Нет ничего хорошего или плохого, что не было бы в знаниях и 
мерах Аллаха.

Воскрешение после смерти
Вопрос: Что означает воскрешение после смерти?
Ответ: В День Суда, когда всё будет уничтожено, Исрафиль 
(‘алейхис  салям)  подует  в  трубу  ещё  раз.  И  всё  появится 
заново, и люди воскреснут. 

Они  предстанут  перед  Аллахом  на  площади  воскресения. 
Будет  расчёт,  и  будет  дано  воздаяние  за  хорошие и  плохие 
дела. День, в который всё это будет происходить, называется 
 يGو?م  и    يGو?م= ال?جGزGآء  яумуль хашр» (День собрания), или» يGو?م= ال?حGش?ر
لدrي?ن яумуль» ا  джаза»  и  «яумуд  дин»  (День  воздаяния  за 
религию) или  ابGسKو?م= ال?حGي «яумуль хисаб» (День расчета).
Вопрос: Может ли стать мусульманином тот, кто не будет 
признавать  какие-нибудь  один  два  пункта  из  семи, 
упомянутых в иман муфассаль?
Ответ: Никогда человек не может стать мусульманином, пока 
не  будет  верить  в  единство  Аллаха,  в  ангелов,  в  писания 
Аллаха,  в  пророчество  посланников,  в  Судный  День,  в 
предопределение и в воскрешение после смерти.
Вопрос:  Посланник  Аллаха  (салляллаху  ‘алейхи  уа 
саллям)  сказал,  что  ислам  основан  на  пяти  столпах,  но 
среди них он не упомянул веру в ангелов, в Судный День, 
в писания Аллаха, в предопределение и т.д.? 
Ответ: Среди  этих  пяти  столпов  упоминается  вера  в 
Посланника  Аллаха  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям).  Когда 
человек уверовал в Посланника Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа 
саллям), то необходимо признавать всё, что он сказал. Также 
становится  необходимым  верить  в  книгу  Аллаха,  которую 
принёс Его Посланник (салляллаху ‘алейхи уа саллям). А всё, 
что упоминается в иман муфассаль, следует из книги Аллаха 
Корана  и  слов  Его  Посланника  (салляллаху  ‘алейхи  уа 
саллям). 
Вопрос: Является ли мусульманином тот, кто уверовал во 
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всё  упомянутое  сердцем  и  утверждает  языком,  но  не 
читает  намаз или не  выплачивает закят,  или не  держит 
уразу, или не совершает хадж?
Ответ: Да.  Хотя он и мусульманин,  но большой грешник и 
непокорный  Аллаху.  Такого  человека  называют  фасик. 
Подобного  рода  люди,  пройдя  наказание,  будут,  в  конце 
концов, освобождены. 

Вера и добрые дела
Вопрос: Что такое иман?
Ответ: Иман –  это  верить  сердцем в  Аллаха  Та‘аля,  в  Его 
качества,  в  ангелов,  в  небесные  писания,  в  посланников; 
считать истиной всё, о чём рассказал нам Посланник Аллаха 
(салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям);  и  утверждать  всё 
вышесказанное языком.

Убеждение в сердце и утверждение языком являются сутью 
имана.  Но  иногда,  при  необходимости  или  вынужденно, 
утверждение  языком  в  некоторых  случаях  становится 
необязательным,  как,  например,  иман  немого  человека  без 
утверждения языком тоже засчитывается.
Вопрос: Что значит «добрые дела»?
Ответ: Добрыми  делами  называется  поклонение  и  те  дела, 
которым  Аллах  Та‘аля  и  Его  посланники  учили  людей  и 
велели их совершать.
Вопрос:  Являются  ли  поклонение  и  хорошие  поступки 
показателем настоящего имана?
Ответ: Да,  добрые  дела  входят  в  совершенство  имана. 
Благодаря  хорошим  поступкам,  в  имане  появляется  свет  и 
совершенство, а в противном случае иман неполноценный.
Вопрос: Что означает поклонение?
Ответ: Поклонение  означает  проявление  покорности.  Для 
всех  нас  с  вами по-настоящему достоин  поклонения  только 
один Аллах, который создал нас и весь мир. Все мы являемся 
Его  рабами.  Он  приказал  нам  поклоняться  Ему,  поэтому 
поклонение для нас обязательно.
Вопрос: Кто из творений Аллаха Та‘аля получил приказ 
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поклоняться?
Ответ: Люди и джинны. Их называют «мукаллаф». Ангелы и 
другие живые существа поклоняться не обязаны.
Вопрос: Кто такие джинны?
Ответ: Джинны тоже являются одним из  великих творений 
Аллаха. Они созданы из огня. Их тело настолько тонкое, что 
нам  они  не  видны,  но  их  становится  видно,  когда  они 
превращаются в человека или в животного. Аллах Та‘аля дал 
им способность  изменять свой вид, принимать  облик людей 
или животных. Среди них есть мужчины и женщины. У них 
рождаются дети.
Вопрос: Как нужно поклоняться?
Ответ: Существует  множество видов поклонения:  1)  читать 
намаз, 2) держать уразу, 3) платить закят, 4) совершить хадж, 
5)  приносить  в  жертву  животное,  6)  делать  и‘тикаф,  7) 
приказывать добро, 8) запрещать зло, 9) уважать и почитать 
родителей,  учителей  и  старших,  10)  строить  мечеть,  11) 
строить  медресе,  12)  учиться  религии,  13)  обучать  религии, 
14) помогать тем, кто учится религии, 15) сражаться на пути 
Аллаха против Его врагов, 16) помогать бедным в нужде, 17) 
кормить голодных, 18) поить жаждущих водой. Помимо этого, 
все  те  дела,  которые  соответствуют  приказам  и  довольству 
Аллаха, входят в поклонение. Их и называют добрыми делами.

Грехи
Вопрос: Что значит грех?
Ответ: Грех означает непослушание, нарушение предписания 
Аллаха.  Действие,  в  котором  проявляется  непокорность 
Аллаху, называется грехом.

Совершать  грехи  –  очень  плохо.  Гнев,  недовольство  и 
наказание  Аллаха  происходят  из-за  грехов.  Среди  грехов 
самый большой – это неверие (куфр)  и многобожие (ширк). 
Неверные (кафиры) и многобожники (мушрики) будут в аду 
навечно, никто за них не заступится. В Коране Аллах Та‘аля 
говорит, что Он никогда не простит многобожников.
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Куфр и Ширк
Вопрос: Что такое куфр и ширк?
Ответ: Куфр – это непризнание хотя бы одного из пунктов, 
верить  в  которые  обязательно.  Например,  если  кто-либо  не 
верит в Аллаха, отрицает Его качества, верит в двух или трёх 
богов,  отрицает  ангелов,  отрицает  какую-нибудь  из  книг 
Аллаха,  не  признаёт  какого-нибудь  посланника  Аллаха,  не 
верит  в  предопределение,  не  верит  в  День  Суда,  отрицает 
какой-нибудь из несомненных приказов Аллаха, или считает 
ложью  какую-нибудь  весть,  рассказанную  Посланником 
Аллаха  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям),  тот  во  всех  этих 
случаях неверующий.

Ширк – это придание Аллаху сотоварищей в Его личности 
или качествах.
Вопрос: Что означает приписывать сотоварищей личности 
Аллаха?
Ответ: Приписывать сотоварищей Аллаху означает верить в 
двух или трёх богов. Например, христиане верят в трёх богов, 
и  по  этой  причине  они  являются  мушриками 
(многобожниками). Огнепоклонники, веря в двух богов, стали 
мушриками.  Индусы  верят  во  многих  богов,  поэтому  они 
являются мушриками.
Вопрос: Что означает приписывать сотоварищей Аллаху в 
Его качествах?
Ответ: Приписывать  кому-нибудь  качество,  подобное 
качеству  Аллаха,  является  ширком,  поскольку  никакое 
творение, будь оно ангелом или посланником, или уали, или 
шахидом, или наставником (шейхом), или имамом, не может 
иметь никакое качество, подобное качествам Аллаха.
Вопрос:  Скольких  видов  бывает  ширк  в  качествах 
Аллаха?
Ответ: У  него  много  видов,  о  некоторых  из  них  мы 
рассказываем ниже.

Ширк в качестве «Аль-Кудрат» – утверждать, что кто-либо 
ещё  обладает  таким  же,  как  у  Аллаха,  могуществом. 
Например, считать, что такой-то посланник, уали или шахид 
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может  пролить  дождь,  умерщвлять  или  оживлять,  или  они 
способны приносить кому-либо пользу или вред – все это есть 
ширк.

Ширк  в  качестве  «Аль-‘Илм»  –  утверждать,  что  кто-либо 
ещё  обладает  таким  же,  как  у  Аллаха,  знанием.  Например, 
считать, что такой-то посланник или уали и т.д. имеет знание о 
скрытом, или что, как Аллах, он знает о каждой пылинке, или 
он осведомлён обо всём, что с нами происходит, или что он 
знает о далёком и близком – всё это является ширком Аллаху 
в Его качестве знание.

Ширк  в  качествах  «Ас-Сам‘»  и  «Аль-Баср».  Например, 
считать,  что  такой-то  посланник  или  уали  слышит  всё, 
несмотря на то, далеко это или близко, или видит нас и наши 
дела повсюду – это ширк.

Ширк  в  качестве  «Аль-Хукм»  –  ставить  кого-либо 
повелителем наравне с Аллахом, и принимать его указания так 
же, как приказы Аллаха. Например, шейх велел читать какое-
то задание перед ‘аср намазом. И человек считает выполнение 
его настолько обязательным, что даже не обращает внимания 
на то, что время ‘аср намаза уже стало макрух. Подобное тоже 
является ширком.

Ширк Аллаху в поклонении – считать кого-либо достойным 
поклонения, так же как Аллаха. Например, делать сажда перед 
могилой или перед шейхом, совершать кому-нибудь поясной 
поклон, во имя какого-то посланника, шейха, уали или имама 
держать уразу,  давать обет,  приносить  жертву,  делать таваф 
(обход вокруг) могилы или дома какого-то шейха, как вокруг 
Ка‘бы – всё это является ширком в поклонении.
Вопрос:  Есть  ли,  кроме  этого,  другие  деяния,  которые 
являются ширком?
Ответ: Да, есть много других дел, в которых замешан ширк. 
Их надо остерегаться. Они следующие.

1) Спрашивать у астрологов вести о скрытом. 2) Показывать 
руку  гадалке.  3)  Спрашивать  у  кого-то  предсказания 
будущего. 4) Ругать болезнь, например, оспу и т.д., и считать, 
что  болезнь  от  одного  заражает  другого.  5)  Сооружать 
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«та‘зия» (изображение гробницы Хасана и Хусейна,  которое 
носят  во  время  процессии  мухаррам).  6)  Поднимать  флаг 
имамов (во время процессии мухаррам). 7) На могилах делать 
подношения,  жертвоприношения  во  исполнение  обета.  8) 
Клясться  чем-то  другим,  помимо  имени  Аллаха.  9)  Делать 
изображения  или  чтить  их.  10)  Обращаться  к  какому-либо 
шейху  или  уали,  считая,  что  они  удовлетворяют  нужды  и 
отдаляют беды. 11) Носить чоти (прядь волос, оставляемая на 
бритой голове) во имя какого-то шейха. 12) В месяц мухаррам 
просить  милостыню  во  имя  имамов.  13)  Организовывать 
празднества на могилах и т.д.

Бид‘аты (нововведения в религии)
Вопрос: Какой самый большой грех после куфра и ширка?
Ответ: Самый  большой  грех  после  куфра  и  ширка  –  это 
бид‘ат (нововведение).

Бид‘ат  –  это  дело,  в  основе  которого  нет  подтверждения 
шари‘ата. Оно не следует из Корана и Сунны и не встречается 
во  времена  Посланника  Аллаха  (салляллаху  ‘алейхи  уа 
саллям), его сподвижников, таби‘инов и таб‘а таби‘инов. Его 
совершают или оставляют, считая религиозным деянием.

Посланник Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа саллям) осуждал 
нововведение  в  религии  и  назвал  человека,  вводящего 
новшества,  разрушителем  религии,  и  сказал:  «Каждое 
нововведение – заблуждение. И каждое заблуждение ведёт в 
джаханнам».
Вопрос: Расскажите о некоторых бид‘атах?
Ответ: Люди  ввели  тысячи  бид‘атов,  некоторые  из  них 
следующие. 

Строить  каменные могилы. Возводить  над  могилой купол. 
Отмечать  ежегодный  праздник  в  честь  святого  данной 
местности.  Зажигать  на  могилах  свечи.  Накрывать  могилу 
тканью  или  чехлом.  Собираться  в  доме  покойника  на 
угощение. Надевать на свадьбе венец и цветочные гирлянды. 
Для  разрешённого  или  желательного  дела  ставить  условие, 
которого нет в шари‘ате. Всё это является бид‘атом.
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Другие грехи
Вопрос:  Кроме  ширка,  куфра  и  бид‘атов,  какие  ещё 
бывают грехи?
Ответ: Кроме них, есть ещё множество дел, которые являются 
грехами, например, лгать, пропускать намаз, не держать уразу, 
не выплачивать закят, имея средства и здоровье, не совершать 
хадж, пить вино, воровать, прелюбодействовать, сплетничать, 
давать  ложное  показание,  убивать  невинного,  причинять 
страдание,  клеветать,  обманывать,  не  слушаться  учителей  и 
родителей, вешать в домах изображения, использовать данное 
на хранение, считать людей ничтожеством, играть в азартные 
игры, ругать, посещать танцы, ссужать под проценты и брать 
под проценты (ростовщичество), брить бороду, носить штаны 
ниже щиколоток, расточительствовать, смотреть игры, ходить 
в  театр  и  на  представления  и,  кроме  них,  есть  ещё  много 
грехов, о которых вы сможете прочитать в больших книгах.
Вопрос:  Остаётся  ли мусульманином тот,  кто совершает 
грехи, или нет?
Ответ: Если  кто-либо  совершит  грех,  в  котором 
обнаруживается  ширк  или  куфр,  то  он  не  остаётся 
мусульманином,  а  становится  мушриком  (многобожником) 
или  кафиром (неверующим).  Если  человек  совершит  какой-
нибудь бид‘ат, то он хотя и остаётся мусульманином, но его 
ислам и иман очень неполноценны. Такой человек называется 
мубтади‘  или  бид‘ати.  Человек,  который  совершает  другие 
большие грехи, не являющиеся ширком, куфром и бид‘атом, 
тоже  является  мусульманином,  но  неполноценным  и 
называется фасиком.
Вопрос:  Если  совершил  грех,  то  каким  образом  можно 
избежать наказания Аллаха?
Ответ: Аллах  Та‘аля  прощает  грехи  через  раскаяние. 
Раскаяние – это стыд, сожаление за содеянное, в плаче перед 
Аллахом просьба о прощении,  и  намерение  от  всего  сердца 
больше никогда  не  совершать  греха.  Помните,  что  говорить 
«каюсь,  каюсь»  только  языком  не  будет  настоящим 
раскаянием.
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Вопрос: Все ли грехи прощаются через раскаяние?
Ответ: Грехи, не имеющие отношения к людям, наказать за 
которые  имеет  право  только  Аллах,  могут  быть  прощены 
через раскаяние. Даже такие грехи, как многобожие и неверие, 
прощаются искренним раскаянием. 

Грехи,  которые  касаются  людей,  например,  растрата 
имущества сироты, клевета или несправедливость затрагивают 
права  людей.  Они  не  прощаются  только  раскаянием.  Для 
получения  прощения  за  них  необходимо  сначала 
удовлетворить права потерпевшего или загладить свою вину 
перед  ним,  а  затем  раскаиваться  перед  Аллахом.  И  только 
тогда можно надеяться на прощение.
Вопрос: До какого времени принимается раскаяние?
Ответ: Когда  человек  умирает,  к  нему  являются  ангелы 
наказания,  и  начинает  выходить  душа,  в  это  время  его 
раскаяние  уже  не  принимается.  Оно  принимается  в  любое 
время до начала этого состояния.
Вопрос:  Если  грешный  человек  умер  без  раскаяния, 
войдёт ли он в джаннат?
Ответ: Да,  кроме  многобожников  и  неверующих,  все 
остальные  грешники  войдут  в  джаннат  после  получения 
наказания  за  свои  грехи.  И  Аллах  Та‘аля  может  также 
простить любые грехи, кроме ширка и куфра, без наказания, 
благодаря заступничеству кого-нибудь или без него.
Вопрос: Могут ли принести пользу покойному его близкие, 
родственники и друзья?
Ответ: Да,  награда  за  поклонение  телом  и  имуществом 
доходит до умерших. Если живые люди совершают какое-то 
хорошее дело, например, читают Коран, произносят салават, 
дают милостыню на пути Аллаха, кормят бедного, они сами 
получают за это награды.  Но Аллах Та‘аля  своей милостью 
дал человеку также и выбор, если он хочет, чтобы его награды 
получил кто-нибудь из умерших, то Аллах даёт умершему эти 
награды.

Для того, чтобы передать эти награды, не нужно определять 
для  себя  какую-то  особую  вещь,  особое  время,  особую 
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внешность. В любое время можно отдать нуждающемуся ради 
Аллаха то, что можете, и награду за это подарить покойному.

Крайне осудительно организовывать большие застолья ради 
обычая, напоказ, ради славы и известности, или брать в долг 
сверх возможности, лишь бы выполнить традицию.

Некоторые важные термины
Вопрос: Что такое фарз,  ваджиб,  суннат и нафль? Какая 
разница между ними? 
Ответ: Фарз  –  это  приказ,  который  утверждается  чётким 
законом  шари‘ата.  В  его  доказательстве  нет  разногласий. 
Отрицающий его является неверующим. А кто не выполняет 
его  без  особой  причины,  является  грешником  и  достоин 
наказания. 

Ваджиб  –  это  приказ,  который  не  утверждается  чётким 
законом  шари‘ата.  В  его  доказательстве  есть  разногласия. 
Отрицающий его не  является  неверующим.  А кто  оставляет 
ваджиб  без  особой  причины,  тот  является  грешником  и 
достоин наказания. 

Суннат – это деяние, которое совершал Посланник Аллаха 
(салляллаху ‘алейхи уа саллям) или его сподвижники, или они 
велели его совершать.

Нафль  –  это  деяние,  ценности  которого  подтверждаются 
шари‘атом. За его совершение человек получает награду, а за 
невыполнение нет наказания.  Его также называют мустахаб, 
мандуб и татавву‘.
Вопрос: Сколько видов фарза?
Ответ: У него два вида: фарз ‘айн и фарз кифая.

Фарз ‘айн – это обязательный приказ, выполнение которого 
возлагается на каждого человека. Кто оставит его без особой 
причины,  тот  является  грешником  и  заслуживает  строгого 
наказания. 

Фарз  кифая  –  это  приказ,  выполнение  которого  не 
возлагается на каждого. Если некоторые люди выполняют его, 
то  обязанность  с  остальных  снимается.  Если  же  никто  не 
выполняет его, то грех лежит на всех. 

41



Вопрос: Сколько видов сунната?
Ответ: У сунната два вида: 1) суннат муаккада, 2) суннат гайр 
муаккада. 

1) Суннат муаккада – это дело, которое Посланник Аллаха 
(салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  никогда  без  причины  не 
оставлял, совершал постоянно или дал о нём повеление, и его 
всегда  выполняли.  Оставлять  такую  сунну  без  причины 
является грехом, а ввести в привычку оставлять её постоянно 
является большим грехом.

2) Суннат гайр муаккада, его также называют сунани заваид 
– это деяние, которое Пророк (салляллаху ‘алейхи уа саллям) 
совершал часто, но иногда без причины оставлял. Совершение 
этого  сунната  имеет  больше  награды,  чем  мустахаб,  а  за 
невыполнение его греха нет.
Вопрос:  Что  такое  харам,  макрух  тахрими,  макрух 
танзихи?
Ответ: Харам  –  это  деяние,  запрещение  которого 
утверждается  чётким  законом  шари‘ата.  Совершающий  его 
является  грешником  и  достоин  наказания.  Отрицающий его 
является неверующим. 

Макрух  тахрими  –  это  деяние,  запрещение  которого  не 
утверждается чётким законом шари‘ата.  Отрицающий его не 
является  неверующим,  но  совершающий  его  является 
грешником.

Макрух  танзихи  –  это  дело,  за  отстранение  от  которого 
даётся  награда.  За  его  совершение  нет  наказания,  но 
совершать его нежелательно. 
Вопрос: Что такое мубах?
Ответ: Это деяние, за совершение которого нет награды. Если 
его пропустить, то наказания нет. 

Намаз
Вопрос: Что такое намаз?
Ответ: Намаз  –  это  особый  способ  поклонения,  которому 
Аллах Та‘аля и Его Посланник (салляллаху ‘алейхи уа саллям) 
научили людей.
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Вопрос:  В  чём  заключается  этот  особый  способ 
поклонения, который называется намаз?
Ответ: Дома  или  в  мечети,  сложив  руки,  встают  перед 
Аллахом  Та‘аля.  Читают  Коран.  Восхваляют  Аллаха, 
возвеличивают  и  прославляют  Его.  Склоняются  перед  Ним. 
Положив  голову  на  землю,  признают  Его  величие  и  свою 
беспомощность и ничтожество.
Вопрос: В каком случае человек находится перед Аллахом, 
когда совершает намаз в мечети или дома?
Ответ: Читаешь ли намаз в мечети или дома, Аллах Та‘аля 
везде  будет  перед  тобой.  Но  награда  за  намаз  в  мечети 
намного больше.
Вопрос: Что надо делать, придя в мечеть?
Ответ: В мечети надо читать намаз, читать Коран, делать зикр 
или сидеть тихо. Играть, прыгать, шуметь или вести мирские 
разговоры в мечети считается очень скверным. 
Вопрос: Какие пользы от чтения намаза?
Ответ: Пользы от чтения намаза очень много.

1)  Тело  и  одежда  читающего  намаз  постоянно  бывают 
чистыми.  2)  Аллах  доволен  тем,  кто  читает  намаз.  3) 
Посланник  Аллаха  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  доволен 
тем,  кто  читает  намаз.  4)  Читающий намаз  считается  перед 
Аллахом  благочестивым.  5)  Праведные  люди  уважают  его 
даже в этом мире. 6) Читающий намаз оберегается от многих 
грехов.  7)  Читающему  намаз  Аллах  Та‘аля  даёт  счастье  и 
спокойствие после смерти.
Вопрос:  Какие  слова  читаются  в  намазе,  и  как  они 
называются? 
Ответ: В намазе читается следующее: 

«Такбир»:    ا�ل� ا�ك�ب�ر�
«Аллаху акбар». (Аллах самый великий)

«Сана»:    س�ب�ح�ن�ك� الل6�ه�م� و� ب�ح�م�د�ك� و� ت�ب�ار�ك� اس�م�ك� و 
ت�ع�ال�ى ج�دQك� و� ل�آ ا�ل�ه� غ�ي�ر�ك
«Субханакяллахумма ва бихамдикя ва табаракясмукя ва та‘аля 
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джаддукя ва ля иляха гайрук». 
(Слава Тебе, о Аллах, и хвала Тебе, благословенно имя Твоё, 
превыше всего величие Твоё и нет бога, кроме Тебя).

«Та‘аввуз»:      ا�ع�و�ذ� ب�ال� م�ن� الش�ي�ط�ان� الر�ج�ي�م 
«А‘узу билляхи минаш-шайтанир раджим». 
(Я ищу спасения у Аллаха от проклятого шайтана.)

«Тасмия»:        ب�س�م� ال� الر�ح�م�ن� الر�ح�ي�م
«Бисмилляхир рахманир рахим». 
(Во имя Аллаха, Милостивого ко всем в этом мире и только к 
верующим в День Суда).

Сура «Аль-Фатиха»: 
الر�ح�م�ن� الر�ح�ي�م�  ب�س�م� ال�

 . م�ل�ك� ي�و�م.  ن� الر�ح�ي�م� الر�ح�م�  ا�ل�ح�م�د�  �ل� ر�ب: ال�ع�ل�م�ي�ن�
 . ص:ر�اط.  ه�د�ن�ا ال ا� س�ت�ع�ي�ن� ي�اك� ن� ب�د� و� ا� ي�اك� ن�ع� ا� لد:ي�ن  ا

�ر.  ي � غ� م ت� ع�ل�ي�ه� ل�ذ�ي�ن� ا�ن�ع�م� ص�ر�اط� ا �ت�ق�ي�م س  ال�م�
 . ا�م�ي�ن�.  ال�م�غ�ض�وب� ع�ل�ي�ه�م� و� ل� الض�آل:ي�ن

«Альхамду  лилляхи  раббиль  ‘алямин.  Аррахманир  рахим. 
Мялики  яумид  дин.  Ийякя  на‘буду  уа  ийякя  наста‘ин. 
Ихдинас-сыраталь  мустакым,  сыраталь  лязина  ан‘амта 
‘алейхим гайриль магдуби ‘алейхим уа ляд-дааллин».

(Слава  Аллаху,  Господу  миров,  Милостивому, 
Милосердному, Царю в День Суда. Тебе мы поклоняемся, и у 
Тебя  просим  помощи.  Веди  нас  прямым  путём,  путём  тех, 
которых Ты облагодетельствовал,  не тех,  которые находятся 
под гневом и не заблудших).

Сура «Аль-Каусар»:
ب�س�م� ال� الر�ح�م�ن� الر�ح�ي�م�

 . ا�ن� ش�ان�ئ�ك.  ف�ص�ل: ل�ر�ب:ك� و� ان�ح�ر�  ا�ن�آ ا�ع�ط�ي�ن�ك� ال�ك�و�ث�ر�
ه�و� ال�ا�ب�ت�ر.

«Инна а‘тойнакяль каусар. Фасалли лираббикя уанхар. Инна 
шаниакя хуаль абтар». 

(О Посланник (салляллаху ‘алейхи уа саллям), Мы даровали 
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тебе «Каусар». Так Господу своему соверши намаз и принеси 
жертву. Поистине, твой враг будет отсечён (от всякого блага)).

Сура «Аль-Ихлас»:
الر�ح�م�ن� الر�ح�ي�م�  ب�س�م� ال�

.  . ل�م� ي�ل�د� و� ل�م� ي�و�ل�د�.  ا�ل � الص�م�د�  ق�ل� ه�و� ال � ا�ح�د=
و� ل�م� ي�ك�ن� ل�ه� ك�ف�و�ا ا�ح�د=.

«Куль хуаллаху ахад. Аллахус самад. Лям ялид уа лям юляд 
уа лям якуль ляху куфуан ахад». 

(Скажи: «Он – Аллах един; Аллах вечный; не рожал Он, и не 
был рожден, и нет никого, равного Ему»).

Сура «Аль-Фаляк»:
الر�ح�م�ن� الر�ح�ي�م�  ب�س�م� ال�

 . و� م�ن� ش�ر.  م�ن� ش�ر: م�ا خ�ل�ق�  ق�ل� ا�ع�و�ذ� ب�ر�ب: ال�ف�ل�ق�
 . و.  ق�د� ف�ى ال�ع� ت�  ش�ر: الن�ف6�ث� ن�  و� م� ب س�قS ا�ذ�ا و�ق�  غ�ا

م�ن� ش�ر: ح�اس�دS ا�ذ�ا ح�س�د. 
«Куль а‘узу бираббиль фаляк. Мин шарри ма халяк. Уа мин 

шарри  гасикын  иза  уакаб.  Уа  мин  шаррин  наффаçати  филь 
‘укад. Уа мин шарри хасидин иза хасад».

(Скажи: «Я прибегаю к Господу рассвета от зла того, что Он 
сотворил, от зла мрака,  когда он покрыл, от зла дующих на 
узлы (колдунов), от зла завистника, когда он завидовал!»)

Сура «Ан-нас»:
الر�ح�م�ن� الر�ح�ي�م�  ب�س�م� ال�

ع�و�ذ ل� ا� . ق�  . س�.  ه� لن�ا ا�ل� س� ك� الن�ا م�ل� س ب: الن�ا  ب�ر�
ى.  س� ف� ل�ذ�ى� ي�و�س�و� ا س� س� ال�خ�ن�ا ش�ر: ال�و�س�و�ا ن�   م�

 . م�ن� ال�ج�ن�ة� و� الن�اس�.  ص�د�و�ر� الن�اس
«Куль  а‘узу  бираббин  нас  мяликин  нас  иляхин  нас.  Мин 

шарриль уасуасиль ханнас. Аллязи юуасуису фи судурин нас. 
Миналь джиннати уан нас».

(Скажи:  «Прибегаю  к  Господу  людей,  царю  людей,  Богу 
людей  от  зла  наущателя  скрывающегося,  который  наущает 
груди людей, (который) из джиннов и людей!»
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«Руку‘», т.е. тасбих в поясном поклоне:
س�ب�ح�ان� ر�ب:ى� ال�ع�ظ�ي�م�

«Субхана раббияль ‘азым». (Слава моему Великому Господу!)
«Каума», т.е. тасми‘ после руку‘:   س�م�ع� ال� ل�م�ن� ح�م�د�ه�

«Сами‘аллаху  лиман  хамидах».  (Слышит  Аллах  того,  кто 
прославляет Его).

«Тахмид» в кауме:     ر�ب�ن�ا ل�ك� ال�ح�م�د�
«Раббана лякяль хамду». (Господь наш, хвала Тебе).

«Сажда»,  т.е.  тасбих в  земном поклоне: س�ب�ح�ان� ر�ب:ى     
ال�ا�ع�ل�ى
«Субхана  раббияль  а‘ля».  (Слава  моему  Высочайшему 
Господу!) 

«Ташахуд» или «аттахийят»:
 ا�لت�ح�ي�ات� ل� و� الص�ل�و�ات� و� الط�ي:ب�ات� ، ا�لس�ل�م� ع�ل�ي�ك� ا�يQه�ا

ن�ا و� ع�ل�ى  س�ل�م� ع�ل�ي� ك�ات�ه� ا�ل و� ب�ر� م�ة� ال� ىQ و� ر�ح�  الن�ب�
 ع�ب�اد� ال� الص6�ال�ح�ي�ن�، ا�ش�ه�د� ا�ن� ل�ا ا�ل�ه� ا�ل�ا ال � و� ا�ش�ه�د

ا�ن� م�ح�م�د�ا ع�ب�د�ه� و� ر�س�و�ل�ه� 
«Аттахийяту  лилляхи  уассалавату  уаттайибату.  Ассаляму 

‘алейка  айюхан  набийю  уа  рахматуллахи  уа  баракатуху. 
Ассаляму ‘алейна уа ‘аля ‘ыбадилляхис салихин. Ашхаду аль 
ля  иляха  илляллаху уа  ашхаду анна  мухаммадан  ‘абдуху уа 
расулюху».

(Прославления,  молитвы,  хорошие деяния — Аллаху.  Мир 
тебе, о Пророк, милость Аллаха и Его благодать. Мир нам и 
праведным  слугам  Аллаха.  Свидетельствую,  что  нет  бога, 
кроме Аллаха. И свидетельствую, что поистине, Мухаммад – 
посланник Аллаха).

«Салават»:
 ا�لل6�ه�م� ص�ل: ع�ل�ى م�ح�م�دS و� ع�ل�ى ا�ل� م�ح�م�دS ك�م�ا ص�ل�ي�ت
ي�د. ي�د= م�ج� م� ا�ن�ك� ح�م� ل� ا�ب�ر�اه�ي� م� و� ع�ل�ى ا�  ع�ل�ى ا�ب�ر�اه�ي�
 ا�لل6�ه�م� ب�ار�ك� ع�ل�ى م�ح�م�دS و� ع�ل�ى ا�ل� م�ح�م�دS ك�م�ا ب�ار�ك�ت
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ع�ل�ى ا�ب�ر�ه�ي�م� و� ع�ل�ى ا�ل� ا�ب�ر�اه�ي�م� ا�ن�ك� ح�م�ي�د= م�ج�ي�د.
«Аллахумма  салли  ‘аля  мухаммадин  уа  ‘аля  аали 

мухаммадин  кама  салляйта  ‘аля  ибрахима  уа  ‘аля  аали 
ибрахима  иннакя  хамидум  маджид.  Аллахумма  барик  ‘аля 
мухаммадин  уа  ‘аля  аали  мухаммадин  кама  баракта  ‘аля 
ибрахима уа ‘аля аали ибрахима иннакя хамидум маджид». 

(О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, 
как  Ты  благословил  Ибрахима  и  семейство  Ибрахима. 
Поистине,  Ты  достоин  похвалы,  Славный!  И  пошли 
благословение  Мухаммаду  и  семейству  Мухаммада,  как 
послал Ты их Ибрахиму и семейству Ибрахима. Поистине, Ты 
достоин похвалы, Славный!).

Ду‘а после салавата:
 ا�ن�ه� ل�ا ي�غ�ف�ر ا�لل6�ه�م� ا�ن:ى� ظ�ل�م�ت� ن�ف�س�ى� ظ�ل�م�ا ك�ث�ي�ر�ا و

 الذQن�و�ب� ا�ل�آا� ن�ت� ف�اغ�ف�ر�ل�ى� م�غ�ف�ر�ة� م:ن� ع�ن�د�ك� و� ار�ح�م�ن�ى
ا�ن�ك� ا�ن�ت� ال�غ�ف�و�ر� الر�ح�ي�م.

«Аллахумма  инни  залямту  нафси  зульман  касиран  уа  ля 
ягфируз-зунуба илля анта фагфирли магфиратан мин ‘индикя 
уархамни иннакя анталь гафурур-рахим».

(О Аллах, поистине, я обижал самого себя много раз, а никто 
не прощает, кроме Тебя! Прости же меня, (даровав) мне Своё 
прощение,  и  помилуй  меня.  Поистине,  Ты  –  Прощающий, 
Милосердный!)

«Салям»:        ر�ح�م�ة� ال ا�لس�ل�ام� ع�ل�ي�ك�م� و
«Ассаляму  ‘алейкум  ва  рахматуллах».  (Мир  вам  и  милость 
Аллаха).

Ду‘а после намаза:
 ا�لل6�ه�م� ا� ن�ت� الس�ل�ام� و� م�ن�ك� الس�ل�ام� ت�ب�ار�ك�ت� ي�ا ذ�ا ل�ج�ل�ال

و� ال�ا�ك�ر�ام.
«Аллахумма антас-саляму уа минкяс-саляму табаракта я заль 

джаляли уаль икрам».
(О  Аллах,  Ты  мир  и  от  Тебя  мир,  благословен  Ты,  о 

Обладатель величия и Почитаемый!
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Ду‘а «кунут»:
ت�و�ك�ل ن�ؤ�م�ن� ب�ك� و�ن� ن�ا ن�س�ت�ع�ي�ن�ك� و�ن�س�ت�غ�ف�ر�ك� و� م� ا�  ا�لل6�ه�

ك� و ك� و ع�ل�ي� ش�ك�ر�ك� و� ل�ا ن�ك�ف�ر� ي�ر� و� ن� ك� ال�خ� ى� ع�ل�ي�  ن�ث�ن�
 ن�خ�ل�ع� و� ن�ت�ر�ك� م�ن� ي�ف�ج�ر�ك� ا�لل6�ه�م� ا�ي�اك� ن�ع�ب�د� و� ل�ك� ن�ص�ل:ى
ك� و ج�و� ر�ح�م�ت� ف�د� و� ن�ر� س�ع�ى و� ن�ح� ك� ن� س�ج�د� و� ا�ل�ي�  و� ن�

ن�خ�ش�ى ع�ذ�اب�ك� ا�ن� ع�ذ�اب�ك� ب�ال�ك�ف�ار� م�ل�ح�ق
«Аллахумма инна наста‘инукя уа  настагфирукя  уа ну‘мину 

бикя  уа  натауаккялю  ‘алейкя  уа  нуçни  ‘алейкяль  хайра  уа 
нашкурукя  уа  ля  накфурукя  уа  нахла‘у  уа  натруку 
майяфджурук.  Аллахумма ийякя на‘буду уа  лякя  нусалли уа 
насджуду уа илейка нас‘а уа нахфиду уа нарджу рахматакя уа 
нахша ‘азабакя инна ‘азабакя билькуффари мульхык». 

(О Аллах! Поистине, мы просим Тебя о помощи, и просим 
Тебя  о  прощении,  и  веруем  в  Тебя,  и  полагаемся  на  Тебя, 
благодарим  Тебя  за  все  блага,  и  покоряемся  Тебе,  и 
отрекаемся от тех,  кто в Тебя не верует.  О Аллах! Тебе мы 
поклоняемся,  и Тебе молимся, и перед Тобой падаем ниц, к 
Тебе устремляемся и спешим, о Твоём милосердии просим и 
Твоего  наказания  страшимся,  поистине,  наказание  Твоё 
постигнет неверных).

Условия намаза
Вопрос: Что необходимо перед намазом?
Ответ:  Перед  намазом  необходимо  соблюсти  семь 
обязательных условий, без которых намаз не действителен. Их 
называют шартами (условиями) или фарзами намаза.
Вопрос: Какие они?
Ответ: 1) Чистота тела, 2) чистота одежды, 3) чистота места, 
4) укрытие ‘аурата, 5) время, 6) направление в сторону кыблы, 
7) намерение.

Первое условие намаза – чистота тела
Вопрос: Что имеется в виду под чистотой тела?
Ответ: Это  значит,  чтобы  на  теле  не  было  никакого  вида 
наджаса, то есть нечистоты. 
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Вопрос: Сколько видов у наджаса?
Ответ: Наджас,  т.е.  нечистота  бывает  двух  видов:  хакыкыя 
(действительная) и хукмия (ритуальная).
Вопрос:  От  какого  наджаса  надо  очистить  тело  для 
намаза?
Ответ: Надо, чтобы тело было чисто от обоих видов наджаса.

Наджасат хакыкыя (действительная 
нечистота)

Вопрос: Что такое наджасат хакыкыя?
Ответ: Нечистота,  которую  можно  видеть,  называется 
наджасат хакыкыя, например: моча, кал, кровь, вино.
Вопрос: Сколько видов у наджасата хакыкыя?
Ответ: Наджасат  хакыкыя  бывает  двух  видов:  наджасат 
гализа и наджасат хафифа.
Вопрос: Что такое наджасат гализа и наджасат хафифа?
Ответ: Наджасатом  гализа  называются  значительные 
нечистоты, а наджасатом хафифа – незначительные.
Вопрос: Что является наджасатом гализа?
Ответ: Наджасатом  гализа  являются:  моча  и  кал  человека, 
помёт  животных,  моча  харамных  животных,  текущая  кровь 
человека и животных, вино, помёт курицы и утки.
Вопрос: Что является наджасатом хафифа?
Ответ: Наджасатом  хафифа  являются:  моча  халяльных 
животных и помёт харамных птиц.
Вопрос: Какое количество наджасата гализа допустимо?
Ответ: Если наджасат гализа в густом или твёрдом состоянии, 
как, например, кал, то допускается до 3.5 гр. А если наджас 
жидкий,  например,  моча и  вино,  то  допускается  количество 
площадью одного английского фунта (пятирублёвой монеты). 
Допускается – означает, что если был прочитан намаз с таким 
количеством наджаса на теле или на одежде, то намаз будет 
засчитан, но он будет макрух. Но намеренно оставлять даже 
такое количество наджаса не разрешается. 
Вопрос: Сколько наджасата хафифа допускается?
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Ответ: Допустимо меньше,  чем четверть  части  одежды или 
части тела.
Вопрос:  Как  очищать  одежду  или  тело  от  наджасата 
хакыкыя?
Ответ: Наджасат хакыкыя гализа или хафифа на одежде или 
на теле можно удалить промыванием водой три раза. Одежду 
после каждого из трёх раз обязательно надо выжимать.
Вопрос: Можно ли очистить ещё чем-нибудь, кроме воды?
Ответ: Да, можно смыть наджасат хакыкыя всем, что является 
достаточно  жидким  и  текучим,  таким  как  уксус  или  сок 
арбуза.
Вопрос: Как нужно удалять твёрдый наджасат с кожаных 
изделий, таких как кожаные ичиги, обувь, дорожная сумка 
и т.д.?
Ответ: Можно потереть об землю или обо что-нибудь другое, 
и кожа станет чистой, при условии, что при этом исчезает сам 
наджасат и его проявления.
Вопрос: Если подобные вещи испачкались мочой,  вином 
или каким-то другим таким же наджасатом, как надо его 
удалять?
Ответ: Они  очищаются  мытьём  водой  или  другой  чистой 
жидкостью, которая способна удалить проявления наджасата. 
То  есть  только  протиранием  кожаные  изделия  от  другого 
наджасата,  помимо  твёрдого,  не  очистятся,  их  необходимо 
мыть.
Вопрос: Можно ли очистить нож, меч и другие железные, 
медные,  серебряные  или  алюминиевые  предметы  без 
мытья?
Ответ: Предметы из железа, если они не ржавые, а также из 
меди, золота, серебра, алюминия, стекла, слоновой кости или 
фарфоровая посуда, если они гладкие без гравировки, можно 
очистить,  стерев с  них наджасат,  так чтобы не осталось его 
следов. 
Вопрос: Что означает «без гравировки»?
Ответ: На  них  не  должно  быть  резных  рисунков,  из-за 
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которых  поверхность  становится  неровной.  Потерев  такую 
поверхность,  есть  вероятность,  что  частички  наджасата,  всё 
равно, останутся.  Конечно же, если рисунки сделаны только 
краской,  тогда  поверхность  можно  вытереть,  и  она  будет 
чистой.
Вопрос: Как очистить землю, если на неё попал наджасат, 
такой как моча, вино и т.д.?
Ответ: Когда  земля  высохнет,  и  исчезнут  проявления 
наджасата: цвет, запах и вкус, то она становится чистой. 
Вопрос: Как очистить кирпичный или каменный пол или 
стену дома или мечети, если на них попадёт наджасат?
Ответ: Кирпич  или  камень,  из  которого  выстроено  здание, 
становится  чистым  при  высыхании  и  исчезновении  следов 
наджасата.
Вопрос:  Как  нужно  мыть  вещи,  чтобы  очистить  их, 
которые  невозможно  выжать,  например,  медную  посуду 
или матрас?
Ответ: Вещи, которые трудно или невозможно выжать, надо 
мыть так: один раз помыть и оставить, пока вода не перестанет 
стекать,  затем  помыть  второй  раз  и  оставить,  пока  вода  не 
перестанет  капать.  После  мытья  третий  раз,  вещь  будет 
чистой.  Но  надо  стараться  тереть,  стирать,  мять,  сколько 
получится, чтобы наджасат отстирался, насколько можно. 
Вопрос: Можно ли очистить нечистую посуду из глины?
Ответ: Глиняная  посуда  тоже  очищается  мытьем.  Метод 
очищения такой же, как в ответе на предыдущий вопрос.
Вопрос: Является ли чистым пепел наджасата, например, 
навоза?
Ответ: Пепел сгоревшего наджасата чистый.
Вопрос:  Что  можно  сказать  про  масло,  в  которое  упала 
мышь и умерла?
Ответ: Если масло не жидкое, то достаточно убрать мышь и 
масло  вокруг  неё.  Оставшееся  масло  будет  чистым.  Если 
масло жидкое, то всё оно становится нечистым.
Вопрос:  Как  можно  очистить  нечистый  маргарин  или 
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масло?
Ответ: В нечистый маргарин или масло надо налить равное 
его количеству воды и кипятить. Маргарин или масло, которое 
плавает  на  поверхности  воды,  надо  убрать.  Повторив  эту 
процедуру три раза, маргарин или масло станет чистым.

Истинджа
Вопрос: Что такое истинджа?
Ответ: Истинджа – это удаление загрязнения на теле от мочи 
или кала после туалета.
Вопрос: Как надо делать истинджа после мочеиспускания?
Ответ: После того, как помочился, сначала надо промокнуть 
остатки  мочи  кусочком  чистой  сухой  земли,  затем  смыть 
водой.
Вопрос: Как надо делать истинджа после испражнения? 
Ответ: После  испражнения  сначала  надо  почистить 
загрязнённое от кала место с помощью трёх или пяти кусочков 
сухой земли, затем вымыть водой.
Вопрос: Какую важность имеет истинджа?
Ответ: В случае если моча или кал вокруг своего места ничего 
не испачкали,  тогда истинджа – мустахаб,  а если испачкали 
вокруг  место  площадью  с  один  дирхам  или  меньше,  тогда 
истинджа – суннат, а если испачкано места больше, чем один 
дирхам, тогда истинджа – фарз.
Вопрос: Чем надо делать истинджа?
Ответ: Комками чистой сухой земли или камнями. 
Вопрос: Чем совершать истинджа макрух?
Ответ: Костями,  навозом,  кизяком,  пищевыми  продуктами, 
углём,  тканью  и  бумагой  совершать  истинджа  является 
макрух∗.
Вопрос: Какой рукой надо совершать истинджа?
Ответ: Истинджа  надо  делать  левой  рукой,  делать  правой 
рукой – макрух.

 Здесь не имеется  в  виду туалетная  бумага.  Ею пользоваться 
можно. (Примеч. издателя). 
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Вопрос: Каким образом совершать истинджа – макрух?
Ответ: Делать  истинджа  (или  испражняться)  лицом  или 
спиной  к  кыбле,  делать  истинджа  в  таком  месте,  где  люди 
могут увидеть интимные части тела совершающего истинджа.
Вопрос:  Что  является  макрухом  во  время  справления 
нужды?
Ответ: Во  время  справления  нужды  является  макрухом 
следующее:

1)  Справлять  нужду,  повернувшись  лицом  или  спиной  к 
кыбле. 2) Мочиться стоя. 3) Справлять нужду в бассейн, реку, 
колодец 4) или на их берегу или краю; 5) у стены мечети; 6) на 
кладбище;  7)  в  норы  мышей  или  других  животных.  8) 
Разговаривать  во  время  справления  нужды.  9)  Садиться  на 
низкое  место  и  мочиться  к  верху.  10)  Справлять  нужду  на 
дороге или в месте, где обычно сидят люди; 11) в душе или в 
месте для омовения.

Наджасат хукмия
Вопрос: Что такое наджасат хукмия?
Ответ: Нечистота,  которая  устанавливается  положением 
шари‘ата,  но  её  невозможно  увидеть,  называется  наджасат 
хукмия, например: быть без омовения (вуду) или нуждаться в 
полном омовении (гусль).
Вопрос: Сколько видов у наджасата хукмия?
Ответ: Наджасат хукмия бывает двух видов: малый наджасат 
хукмия,  который  называется  «хадас  асгар»,  и  большой 
наджасат  хукмия,  который  называется  «хадас  акбар»  или 
«джанабат».
Вопрос:  Каким образом можно  очистить  тело  от  малого 
наджасата хукмия?
Ответ: От  малого  наджасата  хукмия  можно  очиститься, 
сделав малое омовение, то есть вуду.

Малое омовение (вуду).
Вопрос: Перед намазом умывают руки, лицо и ноги, как
называется это действие?
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Ответ: Это действие называется «вуду» (омовение). Без него 
намаз считается недействительным.
Вопрос:  Что  можно  сказать  о  намазе,  прочитанном  без 
омовения?
Ответ: Это  большой грех.  Некоторые  учёные  даже  назвали 
человека,  намеренно  читающего  намаз  без  омовения, 
неверующим.
Вопрос:  Каково  доказательство  того,  что  омовение 
является условием для намаза?
Ответ: Аят Корана:
س�ل�و�ا ص�ل�وة� ف�اغ� ل�ى ال م� ا� ن�و�ا ا�ذ�ا ق�م�ت� لذ�ي�ن� ا�م� ه�ا ا Qي�ا�ي 

�و�ه�ك�م� و ج �ح�و�ا و� س � و� ام� ق �ى ال�م�ر�اف� ل �د�ي�ك�م� ا� ي  ا�
ب�ر�ء�و�س�ك�م� و� ا�ر�ج�ل�ك�م� ا�ل�ى ال�ك�ع�ب�ي�ن.

«О  вы,  которые  уверовали,  когда  готовитесь  к  намазу,  то 
мойте ваши лица и руки до локтей, обтирайте голову и мойте 
ноги до щиколоток». (5 Трапеза: 6).

И Пророк (салляллаху ‘алейхи уа саллям) сказал:
م�ف�ت�اح� الص�ل�وة� الطQه�و�ر� 

«Ключ от намаза – это чистота».
Вопрос: Как надо делать омовение?
Ответ: Набрав  чистую  воду  в  чистую  посуду,  сесть  на 
возвышенное место, лучше лицом в сторону кыблы, а если нет 
возможности,  то  как  получится.  В  этом  вреда  не  будет. 
Засучить  рукава  выше  локтей,  затем  сказать  «бисмиллях». 
Вымыть кисти рук три раза, после этого три раза прополоскать 
рот,  почистить  рот  мисваком.  Если  нет  мисвака,  тогда 
протереть  зубы  указательным  пальцем.  Затем  три  раза 
прополоскать нос и почистить его мизинцем левой руки. Затем 
омыть три раза лицо. Нельзя сильно брызгать водой в лицо, а 
надо спокойно лить воду на лоб и мыть лицо. Лицо надо мыть, 
начиная с волосяного покрова от начала лба до горла,  ниже 
подбородка,  и от уха  до уха.  Затем надо мыть три раза обе 
руки, включая локти. Сначала мыть правую руку, затем левую, 
по  три  раза.  После этого  намочить  руки  водой и  протереть 
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голову. Затем протереть уши и шею. Протирать надо только 
один  раз.  В  конце  мыть  три  раза  обе  ноги,  включая 
щиколотки, сначала правую, затем левую ногу.
Вопрос:  Являются  ли  все  перечисленные  действия  в 
омовении обязательными?
Ответ: Некоторые  действия  во  время  омовения  являются 
обязательными.  Если  их  не  сделать,  омовение  будет 
недействительным. Они называются фарзами. Есть действия, 
оставив  которые  омовение  считается  действительным,  но 
неполноценным.  Они называются суннатами.  За совершение 
некоторых действий будут даны большие награды, а в случае 
их пропуска наказания не будет. Такие действия называются 
мустахабами, то есть желательными.

Фарзы омовения.
Вопрос: Сколько фарзов в омовении?
Ответ: В омовении четыре фарза: 

1)  Вымыть  лицо,  начиная  от  корней  волос  выше  лба,  до 
горла, ниже подбородка, и от уха до уха.

2) Вымыть обе руки до локтей включительно.
3) Протереть влажной рукой четверть головы.
4) Вымыть обе ноги до щиколоток включительно.

Вопрос:  Каков  наименьший  предел,  который  можно 
назвать омовением?
Ответ: Налить на часть тела столько воды, чтобы стекла хотя 
бы одна - две капли, будет считаться наименьшим пределом 
омовения.  Меньше  этого  омовением  считаться  не  будет. 
Например, кто-то смочил руку водой и протер лицо, на лицо 
попало так мало воды, что она вся осталась на лице, и ни одна 
капля с лица не стекла. В этом случае нельзя сказать, что лицо 
вымыто. И омовение не будет считаться действительным.
Вопрос: Сколько раз надо мыть обязательные в омовении 
части тела, чтобы выполнить фарз?
Ответ: Мыть один раз является фарзом, мыть больше этого до 
трёх раз – суннат, мыть больше трёх раз – макрух.
Вопрос:  Если  вымыли  части  тела,  которые  являются 
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фарзом,  но  осталось  небольшое  сухое  место,  будет  ли 
омовение действительным? 
Ответ: Если  останется  сухим  место,  равное  хотя  бы  одной 
волосинке, то омовение будет недействительным.
Вопрос: Если у кого-то шесть пальцев, является ли фарзом 
мыть шестой палец? 
Ответ: Да, фарз. Таким же образом, является фарзом мыть все 
лишние  органы,  находящиеся  на  тех  частях  тела,  которые 
являются фарзом в омовении.
Вопрос: Что означает масах?
Ответ: Масах означает протирание влажной рукой.
Вопрос: Нужно ли заново мочить руки, чтобы протирать 
голову, или достаточно оставшейся на руках влаги?
Ответ: Лучше намочить руки заново, но если после мытья рук 
протирать  оставшейся  на  них  влагой,  то  этого  тоже  будет 
достаточно. Но если протереть что-либо рукой один раз, тогда 
протирать ею другое место не разрешается. Также если рука 
не  была  мокрая,  и  если  намочить  её  об  вымытую  или 
протёртую ранее другую часть тела, то и тогда протирать ею 
не разрешается. 
Вопрос:  Будет  ли  протирание  действительным,  если  на 
непокрытую голову попали капли дождя, и если провести 
по ней сухой рукой так, чтобы дождевая вода растерлась 
по голове?
Ответ: Да, будет действительным.
Вопрос:  Является  ли  фарзом  в  омовении  мыть 
внутреннюю часть глаза?
Ответ: Мыть внутреннюю часть глаза, носа и рта не фарз.
Вопрос:  Если  после  омовения  побрить  голову  или 
подстричь ногти, то надо ли снова протирать голову или 
мыть ногти?
Ответ: Нет, не надо. 
Вопрос: Если у человека ампутирована рука ниже локтя, 
обязательно ли её мыть?
Ответ: Да, если есть локоть или часть руки ниже её, то мыть 
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их – фарз.

Суннаты омовения
Вопрос: Сколько суннатов в омовении?
Ответ: В омовении 13 суннатов:

1) Намерение. 2) Говорить «бисмиллях». 3) Мыть три раза 
кисти  рук  до  запястий.  4)  Чистить  зубы  мисваком.  5) 
Полоскать рот три раза. 6) Полоскать водой нос три раза. 7) 
Хиляль  густой  бороды,  т.е.  влажными  пальцами  сделать 
расчёсывающее  бороду  движение.  8)  Протирать  между 
пальцами рук и ног. 9) Мыть каждую часть тела по три раза. 
10)  Один раз  протереть  влажными руками всю поверхность 
головы.  11)  Протирать  оба  уха.  12)  Делать  омовение  по 
порядку. 13) Мыть части тела без задержек, одну за другой, до 
того, как высохнет предыдущая часть.
Вопрос: Считается ли омовение без намерения?
Ответ: Если не было намерения для омовения, и человек упал, 
например,  в  реку,  или стоял  под дождём,  и  все  части  тела, 
которые надо мыть во время омовения, промокли, то омовение 
будет  действительным.  С  таким  омовением  разрешается 
читать намаз, но награды за омовение не будет.
Вопрос: Как надо делать намерение для омовения?
Ответ: Когда  начинаете  омовение,  надо  делать  следующее 
намерение:  «Я  совершаю  омовение,  чтобы  удалить 
осквернение, приобрести чистоту, и чтобы можно было читать 
намаз». Это и есть намерение для омовения. 
Вопрос: Обязательно ли произносить намерение языком? 
Ответ: Произносить  намерение  языком  необязательно,  но 
если произнесли, то в этом нет никакого вреда.
Вопрос: Каково должно быть намерение,  когда омовение 
есть и поверх него делается новое омовение?
Ответ: Надо намереваться лишь получить ценности и награды 
за совершение омовения. 
Вопрос: Надо ли читать «бисмиллях» во время омовения?
Ответ: Разрешается  читать  полностью  «бисмилляхир 
рахманир  рахим»  или  «бисмилляхиль  ‘алийиль  ‘азыми  валь 
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хамду  лилляхи  ‘аля  диниль  ислам»  или  «бисмилляхи  валь 
хамду лилляхи». Разрешается читать все три ду‘а.
Вопрос:  Каковы  указания  о  мисваке,  и  как  им 
пользоваться?
Ответ: Использовать мисвак – это суннат муаккада.  За него 
получают  большие  награды,  и  он  несёт  большие  пользы. 
Мисвак  должен  быть  сделан  из  корня  или  ветки  горького 
дерева,  например,  из  корня дерева пилу или из ветки нима. 
Мисвак  не  должен  быть  больше  чем  с  ладонь.  До 
использования  и  после  мисвак  надо  мыть.  Сначала  надо 
чистить  зубы  с  правой  стороны,  затем  с  левой.  Чистить 
мисваком надо три раза, каждый раз набирая новую воду.
Вопрос: Что можно сказать о полоскании горла?
Ответ: Во  время  омовения  и  полного  омовения  (гусля) 
полоскание горла – это суннат. Но нельзя полоскать горло в 
состоянии уразы. Полоскать рот надо правой рукой.
Вопрос: Как нужно промывать водой нос?
Ответ: Взяв воду правой рукой,  поднести к носу и втянуть 
воду  в  нос.  Достаточно  того,  чтобы  вода  дошла  до 
переносицы.  Держащему  уразу  надо  просто  промыть  нос 
рукой, не втягивая воду носом. Полоскать рот и нос является 
сунной муаккада. 
Вопрос: Хиляль какой части бороды – суннат? 
Ответ: Хиляль нижних и внутренних волос бороды – суннат. 
Мыть  волосы  со  стороны  лица,  растущие  из  кожи  лица,  – 
фарз.
Вопрос: Как надо делать хиляль пальцев?
Ответ: Для того чтобы сделать хиляль пальцев, надо пальцы 
одной  руки  просунуть  между  пальцами  другой  руки  и 
подвигать  ими.  Хиляль  пальцев  ног  надо  делать  мизинцем 
левой  руки,  начиная  с  мизинца  правой  ноги  заканчивая 
мизинцем левой ноги.
Вопрос: Как надо протирать всю поверхность головы?
Ответ: Намочить  обе  руки,  приложить  с  обеих  сторон  к 
волосам  ото  лба,  провести  ладонями  обеих  рук,  включая 
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пальцы, до затылка и обратно. Надо обратить внимание на то, 
чтобы руки прошлись по всей голове.
Вопрос:  Нужно  ли  заново  мочить  пальцы  водой,  чтобы 
протереть уши?
Ответ: Нет,  достаточно  той  влаги,  которая  была  для 
протирания  головы.  Отверстия  ушей  надо  протирать 
указательными пальцами, а тыльную сторону ушей большими 
пальцами.

Мустахабы (желательные действия) 
омовения

Вопрос: Сколько мустахабов в омовении?
Ответ: В омовении пять мустахабов:

1) Начинать с правой стороны. Некоторые учёные считают, 
что это суннат, и это тоже достоверно.

2)  Протирать  шею.  3)  Делать  омовение  самому,  без  чьей-
либо  помощи.  4)  Садиться  лицом  в  сторону  кыблы.  5) 
Совершать омовение, сев на чистое, возвышенное место.
Вопрос: Как надо протирать шею?
Ответ: Надо протирать заднюю часть шеи тыльной стороной 
ладони. Протирать горло – бид‘ат (нововведение).
Вопрос: Какие ещё существуют правила в омовении?
Ответ: Их много, например:

1) Смочив кончики мизинцев, сунуть их в отверстия ушей и 
вытащить.  2)  Делать  омовение  до  наступления  времени 
намаза.  3)  Растирать  рукой  омываемые  части  тела.  4) 
Подвигать с места кольцо или перстень. 5) Не разговаривать о 
мирском. 6) Водой в лицо сильно не брызгать. 7) Не тратить 
на омовение много воды. 8) Перед омовением каждой части 
тела говорить «бисмиллях». 9) После омовения читать салават. 
10) После омовения прочитать калима шахадат и следующее 
ду‘а: 
 ا�لل6�ه�م� اج�ع�ل�ن�ى� م�ن� ال�ت�و�اب�ي�ن� و� اج�ع�ل�ن�ى� م�ن� ال�م�ت�ط�ه:ر�ي�ن

«Аллахумма дж‘альни минат таууабина уадж‘альни миналь 
мутатаххирина».

(Аллах, сделай меня из числа раскаивающихся и сделай меня 
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из числа очистившихся).
10)  Выпить  неиспользованную  после  омовения  воду.  11) 
После омовения читать два рака‘ата намаза тахийятуль вуду.

Макрухаты (нежелательные действия) в 
омовении

Вопрос: Сколько макрухатов в омовении?
Ответ: В омовении четыре макрухата:

1)  Совершать  омовение  в  нечистом  месте.  2)  Чистить  нос 
правой рукой. 3) Во время омовения разговаривать о мирском. 
4) Совершать омовение против сунны.

Действия, от которых теряется омовение
Вопрос: Из-за чего нарушается омовение?
Ответ: Восемь  пунктов  нарушают  омовение,  их  называют 
«навакыс вуду». 

1)  Справлять  малую  и  большую  нужду.  Выход  чего-либо 
через мочевой канал или задний проход. 

2) Выход воздуха через задний проход. 
3) Вытекание крови или гноя из какой-нибудь части тела. 
4) Рвота. 
5) Сон лёжа или облокотившись. 
6) Потеря сознания по причине болезни и т.д. 
7) Потеря разума.
8) Громкий смех во время намаза.

Вопрос:  Сколько  должна  протечь  нечистота,  выйдя  из 
тела, чтобы омовение потерялось? 
Ответ: Если выделится из тела нечистота и потечёт хотя бы 
немного к месту,  мыть которое обязательно во время малого 
или полного омовения (гусля), то омовение нарушается.
Вопрос: Теряется ли омовение, если в глазу потечёт кровь 
и останется там же, не вытекая?
Ответ: Нет,  омовение  не  теряется,  потому  что  во  время 
малого или полного омовения мыть внутреннюю часть глаза 
не фарз.
Вопрос: Если из раны вышла кровь, её вытерли пальцем 
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или тканью, она снова выступила, её опять вытерли, так 
повторилось  несколько  раз,  испортится  ли  от  этого 
омовение или нет?
Ответ: Здесь  надо  рассмотреть  то,  что  если  бы  кровь  не 
вытирали, могла бы она течь или нет. Если количество крови 
было  столько,  что  она  могла  бы  течь,  тогда  омовение 
испортилось, а если нет, тогда омовение не испортилось.
Вопрос:  Что  должно  выйти  во  время  рвоты,  чтобы 
потерялось омовение?
Ответ: Если вышли желчь или кровь, или еда и вода, и если 
вырвало в полный рот, то омовение теряется. Если же вышли 
просто мокроты, тогда омовение не теряется.
Вопрос: Что если вырвало немного, но несколько раз?
Ответ: Если в один приступ тошноты вырвало несколько раз, 
и  общего  количества  рвоты  наберётся  полный  рот,  то 
омовение теряется.  Если тошнило и немного вырвало, затем 
тошнота исчезла, затем стало тошнить заново и опять немного 
вырвало,  тогда  общее  количество  рвоты  складываться  не 
будет, и омовение не теряется. 
Вопрос: Если на теле есть прыщ, кровь или гной из него 
пачкает одежду, будет ли эта одежда чистой?
Ответ: Если  выступили  гной  или  кровь,  но  не  настолько, 
чтобы они могли течь,  и, попав на одежду,  они оставили на 
ней  пятно,  одежда  будет  чистая.  Но  всё  равно  лучше  её 
постирать. 
Вопрос: Чистая ли рвота, если она не наполнила рот?
Ответ: Чистая.
Вопрос: Теряется ли омовение, если пиявка пососёт кровь, 
или укусит комар, или овод?
Ответ: Из-за высасывания крови пиявкой, омовение теряется, 
даже  если,  оторвав  её  от  тела,  кровь  из  раны  не  выходит. 
Пиявка высасывает столько крови, что если бы она не пошла 
внутрь её, то, несомненно, могла бы потечь. От укуса комара 
или овода  омовение  не  теряется,  так  как  они пьют кровь  в 
таком малом количестве, которое течь не может.
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Вопрос: При каком виде сна омовение не теряется?
Ответ: Если  человек  заснул  стоя,  сидя,  не  прислоняясь  к 
чему-либо, или в какой-то позе намаза (например, в сажда или 
ка‘да), то омовение не теряется. 
Вопрос:  Есть  ли  такие  люди,  чьё  омовение  от  сна  не 
портится?
Ответ: Да, омовение пророков от сна не портилось. Это было 
их особенностью и преимуществом.
Вопрос:  Портится  ли  омовение  из-за  громкого  смеха  в 
намазе, и что означает громкий смех?
Ответ: Под громким смехом имеется  в  виду смех,  который 
слышен  рядом  стоящим.  Чтобы  из-за  громкого  смеха 
испортилось омовение, необходимы следующие условия:

1)  Тот,  кто  смеётся,  должен  быть  совершеннолетним 
мужчиной или женщиной,  потому что из-за  громкого смеха 
несовершеннолетнего ребёнка омовение не теряется.

2) Смех должен быть в состоянии бодрствования, потому что 
если человек в намазе заснул и во сне засмеялся, то омовение 
не портится.

3)  Намаз,  в  котором  был  смех,  должен  быть  с  сажда  и 
руку‘ом.  Следовательно,  из-за  громкого  смеха  в  джаназа 
намазе омовение не портится.
Вопрос:  Теряется  ли  омовение,  если  взгляд  упал  на 
оголённую часть  тела  другого  человека,  которую велено 
прикрывать?
Ответ: Если  взгляд  намеренно  или  не  намеренно  попал  на 
свою или чужую оголённую часть тела, которая должна быть 
прикрыта, омовение не теряется.

Полное омовение (гусль)
Вопрос: Каким образом нужно очищать тело от большого 
наджасата  хукмия,  т.е.  от  хадас  акбара  (большого 
осквернения) или джанабата?
Ответ: Большое  осквернение  (хадас  акбар  или  джанабат) 
можно удалить с помощью полного омовения (гусля).
Вопрос: Что такой гусль?
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Ответ: Гусль буквально означает мыться, но в шари‘ате для 
гусля есть особый метод.
Вопрос: Как нужно совершать гусль?
Ответ: Полное омовение надо совершать так:

Сначала моем кисти рук, затем делаем истинджа, смываем с 
тела  наджасат  хакыкыя.  Затем  совершаем  малое  омовение 
(вуду).  Затем  три  раза  омываем  всё  тело  водой.  Также 
полощем горло и нос.

Виды гусля
Вопрос: Сколько видов гусля? 
Ответ: У гусля три вида: 1) фарз, 2) суннат, 3) мустахаб.
Вопрос: В скольких случаях гусль является фарзом?
Ответ: Их шесть, о них будет рассказано в следующих главах 
этой книги.
Вопрос:  В  скольких  случаях  гусль  будет  суннатом,  и 
каковы они?
Ответ: В четырёх случаях гусль является суннатом. 

1) Гусль для джум‘а намаза. 
2) Гусль для обоих праздников (‘идов).
3) Гусль перед надеванием ихрама для хаджа.
4) Гусль для стояния на горе ‘Арафат.

Вопрос:  В  каких  и  скольких  случаях  гусль  является 
мустахабом?
Ответ: Случаев,  когда  гусль  является  мустахабом,  много, 
некоторые из них следующие:

1)  гусль  в  15-ю  ночь  месяца  ша‘бана,  которую  называют 
ночь  бараат;  2)  гусль  в  ночь  ‘Арафат,  т.е.  в  ночь, 
наступающую  8-го  зульхиджа;  3)  гусль  для  намаза  при 
затмении  солнца  или  луны;  4)  для  намаза  истиска;  5)  при 
входе в город Мекку или Медину; 6) после мытья покойного; 
7) после того, как человек был неверующим и принял ислам.

Фарзы гусля
Вопрос: Сколько фарзов в гусле?
Ответ: В  гусле  три  фарза:  1)  прополоскать  рот,  2) 
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прополоскать нос, 3) облить всё тело водой.
Вопрос:  Если  была  необходимость  в  гусле,  и  человек 
окунулся в реку или попал под дождь, и вода полностью 
намочила всё тело, то будет ли это считаться за гусль? 
Ответ: Да,  гусль  будет  считаться  действительным  при 
условии, если ещё прополоскать рот и нос.

Суннаты гусля
Вопрос: Сколько суннатов в гусле?
Ответ: В гусле пять суннатов: 

1) Мыть кисти рук до запястий. 
2) Делать истинджа и смыть нечистоты, имеющиеся на теле. 
3) Делать намерение удалить осквернение.
4) Сначала совершить малое омовение. 
5) Облить всё тело водой три раза.

Макрухаты (нежелательные действия) 
гусля

Вопрос: Что является макрухатом в гусле?
Ответ: 1.  Расходовать  много  воды.  2.  Будучи  обнажённым, 
разговаривать  или  поворачиваться  в  сторону  кыблы.  3. 
Совершать гусль против сунны.
Вопрос: Разрешается ли поворачиваться в сторону кыблы 
во время гусля?
Ответ: Если  во  время  гусля  тело  обнаженное,  то  не 
разрешается, а если тело укрытое, тогда разрешается.
Вопрос: Разрешается ли делать гусль обнажённым?
Ответ: В душе или там, где люди не могут увидеть наготу, 
разрешается делать гусль обнажённым.
Вопрос: Если перед гуслем не сделал малого омовения, то 
после гусля обязательно ли делать омовение для намаза?
Ответ: При  совершении  гусля  было  совершено  и  малое 
омовение, поэтому нет необходимости совершать его после.

Протирание ичигов
Вопрос: Какие виды ичигов разрешается протирать?
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Ответ: Разрешается протирать три вида ичигов: 
1) Кожаные, которые закрывают щиколотки. 
2)  Шерстяные  и  хлопчатобумажные  ичиги  с  кожаной 

подошвой. 
3)  Шерстяные  и  хлопчатобумажные  ичиги,  настолько 

толстые и прочные, что можно было бы пройти в них три или 
четыре мили, и они бы не порвались.
Вопрос:  Когда  разрешается  совершать  протирание 
ичигов?
Ответ: Когда  они  были надеты  после  омовения  или  мытья 
ног, и оставались надетыми во время нарушения омовения. 
Вопрос:  Надев  кожаные  ичиги,  до  какого  времени 
разрешается их протирание?
Ответ: Если  человек  находится  у  себя  дома  или  в  своей 
местности, то ему разрешается протирание ичигов в течение 
суток, а если он в путешествии, тогда трое суток.
Вопрос:  С  какого  времени  отсчитывается  срок 
протирания?
Ответ: Со времени нарушения омовения. С этого времени в 
течение  одних  или  трёх  суток  разрешается  протирание. 
Например, человек в пятницу утром, сделав омовение, надел 
кожаные  ичиги.  И  это  омовение  нарушилось  до  окончания 
времени  зухра.  Данный  человек,  если  он  местный  житель, 
может  протирать  ичиги  до  зухра  в  субботу,  а  если  он 
путешественник, то до времени зухра в понедельник.
Вопрос: Какую сторону ичигов надо протирать?
Ответ: Надо  протирать  верхнюю  сторону.  Протирание 
подошвы или пятки недействительно.
Вопрос: Как надо совершать протирание?
Ответ: Намочить пальцы рук водой, три пальца положить на 
кончики  пальцев  ног,  и  провести  ими  наверх.  Надо  класть 
пальцы  полностью.  Проводить  только  кончиками  пальцев 
недостаточно.
Вопрос: От чего теряется протирание?
Ответ: От  чего  теряется  омовение,  от  того  же  теряется 
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протирание.  Кроме  этого  ещё  протирание  теряется:  1)  если 
истёк  срок  протирания,  2)  если  снять  ичиги,  3)  если  ичиги 
продырявились больше, чем на три пальца.
Вопрос:  Что  делать,  если  в  состоянии  омовения  снять 
ичиги, или если истёк срок протирания? 
Ответ: В  обоих  случаях  достаточно  только  вымыть  ноги  и 
надеть  ичиги,  а  совершить  омовение  полностью  –  это 
мустахаб.
Вопрос:  Как  быть  человеку,  который,  будучи  в 
путешествии, протёр ичиги и через сутки вернулся домой? 
Ответ: Надо снять ичиги, вымыть ноги, и начать протирание 
сначала.
Вопрос:  Как  быть  человеку,  который  протёр  ичиги  и 
отправился в путешествие?
Ответ: Если  он  отправился  в  путешествие  раньше,  чем 
прошли одни сутки,  то  он может носить  эти ичиги  до трёх 
суток,  а  если  он  отправился  в  путешествие  после  того,  как 
прошли  сутки,  тогда  надо  их  снять,  начать  протирание 
сначала.
Вопрос: Разрешается ли протирать порванные ичиги?
Ответ: Если дырка равна трём мизинцам ноги, открыта или 
открывается  при  ходьбе,  тогда  протирать  нельзя,  а  если 
меньше, то можно.
Вопрос:  Что  делать,  если  ичиги  порваны  понемногу  в 
разных местах?
Ответ: Если всё порванное вместе равно трём пальцам, тогда 
протирание не разрешается, а если меньше, тогда разрешается. 
Если порваны оба ичига, и всё порванное вместе обоих ичигов 
равно  трём  мизинцам  ноги,  но  порванное  у  каждого  ичига 
меньше трёх пальцев, тогда протирание разрешается.
Вопрос: Протирание разрешается и во время омовения и 
во время гусля?
Ответ: Разрешается  делать  протирание  во  время  малого 
омовения, а при совершении гусля не разрешается.
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Протирание джабиры
Вопрос: Что такое джабира?
Ответ: Это  лубок  (твёрдая  накладка  в  повязке  на  месте 
костного  перелома),  но  здесь  под джабирой имеется  в  виду 
гипс, шина, бинтовая повязка на ране и т.п.
Вопрос:  Что  говорится  о  протирании  гипса,  бинта  или 
повязки?
Ответ: Разрешается  делать  протирание на бинт,  лубок и на 
повязку,  если,  сняв  их,  можно нанести  вред  или причинить 
сильную боль.
Вопрос: А что, если снятие бинта не приносит ни вреда, ни 
боли?
Ответ: Если  мытьё  раны  водой  не  опасно,  то  мыть  её 
обязательно. Если вода вредна, но протирание не вредит ране, 
тогда  протирание  будет  ваджиб.  В  случае  же,  если  и 
протирание наносит вред ране, тогда разрешается протирание 
поверх бинта или повязки.
Вопрос: Какую часть бинта надо протирать?
Ответ: Надо протирать всю поверхность бинта, несмотря на 
то, есть ли рана под бинтом или нет.

Вода
Вопрос: Какой водой разрешается совершать омовение?
Ответ: Дождевой,  колодезной,  ключевой,  речной,  морской, 
талой водой от снега и града, водой больших водоёмов и озёр 
– всей этой водой разрешается делать омовение и гусль. 
Вопрос: Чем нельзя делать омовение?
Ответ: Нельзя  совершать  омовение:  соками  фруктов  и 
деревьев;  супом;  водой,  цвет,  вкус  и  запах  которой  из-за 
смешения с каким-нибудь чистым веществом изменился, или 
она  загустела;  водой,  которой  было  мало,  и  в  неё  попал 
наджас,  или  упало  животное  и  в  ней  умерло;  водой, 
использованной  для  омовения  или  гусля;  водой,  в  которой 
преобладают  проявления  наджаса;  водой,  которую  пило 
харамное  животное;  анисовой  или  розовой  водой  или 
настоями других трав.
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Вопрос: Разрешается ли делать омовение водой, в которой 
размешалось  какое-нибудь  чистое  вещество,  например, 
мыло или шафран? 
Ответ: Если  в  воде  размешалось  чистое  вещество,  которое 
изменило  только  её  одно  или  два  качества,  то  делать  ею 
омовение разрешается.  Конечно же, когда изменятся все три 
качества воды, и она загустеет, тогда омовение делать нельзя.
Вопрос:  Разрешается  ли делать омовение водой,  которая 
нагрелась на солнце?
Ответ: Разрешается, но лучше не делать.
Вопрос:  Как  называется  вода,  которой  совершили 
омовение или гусль?
Ответ: Такая вода называется «муста‘маль» (использованная). 
Сама она чистая, но ею совершать омовение или гусль нельзя.
Вопрос:  Во  время  омовения  капли,  стекающие  с  тела, 
попали в  ёмкость  с  водой.  Можно ли этой водой делать 
омовение?
Ответ: Вода, которая стекает с тела во время омовения, если 
на  теле  нет  наджасата  хакыкыя,  называется  «муста‘маль» 
(использованная).  Если  муста‘маль  вода  смешивается  с 
неиспользованной,  пока  муста‘маль  воды  будет  меньше 
неиспользованной,  то  этой  водой  делать  омовение  и  гусль 
разрешается.  Когда объём муста‘маль воды будет равен или 
будет  больше  неиспользованной  воды,  тогда  ею  делать 
омовение и гусль нельзя. 
Вопрос:  После  питья  каких  животных  оставшаяся  вода 
нечистая?
Ответ: Вода, оставшаяся после питья свиней, собак и хищных 
четвероногих  животных,  нечистая.  Также  будет  нечистой 
вода, которую пила кошка сразу после того, как съела мышь 
или другое  животное.  Если человек выпил вино и сразу же 
после  этого  попил  воду,  оставшаяся  после  этого  вода  тоже 
нечистая. 
Вопрос: После питья каких животных оставшаяся вода – 
макрух?
Ответ: Вода, оставшаяся от питья кошки (если она только что 
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не  съела  мышь);  крысы;  ящерицы;  курицы,  которая  ходит 
везде; коровы, которая ест наджас; буйвола; вороны; ястреба; 
орла и всех остальных харамных животных. 
Вопрос:  После  питья  каких  животных  остатки  воды  – 
чистые?
Ответ: Вода,  оставшаяся после питья человека и халяльных 
животных,  таких  как  корова,  коза,  лошадь,  голубь,  и  т.д.,  – 
чистая.
Вопрос:  Какая  вода  после  попадания  в  неё  наджаса 
становится нечистой?
Ответ: Если  в  воду  упадёт  наджас,  то  кроме  двух  видов, 
остальная вода становится нечистой. Первая – это проточная 
вода  ручьёв  и  рек,  вторая  –  это  стоячая  вода  в  большом 
объёме, как, например, большой пруд или большое озеро.
Вопрос: Каковы параметры стоячей воды, чтобы считать 
её большого объёма?
Ответ: Вода  в  водоёме  длиной  в  5  метров  и  шириной  в  5 
метров считается большого объёма.
Вопрос: Если у пруда или бассейна ширина 1 метр, а длина 
25 метров,  или ширина 2 метра и длина 12.5 метров,  то 
будет ли он считаться, как проточная вода?
Ответ: Да, он будет считаться, как проточная вода.
Вопрос: Будет ли считаться бассейн, как проточная вода 
или  как  большой  бассейн,  если  размеры  его  открытой 
поверхности меньше требуемых по шари‘ату,  но дно его 
очень большое?
Ответ: Если бассейн 5 метров длиной и 5 метров шириной, но 
он  накрыт  чем-то  с  четырёх  или  с  одной  двух  сторон,  и 
покрытие не касается поверхности воды, тогда вода в бассейне 
считается,  как  проточная.  Но если покрытие  касается  воды, 
тогда этот бассейн будет считаться, как малый водоём.

Словом, рассматривается открытая поверхность, то есть та, 
которая  не  касается  покрытия.  Её  размеры  должны 
соответствовать  шари‘ату.  Если  размеры  открытой 
поверхности меньше, то размеры глубинной части не имеют 
значения, какими бы они большими не были.
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Вопрос: Что ещё, кроме наджаса, может сделать нечистой 
малое количество воды?
Ответ: Если  в  воду  падает  и  умирает  животное,  в  жилах 
которого течёт кровь, то вода становится нечистой. Например, 
воробей, голубь, курица, кошка, крыса и т.д.
Вопрос: Когда становится нечистой вода большого пруда 
или озера?
Ответ: Когда в них проявляется или вкус, или цвет, или запах 
наджаса.
Вопрос: От каких животных, которые умерли в воде, вода 
не становится нечистой? 
Ответ: Вода остаётся чистой, если в ней умирает животное, 
которое рождается и живёт в воде, такие как рыба, лягушка, и 
животное, в котором не течёт кровь, например: комар, муха, 
ящерица, муравей, оса и т.д.

Колодезная вода 
Вопрос: Когда вода в колодце становится нечистой?
Ответ: Если в  колодец упадёт  наджасат  гализа  или хафифа 
или в него падает и умирает животное, в жилах которого течёт 
кровь, то вода колодца становится нечистой. 
Вопрос: Каково указание шари‘ата, если в колодец упадёт 
помёт голубя или воробья?
Ответ: Малое  количество  помёта  голубя,  воробья,  два-три 
шарика помёта верблюда, козы и овцы не загрязняет колодец. 
Вопрос: Если в колодец упало животное, и его вытащили 
живым, будет ли вода колодца чистой?
Ответ: Если  в  колодец  упало  животное,  от  которого 
оставшаяся после питья вода нечистая, или животное, на теле 
которого имеется наджас, тогда колодец считается нечистым. 
А если в колодец упало халяльное или харамное животное, от 
которого оставшаяся после питья вода чистая, на его теле не 
было никакого наджаса,  и его вытащили живым, то пока не 
будет  явной  уверенности,  что  оно  в  него  мочилось  или 
испражнялось, колодец будет считаться чистым.
Вопрос:  Будет  ли  колодец  считаться  чистым,  если  для 
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того,  чтобы  вытащить  оттуда  ведро,  в  него  спустился 
неверующий и окунулся в воду?
Ответ: Если неверный перед тем, как спуститься в колодец, 
помылся и надел чистое бельё,  то колодец будет чистым. А 
если он не мылся, спустился в колодец в своей каждодневной 
одежде,  тогда  колодец  станет  нечистым,  потому что  тело  и 
нательное бельё неверных обычно бывают грязными. 
Вопрос: Как очистить запачканный колодец?
Ответ: Колодец надо очищать следующим образом:

1) Если в колодец упал наджас, то надо вычерпать из него 
всю воду. Колодец станет чистым. 

2)  Если  в  него  падает  человек,  свинья,  собака,  коза,  две 
кошки  или  какое  другое  животное  такого  же  размера  или 
больше, и там умирает, то придётся вычерпывать всю воду. 

3) Если в колодец упало животное, в жилах которого течёт 
кровь, и оно раздулось или начало разлагаться, то необходимо 
вычерпать всю воду, несмотря на то, маленькое животное или 
большое.

4) Если в колодец упадёт голубь, курица, кошка или такого 
же  размера  другое  животное,  и  умрёт,  но  не  начнёт 
разлагаться, тогда надо вычерпать сорок вёдер воды. 

5)  Когда  в  колодец  упадёт  воробей,  мышь  или  другое 
животное  такого  размера,  и  там  умрёт,  то  необходимо 
вычерпать двадцать вёдер воды. 

Вычерпывать  вместо  двадцати  тридцать,  а  вместо  сорока 
шестьдесят вёдер – мустахаб.
Вопрос: Что, если в колодец упадёт мёртвое животное?
Ответ: То же самое, что и в случае животного, умершего в 
колодце, как сказано выше. Например, если в колодец упадёт 
мёртвая коза,  то необходимо вычерпать из него всю воду,  в 
случае  мёртвой  кошки  –  сорок  или  шестьдесят  вёдер,  если 
упала мёртвая мышь, то необходимо вычерпать двадцать или 
тридцать вёдер воды. 
Вопрос:  Что,  если  в  колодец  упадёт  вспухшее  или 
разложившееся животное?
Ответ: Необходимо  вычерпать  всю  воду,  как  в  случае 
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животного,  упавшего  в  колодец,  которое  умерло  и  начало 
разлагаться.
Вопрос:  Как  быть,  если  в  колодце  нашли  мёртвое 
животное, и неизвестно, когда оно в него упало?
Ответ: Колодец  будет  считаться  нечистым  с  момента,  как 
обнаружили в нём мёртвое животное.
Вопрос: Какого размера ведро имеется в виду?
Ответ: Рассматривается  то  ведро,  которое  висит  на  данном 
колодце.
Вопрос: Если на колодце нет своего ведра, и люди берут из 
него воду разными, маленькими и большими вёдрами, то 
каким  ведром  нужно  набирать  воду,  чтобы  очистить 
колодец?
Ответ: Когда  на  колодце  нет  своего  ведра  или  оно  очень 
большое,  или  очень  маленькое,  то  в  этих  случаях  надо 
использовать ведро среднего размера. Средний размер ведра – 
это то, в которое помещается 3-4 литра воды. 
Вопрос: Указанное количество вёдер надо черпать за один 
раз или можно в несколько приёмов?
Ответ: Можно вычерпывать в несколько приёмов. Например, 
нужно  вычерпать  шестьдесят  вёдер.  Можно  вычерпать 
двадцать вёдер утром, двадцать в полдень и двадцать вечером.
Вопрос:  Будут  ли  чистыми  верёвка  и  ведро,  которыми 
вычерпывали воду из нечистого колодца?
Ответ: После  того  как  вычерпали  необходимое  количество 
воды  из  колодца,  то  колодец,  верёвка  и  ведро  становятся 
чистыми.

Таяммум
Вопрос: Что такое таяммум?
Ответ: Таяммумом называется  очищение  тела  от  наджасата 
хукмия чистой землёй или её эквивалентом.
Вопрос: Когда разрешается делать таяммум?
Ответ: Разрешается делать таяммум, когда нет воды или она 
труднодоступна, когда от использования воды есть опасность 
заболевания или увеличения болезни.
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Вопрос:  В  каких  случаях  считается,  что  вода 
труднодоступна? 
Ответ: Когда вода находится дальше, чем полтора километра. 
Или  невозможно  набрать  воду  из-за  страха  перед  врагом. 
Например, около дома есть колодец, но если выйти из дома, то 
может напасть враг или вор, или у колодца ползает большая 
змея,  или  стоит  лев.  Когда  есть  немного  воды,  но  если 
использовать её для омовения, то начнутся мучения от жажды. 
Когда  имеется  колодец,  но нет  верёвки и  ведра.  Когда  есть 
вода,  но человек не может встать и добраться до неё,  и нет 
никого, кто бы мог помочь. Все эти случаи равносильны тому, 
что воды нет.
Вопрос: Когда опасность заболевания считается реальной?
Ответ: Когда  будет  преобладать  предположение,  исходя  из 
своего опыта, или из слов опытного врача станет известно, что 
от  использования  воды  начнётся  болезнь,  тогда  будет 
правильно сделать таяммум.
Вопрос:  Расскажите  подробнее,  что  означает  «вода 
находится дальше, чем полтора километра»?
Ответ: Когда человек находится в месте, где нет воды, но от 
кого-то стало известно или на основе интуиции преобладает 
предположение,  что вода ближе полутора километров,  тогда 
необходимо сходить за водой и сделать омовение. Но если нет 
никого,  кто  бы  мог  сказать  о  нахождении  воды,  или  нет 
никакой  возможности  об  этом  узнать,  или  узнали,  но  вода 
находится дальше полутора километров, тогда идти за водой 
не обязательно. Разрешается сделать таяммум. 
Вопрос: Сколько фарзов в таяммуме?
Ответ: В таяммуме три фарза: 

1)  Намерение.  2)  Ударить  обеими  руками  по  земле  и 
протереть  ими  лицо.  3)  Ударить  обеими  руками  по  земле, 
протереть ими обе руки, включая локти. 
Вопрос: Расскажите, как совершать таяммум?
Ответ: Сначала надо сделать намерение совершить таяммум 
для  удаления  осквернения  и  чтения  намаза.  Затем  ударить 
обеими  руками  по  большому  комку  земли  и  стряхнуть  их. 
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Если  к  рукам  пристало  много  земли,  то  сдуть  её.  Обеими 
руками  протереть  всё  лицо  таким  образом,  чтобы  никакое 
место на лице не осталось нетронутым. Если место хоть с одну 
волосинку останется нетронутым, то таяммум будет считаться 
недействительным.  Затем,  заново  обеими  руками  ударив  по 
земле,  стряхнуть  их  и,  сначала  четыре  пальца  левой  руки 
положив снизу на кончики пальцев правой руки, провести их 
до  локтя.  Таким  образом,  будет  протёрта  нижняя  сторона 
правой руки.  Затем ладонью левой руки  провести сверху от 
локтя  правой  руки  до  пальцев,  и  внутренней  стороной 
большого пальца левой руки,  провести по обратной стороне 
большого пальца правой руки. Так же правой рукой протереть 
левую. Затем сделать хиляль пальцев.  Если на палец надето 
кольцо, его надо обязательно снять или им подвигать. Хиляль 
бороды является суннатом.
Вопрос: Таяммум разрешается и вместо малого омовения, 
и вместо гусля или только вместо малого омовения? 
Ответ: Разрешается для обоих. 
Вопрос: Обо что можно делать таяммум?
Ответ: Можно  делать  таяммум  о  чистую  землю,  песок, 
камень, известняк, нежирную глиняную посуду, обожжённую 
и  необожжённую,  глиняный  кирпич,  обожжённый  или 
необожжённый, стену, построенную из глины, кирпича, камня 
или известняка, жёлтую глину. А также разрешается о чистую 
пыль. 
Вопрос: Обо что таяммум делать нельзя?
Ответ: Нельзя  делать  таяммум  о  дерево,  железо,  золото, 
серебро,  медь,  бронзу,  алюминий,  стекло,  олово,  пшеницу, 
рожь, все виды зерна, ткань, пепел. Другими словами, обо всё, 
что может расплавиться или сгореть и превратиться в пепел, 
таяммум делать нельзя.
Вопрос:  Разрешается  ли  делать  таяммум  о  стену  из 
камней, известняка или кирпича, если на ней нет пыли?
Ответ: Наличие  пыли  на  том,  обо  что  сказано,  что  можно 
делать  таяммум,  не  является  условием.  Разрешается  делать 
таяммум о глиняную посуду,  камень или кирпич, даже если 
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они вымытые.
Вопрос: Если на том, обо что таяммум делать нельзя, есть 
пыль, то возможен ли таяммум?
Ответ: Да,  таяммум  возможен,  если  пыли  столько,  что  от 
удара руками,  она поднимается в воздух,  или если провести 
рукой, то останутся отпечатки.
Вопрос:  Если  сделать  таяммум  с  намерением,  чтобы 
читать или трогать Коран, войти в мечеть,  сказать азан 
или ответить на салям, то разрешается ли с ним читать 
намаз?
Ответ: Нет, не разрешается. 
Вопрос:  Если  сделать  таяммум  с  намерением,  чтобы 
читать  намаз  джаназа,  или  сделать  сажда  тилават,  то 
разрешается ли с ним читать намаз?
Ответ: Разрешается. 
Вопрос:  Что делать,  если из-за  отсутствия воды человек 
сделал таяммум и прочитал намаз, а затем нашёл воду?
Ответ: Намаз  засчитался.  Его  не  надо  перечитывать, 
появилась  ли  вода  до  выхода  времени  данного  намаза  или 
после.
Вопрос: Чем нарушается таяммум?
Ответ: Всем, чем нарушается омовение, тем же нарушается и 
таяммум.  А  таяммум,  совершённый  для  гусля,  нарушается 
большим  осквернением  (хадас  акбар).  Также  таяммум, 
сделанный  из-за  отсутствия  воды,  нарушается,  когда  вода 
становится доступной.  А если он был совершён по какой-то 
другой  причине,  например,  из-за  болезни  и  так  далее,  то 
таяммум нарушается при исчезновении этой причины.
Вопрос:  Если  таяммум  был  сделан  для  намаза  одного 
времени, то можно ли с этим же таяммумом читать намаз 
следующего времени?
Ответ: С  одним таяммумом,  пока  он не  нарушился,  можно 
читать  намазы,  сколько  пожелаешь.  Также  с  таяммумом, 
сделанным для фарз намаза, разрешается чтение другого фарз 
намаза,  нафль  намаза,  чтение  Корана,  намаза  джаназа  и 

75



выполнение всех видов поклонения.
Вопрос: Каков срок для таяммума?
Ответ: Разрешается делать таяммум, пока нет воды, или пока 
остаётся уважительная причина, даже если в этом состоянии 
пройдёт несколько лет.

Второе условие намаза – чистота одежды
Вопрос: Что означает чистота одежды?
Ответ: Одежда на теле читающего намаз (такие как рубашка, 
штаны, шапка,  чалма и т.д.)  должна быть чистой.  Условием 
для  намаза  является  то,  чтобы  ни  на  чём  из  них  не  было 
наджасата  гализа  размером  больше  одного  дирхама  и 
наджасата  хафифа  больше  одной  четвёртой  части  одежды. 
Следовательно,  если наджасата  гализа  будет  меньше одного 
дирхама,  или  наджасата  хафифа  меньше  одной  четвёртой 
части одежды, то намаз будет действителен, но макрух.
Вопрос:  Засчитается  ли  намаз,  если  один  конец  чалмы 
нечистый,  но  читающий  намаз,  оставив  его,  намотал 
другой конец до половины?
Ответ: Необходимо,  чтобы была чистая  та  одежда,  которая 
движется  вместе с движениями читающего намаз.  В данном 
случае  намаз  не  засчитается,  поскольку  с  движением 
читающего намаз его чалма тоже будет двигаться.

Третье условие намаза – чистота места
Вопрос: Что означает чистота места?
Ответ: Необходимо, чтобы место, на котором стоят обе ноги, 
куда кладутся колени, руки, лоб и нос во время сажда, были 
чистыми.
Вопрос:  Что,  если  намаз  прочитан  на  вещи,  обратная 
сторона которой нечистая?
Ответ: Если намаз был прочитан на деревянной доске, камне, 
кирпичном полу или на чём-либо другом, таком же твёрдом 
или  толстом,  на  чистой  стороне,  то  намаз  будет 
действительным.  Не  имеет  значения,  если  обратная  сторона 
была  нечистая.  Если  намаз  прочитан  на  тонкой  ткани,  у 
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которой  обратная  сторона  нечистая,  то  намаз  не  будет 
засчитан. 
Вопрос: Что,  если ткань двойная,  верхняя сторона у неё 
чистая, а нижняя – нет?
Ответ: Если оба слоя между собой не сшиты, и верхняя часть 
настолько толстая,  что через неё не ощущается ни запах, ни 
цвет наджаса на нижней стороне, тогда намаз читать можно. 
Если  обе  части  ткани  между  собой  сшиты,  тогда  ради 
предосторожности на ней намаз лучше не читать. 
Вопрос:  Разрешается  ли  читать  намаз  на  чистой  ткани, 
постеленной на нечистую землю, нечистую материю или 
пол?
Ответ: Если на верхнем слое ткани не проступает запах или 
цвет наджаса снизу, то намаз читать можно. 
Вопрос:  Если место для намаза чистое,  но где-то вокруг 
есть наджасат. Его запах доходит до места намаза. Будет ли 
намаз засчитан? 
Ответ: Намаз засчитается, но лучше намеренно намаз в таком 
месте не читать.

Четвёртое условие намаза – скрытие 
‘аурата

Вопрос: Что означает укрывать ‘аурат?
Ответ: Для мужчины является фарзом укрывать тело от пупка 
до колен. Это является фарзом как в намазе, так и вне намаза. 
Для женщины является фарзом укрывать всё тело, кроме лица, 
ступней  ног  (до  щиколоток)  и  кистей  рук.  Хотя  женщине 
укрывать лицо в намазе не является фарзом, но появляться с 
открытым лицом перед чужими мужчинами не разрешается.
Вопрос: Что делать, если нечаянно откроется какая-либо 
часть ‘аурата?
Ответ: Если  открылась  одна  четвёртая  часть  тела,  и 
оставалась открытой столько, что можно было прочитать три 
раза «субхана раббиаль ‘азым», то намаз нарушается. А если 
сразу,  как  открылась,  её  прикрыть,  то  намаз  будет 
действительным.
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Вопрос:  Что  делать  тому,  у  кого  нет  никакой  одежды 
вообще? 
Ответ: Если нет никакой одежды, то надо укрыть тело чем-
нибудь другим, например, листьями дерева или мешковиной и 
т.д. Если вообще ничего нет, чтобы закрыть ‘аурат, то можно 
читать намаз голым. В этом случае лучше читать намаз, сидя, 
а руку‘ и сажда делать знаками.

Пятое условие намаза – время
Вопрос: Что подразумевается под тем, что время является 
условием для намаза?
Ответ: Одним из условий для намаза является то, что его надо 
читать  в  предписанное  для  него  время.  Намаз  не  будет 
засчитан  вовсе,  если  прочитать  его  раньше  установленного 
времени. Если прочитать его позже положенного времени, то 
это  будет  не  ада  намаз,  а  каза.  (Не  сам  намаз,  а  его 
восполнение).
Вопрос: Сколько намазов в день является фарзом?
Ответ: Читать в течение суток пять намазов является фарзом, 
кроме них, ещё один, витр намаз является ваджибом. 
Вопрос: Какие названия у намазов?
Ответ: Первый намаз – это фаджр, который читается утром до 
восхода солнца.

Второй  намаз  –  зухр,  который  читается  в  полдень,  после 
зенита.

Третий намаз – ‘аср, его надо читать за полтора или два часа 
до захода солнца.

Четвёртый намаз – магриб, который читается после захода 
солнца.

Пятый намаз – ‘иша, его читают ночью.

Времена намазов
Вопрос: Расскажите о времени утреннего намаза.
Ответ: Примерно за два часа до восхода солнца на восточной 
стороне  горизонта  на  небе  появляется  белизна.  Она 
поднимается столбом от земли вертикально высоко вверх. Это 
время  называется  «субх  казиб»  (ложный  рассвет).  Спустя 
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некоторое  время  белизна  исчезает.  И  появляется  другая 
белизна, которая распространяется на всей восточной стороне 
горизонта вправо и влево, не поднимаясь высоко вверх, что 
называется  «субх  садик»  (подлинный  рассвет).  С 
наступлением рассвета начинается время утреннего намаза. И 
оно длится до восхода солнца. И как только появляется край 
солнца, время утреннего намаза заканчивается.
Вопрос: Какое время для утреннего намаза наилучшее?
Ответ: Самое предпочтительное для утреннего намаза время – 
это  когда  уже  светло,  и  остаётся  ещё  достаточно  времени, 
чтобы  можно  было,  как  следует,  соответственно  сунне, 
прочитать  намаз,  и  чтобы  после  намаза  оставалось  время 
перечитать его до восхода солнца соответственно сунне, если 
он, по какой либо причине, оказался неправильным. 
Вопрос: Расскажите о времени полуденного (зухр) намаза?
Ответ: Время зухр намаза начинается после зенита солнца и 
длится до того, как тень всех предметов, за вычетом тени во 
время зенита, становится в два раза больше самого предмета.
Вопрос: Какое время для зухр намаза наилучшее?
Ответ: Летом лучше читать его позже, когда спадёт жара, а 
зимой  желательно  читать  в  начале  времени.  Также  надо 
учитывать, чтобы зухр намаз был прочитан в течение «мисль 
ауваль»  (когда  длина  тени,  за  вычетом  тени  в  зените, 
становится равной самому предмету).
Вопрос:  Расскажите  о  времени  предвечернего  (‘аср) 
намаза?
Ответ: Когда тень, за вычетом тени предмета во время зенита, 
становится в два раза длиннее самого предмета, заканчивается 
время  зухр  намаза,  и  начинается  время  ‘аср  намаза.  И  оно 
длится до захода солнца. Надо прочитать ‘аср намаз до того, 
как солнце опустится достаточно низко, оно перестанет греть 
и станет оранжевым. Читать намаз в это время нежелательно.
Вопрос: Расскажите о времени вечернего (магриб) намаза?
Ответ: Время магриб намаза  начинается  сразу после захода 
солнца и длится до окончания шафака (зари).
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Вопрос: Что такое шафак?
Ответ: Краснота,  которая  остаётся  на  западной  стороне 
горизонта  после  захода  солнца,  называется  «шафак  ахмар» 
(заря).  После  изчезновения  красноты  остается  белизна.  Она 
называется «шафак абъяд» (белый шафак).  Затем исчезает и 
белизна, и всё небо выглядит одинаково. Время магриб намаза 
длится до изчезновения шафака абъяд.
Вопрос: Какое время для магриб намаза наилучшее?
Ответ: Начало времени – наилучшее, а читать магриб намаз 
позже без уважительной причины – макрух.
Вопрос: В какое время надо читать ночной (‘иша) намаз?
Ответ: Время  ‘иша  намаза  начинается  после  изчезновения 
шафака абъяд и длится до наступления рассвета (субх садик).
Вопрос: Какое время для ‘иша намаза предпочтительнее?
Ответ: Читать ‘иша намаз в первую треть ночи – мустахаб, 
после этого до полуночи – мубах, после полуночи – макрух.
Вопрос: Расскажите о времени витр намаза?
Ответ: Время для намаза витр такое же, как для намаза ‘иша. 
Но читать  витр до ‘иша намаза  нельзя,  поэтому время витр 
намаза – после ‘иша.
Вопрос: Какое время для витр намаза лучшее?
Ответ: Если  человек  уверен,  что  встанет  в  конце  ночи,  то 
лучше читать витр в конце ночи, если не уверен, тогда перед 
сном. 

Шестое условие – истикбаль-кыбла
Вопрос: Что означает «истикбаль-кыбла»?
Ответ: Повернуться  лицом  в  сторону  кыблы  называется 
«истикбаль-кыбла».
Вопрос:  Что  подразумевается  под  тем,  что  истикбаль-
кыбла является условием для намаза?
Ответ: Читающему намаз необходимо во время намаза стоять 
лицом к кыбле.
Вопрос: Что является кыблой для мусульман?
Ответ: Кыблой для  мусульман  является  Ка‘ба.  Ка‘ба  –  это 
небольшое  четырёхугольное  здание,  которое  находится  в 
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аравийском  городе  Мекке.  Ка‘ба  также  называется 
«Ка‘батуллах», «Бейтуллах» и «Бейтуль харам».
Вопрос: В какой стороне находится кыбла? 
Ответ: В  Индии,  Бирме,  Бангладеше  и  во  многих  других 
странах кыбла находится в сторону запада, потому что все эти 
страны  находятся  на  востоке  от  Мекки.  (Для  центральной 
части  России  и  Кавказа  кыбла  будет  в  сторону юга  (Прим. 
редакции)).
Вопрос:  Что  делать,  если  больной  лежит  лицом  не  в 
сторону кыблы, и у него нет сил, чтобы пошевелиться?
Ответ: Если  рядом  есть  кто-нибудь,  кто  бы  мог  повернуть 
больного лицом в сторону кыблы, и нет  опасности,  что  это 
принесёт больному большие страдания, то надо повернуть его. 
А если никого нет, или это принесёт больному страдания, то 
пусть он читает намаз в ту сторону, в которую лежит лицом. 

Седьмое условие намаза – намерение
Вопрос: Что означает намерение?
Ответ: Намерение – это то, что в сердце. 
Вопрос: Каким должно быть намерение?
Ответ: Необходимо намереваться прочитать именно тот фарз 
намаз,  который  будете  читать.  Например,  если  надо  читать 
фаджр намаз, то делаете намерение, что читаете сегодняшний 
утренний  намаз.  Или  если  это  каза  намаз,  то  делаете 
намерение,  что  читаете  утренний намаз  такого-то  дня.  Если 
читается  намаз  за  имамом,  то  для  этого  тоже  необходимо 
намерение.
Вопрос: Обязательно ли произносить намерение языком?
Ответ: Это  мустахаб.  Но  если  языком  намерение  не 
произносить, то от этого в намазе недостатка не будет.
Вопрос: Как надо делать намерение для нафль намаза?
Ответ: В намерении нафль намаза достаточно только сказать: 
«Читаю нафль намаз».  Для сунната  и таравих намазов  тоже 
достаточно соответствующего намерения. 
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Азан (призыв) 
Вопрос: Что означает слово «азан»?
Ответ: Слово  «азан»  означает  «извещать».  Но  в  шари‘ате 
азаном  называется  специальное  для  намаза  извещение 
определёнными словами. 
Вопрос: В чём заключается азан?
Ответ: Когда наступает время намаза, незадолго перед самим 
намазом,  кто-нибудь,  стоя,  громко  произносит  следующие 
слова: 

ا�ل �ا�ك�ب�ر�، ا�ل � ا�ك�ب�ر�، ا�ل � ا�ك�ب�ر�، ا�ل � ا�ك�ب�ر�
ا�ش�ه�د�ا�ن� ل�آ ا�ل�ه� ا�ل�ا ال �، ا�ش�ه�د�ا�ن� ل�آ ا�ل�ه� ا�ل�ا ال �

 ا�ش�ه�د� ا�ن� م�ح�م�د� ار�س�و�ل� ال� ا�ش�ه�د� ا�ن� م�ح�م�د� ار�س�و�ل
ال� 

ل�ى ل�ى الص�ل�وة�، ح�ي� ع� ل�ى الص�ل�وة�، ح�ي� ع�  ح�ي� ع�
ال�ف�ل�ح� ، ح�ي� ع�ل�ى ال�ف�ل�ح� 

ا�ل �ا�ك�ب�ر�، ا�ل �ا�ك�ب�ر�،     ل� ا�ل�ه� ا�ل�ا ال
Аллаху Акбар Аллаху Акбар. Аллаху Акбар Аллаху Акбар.
Ашхаду алля иляха илляллах. Ашхаду алля иляха илляллах.
Ашхаду анна Мухаммадар расулюллах.
Ашхаду анна Мухаммадар расулюллах.
Хайя ‘аляс салях. Хайя ‘аляс салях.
Хайя ‘аляль фалях. Хайя ‘аляль фалях.
Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ля иляха илляллах.
Перевод: Аллах велик. (4 раза)
Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха. (2 раза)
Свидетельствую, что Мухаммад - посланник Аллаха. (2 раза)
Спешите на намаз. (2 раза). Спешите к успеху. (2 раза)
Аллах велик. (2 раза). Нет бога, кроме Аллаха.

В утреннем азане после «Хайя ‘аляль фалях» надо говорить 
два раза:   ا�لص�ل�وة� خ�ي�ر=م:ن� الن�و�م�
«Ассаляту хайрум-минан наум». (Намаз лучше, чем сон.)
Вопрос: Азан является фарзом или суннатом?
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Ответ: Азан  является  суннатом.  Но  поскольку,  благодаря 
азану,  проявляется  великолепие  ислама,  то  ему  придаётся 
большое значение.
Вопрос: Для каких намазов азан является суннатом?
Ответ: Для  пяти  фарз  намазов  и  для  намаза  джум‘а  азан 
является  суннатом,  а  для  других  намазов  азан  суннатом  не 
является.
Вопрос: Когда надо говорить азан?
Ответ: Азан для каждого фарз намаза надо произносить, когда 
наступило  его  время.  Если  азан  сказан  раньше  времени,  то 
когда время наступит, надо его повторить. 
Вопрос: Какой способ азана является мустахабом?
Ответ: В азане семь мустахабов:

1)  Стоять  лицом к  кыбле.  2)  Произносить  слова  азана,  не 
торопясь. 3) Произнося азан, держать оба указательных пальца 
в  ушах.  4)  Говорить  азан  на  возвышенном  месте.  5) 
Произносить азан громко. 6) Произнося لGى الصBلوة  Gع BيGح  «Хайя 
‘аляс салях», повернуть лицо в правую сторону, а при  حGيB عGلGى
 Хайя ‘аляль фалях» – в левую сторону. 7) В утреннем»  ال?فGلGح
азане после  حGلGى ال?فGلGع BيGح «Хайя ‘аляль фалях» два раза читать  لGا

مKنG النBو?م صBلوة=  خGي?ر  «Ассаляту хайрум минан наум». 
Вопрос: Что такое икамат?
Ответ: Это слова,  которые говорятся  перед самым началом 
фарз намаза. Они повторяют слова азана, только после    يGح 
ح GلGى  ال?فGل Gع     «Хайя  ‘аляль  фалях»  добавляется صBلوة  قGامGتK ال قGد?   
«кад каматис-салят» два раза.
Вопрос: Как называется тот, кто даёт азан или икамат?
Ответ: Человек, который даёт азан, называется муэдзин, а кто 
произносит икамат, тот называется мукаббир.
Вопрос: Чем является икамат?
Ответ: Для  фарз  намазов  икамат  также  является  суннатом. 
Для других намазов он суннатом не является.
Вопрос:  Является  ли  икамат  суннатом и для мужчин,  и 
для женщин?
Ответ: Нет, это суннат только для мужчин.
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Вопрос:  Разрешается  ли  говорить  азан  и  икамат  без 
омовения?
Ответ: Разрешается  говорить  азан  без  омовения,  но 
превращать это в привычку – плохо. Произносить икамат без 
омовения – макрух.
Вопрос:  Нужно ли произносить азан и икамат тому,  кто 
читает намаз дома?
Ответ: Азан  и  икамат,  сказанные  в  мечети  поблизости, 
достаточны, но лучше, если сказать их и дома также.
Вопрос: Надо ли путешественнику говорить азан и икамат 
во время путешествия?
Ответ: Да,  если  путник  находится  за  населённым  пунктом, 
надо  говорить  и  азан,  и  икамат  оба.  Допускается  говорить 
только икамат без азана, но оставлять оба является макрухом.
Вопрос: Разрешается ли говорить азан одному,  а  икамат 
другому?
Ответ: Если  того,  кто  сказал  азан,  нет,  или  он есть,  но  не 
возражает,  что  икамат  скажет  другой,  тогда  разрешается.  А 
если возражает, тогда – макрух.
Вопрос:  Через  какое  время  после  азана  надо  говорить 
икамат?
Ответ: Кроме  азана  для  магриб  намаза,  для  всех  других 
намазов  надо  ждать,  пока  люди,  занятые  едой  или 
справлением нужды, могли бы закончить и присоединиться к 
намазу. После азана на магриб намаз надо немного подождать, 
пока  можно было  бы прочитать  три  аята,  а  затем  говорить 
икамат.
Вопрос:  Как нужно  отвечать на  азан  и  икамат,  и  какое 
место это занимает в шари‘ате?
Ответ: Ответ на азан и икамат является мустахабом. Имеется 
в  виду,  что  надо  повторять  те  же  слова,  которые  говорит 
муэдзин или мукаббир,  только вместо «Хайя ‘аляс салях» и 
«Хайя ‘аляль фалях» надо говорить: 

ل� ح�و�ل� و� ل� ق�و�ة� ا�ل�ا ب�ال� ال�ع�ل�ى: ال�ع�ظ�ي�م�
«Ля хауля  уа  ля куввата  илля  билляхиль ‘алийиль  ‘азым». 
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(Нет власти и силы делать хорошее и отстраняться от плохого, 
кроме как от Аллаха, Высшего, Великого).

В утреннем азане на слова     ا�لص�ل�وة� خ�ي�ر= م�ن� الن�و�م�
«Ассаляту хайрум минан наум», надо отвечать: 
 «Садакта ва барарта»    ص�د� ق�ت� و�ب�ر�ر�ت
(Ты сказал истину, и ты сделал доброе дело). 
Во  время  икамата  в  ответ  на  «Кад  каматис-салят»  надо 

говорить: ه�ا        ه�ا ال� و�ا�د�ام� Акамахаллаху» ا�ق�ام�  уа 
адамаха».
Вопрос: Какое ду‘а надо читать после азана?
Ответ: После азана надо читать ду‘а:

م�ة¬ا�لل لد�ع�و�ة� الت�ام�ة�، و� الص�ل�وة� ال�ق�آئ� ه� ا م� ر�ب� ه�ذ�  6�ه�
م�ا¬ا ه� م�ق�ا ض�ي�ل�ة� و� اب�ع�ث� س�ي�ل�ة� و� ال�ف� م�د�ا ا�لو� ت� م�ح� � 

م�ح�م�و�د�ا ال�ذ�ى� و�ع�د�ت�ه� ا�ن�ك� ل� ت�خ�ل�ف�  ال�م�ي�ع�اد. 
«Аллахумма  рабба  хазихи  да‘уатит  таммати,  уассалятиль 

каимати  ати  Мухаммаданиль  уасилята,  уаль  фадылята 
уаб‘аçху  макаман  махмуданиллязи  уа‘адтаху,  иннакя  ля 
тухлифуль ми‘ад».

(О  Аллах,  Господь  этого  совершенного  призыва  и  этого 
совершающегося  намаза,  даруй  Мухаммаду  аль-Василю  и 
высокое положение,  и направь его  к  достохвальному месту, 
которое Ты ему обещал).

Арканы намаза
Вопрос: Что означает арканы намаза?
Ответ: Арканами намаза называется то, что в намазе является 
фарзом.  Рукн  означает  фарз.  Аркан  —  это  множественное 
число слова рукн.
Вопрос: Сколько фарзов в намазе?
Ответ: В намазе шесть фарзов:

1) Такбир тахрима: сказать «Аллаху акбар» в начале намаза.
2) Кыям: стоять.
3) Кыра’ат: читать Коран.
4) Руку‘: поясной поклон.
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5) Два сажда: земные поклоны.
6)  Последняя  ка‘да:  в  конце  намаза  сидеть  в  течение 

времени, равное чтению аттахийята.
Но только такбир тахрима – это условие намаза, а не рукн.

Вопрос: Если такбир тахрима – это условие, то почему его 
не упомянули вместе с остальными семью условиями?
Ответ: Поскольку  между  такбиром  тахрима  и  арканами 
намаза нет промежутка, а также им начинается намаз, поэтому 
показалось  уместным  упомянуть  его  вместе  с  арканами 
намаза.

Такбир тахрима
Вопрос: Что означает «такбир тахрима»?
Ответ: При  совершении  намерения  говорится  «Аллаху 
акбар».  С  произнесением  этого  такбира  начинается  намаз, 
после чего становится харамом всё, что не относится к намазу. 
Поэтому эти слова называются «такбир тахрима».
Вопрос: Разрешается ли произносить такбир тахрима для 
фарз намаза, наклонившись? 
Ответ: Нет. Когда нет никаких уважительных причин, тогда 
произносить такбир тахрима, стоя прямо, является одним из 
условий фарз и ваджиб намазов.

Первый рукн намаза – кыям
Вопрос: Что означает кыям?
Ответ: Кыям означает стоять. Под «стоять» подразумевается 
стоять так, чтобы руки не доставали колен.
Вопрос:  Какая  продолжительность  кыяма,  и  в  каком 
намазе он – фарз? 
Ответ: В  фарз  и  ваджиб  намазах  фарзом  будет  такая 
продолжительность  кыяма,  за  которую  можно  прочитать 
количество Корана, являющееся фарзом. 
Вопрос: Что делать, если у человека нет сил стоять?
Ответ: Если из-за болезни, ранения, страха перед врагом или 
другой  подобной  весомой  причины  невозможно  стоять,  то 
разрешается читать фарз и ваджиб намазы сидя. 
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Вопрос: Что говорится о кыяме в нафль намазах?
Ответ: Кыям в нафль намазах не фарз. Можно читать нафль 
сидя  без  уважительной  причины,  но  в  случае  чтения  нафль 
намаза без причины сидя, даётся половина награды.

Второй рукн намаза – кыра’ат
Вопрос: Что означает кыра’ат?
Ответ: Кыра’атом называется чтение Корана.
Вопрос: Сколько Корана необходимо читать в намазе?
Ответ: Читать,  по  меньшей  мере,  один  аят  Корана  –  фарз, 
читать суру «Фатиха» – ваджиб. В первых двух рака‘атах фарз 
намаза  и  во  всех  рака‘атах  витр,  суннат  и  нафль  намазов 
читать  после  суры  «Фатиха»  какую-нибудь  суру  или  один 
длинный аят или три маленькие аята – ваджиб. 
Вопрос:  Разве читать суру «Фатиха» является  ваджибом 
во всех рака‘атах любого намаза?
Ответ: Кроме третьего и четвёртого рака‘ата фарз намазов, во 
всех  рака‘атах  остальных  намазов,  будь  то  фарз,  ваджиб, 
суннат или нафль, читать суру «Фатиха» – ваджиб.
Вопрос:  Что  делать  тому,  кто  не  знает  ни  одного  аята 
Корана?
Ответ: Вместо  Корана,  пусть  он  читает  «субханаллах»  или 
«альхамду  лиллях».  Для  него  является  фарзом,  как  можно, 
скорее  учить  Коран  наизусть.  Выучить  столько,  сколько  в 
намазе  является  фарзом,  –  это  фарз,  сколько  является 
ваджибом, – это ваджиб. Кто не учит, тот большой грешник. 
Вопрос: В каких намазах надо читать Коран вслух?
Ответ: Для имама ваджиб читать Коран вслух в следующих 
намазах: 1) в первых двух рака‘атах магриб и ‘иша намазов; 2) 
в фаджр намазе; 3) в джум‘а и в намазах обоих ‘идов (ураза-
байрам и курбан-байрам); 4) в таравих и витр намазах в месяце 
рамадан.
Вопрос:  Если  читать  фаджр,  магриб  и  ‘иша  намазы 
отдельно, то является ли ваджибом читать их вслух?
Ответ: Нет, не является ваджибом, но лучше читать вслух.
Вопрос: Что, если эти намазы – каза?
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Ответ: В случае  каза  намазов имам должен читать вслух,  а 
читающий отдельно по желанию: хочет – вслух, хочет – про 
себя.
Вопрос: В каких намазах надо читать Коран про себя?
Ответ: Читать Коран про себя надо в зухр и ‘аср намазах как 
имаму,  так  и  читающему  отдельно,  а  в  витр  намазе  только 
читающему отдельно.
Вопрос: Как громко надо читать?
Ответ: Минимальная  степень  чтения  вслух  –  чтобы  голос 
читающего  мог  слышать  рядом  стоящий,  а  минимальная 
степень  чтения  про  себя  –  чтобы  свой  голос  доходил  до 
собственного слуха.
Вопрос:  Как  называются  намазы,  в  которых  Коран 
читается вслух?
Ответ: Они  называются  джахри  намазы.  «Джахр»  значит 
вслух. 
Вопрос:  Как  называются  намазы,  в  которых  Коран 
читается про себя?
Ответ: Они называются сирри намазы. «Сирр» означает про 
себя. 
Вопрос: Разрешается ли не проговаривать слова языком, а 
читать только мысленно?
Ответ: Если  читать  мысленно,  то  намаз  не  будет  засчитан. 
Необходимо проговаривать слова языком.
Вопрос:  Сколько  Корана  надо  читать  по  сунне  в  фарз 
намазах?
Ответ: Во  время  путешествия  можно  читать  после  суры 
«Фатиха» любую суру, какая нравится. В состоянии икамата, 
(находясь  дома),  есть  особое  количество  Корана,  читать 
которое является суннатом.
Вопрос:  Что  надо  читать  из  Корана,  согласно  сунне,  в 
состоянии икамата?
Ответ: В состоянии икамата, согласно сунне, в фаджр и зухр 
намазах читаются  тывали муфассаль,  в  ‘аср и  ‘иша намазах 
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читаются  аусаты  муфассаль  и  в  магриб  намазе  кысари 
муфассаль.
Вопрос: Что такое тывали муфассаль, аусаты муфассаль и 
кысари муфассаль?
Ответ: Суры  от  «Аль-Худжурат»  («59  Покои»)  двадцать 
шестого  джуза  до  «Аль-Бурудж»  («85  Знаки  зодиака») 
называются тывали муфассаль.

Суры от «Ат-тарик» («86 Ночной путник») до «Аль-Байина» 
(«98  Ясное  знамение»)  –  это  аусаты  муфассаль.  Суры  от 
«Аззильзаль» («99 Землетрясение») до «Аннас» («114 Люди») 
называются кысари муфассаль.
Вопрос: Чтение Корана, согласно сунне, относится к имаму 
или к читающему отдельно? 
Ответ: Оно будет сунной для обоих, как для имама, так и для 
читающего отдельно. 
Вопрос:  Разрешается  ли  в  состоянии  икамата  по  какой-
либо причине оставить суннат кыра’ат?
Ответ: Разрешается.
Вопрос:  Есть  ли  для  какого-либо  намаза  определённая 
сура, кроме которой читать другую суру нельзя?
Ответ: Таких  определённых  сур  ни  для  какого  намаза  нет. 
Шари‘ат  для  лёгкости  разрешил  читать  из  любого  места 
Корана.  Устанавливать  же  определённую  суру  от  себя 
противоречит шари‘ату.
Вопрос:  Что  по  сунне  надо  читать  в  утреннем  суннат 
намазе?
Ответ: В первом рака‘ате утреннего суннат намаза Посланник 
Аллаха  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  обычно  читал  суру 
«Аль-Кафирун», а во втором рака‘ате суру «Аль-Ихлас».
Вопрос: Что по сунне читается в витр намазе?
Ответ: Подтверждено,  что  Посланник  Аллаха  (салляллаху 
‘алейхи уа  саллям)  читал  в  первом рака‘ате  «Аль-А‘ля»,  во 
втором рака‘ате  «Аль-Кафирун»  и в  третьем рака‘ате  «Аль-
Ихлас». 
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Третий и четвёртый рукн намаза – руку‘ 
(поясной поклон) и сажда (земной 
поклон)

Вопрос: Какова минимальная степень руку‘а?
Ответ: Минимальная степень руку‘а  – это наклониться  так, 
чтобы руки доставали до колен.
Вопрос: Как нужно делать руку‘ по сунне?
Ответ: Наклониться так, чтобы спина, шея и голова были на 
одной  прямой.  Руки  должны  быть  прямые,  не  прижатые. 
Упереться ладонями в чашки колен.
Вопрос: Как делать руку‘ человеку, чья спина от старости 
согнута, или он горбатый, выглядит так, что как будто он 
уже в руку‘е?
Ответ: Ему  надо  делать  руку‘  знаком.  Если  он  немного 
наклонит голову, его руку‘ засчитается. 
Вопрос: Что называется словом «сажда»?
Ответ: Класть лоб на землю называется сажда.
Вопрос: Засчитается ли сажда, если касаться земли только 
носом или только лбом?
Ответ: Так  делать  разрешается,  если  есть  уважительная 
причина. Если делать сажда без причины только на лоб, сажда 
засчитается,  но  это  макрух.  А  сажда  только  на  нос  без 
уважительной причины не считается.
Вопрос: Как делать сажда, если и лоб, и нос ранены?
Ответ: Достаточно сделать головой знак сажда.
Вопрос:  Фарзом в каждом рака‘ате является одно сажда 
или оба?
Ответ: Оба сажда – фарз.
Вопрос: Сколько надо ждать после первого сажда, чтобы 
совершить второе?
Ответ: Надо сесть, как следует, а затем идти во второе сажда.
Вопрос: Если во время намазов ‘ид, джум‘а или в каком-
либо  большом  джама‘ате  много  людей,  и  нет  места,  то 
разрешается  ли  стоящему  сзади  делать  сажда  на  спину 
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впереди стоящему?
Ответ: Да, разрешается. 

Пятый рукн намаза – последнее ка‘да
Вопрос:  Какая  продолжительность  последнего  ка‘да 
является фарзом?
Ответ: Сидеть  до  прочтения  последних  слов  аттахийята 
«‘абдуху ва расулюху» является фарзом.
Вопрос:  В  каких  намазах  последнее  ка‘да  является 
фарзом?
Ответ: Последнее  ка‘да  является  фарзом  во  всех  намазах, 
будь то фарз, ваджиб, суннат или нафль намаз.

Ваджибы намаза
Вопрос: Что называют ваджибами намаза?
Ответ: Ваджибами  намаза  называют  действия,  которые  в 
намазе надо обязательно соблюдать. Если какое-нибудь из них 
будет  по  ошибке  пропущено,  то  совершением  сажда  сахву 
намаз засчитывается.  Если после пропуска по ошибке сажда 
сахву  не  было  сделано,  или  одно  из  этих  действий  было 
пропущено намеренно, то будет ваджибом перечитать намаз.
Вопрос: Сколько ваджибов в намазе?
Ответ: В намазе 14 ваджибов.

1.  Определить  первые  два  рака‘ата  фарз  намазов  для 
кыра’ата.

2.  Кроме  третьего  и  четвёртого  рака‘ата  фарз  намазов,  во 
всех  остальных  намазах  в  каждом  рака‘ате  читать  суру 
«Фатиха».

3. В первых двух рака‘атах фарз намазов и во всех рака‘атах 
ваджиб, суннат и нафль намазов, после суры «Фатиха» читать 
какую-нибудь  другую  суру,  или  один  большой,  или  три 
маленьких аята. 

4. Читать суру «Фатиха» перед другой сурой.
5. Кыра’ат, руку‘, сажда и рака‘аты совершать по порядку.
6. Каума: выпрямляться после руку‘а. 
7. Джальса: сидеть, выпрямившись, между двумя сажда. 
8.  Та‘диль  аркан:  совершать  руку‘,  сажда  и  так  далее  не 
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спеша, как следует.
9.  Ка‘да  уля  (первая  ка‘да):  в  трёхрака‘атных  и  в 

четырёхрака‘атных  намазах  после  двух  рака‘атов  сидеть 
продолжительностью, равной чтению ташаххуда.

10. Читать ташаххуд в обоих ка‘да. 
11.  Имаму  в  намазах  фаджр,  магриб,  ‘иша,  джум‘а,  двух 

‘идов, таравих и в месяце рамадан в витр намазе читать Коран 
вслух, а в зухр и ‘аср намазах про себя. 

12. Выходить из намаза словом «салям».
13. В витр намазе произносить для кунута такбир и читать 

ду‘а кунут. 
14.  В  намазах  обоих  ‘идов  произносить  дополнительные 

такбиры.

Суннаты намаза
Вопрос: Что называют суннатом в намазе?
Ответ: Суннатом  называются  действия,  про  которые 
установлено,  что  Посланник  Аллаха  (салляллаху  ‘алейхи  уа 
саллям) совершал их в намазе, но не подтверждается, чтобы их 
важность была равна фарзу и ваджибу. Если какое-то из этих 
действий  в  намазе  будет  по  забывчивости  пропущено,  то 
намаз не нарушается, сажда сахву не становится ваджибом, и 
греха не будет. Если пропустить его намеренно, то намаз хотя 
и  не  портится,  сажда  сахву  не  становится  ваджибом,  но 
пропустивший его достоин осуждения.
Вопрос: Сколько в намазе суннатов?
Ответ: В намазе 21 суннат.

1. Перед произнесением такбира тахрима поднять обе руки 
до ушей.

2.  Ладони  обеих  рук  должны  быть  расслабленными  и 
открытыми, обращёнными в сторону кыблы.

3. Не опускать голову при произнесении такбира.
4.  Имам  должен  говорить  такбир  тахрима  и  такбиры  при 

смене положений намаза по необходимости вслух.
5. Складывать руки, правую на левую, под пупком.
6. Чтение сана: «Субханакаллахумма ва бихамдика...» 
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7. Чтение та‘авуз: «А‘узубиллях…».
8. Чтение «Бисмиллях…».
9. В третьем и четвёртом рака‘ате фарз намаза читать только 

суру «Фатиха».
10. Говорить «аминь».
11. Сана, та‘авуз, «бисмиллях» и «аминь» говорить про себя. 
12. Читать Коран соответственно сунне, т.е. читать Коран в 

данном намазе столько, сколько является суннатом.
13. В руку‘е и сажда читать тасбих по три раза.
14. В руку‘е держать спину, шею и голову на одной прямой, 

и  упереться  в  колени,  обхватив  их  ладонями  с 
растопыренными пальцами.

15. В каума имаму говорить «сами‘аллаху лиман хамидах», 
следующему  за  имамом  говорить  «раббана  лякяль  хамду», 
читающему  отдельно  говорить  и  то,  и  другое:  и  тасми‘,  и 
тахмид.

16.  Идя  в  сажда,  сначала  опуститься  на  колени,  затем 
положить руки и затем лоб.

17. Во время джальса и ка‘да подложить под себя левую ногу 
и  сесть  на  неё,  а  правую  ногу  поставить  на  носки,  чтобы 
пальцы  были  направлены  в  сторону  кыблы.  Руки  держать 
ладонями на коленях.

18.  В  ташаххуде,  когда  говорится  «ашхаду  алля  иляха 
илляллах», сделать знак указательным пальцем.

19. В последней ка‘да после ташаххуда читать салават. 
20. После салавата читать ду‘а.
21. Говорить салям сначала направо, затем налево. 

Мустахабы в намазе
Вопрос: Сколько мустахабов в намазе?
Ответ: В намазе пять мустахабов.

1.  Когда  говорится  такбир  тахрима,  вытащить  ладони  из 
рукавов. 

2.  Читающему  намаз  отдельно  в  руку‘е  и  сажда  говорить 
тасбих больше трёх раз.

3.  В  кыяме  держать  взгляд  на  месте  сажда,  в  руку‘е  на 
носках ног, в джальса и ка‘да на коленях, во время саляма на 
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своих плечах. 
4. По мере сил сдерживать кашель.
5. Сдерживать зевоту; если не получается, то прикрывать рот 

тыльной  стороной  руки,  в  кыяме  правой,  а  в  остальных 
положениях левой. 

Полный порядок намаза
Когда собираетесь читать намаз, то сначала очищаете себя от 

хадас  акбар  (большого  осквернения),  хадас  асгар  (малого 
осквернения)  и  явного  наджаса.  Надеваете  чистую  одежду. 
Встаёте  на  чистое  место,  лицом к  кыбле,  так  чтобы  между 
ногами  было  расстояние  в  четыре  пальца  или  около  этого. 
Затем делаете в сердце намерение того намаза, который надо 
читать, например: «Читаю утренний фарз намаз ради Аллаха». 
Если вы произнесли намерение языком, то ещё лучше.

Затем  поднимаете  руки  до  ушей,  при  этом  ладони 
направлены  в  сторону  кыблы,  большие  пальцы  на  уровне 
мочек  ушей,  пальцы  свободны,  разжаты.  Сказав  «Аллаху 
акбар»,  складываете  руки  под  пупком,  правая  ладонь  на 
тыльной  стороне  левой.  Большой  палец  и  мизинец  правой 
руки обхватывает запястье левой руки. Три остальные пальца 
располагаются на левой руке. Взгляд на месте сажда. Сложив 
руки,  читаете  про  себя  сана,  затем  та‘авуз  и  тасмия.  Затем 
читаете суру «Фатиха». В конце «Фатиха» говорите про себя 
«аминь». Затем читаете какую-нибудь суру или один большой 
аят, или три маленьких. Но если вы читаете намаз за имамом, 
то после сана стоите молча, та‘авуз, тасмия, суру «Фатиха» и 
суру после неё читать не надо.

Коран  надо  читать  чётко,  правильно  с  расстановкой,  не 
торопясь.  Затем,  говоря  «Аллаху  акбар»,  идёте  в  руку‘. 
Ладонями с растопыренными пальцами обхватываете колени. 
Спина  прямо,  чтобы  на  неё  можно  было  поставить  чашу с 
водой, и она бы устояла. Голова на уровне спины, не выше, не 
ниже.  Руки  не  прижаты  к  бокам,  колени  прямые.  Читаете 
тасбих, который положено в руку‘е,  три или пять раз. Читая 
тасми‘, выпрямляетесь и читаете также тахмид. (Имам читает 
только  тасми‘,  а  следующие  за  ним  читают  только  тахмид. 
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Читающий отдельно читает и тасми‘, и тахмид.) Затем, говоря 
такбир, идёте в сажда. Сначала опускаетесь на колени, затем 
кладёте руки, затем нос, и затем лоб. Лицо между ладонями. 
Большие пальцы около ушей. Пальцы прижаты друг к другу. 
Кончики  смотрят  в  сторону  кыблы.  Локти  не  прижимать  к 
туловищу.  Живот  не  должен  касаться  бёдер.  Нельзя  класть 
локти на пол. В сажда говорите три или пять раз положенный 
для сажда тасбих. Затем поднимаете сначала лоб, нос, затем 
руки.  Сказав такбир,  садитесь  прямо. Затем,  сказав «Аллаху 
акбар», делаете второе сажда. После этого, говорите такбир и 
встаёте.  Поднимаете сначала лоб, затем нос,  затем руки и в 
конце  колени.  Встаёте  прямо  и  складываете  руки.  Читаете 
«бисмиллях»,  суру  «Фатиха»  и  какую-нибудь  другую  суру. 
Если вы читаете намаз за имамом, то ничего читать не надо. 
Стоите  молча.  Затем  таким  же  образом  совершаете  руку‘, 
каума,  сажда, джальса и второе сажда.  После второго сажда 
подкладываете под себя левую ногу и садитесь на неё. Правую 
ногу  ставите  на  носки.  Пальцы  обеих  ног  направлены  в 
сторону кыблы. Руки кладёте  на бёдра и читаете  аттахийят. 
Дочитав до «ашхаду алля …», большим и средним пальцами 
образуете  кольцо,  мизинец  и  безымянный  палец  прижаты, 
указательным  пальцем  делаете  знак.  На  «ля  иляха» 
поднимаете  его,  а  на  «илляллах»  опускаете.  И  держите  так 
пальцы кольцом до конца. 

Если ваш намаз в 2 рака‘ата, то читаете салават, за ним ду‘а, 
затем говорите салям сначала направо, затем налево, при этом 
поворачивая  голову  направо  и  затем  налево.  Говоря  салям 
направо,  подразумеваете  ангелов  и  читающих  намаз  справа. 
Когда  говорите  салям  налево,  подразумеваете  ангелов  и 
читающих намаз слева. И когда говорите салям в сторону, в 
которой  находится  имам,  подразумеваете  и  его.  Имам  же, 
говоря  салям  в  обе  стороны,  должен  подразумевать  и 
следующих за ним муктади. 

Если  вы  читаете  намаз  в  3  или  4  рака‘ата,  то  после 
ташаххуда салават читать не надо. Говорите такбир и встаёте. 
Дочитываете третий и четвёртый рака‘ат, если это фарз намаз, 
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по  правилам  фарз  намаза,  а  если  это  ваджиб,  суннат  или 
нафль, то по соответствующим правилам, и даёте салям. После 
саляма читаете следующие ду‘а:

س�ل�م�  ت� ال م� ا�ن� ي�ا ذ�ا ا�لل6�ه� ب�ار�ك�ت�  س�ل�م� ت� ك� ال  و� م�ن�
ال�ا�ك�ر�ام�، ال�ج�ل�ل� و

«Аллахумма  антас  саляму  уа  минкас  саляму  табаракта  я 
зальджаляли уаль икрам». 

(О  Аллах,  Ты  мир  и  от  Тебя  мир,  благословен  Ты,  о 
Обладатель величия и почёта!)

ا�لل6�ه�م� ا�ع�ن:ى� ع�ل�ى  ذ�ك�ر�ك� و� ش�ك�ر�ك� و� ح�س�ن� ع�ب�اد�ت�ك� 
«Аллахумма  а‘ынни  ‘аля  зикрика  ва  шукрика  уа  хусни 

‘ыбадатик».
(О Аллах!  Помоги мне помнить  Тебя,  благодарить  Тебя и 

поклоняться Тебе, как следует.)
 ’ ه’  ك� و� ل� ه� ال�م�ل� ل� ل�ه ش�ر�ي�ك�  ل�  ح�د�ه ل �و� ه� ا�ل�ا ا  ل� ا�ل�

ال�ح�م�د� و�ه�و� ع�ل�ى ك�ل: ش�ي�ئS ق�د�ي�ر.
«Ля иляха илляллаху уахдаху ля шарика ляху, ляхуль мульку 

уа ляхуль хамду уа хуа ‘аля кулли шей’ин кадир».
(Нет  бога,  кроме  одного  лишь  Аллаха,  у  Которого  нет 

сотоварища.  Ему  принадлежит  власть,  Ему  хвала,  Он  всё 
может, и Он мощен над всем).

 ل� م�ع�ط�ى� ل�م�ا م�ن�ع�ت� و� ل ا�لل6�ه�م� ل �م�ان�ع� ل�م�ا ا�ع�ط�ي�ت� و
ي�ن�ف�ع� ذ�ا ال�ج�د: م�ن�ك� ال�ج�د

«Аллахумма  ля  мани‘а  лима  а‘тайта  уаля  му‘тия  лима 
мана‘та уаля янфа‘у заль джадди минкаль джадду».

(О Аллах, никто не отнимет того, что Ты даровал, и никто не 
дарует  того,  чего  Ты  лишил,  и  бесполезным  перед  Тобой 
окажется могущество обладающего могуществом).
Вопрос: Что читают после намаза, считая на пальцах?
Ответ: «Субханаллах» 33 раза,  «Альхамду лиллях» 33 раза, 
«Аллаху акбар» 34 раза, что имеет большие награды.
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Муфсидаты намаза 
Вопрос: Что такое муфсидаты намаза?
Ответ: Муфсидаты намаза  –  это  то,  что  нарушает  намаз,  и 
намаз необходимо повторить.
Вопрос: От чего нарушается намаз?
Ответ: Намаз нарушается, если:

1.  Говорить  во  время  намаза,  будь  то  намеренно  или  по 
ошибке, много или мало, во всех случаях намаз нарушается.

2.  Приветствовать кого-либо, то есть с намерением саляма 
сказать  «салям»,  «таслим»,  «ассаляму  ‘алейкум»  или  что-то 
похожее. 

3.  Отвечать  на  салям,  отвечать  чихнувшему  словами 
«ярхамукаллах», или сказать «аминь» в ответ на ду‘а того, кто 
не участвует в вашем намазе. 

4. На плохую новость сказать:      ا�ن�ا ل�ل6�ه� و� ا�ن�آ ا�ل�ي�ه� ر�ج�ع�و�ن 
«Инна лилляхи уа инна иляйхи раджи‘ун», на хорошую весть 
произнести  «альхамду  лиллях»  или  сказать  от  удивления 
«субханаллах». 

5. От горя или боли говорить «ах» или «ох».
6.  Поправить  чтение  Корана  кому-либо,  помимо  своего 

имама. 
7. Читать Коран по книге.
8. Совершить при чтении Корана грубую ошибку. 
9.  Совершать  ‘амаль  касир,  то  есть  такие  действия,  из-за 

которых со  стороны может  показаться,  что  этот  человек  не 
читает намаз. 

10. Есть или пить, намеренно или по ошибке.
11. Передвигаться на расстояние двух рядов.
12. Без причины повернуть грудь от кыблы.
13. Совершить сажда на нечистом месте.
14. Пробыть с открытым ‘ауратом в течение одного рукна. 
15.  Просить  в  ду‘а  то,  что  просят  у  людей,  например, 

сказать: «О Аллах! Дай мне сегодня сто рупий». 
16. Плакать от боли или горя так, чтобы выговорить какие-

либо звуки, имеющие смысл. 
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17.  Совершеннолетнему  человеку  в  намазе  хохотать  или 
громко смеяться.

18. Опережать имама.

Макрухаты (нежелательные действия) в 
намазе.

Вопрос: Сколько макрухатов в намазе?
Ответ: Следующее является макрухом в намазе:

1.  Свисающая  одежда.  Например,  набросить  на  голову 
покрывало,  чтобы свисали его  края,  или накинуть  на  плечи 
пальто, не засовывая руки в рукава. 

2. Придерживать одежду руками, чтобы она не пачкалась о 
землю.

3. Теребить свою одежду или тело.
4.  Читать  намаз  в  простой  одежде,  в  которой  человек  не 

хотел бы появляться на людях. 
5. Читать намаз, положив в рот монеты или что-то подобное, 

что  не  мешало  бы  чтению  Корана,  поскольку,  если  читать 
Коран невозможно, тогда намаз не будет считаться вообще. 

6. Из-за лени или небрежности читать намаз без головного 
убора. 

7. Читать намаз, когда хочется по нужде. 
8. Собирать волосы узлом на голове.
9. Убирать камешки. Но если из-за них трудно делать сажда, 

тогда можно убрать один раз.
10.  Щёлкать  пальцами  или  складывать  ладони,  скрестив 

пальцы. 
11. Класть руку на спину, на живот или на бёдра. 
12.  Водить взглядом по сторонам,  не отворачивая  лицо от 

кыблы.
13. Сидеть как собака, коленями вверх, прижимая их к груди, 

и положив руки на пол. 
14. Мужчинам во время сажда класть локти на пол.
15. Читать намаз напротив того, кто сидит к тебе лицом.
16. Отвечать на салям знаком руки или головы. 
17. Без причины сидеть, скрестив ноги.
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18. Зевать намеренно или не сдерживать зевоту,  когда это 
возможно. 

19. Закрывать глаза. Но если закрывать их для того, чтобы 
сосредоточиться, тогда это макрухом не будет.

20.  Имаму  стоять  внутри  михраба.  Но  если  его  ноги  вне 
михраба, тогда это макрухом не является.

21. Имаму стоять одному на возвышении с локоть или выше. 
Но если с ним на этом месте стоят несколько муктади, тогда 
это макрухом не является.

22. Стоять одному за рядом, в котором есть свободное место. 
23.  Совершать  намаз  в  одежде  с  изображением  живого 

существа. 
24. Совершать намаз там, где над головой читающего намаз, 

напротив, справа, слева или на месте сажда есть фотографии.
25. Считать на пальцах аяты Корана, суры или тасбих. 
26. Читать намаз, завернувшись в покрывало или в другую 

одежду, так, что невозможно быстро вытащить руки. 
27. Потягиваться в намазе.
28. Совершать сажда на складке чалмы.
29. Делать что-либо в намазе против сунны.

Намаз с джама‘атом и имам
Вопрос: Что означает имам?
Ответ: «Имам» означает «вождь», «предводитель». Человек, 
который  возглавляет  людей  в  намазе,  за  кем  следуют  все 
муктади, называется имамом. 
Вопрос: Что означает джама‘ат?
Ответ: Джама‘ат – это совместное чтение намаза, в котором 
один является имамом, а все остальные муктади.
Вопрос: Как называется тот, кто читает намаз отдельно?
Ответ: Читающий намаз отдельно называется мунфарид.
Вопрос: Джама‘ат – это фарз, ваджиб или суннат?
Ответ: Джама‘ат  –  это  суннат  муаккада.  О нём есть  много 
повелений.  Некоторые  учёные  назвали  его  даже  фарзом,  а 
некоторые  ваджибом.  Нет  никакого  сомнения  в  том,  что 
джама‘ат имеет большую пользу. 
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Вопрос: Какова польза от чтения намаза с джама‘атом?
Ответ: 1)  За  один  намаз  с  джама‘атом  даётся  награда 
двадцати семи намазов. 2) Пять раз мусульмане встречаются 
между собой. 3) Появляется единство и взаимная любовь. 4) 
Глядя  на  других,  появляется  жажда  и  стремление  к 
поклонению.  5)  Внимательность  к  намазу.  6)  Благодаря 
присутствию праведных и благочестивых людей, принимается 
также и намаз грешников. 7) Несведущим легко спрашивать у 
знающих  вопросы  религии.  8)  Можно  узнать  о  положении 
нуждающихся  и  бедных.  9)  Проявляется  великолепие  этого 
особого вида поклонения, то есть намаза. 

Кроме этого, есть ещё много пользы от намаза с джама‘атом. 
Вопрос: Кому разрешено пропускать джама‘ат?
Ответ: Женщинам,  несовершеннолетним  детям,  больным, 
ухаживающим  за  больными,  хромым,  калекам,  безногим, 
очень  старым  людям  и  слепым присутствовать  на  намазе  с 
джама‘атом необязательно. 
Вопрос: Какие могут быть причины для здоровых людей, 
из-за которых разрешается пропустить джама‘ат?
Ответ: Сильный дождь, большая слякоть и грязь на дороге, 
сильный холод, ураган, путешествие, например, приближение 
времени  отправления  поезда  или  взлёта  самолета,  сильное 
желание  по  большой  или  малой  нужде,  появление  еды  во 
время  сильного  голода  –  всё  это  отменяет  требование  о 
джама‘ате.
Вопрос:  В  каких  намазах  джама‘ат  является  суннатом 
муаккада или ваджибом?
Ответ: Читать  все  фарз  намазы  и  намазы  двух  ‘идов  с 
джама‘атом является суннатом муаккада, читать с джама‘атом 
таравих намаз является  суннатом кифая.  Во время рамадана 
читать витр намаз с джама‘атом является мустахабом.
Вопрос: Какое наименьшее количество людей необходимо 
для джама‘ата?
Ответ: Для  джама‘ата  достаточно  минимум  два  человека. 
Один из них должен стать имамом, а другой муктади. В этом 
случае  муктади  стоит  по  правую  сторону  от  имама,  а  если 
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муктади двое, тогда имам должен стоять впереди.
Вопрос: Как нужно стоять в джама‘ате?
Ответ: Выстроившись  рядами,  не  оставляя  посередине 
свободных мест.  Детей надо ставить  назад.  Ставить  детей в 
один  ряд  вместе  со  взрослыми  является  макрухом.  Ряд 
женщин должен быть сзади ряда детей.
Вопрос:  Если  намаз  имама  нарушится,  будет  ли 
действительным намаз муктади?
Ответ: Когда намаз имама нарушается, то намаз стоящих за 
ним муктади тоже нарушается, и им также будет необходимо 
свой намаз перечитать. 
Вопрос: Кто имеет право стать имамом?
Ответ: Во-первых, ‘алим, то есть тот, кто хорошо осведомлён 
в вопросах намаза, при условии, если его деяния праведные. 
Затем тот,  кто больше и лучше знает Коран наизусть.  Затем 
тот,  кто хорошо читает Коран, затем более богобоязненный, 
затем  старший  по  возрасту,  затем  тот,  у  кого  хороший  и 
благородный  нрав,  затем  более  красивый  и  уважаемый,  и 
затем имеющий благородное происхождение. 
Вопрос:  Если  в  мечети  назначен  имам,  и  на  время 
джама‘ата приходит кто-то лучше его, то кто из них имеет 
больше прав стать имамом?
Ответ: Назначенный имам мечети имеет больше прав стать 
имамом,  чем  пришедший  со  стороны,  даже  если  тот  лучше 
имама.
Вопрос: За кем читать намаз — макрух?
Ответ: Читать намаз макрух за:

1)  бид‘ати  (следующим  нововведениям  в  религии),  2) 
грешником,  3)  невежественным  рабом,  4)  невеждой 
простолюдином,  5)  слепым,  не  проявляющим осторожность, 
6)  незаконнорожденным.  Но  если  раб  или  деревенский 
простолюдин  —  ‘алим,  или  слепой  осторожен  (в  вопросах 
чистоты  и  т.д.),  также  он  является  учёным  и  превосходно 
читает  Коран,  или  незаконнорожденный  является  учёным  и 
благочестивым  человеком,  и  нет  никого  лучше  их,  то, 
безусловно, за ними читать намаз разрешается.
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Вопрос: За кем намаз вообще не засчитывается?
Ответ: Не считается намаз 1) за сумасшедшим; 2) пьяным; 3) 
неверующим или многобожником; 4) намаз совершеннолетних 
за  несовершеннолетним;  5)  мужчин  за  женщиной;  6) 
здорового человека, который совершил омовение и гусль, как 
положено,  за  имамом,  у  которого  из-за  болезни  или  других 
уважительных  причин  неполноценное  омовение;  7)  намаз 
человека с закрытым ‘ауратом за тем, у кого ‘аурат не закрыт; 
8) намаз того, кто совершает руку‘ и сажда за тем, кто делает 
руку‘  и сажда знаками;  9)  у  того,  кто читает  фарз  намаз  за 
читающим  нафль;  10)  у  того,  кто  читает  один  фарз  намаз 
(например, зухр) за читающим другой фарз намаз, (например, 
‘аср); 
Вопрос:  Разрешается  ли  читать  таравих  намаз  за 
несовершеннолетним?
Ответ: За несовершеннолетним не разрешается читать также 
и таравих намаз. Но если юноше исполнилось пятнадцать лет, 
то читать и таравих, и фарз намаз за ним разрешается,  даже 
если у него вовсе не появилось никаких признаков полового 
созревания.

Витр намаз
Вопрос:  Чем  является  витр  намаз:  ваджибом  или 
суннатом?
Ответ: Витр намаз – это ваджиб. Указание читать витр намаз 
равносильно приказу о фарз намазах. Если витр пропустить, то 
читать его каза будет ваджибом, а пропускать его намеренно, 
без уважительной причины – это большой грех. 
Вопрос: Сколько рака‘атов в витр намазе?
Ответ: В  витр  намазе  три  рака‘ата.  После  двух  рака‘атов 
совершается ка‘да, после чтения аттахийята встают на третий 
рака‘ат. Совершив ещё один рака‘ат, садятся в ка‘да, читается 
аттахийят, салават и ду‘а, и даётся салям. 
Вопрос:  В  чём  разница  между  намазом  витр  и  другими 
намазами?
Ответ: В третьем рака‘ате витр намаза читается ду‘а кунут в 
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следующем  порядке:  прочитав  суру  «Фатиха»  и  ещё  одну 
суру,  со словами «Аллаху акбар» поднимаете руки до ушей, 
складываете  их  обратно,  и  читаете  ду‘а  кунут,  затем 
совершаете руку‘ и, как обычно, до конца намаза. 
Вопрос: Ду‘а кунут надо читать вслух или про себя?
Ответ: Кто бы ни был, имам или читающий отдельно, всем 
надо читать ду‘а кунут про себя.
Вопрос: Что читать тому, кто не знает ду‘а кунут?
Ответ: Надо читать какое-нибудь другое ду‘а, например:
 ر�ب�ن�آ ا�ت�ن�ا ف�ي الدQن�ي�ا ح�س�ن�ة� و� ف�ى ال�ا�خ�ر�ة� ح�س�ن�ة� و� ق�ن�ا

 ع�ذ�اب� الن�ار
«Раббана  атина  фид  дунья  хасанатан  уа  филь  ахирати 

хасанатан уа кына ‘азабан нар».
(Господи наш!  Даруй  нам добро в  этой жизни,  и  добро  в 

следующей жизни, и защити нас от мук огня!)
Вопрос:  Что  делать муктади,  если  он не  успел дочитать 
ду‘а кунут, а имам пошёл в руку‘?
Ответ: Надо оставить ду‘а кунут и совершить руку‘ вместе с 
имамом. 

Суннат и нафль намазы
Вопрос: Какие намазы являются суннатом муаккада?
Ответ: Суннатом муаккада являются:

1)  два  рака‘ата  перед  утренним  фарз  намазом;  2)  четыре 
рака‘ата  (с  одним  салямом)  перед  фарзом  зухр  и  джум‘а 
намаза; 3) два рака‘ата после фарза зухр; 4) четыре рака‘ата (с 
одним салямом) после фарза джум‘а  намаза;  5) два рака‘ата 
после фарза магриб намаза; 6) два рака‘ата после фарза ‘иша 
намаза; 7) в месяц рамадан двадцать рака‘атов таравих намаза. 
Вопрос: Какие намазы являются суннатом гайр муаккада?
Ответ: Суннатом гайр муаккада являются:

1) четыре рака‘ата перед ‘аср намазом; 2) два рака‘ата после 
сунната  муаккада  ‘иша  намаза;  3)  шесть  рака‘атов  после 
сунната  муаккада  магриб  намаза;  4)  два  рака‘ата  после 
последнего сунната муаккада джум‘а намаза; 5) два рака‘ата 
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тахийятуль  вуду намаза;  6) два рака‘ата  намаза  приветствия 
мечети; 7) от четырёх до восьми рака‘атов духа намаза; 8) два 
рака‘ата после витр намаза; 9) от четырёх до восьми рака‘атов 
тахаджуд  намаза;  10)  намаз  тасбих;  11)  истихара  намаз;  12) 
тауба намаз; 13) хаджат намаз и другие.
Вопрос:  Где  лучше  читать  суннат  намазы:  дома  или  в 
мечети?
Ответ: Все  суннат  намазы  лучше  читать  дома,  за 
исключением  некоторых.  Лучше  читать  в  мечети  такие 
намазы, как таравих, приветствия мечети, затмения солнца и 
другие. 
Вопрос: В какое время читать нафль намаз будет макрух?
Ответ: После рассвета до утреннего фарз намаза, кроме двух 
рака‘атов  сунната  муаккада,  читать  нафль  намаз  является 
макрух.  После  утреннего  фарз  намаза  до  восхода  солнца. 
После  фарза  ‘аср  намаза  до  изменения  цвета  солнца читать 
нафль намаз – макрух. Но во все три вышеуказанных времени 
разрешается  читать  каза  фарз  и  ваджиб  намазов,  намаз 
джаназа и сажда тилават без всякого порицания. 

Во время восхода солнца, пока оно не поднялось на высоту 
одного  копья,  во  время  зенита,  во  время  захода  солнца, 
начиная со времени изменения его цвета до полного захода, 
читать любой намаз является макрух. Конечно же, если не был 
прочитан ‘аср намаз текущего дня, то разрешается читать его, 
и когда солнце изменило свой цвет, и во время захода солнца. 

Читать суннат и нафль намаз во время хутбы также является 
макрух. 
Вопрос: Что имеется в виду под изменением цвета солнца?
Ответ: Имеется  в  виду  время,  когда  солнце  становится 
красноватым, и его может выдержать взгляд.

Таравих намаз
Вопрос:  Чем  является  намаз  таравих:  суннатом  или 
нафлем?
Ответ: Намаз  таравих  как  для  мужчин,  так  и  для  женщин 
является  суннатом  муаккада.  Читать  его  с  джама‘атом 
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является суннатом кифая. Это значит, что если в квартальной 
мечети проходит намаз таравих с джама‘атом, а кто-то читает 
его  отдельно  дома,  то  он не  будет  грешником,  но  если  все 
люди квартала не будут читать его с джама‘атом, тогда грех 
ляжет на всех. 
Вопрос: Каково время таравих намаза?
Ответ: Время таравих намаза начинается после ‘иша и длится 
до  фаджр  намаза.  Таравих  можно  читать  до  и  после  витр 
намаза.  Если  имам  начал  читать  витр  намаз  и  у  кого-то 
остались  несколько  рака‘атов  таравих  намаза,  то  ему 
разрешается присоединиться к имаму в витр намазе,  а после 
витра дочитать остающиеся рака‘аты таравих намаза.
Вопрос: Расскажите, сколько рака‘атов в таравих намазе, 
и каким образом его надо читать?
Ответ: Сунной является чтение двадцати рака‘атов с десятью 
салямами.  Делаются  намерения  по  два  рака‘ата.  Небольшой 
отдых после каждых четырёх рака‘атов – мустахаб. 
Вопрос:  Во время отдыха надо молчать или читать что-
нибудь? 
Ответ: По желанию: можно сидеть молча, читать Коран (про 
себя), читать тасбих или читать отдельно нафль намаз. 
Вопрос:  Что  говорится  о  полном  прочтении  Корана  в 
таравих намазе?
Ответ: В  течение  всего  месяца  прочитать  Коран  один  раз 
является суннатом, прочитать два раза – лучше, три раза – ещё 
лучше. Прочитать два или три раза будет считаться лучшим 
только  тогда,  если  это  не  будет  трудным  для  муктади.  Но 
когда  Коран прочитывается  один раз,  то  не  стоит  обращать 
внимание на леность людей. 
Вопрос: Что, если читать таравих намаз, сидя?
Ответ: Если  человек  в  состоянии  читать  стоя,  то  читать 
таравих намаз сидя будет макрух.
Вопрос:  Что  можно  сказать  о  людях,  которые  не 
присоединяются  к  намазу  с  самого  начала  рака‘ата,  а 
ждут,  когда  имам  собирается  сделать  руку‘,  тогда  они 
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присоединяются?
Ответ: Это  макрух.  Надо  присоединяться  с  самого  начала 
рака‘ата.
Вопрос:  Если кто-либо не  успел прочитать фарз намаз с 
джама‘атом, то разрешается ли ему, прочитав фарз намаз 
отдельно, присоединиться к джама‘ату таравих намаза?
Ответ: Да, разрешается.

Каза намазы
Вопрос: Что такое ада и каза?
Ответ: Ада  –  это  выполнение  поклонения  в  предписанное 
время. Каза – это восполнение фарз или ваджиб поклонения 
позже предписанного времени. Например, если прочитать зухр 
намаз  во  время  зухра,  то  он  будет  называться  ада,  а  если 
прочитать  его  после  выхода  времени  зухра,  то  он  будет 
считаться каза. 
Вопрос: Каза каких намазов является ваджибом?
Ответ: Каза всех фарз намазов является фарзом, каза ваджиб 
намазов – ваджиб, а каза некоторых суннатов – суннат. 
Вопрос: Что, если не читать фарз или ваджиб вовремя, а 
читать их каза позже?
Ответ: Намеренно, без причины не соблюдать вовремя фарз, 
ваджиб  или  суннат  муаккада  –  это  грех.  Грех  за 
невыполненные  вовремя  фарз  и  ваджиб  намазы  очень 
большой, затем – за суннат. Конечно же, если они стали каза, 
не  намеренно,  например,  человек  забыл  прочитать  намаз 
вовремя или проспал, то греха нет, если прочитать их каза. 
Вопрос:  Если  фарз  или  ваджиб  намаз  пропущен,  когда 
надо его восполнять?
Ответ: Надо  восполнять  его  сразу,  как  вспомнил  или  как 
проснулся.  Откладывать  является  грехом.  Однако,  если 
вспомнил  в  то  время,  когда  намаз  читать  макрух,  то  надо 
читать его, когда нежелательное время кончится.
Вопрос: Как делать намерение для каза намаза?
Ответ: Намерение для каза  намаза  надо делать так:  «читаю 
утренний или полуденный каза намаз такого-то дня». Сказать 
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просто,  что  читаю  утренний  или  полуденный  намаз,  – 
недостаточно.
Вопрос:  Если  кто-то  пропустил  много  намазов,  и  он  не 
помнит дни. Например, он вообще не читал намазы месяц 
или  два.  И  он  знает,  что  должен  читать  каза  тридцати 
утренних  намазов,  столько  же  полуденных  и  т.д.,  но  не 
помнит точно месяц. Как он должен делать намерение?
Ответ: В  данном  случае,  когда  читается  каза  какого-то, 
например,  утреннего намаза,  то надо делать намерение,  что, 
сколько  имеется  пропущенных  утренних  намазов,  из  них 
читаю первый утренний намаз или из них читаю последний 
утренний намаз. Таким же образом делается намерение и для 
других каза намазов.
Вопрос: Где лучше читать каза намаз: дома или в мечети?
Ответ: Если это каза намаз одного человека, то лучше читать 
его  дома,  но  даже  если  и  в  мечети,  то  не  имеет  никакого 
значения.  Не упоминайте никому о том, что вы читали этот 
намаз  каза,  потому  что  рассказывать  другим  о  своих  каза 
намазах – макрух.
Вопрос:  Какие  суннат  намазы  читать  каза  является 
суннатом?
Ответ: Если был пропущен суннат утреннего намаза вместе с 
фарзом,  то  до  полудня  его  надо  прочитать  каза  вместе  с 
фарзом. Если же читаете после полудня, тогда читается каза 
только фарз намаза.

Если же был пропущен только суннат намаз, то для сунната 
каза нет. Читать его до восхода солнца будет макрух, а после 
восхода солнца, хотя и не макрух, но это уже будет считаться 
не суннатом, а нафлем. 
Вопрос:  Как  быть,  если  не  успел  прочитать  четыре 
рака‘ата сунната перед фарзом зухр намаза? 
Ответ: Если не успел прочитать четыре рака‘ата сунната до 
фарза зухра или джум‘а намаза, то можно прочитать их после 
фарза.  Разрешается  читать  их  как  до,  так  и  после  двух 
рака‘атов сунната, которые следуют за фарзом. Всё же лучше 
читать их после двух рака‘атов суннат намаза. 
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Мудрик, масбук и лахик.
Вопрос: Кто такой мудрик?
Ответ: Мудрик – это тот, кто прочитал вместе с имамом весь 
намаз от начала до конца.
Вопрос: Кто такой масбук?
Ответ: Масбук  –  это  тот,  кто  не  успел  на  начало  намаза  с 
имамом на один или несколько рака‘атов.
Вопрос:  Как  и  когда  масбук  должен  дочитать  свой 
незаконченный намаз?
Ответ: Масбук должен следовать за имамом до конца намаза. 
Когда имам совершит салям, то масбук не должен совершать 
салям  вместе  с  ним,  а  ему  надо  встать  и  дочитать 
пропущенные  рака‘аты,  как  будто  бы  он  только  что  начал 
намаз.  Например,  если пропущен  только первый рака‘ат,  то 
после саляма имама, прочитав сначала сана, «а‘узубиллях» и 
«бисмиллях», надо читать суру «Фатиха»,  затем ещё какую-
нибудь  суру,  согласно  правилу,  дочитав  рака‘ат,  совершить 
ка‘да  и  дать  салям.  Так  восполняется  пропущенный  рака‘ат 
любого намаза. 

Если пропущены два  рака‘ата  фаджр,  зухр,  ‘аср  или ‘иша 
намаза,  то  в  первом  рака‘ате  после  сана,  «а‘узубиллях»  и 
«бисмиллях»,  прочитав  суру  «Фатиха»,  ещё  какую-нибудь 
суру, во втором рака‘ате суру «Фатиха» и ещё какую-нибудь 
суру, сделав руку‘ и сажда, совершаете ка‘да и даёте салям.

Если вы застали с имамом только один рака‘ат зухр, ‘аср или 
‘иша  намаза,  то  дочитываете  три  оставшихся  рака‘ата  так: 
прочитав первый рака‘ат с сурой «Фатиха» и ещё одной сурой, 
совершаете  ка‘да,  затем  читаете  второй  рака‘ат  с  сурой 
«Фатиха»  и  ещё  одной сурой,  затем,  прочитав  в  последнем 
рака‘ате  только  суру  «Фатиха»,  завершаете  рака‘ат  и  даёте 
салям.

Если же вы застали с имамом один рака‘ат магриб намаза, то 
прочитав один рака‘ат с сурой «Фатиха» и ещё одной сурой, 
совершаете  ка‘да,  затем  прочитав  и  второй  рака‘ат  с  сурой 
«Фатиха» и ещё одной сурой, совершаете ка‘да и даёте салям. 

В общем, если вы застали только один рака‘ат с имамом, то в 
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своём намазе после первого рака‘ата надо делать ка‘да, какой 
бы намаз не был.
Вопрос: Что должен делать масбук,  если он встал,  когда 
имам давал салям, а имам сделал сажда сахву?
Ответ: Он должен вернуться и совершить сажда сахву вместе 
с имамом.
Вопрос:  Как  быть,  если  масбук,  забывшись,  дал  салям 
вместе с имамом?
Ответ: Если масбук совершил салям до имама или в точности 
одновременно  с  ним,  то  сажда  сахву  ему  делать  не 
обязательно. Ему надо лишь дочитать свой намаз. Если же он 
совершил салям после имама, тогда для него будет ваджибом 
в конце своего намаза сделать сажда сахву.
Вопрос: Кто такой лахик?
Ответ: Лахик – это тот,  кто пропустил один или несколько 
рака‘атов  уже  после  того,  как  присоединился  к  имаму. 
Например,  человек  присоединился  к  имаму  в  намазе,  но 
заснул  в  положении ка‘да  и  проснулся  уже  после  того,  как 
имам прочитал ещё несколько рака‘атов.
Вопрос:  Когда  и  как  лахик  должен  дочитать  свой 
незаконченный намаз?
Ответ: Рака‘аты,  которые  пропустил  лахик  по  какой-то 
причине,  например,  по  причине  сна,  ему,  как  только  он 
проснётся,  надо прочитать отдельно от имама. Но читать их 
надо  как  будто  за  имамом,  то  есть  без  кыра’ата.  Завершив 
пропущенную часть намаза, присоединившись к имаму, надо 
дочитать намаз, как за имамом. В этом случае при ошибке в 
намазе  сажда сахву делать  не  надо,  потому что  и  в  данное 
время лахик является муктади, а при ошибке муктади сажда 
сахву не делается. 

Сажда сахву
Вопрос: Что такое сажда сахву?
Ответ: «Сахву»  означает  «оплошность».  Иногда  по 
невнимательности  что-нибудь  убавив  или добавив,  в  намазе 
появляются недостатки. Некоторые из них можно исправить. 

109



Для  этого  в  последнем  ка‘да  делаются  два  сажда.  Они 
называются сажда сахву. 
Вопрос: Как делать сажда сахву? 
Ответ: В последней ка‘да после ташаххуда, дав салям в одну 
сторону,  говорите  такбир  и  делаете  сажда.  В сажда читаете 
тасбих  три  раза,  затем  со  словами  «Аллаху  акбар»,  подняв 
голову, и сев прямо, совершаете точно так же второе сажда. 
Затем с такбиром поднимаете голову, садитесь прямо, читаете 
аттахийят, салават, ду‘а, и даёте салям в обе стороны. 
Вопрос: Как быть, если после аттахийята перед салямом 
до сажда сахву прочитали салават и ду‘а?
Ответ: Некоторые  учёные  из-за  предосторожности 
предпочитают, чтобы и перед сажда сахву читали ташаххуд, 
салават и ду‘а, а также и после сажда сахву. Поэтому, лучше, 
если прочитали, а если нет, тоже не имеет значения.
Вопрос:  Сажда  сахву  является  ваджибом  только  в  фарз 
намазах или во всех?
Ответ: Положение  о  сажда  сахву  одинаково  относится  ко 
всем намазам. 
Вопрос: Что, если сажда сахву было сделано без саляма в 
какую-либо сторону?
Ответ: Намаз будет засчитан, но делать так намеренно – это 
макрух танзихи. 
Вопрос:  А  что,  если  сажда  сахву  было  сделано  после 
саляма в обе стороны?
Ответ: Согласно одному риваяту, так делать разрешается, но 
достоверно то, что надо давать салям только в одну сторону. 
Если же дали салям в обе стороны, то сажда сахву делать не 
надо, а надо перечитать намаз.
Вопрос:  В  каких  случаях  сажда  сахву  становится 
ваджибом?
Ответ: Сажда сахву становится ваджибом, если:

1)  пропущен  ваджиб;  2)  была  задержка  в  совершении 
ваджиба; 3) была задержка в совершении фарза; 4) фарз был 
сделан  раньше,  чем  надо;  5)  фарз  был  сделан  два  раза, 
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например,  было  сделано  два  руку‘а;  6)  был  изменён  вид 
ваджиба, (например, ваджиб был совершён не до конца).
Вопрос:  Что,  если  те  действия,  совершив  которые 
нечаянно  сажда  сахву  становится  ваджибом,  были 
совершены намеренно?
Ответ: Если совершить их намеренно, то сажда сахву их не 
исправит, а будет ваджибом перечитать намаз заново.
Вопрос:  Если  в  одном  намазе  совершено  несколько 
ошибок,  за  каждую  из  которых  сажда  сахву  становится 
ваджибом, то сколько сажда надо сделать?
Ответ: Достаточно только один раз совершить два сажда. 
Вопрос:  При  каких  изменениях  в  кыра’ате  сажда  сахву 
становится ваджибом?
Ответ: Сажда  сахву  становится  ваджибом,  если:  1) 
пропустить суру «Фатиха» в первом, во втором или в обоих 
рака‘атах  фарз  намазов,  в  одном  или  нескольких  рака‘атах 
ваджиб,  суннат  или  нафль  намазов;  2)  повторить  суру 
«Фатиха»  полностью  или  большую  её  часть  во  всех 
вышеуказанных  рака‘атах;  3)  читать  вторую  суру  до  суры 
«Фатиха»;  4)  кроме  третьего  и  четвёртого  рака‘ата  фарз 
намаза,  в  любых остальных  рака‘атах  фарз,  ваджиб,  суннат 
или  нафль  намазов,  пропустить  вторую  суру.  Всё  это  при 
условии,  что  если вышеуказанные  ошибки были совершены 
ненамеренно. 
Вопрос:  Становится  ли  сажда  сахву  ваджибом,  если  по 
невнимательности не был сделан та‘диль аркан (задержка 
при совершении рукна на некоторое время)?
Ответ: Сажда сахву будет ваджибом.
Вопрос: Как быть, если забыли совершить первую ка‘да?
Ответ: Если по ошибке начали вставать, то пока вы ближе к 
ка‘да, надо сесть, а если ближе к тому, чтобы встать, то надо 
оставить ка‘да и встать. В конце делаете сажда сахву, и намаз 
засчитается.
Вопрос: Из-за каких действий ещё сажда сахву становится 
ваджибом?
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Ответ: Сажда сахву становится ваджибом, при условии, что 
ошибка была ненамеренной, если: 1) повторить руку‘, то есть 
сделать его второй раз; 2) совершить три сажда; 3) пропустить 
ташаххуд во время первой или последней ка‘да; 4) в первой 
ка‘да после ташаххуда читать салават, хотя бы до «Аллахумма 
салли  ‘аля  Мухаммадин»,  или  сидеть  такую  же 
продолжительность времени молча; 5) если имам читал Коран 
про  себя  в  джихри  намазах;  6)  имам  читал  Коран  вслух  в 
сирри намазах.
Вопрос:  Что  делать,  если,  стоя  за  имамом,  муктади 
допустил ошибку?
Ответ: Для муктади за свои ошибки сажда сахву ваджибом не 
становится.
Вопрос:  Как  быть  масбуку,  если  он  совершил  ошибку, 
когда дочитывал оставшиеся рака‘аты своего намаза?
Ответ: В  этом случае,  для  него  ваджиб  в  последнем  ка‘да 
своего намаза сделать сажда сахву. 

Сажда тилават
Вопрос: Что такое сажда тилават?
Ответ: Тилават  означает  чтение.  В  Коране  есть  места, 
прочитав или услышав которые, становится ваджибом сделать 
сажда. Оно называется сажда тилават. 
Вопрос:  Сколько  таких  мест,  услышав  или  прочитав 
которые, надо делать сажда?
Ответ: Во всём Коране их четырнадцать. Их также называют 
четырнадцать сажда.
Вопрос: Когда и как надо делать сажда, если прочитал аят 
сажда вне намаза?
Ответ: Лучше,  как  только  прочитал  аят,  сразу  же  сделать 
сажда,  но если не сделал, то нет греха сделать его в любое 
время. Конечно же, откладывать очень долго будет макрух.

Лучший способ совершения сажда тилават вне намаза – это, 
встав,  сказать  такбир,  идти в  сажда,  затем сказать  такбир и 
встать полностью. Если же сделать сажда из положения сидя, 
а затем сесть обратно, то оно тоже будет действительным. 
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Вопрос: Каковы условия для сажда тилават?
Ответ: Условия для сажда тилават такие же, как для намаза, 
то  есть:  чистота  тела,  одежды  и  места,  укрытый  ‘аурат, 
направление на кыблу, намерение сделать сажда тилават.
Вопрос: От чего нарушается сажда тилават?
Ответ: Сажда  тилават  нарушается  от  того  же,  от  чего 
портится намаз.
Вопрос:  Как  быть,  если  прочитал  аят  сажда  два  или 
больше раз?
Ответ: Если  один  и  тот  же  аят  сажда  был  прочитан  или 
услышан  больше  одного  раза  в  одном  собрании,  ваджибом 
будет только одно сажда.
Вопрос: А что, если в одном собрании было прочитано два 
аята сажда или один и тот же аят сажда был прочитан в 
разных собраниях?
Ответ: Сколько  различных  аятов  сажда  было  прочитано  в 
одном собрании, или в скольких собраниях был прочитан один 
и тот же аят сажда, столько сажда тилават является ваджибом.
Вопрос:  Что,  если  человек  пропускает  аяты  сажда  во 
время чтения Корана?
Ответ: Так делать – макрух.
Вопрос: Если кто-то читает Коран там, где сидят другие 
люди,  разрешается  ли  ему  читать  аяты  сажда  про  себя, 
чтобы другим не было слышно?
Ответ: Разрешается, и даже лучше читать про себя.

Намаз больного 
Вопрос:  В  каком  случае  больному  можно  читать  намаз 
сидя?
Ответ: Больному  разрешается  читать  намаз,  сидя,  если  он 
совсем не  может  стоять,  или  это  вызывает  у  него  сильную 
боль,  или  может  увеличиться  болезнь,  или  есть  опасность 
упасть от головокружения, или он может стоять, но не может 
делать руку‘ и сажда. Далее, если больной может делать руку‘ 
и сажда, то пусть читает намаз с руку‘ом и сажда, а если не 
может,  тогда  пусть  делает  руку‘  и  сажда  знаками.  Надо 
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обозначать  руку‘  и  сажда  наклонами  головы.  Для  сажда 
голову наклоняют больше, чем для руку‘а.
Вопрос:  Как  быть,  если  человек  не  может  выстоять  в 
течение всего кыяма, но может стоять некоторое время? 
Ответ: Он должен стоять, сколько сможет.
Вопрос: Что делать, если у больного нет сил, даже чтобы 
читать намаз сидя?
Ответ: Ему  надо  читать  намаз  лёжа.  Надо  лечь  на  спину 
ногами в сторону кыблы, но не протягивать ноги, а согнуть их 
и  поставить  коленями  вверх,  подложить  что-нибудь  под 
голову, чтобы приподнять её, и читать намаз, обозначая руку‘ 
и  сажда  наклонами  головы.  Это  –  лучший  способ.  Можно 
также лечь на правый или левый бок лицом к кыбле и читать 
намаз знаками головы. В последних двух случаях лучше лечь 
на правый бок. 
Вопрос:  Как быть,  если у  больного нет  сил делать даже 
знаки головой?
Ответ: Если больной не может делать даже знаки, тогда пусть 
он отложит  намаз.  И  если  он находится  в  таком состоянии 
больше  одних  суток,  тогда  на  нём  даже  нет  обязанности 
восполнять  пропущенные  намазы.  Конечно  же,  если  до 
истечения суток у него появились силы делать хотя бы знаки 
головой, тогда он обязан читать каза пропущенных (пяти или 
меньше) намазов. 

Намаз путника
Вопрос:  На  какое  расстояние  должно  быть  намерение 
идти, чтобы считаться мусафиром (путником)?
Ответ: По шари‘ату, путником называется тот, кто отправился 
в дорогу, намереваясь добраться до места, куда можно дойти 
за три дня. Добраться за три дня не означает идти весь день, а 
принимается в расчёт, что человек каждый день идёт только с 
утра  до  полудня,  средним  шагом.  За  день  берётся  самый 
короткий из дней в году. 
Вопрос:  Что  означает  «средним  шагом»,  и  сколько 
километров получается, если идти три дня пешком?
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Ответ: Под средним шагом имеется в виду обычная скорость 
пешего человека. Правильно будет рассматривать три дневных 
перехода,  но  для  удобства  это  расстояние  приняли  равным 
семидесяти семи километрам.
Вопрос:  Что,  если  человек  отправился  на  поезде,  на 
лошади или на машине, намереваясь проехать расстояние, 
которое пешеход может пройти за три дня? 
Ответ: Он считается путником, несмотря на то, как быстро он 
доехал.
Вопрос: Чем отличается намаз путника?
Ответ: Путник в зухр, ‘аср и ‘иша намазах читает два рака‘ата 
вместо четырёх. В фаджр, магриб и витр намазах отличий нет. 
Они читаются так же. 
Вопрос: Как называется, когда вместо четырёхрака‘атного 
намаза читают два рака‘ата?
Ответ: Это называется каср (сокращение).
Вопрос: С какого времени путник должен начинать каср?
Ответ: Путник должен начинать сокращать намаз, как только 
он выйдет за пределы своего города.
Вопрос: Как долго путнику нужно сокращать намаз?
Ответ: Пока он находится в дороге,  и пока в каком-нибудь 
городе  или  деревне  не  сделает  намерение  оставаться  в  нём 
пятнадцать  дней,  ему  надо  сокращать  намаз.  Как  только 
путник,  будучи  в  каком-либо  городе  или  деревне,  сделает 
намерение  оставаться  в  нём  пятнадцать  дней,  с  момента 
намерения он должен читать полный намаз. 
Вопрос:  Как  быть,  если  человек  намеревался  побыть  в 
какой-то  местности  три-четыре  дня,  но  дела  не 
закончились, и он решил остаться ещё на три-четыре дня, 
но  дела  опять  не  закончились,  и  он  снова  намерился 
остаться на три-четыре дня, и так несколько раз, пока не 
прошло больше пятнадцати дней?
Ответ: Пока  не  сделал  намерение  на  все  пятнадцать  дней 
сразу,  надо  читать  сокращённый  намаз.  Не  имеет  значения, 
если таким образом пройдёт больше пятнадцати дней. 
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Вопрос: Что, если путник прочитает 4-х рака‘атный намаз 
полностью?
Ответ: Если  сделать  ка‘да  после  второго  рака‘ата,  то 
совершением  сажда  сахву  намаз  засчитается.  Но  намеренно 
так делать – грех, а если по ошибке, тогда даже греха не будет. 
В этом случае два рака‘ата засчитаются фарзом и два нафлем. 
В случае  же,  если  не  сделать  ка‘да  после  второго  рака‘ата, 
фарз намаз не засчитается. Все четыре рака‘ата будут нафлем. 
Фарз намаз надо будет читать заново. 
Вопрос:  Как  быть  путнику,  если  он  читает  намаз  за 
местным имамом?
Ответ: Благодаря следованию в намазе за местным имамом, 
для путника становится фарзом читать четыре рака‘ата. 
Вопрос:  Как  быть,  если  имам  –  путник,  а  муктади  – 
местные?
Ответ: Путник  имам,  прочитав  два  рака‘ата,  должен  дать 
салям и, дав салям, сказать стоящим за ним муктади, что он 
путник, и чтобы они дочитали свои намазы. Муктади, не давая 
салям,  должны встать  и  дочитать  два рака‘ата.  В этих двух 
рака‘атах суру «Фатиха» и другую суру им читать не надо. И 
если  они  совершили  в  намазе  ошибку,  то  сажда  сахву  им 
делать тоже не надо.
Вопрос:  Разрешается  ли  читать  намаз  в  движущемся 
поезде или летящем самолёте?
Ответ: В  идущем  поезде  и  летящем самолёте  намаз  читать 
разрешается. Если человек может читать стоя, нет опасности 
головокружения  или  падения,  то  читать  намаз,  стоя,  – 
обязательно. Если он не может читать стоя, тогда надо читать, 
сидя.  Если  во  время  намаза  поезд  или  самолет  изменили 
направление,  и читающей отвернулся  от кыблы, тогда сразу 
же надо повернуться в сторону кыблы, иначе намаз не будет 
действителен.

Джум‘а намаз
Вопрос:  Чем  является  джум‘а  намаз:  фарзом,  ваджибом 
или суннатом?
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Ответ: Намаз джум‘а является фарзом, даже более строгим, 
чем зухр намаз. В день джум‘а зухр намаз не читается. Вместо 
него назначен джум‘а намаз.
Вопрос:  Является  ли  джум‘а  намаз  фарзом  для  каждого 
мусульманина?
Ответ: Джум‘а  намаз  –  фарз  для  каждого  свободного, 
совершеннолетнего,  разумного,  здорового,  местного 
мужчины.  Следовательно,  он  —  не  фарз  для 
несовершеннолетних  детей,  рабов,  сумасшедших,  больных, 
слепых, безногих и других, имеющих подобные причины, для 
путников и женщин.
Вопрос:  Будет  ли  действителен  намаз  путников, 
инвалидов,  слепых,  больных  и  женщин,  если  они 
участвовали в джум‘а намазе?
Ответ: Да,  будет  действительным,  и  с  них  снимается 
обязанность зухр намаза.
Вопрос:  Каковы  условия  для  того,  чтобы  джум‘а  намаз 
был действительным?
Ответ: Есть несколько условий для того, чтобы джум‘а намаз 
был действительным.

1)  Джум‘а  намаз  должен  проводиться  в  городе  или  в 
равносильной  городу  большой  деревне  или  посёлке.  Таким 
образом,  пригород,  с  которым  связаны  нужды  города, 
например,  там  хоронят  покойных  города  или  находится 
военный  городок,  тоже  будут  считаться  частью  города.  В 
маленькой деревне читать джум‘а намаз не правильно. 

2) Время зухр (полуденного) намаза.
3) До намаза читается хутба.
4) Джама‘ат.
5) «Изни ‘ам», т.е. свободный доступ для всех.
Только  если  выполнены  вышеуказанные  условия,  джум‘а 

намаз будет действительным. 
Вопрос: Как согласно сунне проводится хутба?
Ответ: Перед  намазом  имам  садится  на  мимбар.  Муэдзин 
перед ним произносит азан. После азана имам встаёт лицом к 
собравшимся  и  читает  хутбу.  Прочитав  первую  хутбу,  он 
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ненадолго садится.  И затем,  встав,  он читает  вторую хутбу. 
Когда закончится вторая хутба, имам спускается с мимбара и 
встаёт перед михрабом. Муэдзин говорит икамат, затем люди 
встают и читают намаз за имамом. 
Вопрос: В каком месте нужно произносить азан для хутбы?
Ответ: Азан  для  хутбы  должен  произноситься  напротив 
имама, будь то около мимбара или через один, два ряда, или 
из-за всех рядов, в мечети или вне мечети, можно по всякому. 
Вопрос: Разрешается ли читать хутбу на родном языке или 
читать стихи на родном языке во время хутбы?
Ответ: Читать хутбу на каком бы то ни было языке,  кроме 
арабского,  —  макрух.  Хотя  фарз  хутбы  выполняется,  но 
награды теряются. 
Вопрос: Какие действия во время хутбы делать нельзя? 
Ответ: Во  время  хутбы  запрещено:  1)  разговаривать;  2) 
начинать  суннат  или  нафль  намазы;  3)  есть;  4)  пить;  5) 
отвечать на что-либо; 6) читать Коран и т.д. Словом, любые 
действия,  которые  мешают  слушать  хутбу,  являются 
макрухом.  Это  начинается  с  момента,  когда  выходит  имам, 
намереваясь читать хутбу. 
Вопрос: Что понимается под тем, что джама‘ат является 
условием для джум‘а намаза?
Ответ: На  джум‘а  намазе,  кроме  имама,  должны 
присутствовать минимум ещё три человека. Если три человека 
не будет, тогда джум‘а намаз не будет засчитан.
Вопрос: Что означает «изни ‘ам»?
Ответ: Слово  «изн»  означает  разрешение.  Под  «изни  ‘ам» 
имеется в виду, что участвовать в намазе разрешено всем, кто 
пожелает.  Намаз джум‘а будет недействителен в месте,  куда 
есть доступ только особым людям, и не каждый может туда 
попасть.
Вопрос: Сколько рака‘атов в фарзе джум‘а намаза?
Ответ: Два  рака‘ата.  Присоединился  ли  к  намазу  с  самого 
начала,  после  первого  рака‘ата  или  в  последней  ка‘да,  всё 
равно, надо читать только два рака‘ата. 
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Намаз ‘ид
Вопрос:  Что  является  суннатом  или  мустахабом  в  день 
‘ида?
Ответ: В день ‘ида является суннатом или мустахабом:

1) Совершить гусль и использовать мисвак.
2) Надеть лучшее из имеющейся одежды.
3) Использовать благовония.
4)  В  ‘идуль-фитр  (ураза-байрам)  перед  выходом  поесть 

финики или что-нибудь сладкое.
5) Идти, выплатив садака фитр.
6) В день ‘идуль-адха (курбан-байрам), придя после намаза, 

поесть мясо от своего жертвоприношения. 
7) Читать ‘ид намаз на отдельной площадке для ‘ида.
8) Идти пешком.
9) Идти по одной дороге, а возвращаться по другой.
10) До ‘ид намаза не читать нафль ни дома, ни на площадке 

‘ид намаза, после ‘ид намаза не читать нафль на площадке для 
‘ида. 
Вопрос: Что, если по дороге на намаз ‘идуль-фитр (ураза-
байрам) произносить такбир?
Ответ: Не  возбраняется,  если  в  ‘идуль-фитр  (ураза-байрам) 
идти,  произнося  такбир  про  себя.  В  ‘идуль-адха  (курбан-
байрам) идти, читая такбир громко, — мустахаб.
Вопрос: ‘Ид намаз — ваджиб или суннат?
Ответ: Намазы  обоих  ‘идов  являются  ваджибом.  Для  кого 
джум‘а намаз является фарзом, для них и ‘ид намаз — ваджиб. 
Условия  для  ‘ид  намаза  такие  же,  как  для  джум‘а,  только 
время ‘ид намаза заканчивается до полудня, хутба не является 
фарзом и не читается до намаза, а будет суннатом читать её 
после намаза.
Вопрос: Сколько рака‘атов в намазах обоих ‘идов, и как 
они читаются?
Ответ: Намазы обоих ‘идов по два рака‘ата. Для них не даётся 
ни  азан,  ни  икамат.  Сначала  делается  намерение:  «Читаю 
ваджиб намаз  ‘идуль-фитр (ураза-байрам) или намаз ‘идуль-
адха (курбан-байрам) с шестью дополнительными такбирами, 
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за  этим  имамом».  Затем,  произнеся  «Аллаху  акбар», 
складываем руки и читаем сана. После этого, поднимаем обе 
руки  до  ушей,  произносим  такбир  и  опускаем  руки.  Затем 
повторяем так  же второй и третий раз.  После третьего  раза 
складываем руки.  Затем  имам читает  та‘аввуз,  тасмия,  суру 
«Фатиха», другую суру. Делается руку‘. Как встали на второй 
рака‘ат, имам сначала читает кыра’ат, затем, поднимаем руки 
до ушей,  говорим «Аллаху акбар» и опускаем руки.  Делаем 
так  второй и третий  раз.  Затем,  не поднимая руки,  говорим 
«Аллаху акбар» в четвёртый раз, идём в руку‘ и, как обычно, 
дочитываем намаз.

Затем имам встаёт  и читает  хутбу,  и  люди должны молча 
слушать.  В  обоих  ‘идах  тоже  читаются  две  хутбы,  как  при 
намазе джум‘а, и сидеть между хутбами является суннатом. 
Вопрос:  Каковы  особенности  ‘идуль-адха  (курбан-
байрама)?
Ответ: 1) Идя по дороге, произносить такбиры вслух. 2) До 
намаза  ничего  не  есть.  3)  Читать  «такбир ташрик»  является 
ваджибом. 
Вопрос: Что называют «такбиром ташрик»?
Ответ: В дни ташрика после фарз намазов читаются такбиры, 
которые называются «такбир ташрик».
Вопрос: Какие дни являются днями ташрика?
Ответ: Днями ташрика называются три дня — 11, 12 и 13-ое 
месяца зульхиджа. 
Вопрос:  С  какого  по  какое  время  является  ваджибом 
читать «такбир ташрик»?
Ответ: В день ‘арафата, в день нахр и три дня ташрика, всего 
пять дней читаются «такбир ташрик».

9-ое зульхиджа называется днём ‘арафата и 10-ое называется 
днём нахр. После каждого фарз намаза, начиная с утреннего 9-
ого зульхиджа,  до ‘аср намаза 13-ого числа будет ваджибом 
читать такбиры. Такбир надо произносить вслух сразу после 
саляма фарз намаза. Женщины, конечно же, вслух говорить не 
должны. Если имам забыл, муктади должны читать такбир в 
любом случае. 
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Вопрос: Каким является «такбир ташрик», и сколько раз 
его читать — ваджиб?
Ответ: «Такбир ташрик»:

 ال� ا�ك�ب�ر� ا�ل� ا�ك�ب�ر� و ل�ا ا�ل�ه� ا�ل�ا ال� و ا�ل� ا�ك�ب�ر� ا�ل� ا�ك�ب�ر
ل�ل6�ه� ال�ح�م�د

«Аллаху акбар,  Аллаху акбар, ля иляха илляллаху валлаху 
акбар,  Аллаху  акбар,  ва  лилляхиль-хамду».  После  каждого 
фарз намаза является  ваджибом прочитать этот такбир один 
раз.

Намаз джаназа
Вопрос:  Чем  является  намаз  над  усопшим,  фарзом, 
ваджибом или суннатом?
Ответ: Джаназа намаз является фарзом кифая. Если один или 
два  человека  его  совершили,  то  обязанность  с  остальных 
снимается. Если же никто его не прочитал, то грех лежит на 
всех.
Вопрос:  Каковы  обязательные  условия  для  джаназа 
намаза?
Ответ: 1)  Умерший  должен  быть  мусульманином.  2) 
Умерший должен быть чистым. 3) Его кафан (саван) должен 
быть чистым. 4) Его ‘аурат должен быть закрыт. 5) Умерший 
должен лежать перед человеком, читающим намаз джаназа.

Эти условия касались  покойного.  Для читающих же намаз 
джаназа,  кроме  времени,  остальные  условия  такие  же,  как 
были описаны выше в условиях намаза.
Вопрос: Каков полный порядок намаза джаназа?
Ответ: Сначала надо выстроиться в ряды. Если людей много, 
то лучше строить три,  пять или семь рядов. После того как 
ряды  выровняли,  делается  намерение  для  намаза  джаназа: 
«Ради  Аллаха читаю намаз  джаназа  за  этим имамом,  чтобы 
просить  ду‘а  о  прощении  этого  умершего».  Затем  имам 
произносит вслух такбир, а муктади про себя, поднимая при 
этом обе руки до ушей и складывая их под пупком. Имам и 
муктади  читают  сана.  При  чтении  сана  будет  лучше,  если 
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после  «та‘аля  джаддука»  добавили  также  и  «ва  джалля 
санаука».  После  этого  имам  вслух  и  муктади  про  себя,  не 
поднимая  руки,  произносят  второй  такбир.  И  все  про  себя 
читают  салават,  такой  же,  как  читается  в  последнем  ка‘да 
намаза.  Затем  таким  же  образом,  как  второй,  произносим 
третий  такбир.  Если  покойный  совершеннолетний  мужчина 
или  женщина,  то  надо  читать  следующее  ду‘а  на  арабском 
языке:
 ا�لل6�ه�م� اغ�ف�ر� ل�ح�ي:ن�ا و� م�ي:ت�ن�ا و� ش�اه�د�ن�ا و� غائ�ب�ن�ا و� ص�غ�ي�ر�ن�ا

 ذ�ك�ر�ن�ا و� ا�ن�ث�ان�ا ا�لل6�ه�م� م�ن� ا�ح�ي�ي�ت�ه� م�ن�ا ف�ا�ح�ي�ه و� ك�ب�ي�ر�ن�ا و
و� م�ن� ت�و�ف�ي�ت�ه� م�ن�ا ف�ت�و�ف�ه� ع�ل�ى ال�ا�ي�م�ان�  ع�ل�ى ال�ا�س�ل�م� 

«Аллахуммагфир ли хаййина уа маййитина уа шахидина уа 
гаибина  уа  сагырина  уа  кабирина  уа  закарина  уа  унçана. 
Аллахумма ман ахъяйтаху минна фа ахйихи ‘аляль ислам уа 
ман тауаффайтаху минна фа тауаффаху ‘аляль иман». 

(О  Аллах,  прости  нашим  живым  и  мёртвым, 
присутствующим  и  отсутствующим,  малым  и  старым, 
мужчинам и женщинам! О Аллах, сделай так, чтобы те из нас, 
кому Ты даруешь жизнь, жили по установлениям ислама, а тех 
из нас, кого Ты упокоишь, упокой в вере!)

А  если  читаете  намаз  джаназа  несовершеннолетнему 
мальчику, то надо читать следующее ду‘а:
خ�ر�ا و ج�ر�ا و� ذ� ن�ا ا� ه� ل� ط�ا و� اج�ع�ل� ن�ا ف�ر� ه� ل� م� اج�ع�ل�  ا�لل6�ه�

اج�ع�ل�ه� ل�ن�ا ش�اف�عا� و� م�ش�ف�ع�ا 
«Аллахума-дж‘альху ляна  фаратан уадж‘альху ляна  аджран 

уа зухран уадж‘альху ляна шафи‘ан уа мушаффа‘ан».
(О Аллах,  сделай  так,  чтобы он опередил  нас  для  нашего 

спасения,  и  сделай  расставание  с  ним  причиной  награды  и 
запасом для нас, и сделай его для нас заступником и сделай 
его заступничество принятым).

При  совершении  намаза  джаназа  над  несовершеннолетней 
девочкой  надо  читать  то  же  самое  ду‘а,  но  в  трёх  местах 
вместо  ه вадж‘альху» надо читать» اج?عGل? هGا   вадж‘альха», а» اج?عGل?
вместо ع�اBفGم=ش Bع�ا وKافGش  «шафи‘ан ва мушаффа‘ан» надо читать ةGعKافGش 
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شGفBعGة шафи‘атан»  و� Gم=  ва  мушаффа‘атан».  Разница  только  в 
женском и мужском роде, а смысл остаётся тот же самый. 

Затем имам вслух, а муктади про себя произносят четвёртый 
такбир,  затем  имам  вслух,  а  муктади  про  себя  дают  салям 
сначала направо, а затем налево.
Вопрос:  Что  надо  делать,  после  того  как  прочитали 
джаназа намаз?
Ответ: Как только закончили джаназа намаз, надо поднять и 
понести  носилки.  Во  время  шествия,  если  кто-то  читает 
калима и т.д., пусть читает про себя. Читать вслух — макрух. 
Также надо размышлять о первой ступени умершего, то есть о 
могиле, о расчёте, о том, что этот мир теперь ему не нужен, и 
в  сердце  просить  для  умершего  ду‘а  о  его  прощении  и 
облегчении. Дойдя до кладбища, надо его похоронить.

Одно из обязательных деяний в исламе:  
ураза

Вопрос: Что такое ураза?
Ответ: Намеренное воздержание от еды, питья и страстей от 
рассвета  до  захода  солнца  называется  ураза.  Ураза  на 
арабском языке называется «саум» или «сыям», а разговение – 
«ифтар». 
Вопрос: Какие есть виды уразы?
Ответ: У уразы восемь видов:

1) Фарз му‘айян, 2) фарз гайр му‘айян, 3) ваджиб му‘айян, 4) 
ваджиб гайр му‘айян, 5) суннат, 6) нафль, 7) макрух, 8) харам. 
Вопрос: Какая ураза является фарзом му‘айян?
Ответ: Один месяц в году, т.е. ураза в месяц рамадан является 
фарзом му‘айян. 
Вопрос: Какая ураза является фарзом гайр му‘айян?
Ответ: Если по уважительной причине или без причины ураза 
месяца рамадан была пропущена, то каза пропущенных дней 
является фарзом гайр му‘айян.
Вопрос: Какая ураза является ваджибом му‘айян?
Ответ: Если был дан обет держать уразу в определённые дни 
или числа, то держать уразу в эти дни или числа становится 
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ваджибом.  Например,  кто-то  дал  обет,  что  если  он  сдаст 
экзамен, то ради Аллаха будет держать уразу первого числа 
месяца раджаба. 
Вопрос: Какая ураза является ваджибом гайр му‘айян?
Ответ: Ураза  в  возмещение  за  проступок  или  обет,  без 
определения  даты,  является  ваджибом  гайр  му‘айян. 
Например,  человек  дал  обет,  что  если  он  сдаст  экзамен  на 
отлично, то ради Аллаха будет держать уразу три дня.
Вопрос: Какая ураза является суннатом?
Ответ: Среди уразы нет такой, которая являлась бы суннатом 
муаккада. Но установлено, что Посланник Аллаха (салляллаху 
‘алейхи уа саллям) в некоторые дни или держал уразу сам, или 
призывал  к  этому.  Ураза  в  эти  дни  является  суннатом, 
например:  1)  два  дня  уразы  ‘ашуры,  т.е.  9-го и  10-го  числа 
мухаррама, 10-е мухаррама называется день ‘ашуры, 2) ураза в 
день ‘арафата, т.е. 9-го зульхиджа, 3) ураза в полнолуние, 13-
го,  14-го  и  15-го  числа  каждого  месяца  (по  лунному 
календарю). 
Вопрос: Какая ураза является мустахабом?
Ответ: Кроме  фарз  и  суннат  уразы,  все  остальные  виды 
являются мустахабом, но некоторые имеют большие награды. 
Например, является мустахабом держать уразу в следующие 
дни:

1) шесть дней в шаввале, 2) 15-го ша‘бана, 3) в день джум‘а, 
4) в понедельник, 5) в четверг.
Вопрос: Какая ураза является макрухом?
Ответ: Держать  уразу  только  в  субботу,  только  в  день 
‘ашуры, т.е. 10-го мухаррама; ураза в день науруз (персидский 
новый год). Женщине держать уразу без разрешения мужа.
Вопрос: Какая ураза является харамом?
Ответ: В течение года в пять дней держать уразу — харам: 

В  день  ‘идуль-фитр  (ураза-байрам),  в  день  ‘идуль-адха 
(курбан-байрам)  и  три  дня  ташрика  (11-ое,  12-ое  и  13-ое 
зульхиджа).
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Ураза в месяц рамадан
Вопрос: Какие ценности имеет ураза в месяц рамадан?
Ответ: Ураза месяца рамадан несёт в себе большие награды. 
Множество  её  ценностей  встречается  в  хадисах.  Например, 
Посланник  Аллаха  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  сказал: 
«Кто ради Аллаха держал уразу в месяц рамадан, у того все 
предыдущие грехи будут прощены». В другом хадисе сказано, 
что  плохой  запах  изо  рта  держащего  уразу  перед  Аллахом 
лучше, чем запах муска. В третьем хадисе сказано, что Аллах 
Та‘аля  говорит:  «Ураза  –  это  только  для  Меня,  и 
вознаграждение за неё дам Я сам». Также в хадисах приведено 
ещё много других ценностей.
Вопрос:  Для  кого  ураза  в  месяце  рамадан  является 
фарзом?
Ответ: Она  является  фарзом  для  каждого  мусульманина, 
здравомыслящего, совершеннолетнего мужчины и женщины. 
Кто отрицает,  что она — фарз, тот является неверующим, и 
пропускающий  её  без  уважительной  причины  является 
большим грешником и фасиком. 

Хотя несовершеннолетним детям намаз и ураза — не фарз, 
но чтобы приучить их, велено заставлять их держать уразу и 
читать  намаз  ещё  до  совершеннолетия.  В  одном  хадисе 
сказано, чтобы велели ребёнку читать намаз, когда ему семь 
лет, и что, когда ему десять лет, надо его для этого даже бить. 
Таким же образом, когда ребёнок будет в состоянии держать 
уразу, пусть держит столько дней, сколько сможет. 
Вопрос: Какие есть уважительные причины, по которым 
можно не держать уразу?
Ответ: 1)  Путешествие.  Путнику  разрешается  не  держать 
уразу,  но  если путешествие  нетрудное,  тогда  держать  уразу 
лучше. 

2)  Сильная  болезнь,  если человек  не  в  состоянии держать 
уразу или есть опасность увеличения болезни.

3) Глубокая старость.
4)  Беременность,  если  предположительно  ураза  может 

повредить женщине или её плоду.
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5)  Кормление  грудью,  если  ураза  вредит  кормилице  или 
ребёнку. 

6) Опасность смерти от голода и жажды.
7)  Нельзя  держать  уразу  во  время  месячного  и 

послеродового кровотечения.

Наблюдение за месяцем и свидетельство 
Вопрос: Что говорится о наблюдении на небе за месяцем 
рамадана?
Ответ: 29-го ша‘бана следить за появлением на небе месяца 
рамадана  является  ваджибом.  Наблюдать  29-го  раджаба  за 
месяцем  ша‘бана  является  мустахабом,  чтобы  можно  было 
точно  узнать,  когда  наступит  29-ое  ша‘бана.  Если  29-ого 
ша‘бана увидели месяц рамадана, то на следующее утро надо 
держать уразу. В случае же, если на небе было чисто, и месяц 
не появился, тогда на следующий день держать уразу не надо. 
Если  на  небосводе  было  облачно  или  пыльно,  то  на 
следующее утро до десяти, одиннадцати часов надо не есть и 
не  пить.  Если  до  этого  времени  надёжным  путём  придёт 
сообщение о том, что где-то увидели месяц, то надо сделать 
намерение и держать уразу, а если нет, то можно есть и пить. 

Но в случае, если 29-го ша‘бана месяц не видели, то будет 
макрухом  на  следующее  утро  делать  такое  намерение,  что 
если  увидят  месяц,  то  это  будет  ураза  рамадана,  а  если  не 
увидят, то нафль ураза.
Вопрос:  Какое  свидетельство  о  появлении  месяца 
рамадана считается достоверным?
Ответ: Если небо неясное, облачно или пыльно, то в случае 
месяца рамадана считается приемлемым свидетельство одного 
религиозного,  богобоязненного и честного человека,  будь то 
мужчина  или  женщина,  свободный  или  раб.  Таким  же 
образом, свидетельство человека, о котором явно не скажешь, 
что  он  грешник,  а  выглядит  он  религиозным  и 
богобоязненным, также принимается. 
Вопрос:  Какое  свидетельство  о  появлении  месяца  ‘ида 
считается достоверным?
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Ответ: Если  небо  неясное,  то  для  месяца  ‘идуль-фитр  и 
‘идуль-адха  необходимо  свидетельство  двух  благочестивых, 
правдивых  мужчин  или  таких  же  одного  мужчины  и  двух 
женщин. 
Вопрос: Если небо ясное, свидетельство какого количества 
людей считается достоверным?
Ответ: Если небо ясное, то для месяца рамадана и обоих ‘идов 
необходимо  свидетельство,  по  меньшей  мере,  такого 
количества людей, что сердце не могло бы согласиться с тем, 
что они лгут.
Вопрос:  Будет  ли  приниматься  сообщение  о  том,  что 
видели месяц, которое пришло из далёкого города?
Ответ: Из  какого  далека  ни  приходило  бы  сообщение  о 
появлении месяца, оно принимается. Например, если жители 
Бирмы  не  видели  месяц  рамадана,  но  кто-то  из  Бомбея 
засвидетельствовал  перед  ними,  что  видел  месяц,  то  они 
должны  будут  держать  уразу  один  день  каза.  Сообщение 
должно  поступать  способом,  который  принимается 
шари‘атом.  (Телеграфное  сообщение  не  считается 
достоверным). 
Вопрос:  Если  кто-то  увидел  месяц  рамадана,  но  его 
свидетельство  не  приняли,  а  кроме  него  никто  больше 
месяц  не  видел,  и  уразу  держать  не  стали,  является  ли 
фарзом для него самого держать уразу?
Ответ: Да, держать уразу для него является ваджибом. Если 
по его расчётам прошло тридцать дней уразы, но месяц ‘ида не 
увидели, то в этом случае он тоже вместе с другими людьми 
должен будет держать уразу тридцать первый день.

Намерение
Вопрос: Обязательно ли для уразы намерение?
Ответ: Да,  намерение  для  уразы  является  условием.  Если 
случайно с рассвета  до захода солнца не есть,  не пить и не 
иметь близости,  но намерения уразы не было, то это уразой 
считаться не будет.
Вопрос: В какое время надо делать намерение?
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Ответ: Намерение для уразы рамадана, обета с определённой 
датой, суннат и нафль уразы можно делать ночью или утром 
вплоть до середины дня. Имеется в виду день по шари‘ату, от 
рассвета до захода солнца.  Например,  если рассвет в 4 часа 
утра  и  заход  солнца  в  18  часов,  то  продолжительность  дня 
равна  14-ти  часам,  и  середина  дня  наступит  в  11  часов. 
Поэтому необходимо сделать намерение до 11 часов. Для каза 
уразы рамадана,  уразы  возмещения (каффарат),  и для уразы 
обета  без  определения  даты  обязательно  делать  намерение 
раньше рассвета. 
Вопрос: Как надо делать намерение?
Ответ: Для  уразы  рамадана,  обета  с  определённой  датой, 
суннат  или  нафль  уразы,  можно  сделать  намерение  как 
специально для данной уразы, так и просто держать уразу. В 
любом случае,  в  рамазане  это  будет  ураза  рамазана,  в  день 
обета это будет ураза  обета,  в остальных случаях это будет 
или  суннат,  или  нафль  ураза.  Указать  в  намерении  вид 
необходимо  для  уразы  обета  без  определения  даты,  уразы 
возмещения (каффара) и каза уразы рамадана.
Вопрос:  Обязательно  ли  произносить  намерение  языком 
или нет?
Ответ: Намерение — это решение в сердце. В случае уразы 
решения  сердца  достаточно,  хотя  произнести  намерение 
языком лучше, но если не произнесли языком, то это не имеет 
никакого значения.

Мустахабы уразы
Вопрос: Что является мустахабом во время уразы?
Ответ: 1)  Есть сухур  (приём пищи до рассвета).  2) Сделать 
намерение с ночи. 3) Есть сухур в последнюю часть ночи, но, 
чтобы закончить его до рассвета. 4) Спешить с ифтаром, когда 
уже нет сомнения в заходе солнца. 5) Избегать лжи, сплетен, 
споров, ругани,  сквернословия и так далее.  6) Делать ифтар 
сухим или свежим фиником, а если их нет, тогда водой.
Вопрос: Что такое сухур, и каково его время?
Ответ: Сухур – это приём пищи до рассвета в течение месяца 
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рамадан. Его время в конце ночи перед самым рассветом. Есть 
сухур  –  это  суннат,  и  он  имеет  большие  награды.  Если  не 
чувствуется голод, то надо съесть хотя бы один два кусочка 
чего-либо.

Макрухаты уразы
Вопрос: Что является макрухом во время уразы?
Ответ: 1)  Жевать  жвачку  или  держать  что-либо  во  рту.  2) 
Пробовать  что-либо  на  вкус.  Женщине,  если  её  муж  имеет 
дурной  нрав,  разрешается  пробовать  еду  на  вкус  кончиком 
языка. 3) Во время истинджа сидеть с широко расставленными 
ногами  и  излишествовать  в  полоскании  горла  или  носа.  4) 
Собирать во рту много слюны и глотать её. 5) Сплетничать, 
лгать и ругаться. 6) Проявлять нетерпеливость и нервозность. 
7) Без уважительной причины, нарочно задерживать гусль до 
времени,  когда  уже  наступил  рассвет.  8)  Чистить  зубы 
угольным или зубным порошком. 
Вопрос:  Какие  действия  во  время  уразы  не  будут 
макрухом?
Ответ: 1) Накладывать  сурьму. 2) Натирать тело или голову 
маслом. 3) Принимать душ, чтобы охладиться. 4) Применять 
мисвак, даже если он из свежего корня или из сочной ветки. 5) 
Мазать  или  нюхать  благовония.  6)  Забывшись  поесть  или 
выпить  что-либо.  7)  Если  непреднамеренно  стошнило.  8) 
Глотать  свою  слюну.  9)  Ненамеренно  проглотить  дым  или 
муху.

Муфсидаты уразы
Вопрос: Что означает муфсидаты уразы?
Ответ: Муфсидаты уразы – это действия, которые нарушают 
уразу. Их бывает два вида: 1) действия, после которых только 
каза  становится  ваджибом,  2)  действия,  после  которых 
становятся ваджибом и каза, и каффара.
Вопрос: Из-за каких действий, нарушающих уразу, только 
каза становится ваджибом?
Ответ: 1)  Если  держащему  уразу  насильно  положили  что-
либо в рот и заставили проглотить. 2) Помня об уразе, полоща 
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горло,  ненамеренно  проглотить  воду.  3)  Если  вырвало,  то 
намеренно проглотить рвоту обратно. 4) Намеренно стошнить 
в  полный  рот.  5)  Намеренно  проглотить  камешек,  землю, 
косточку  финика,  кусочек  бумаги.  6)  Вытащить  языком 
оставшиеся  в  зубах  размером  с  горошину  или  больше 
частички  еды  и  проглотить.  Если  проглотить  их,  вытащив 
сначала изо рта, то ураза нарушится, даже если они размером 
меньше горошины. 7)  Капать  в  ухо  масло.  8)  Нюхать  табак 
(или другой порошок). 9) Проглотить кровь, которая течёт из 
дёсен,  если  в  слюне  её  больше.  10)  Поев  или  попив  по 
забывчивости,  подумав,  что  ураза  испортилась,  продолжить 
есть  намеренно.  11)  Поесть  сухур,  по  незнанию,  после 
наступления  рассвета.  12)  Намеренно прервать  уразу,  кроме 
месяца рамадана. 13) Из-за облачности или пыли, по ошибке, 
сделать ифтар раньше захода солнца. 
Вопрос: В каких случаях становятся ваджибом как каза, 
так и каффара (возмещение) за неё? 
Ответ: И каза, и каффара становятся ваджибом, если во время 
уразы в месяц рамадан совершить следующие действия:

1) Намеренно съесть или выпить то, что употребляется в еде, 
как лекарство или для вкуса. 2) Намеренно совершить половой 
акт.  3)  Пустив  кровь или подкрасившись  сурьмой,  подумав, 
что ураза нарушилась, намеренно есть и пить. 
Вопрос: Разрешается ли есть и пить после того, как ураза 
рамадана уже нарушилась?
Ответ: Нет,  не разрешается.  Необходимо воздерживаться от 
еды и питья до вечера. Таким же образом, если днём вернулся 
из  путешествия  путник,  несовершеннолетний  стал 
совершеннолетним,  женщина  очистилась  от  месячного  или 
послеродового  кровотечения,  сумасшедший  стал  здоровым, 
им  будет  ваджибом  провести  оставшуюся  часть  дня  как 
держащие уразу. 
Вопрос: Становится ли ваджибом каффара (возмещение), 
если нарушить уразу помимо месяца рамадана?
Ответ: Каффара становится  ваджибом только за  нарушение 
фарз  уразы  в  месяце  рамадан.  Помимо  уразы  рамадана,  за 
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нарушение  какой-либо  другой  уразы  каффара  не  является 
ваджибом, даже если это каза рамадана. 

Каза уразы
Вопрос: В каких случаях обязательно восполнение уразы?
Ответ: Обязательно нужно держать каза уразы в следующих 
случаях:

1)  Если  без  уважительной  причины  не  держать  фарз  или 
ваджиб  му‘айян  уразу.  2)  По  какой-либо  причине  были 
пропущены  несколько  дней  уразы.  3)  По  какой-либо 
уважительной причине ураза была прервана или нарушилась.
Вопрос: Когда надо держать каза уразы? 
Ответ: Каза  уразы  лучше  держать  сразу,  как  появится 
возможность. Откладывать её без причины — нехорошо. 
Вопрос:  Обязательно  ли  держать  каза  уразу  подряд  без 
перерыва?
Ответ: Нет, не обязательно. Разрешается держать как подряд, 
так и с перерывами. 
Вопрос:  Как  быть,  если  осталась  ещё  каза  ураза  за 
прошлый рамадан, и начался новый рамадан?
Ответ: В  данном  случае  надо  держать  уразу  текущего 
рамадана, и затем уже держать каза уразы прошлого рамадана.
Вопрос: Как быть, если прервал нафль уразу?
Ответ: Её каза становится ваджибом, потому что нафль намаз 
или нафль ураза после их начала становятся ваджибами. 
Вопрос: Как быть, если нет силы держать каза уразу?
Ответ: Старику,  который  не  может  держать  уразу,  и  нет 
надежды, что силы появятся, или больному, который, скорее 
всего, уже не выздоровеет, разрешается давать фидия. 
Вопрос: Что такое фидия за уразу?
Ответ: За один день уразы надо давать около 1.75 кг пшеницы 
или около 3.5 кг ржи, или платить их стоимость деньгами, или 
же  давать  соответственно  их  стоимости  другое  зерно, 
например, рис, ячмень, просо и т.д.

Размер фидия для фарз и ваджиб намазов такой же. Но до 
тех пор, пока человек в состоянии совершать намаз наклонами 
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головы, для него выполнять намаз хотя бы таким образом — 
фарз. Когда же он не в состоянии даже сделать знак головой и 
умирает в этом состоянии, или проходит время шести намазов, 
тогда намаз фарзом не является. В этом случае даётся фидия. 
Если оставались  каза  намазы ещё с  тех времён,  когда были 
силы их читать, и человек, не успев их восполнить, умер, то за 
эти намазы можно дать фидия после его смерти.
Вопрос: Если умер человек, у которого остались несколько 
дней  каза  уразы,  разрешается  ли  кому-нибудь  другому 
держать за него уразу?
Ответ: Нет,  таким  образом,  каза  ураза  с  умершего  не 
снимается.  Разрешается  его  наследникам  выплатить  за  него 
фидия. 

Каффара
Вопрос: Каково возмещение за нарушение уразы?
Ответ: В  возмещение  надо  освободить  одного  раба,  но 
поскольку в наших странах нет рабов, поэтому каффара может 
быть только двух видов.

Первый  —  держать  уразу  подряд  два  месяца.  Второй,  — 
если  нет  возможности  держать  уразу  два  месяца,  тогда 
накормить досыта шестьдесят бедняков по два раза в день, или 
дать шестидесяти беднякам по 1.75 кг пшеницы каждому, или 
её  стоимость  деньгами,  или  соответственно  её  стоимости 
другое зерно: рис, ячмень или просо.
Вопрос:  Разрешается  ли  дать  только  одному  бедняку 
зерно, положенное на шестьдесят человек, например 105 кг 
пшеницы?
Ответ: Разрешается  в  течение  шестидесяти  дней  давать 
одному бедняку каждый день по 1.75 кг зерна или в течение 
шестидесяти дней кормить его по два раза в день.  Но, если 
отдать ему в один день больше, чем положено на один день, 
зерна или его стоимость, то, всё равно, будет засчитан только 
один день, а то, что дали сверх этого, в каффару входить не 
будет. 
Вопрос: Разрешается ли давать одному человеку меньше 
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1.75 кг пшеницы?
Ответ: Нет.  Давать  одному  бедняку  меньше,  чем  1.75  кг 
пшеницы  или  в  один  день  больше  дневной  нормы  не 
разрешается.
Вопрос: Как быть, если в течение одного рамадана ураза 
была нарушена несколько раз?
Ответ: Ваджибом будет только одна каффара.

И‘тикаф
Вопрос: Что такое и‘тикаф?
Ответ: И‘тикафом  называется  нахождение  с  намерением 
поклонения, в доме Аллаха, т.е. в мечети, в которой читается 
намаз с джама‘атом, считая данное нахождение поклонением. 
Вопрос:  Почему  просто  нахождение  в  мечети  считается 
поклонением?
Ответ: Когда человек оставляет свои развлечения, хождения, 
дела, и находится в мечети лишь с целью получить довольство 
Аллаха, то, очевидно, что это является поклонением. 
Вопрос: Где проводить и‘тикаф женщине?
Ответ: Женщина должна с  намерением и‘тикафа  постоянно 
находиться  в  своём доме,  на  месте,  где  она  обычно  читает 
намаз.  Ей нельзя  покидать  это место,  ходить  во двор или в 
другую часть дома, кроме как в туалет по нужде. Если в доме 
нет отведённого для намаза места, то перед началом и‘тикафа 
надо такое место сделать и там проводить и‘тикаф.
Вопрос: Расскажите немного о пользе и‘тикафа?
Ответ: 1) Совершающий и‘тикаф, таким образом, посвящает 
полностью  своё  тело  и  время  поклонению  Аллаху.  2)  Он 
оберегается от мирских споров и многих грехов. 3) Во время 
и‘тикафа человек постоянно получает награды, как за намаз, 
потому  что  основной  целью  и‘тикафа  является  то,  чтобы 
совершающий  его  всё  время  с  рвением  ждал  намаза  и 
джама‘ата. 4) Во время и‘тикафа му‘такиф похож на ангелов, 
как и они, он постоянно занят поклонением, восхвалением и 
прославлением Аллаха. 5) Поскольку мечеть – это дом Аллаха 
Та‘аля,  поэтому  совершающий  и‘тикаф  является  соседом 
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Аллаха Та‘аля, и даже гостем в Его доме.

Виды и‘тикафа
Вопрос: Сколько видов и‘тикафа?
Ответ: У и‘тикафа три вида: 1) ваджиб, 2) суннат муаккада, 3) 
мустахаб.
Вопрос: Какой и‘тикаф является ваджибом?
Ответ: И‘тикаф,  совершаемый  в  обет,  является  ваджибом. 
Например,  кто-то  дал  обет  провести  три дня  и‘тикафа  ради 
Аллаха,  или  он  сказал,  что  если  такая-то  его  проблема 
разрешится, то ради Аллаха он проведёт два дня и‘тикафа.
Вопрос: Какой и‘тикаф является суннатом муаккада?
Ответ: Последние десять дней рамадана проводить в и‘тикафе 
является  суннатом  муаккада.  Он начинается  20-го  рамадана 
вечером, т.е. после захода солнца, и как только будет увиден 
месяц  ‘ида,  заканчивается.  Не  имеет  значения,  появился  ли 
месяц  29-го  числа  или  30-го,  в  обоих  случаях  суннат 
выполнится. Этот и‘тикаф является суннатом кифая. Если его 
совершают несколько людей, со всех остальных обязанность 
снимается.
Вопрос: Какой и‘тикаф является мустахабом?
Ответ: Кроме  ваджиба  и  сунната  муаккада,  все  остальные 
и‘тикафы являются мустахабом. Они разрешены в любой день 
года. 
Вопрос:  Какие условия необходимы, чтобы и‘тикаф был 
действительным?
Ответ: 1)  Быть  мусульманином,  2)  чистота  от  большого 
осквернения,  менструации и послеродового кровотечения,  3) 
быть  в  своём  уме,  4)  намерение,  5)  проводить  и‘тикаф  в 
мечети, где читается намаз с джама‘атом. Таковы условия для 
всех видов и‘тикафа, а также ещё одним условием для ваджиб 
и‘тикафа является ураза. 

Мустахаббат и‘тикафа
Вопрос: Что является мустахабом во время и‘тикафа?
Ответ: 1)  Говорить  о  добрых и  полезных вещах,  2)  читать 
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Коран,  3)  читать  салават,  4)  обучаться  или  обучать 
религиозным знаниям, 5) давать наставления, проповедовать, 
6) проводить и‘тикаф в соборной мечети. 

Продолжительность и‘тикафа
Вопрос: Каков наименьший срок и‘тикафа?
Ответ: Поскольку  ураза  является  условием  для  ваджиб 
и‘тикафа,  поэтому  его  наименьший  срок  –  это  один  день. 
Следовательно, давать обет и‘тикафа меньше, чем один день, 
например, несколько часов или провести в и‘тикафе ночь — 
недействительно. 

Время для и‘тикафа суннат муаккада – это последние десять 
дней рамадана. Для нафль и‘тикафа ограничений по времени 
нет. Он может быть даже десять или пятнадцать минут. Если 
каждый раз, входя в мечеть, делать намерение на и‘тикаф, то 
можно получать награды за несколько и‘тикафов ежедневно. 

Действия, разрешённые во время и‘тикафа
Вопрос:  В  каких  случаях  му‘такифу  разрешается 
выходить из мечети? 
Ответ: 1)  Справить нужду.  2) Совершить фарз гусль.  3) На 
джум‘а намаз во время зенита или за такое время до начала 
хутбы,  чтобы,  придя  в  соборную  мечеть,  успеть  прочитать 
четыре рака‘ата суннат намаза. 4) Для совершения азана идти 
на отведённое для него место, находящееся вне мечети. 
Вопрос: Как далеко разрешается уходить, чтобы справить 
нужду?
Ответ: Разрешается идти домой, как бы далеко не было. Если 
же у человека два дома, и один из них к месту и‘тикафа ближе, 
а  другой  дальше,  тогда  необходимо  ходить  для  справления 
нужды в ближний дом. 
Вопрос:  Разрешается  ли  му‘такифу  выходить  из  мечети 
для намаза джаназа?
Ответ: Если,  делая  намерение  на  и‘тикаф,  он также  сделал 
намерение участвовать в джаназа намазе, тогда разрешается, а 
если он такого намерения не сделал, тогда запрещается. 
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Вопрос: А что ещё разрешается делать во время и‘тикафа?
Ответ: В мечети разрешается есть, пить, спать, покупать что-
либо необходимое, при условии, что этой вещи нет в мечети, 
также разрешается читать никах.

Макрухаты и муфсидаты и‘тикафа
Вопрос: Что является макрухом во время и‘тикафа?
Ответ: 1) Абсолютное молчание, считая его поклонением. 2) 
Покупать  или  продавать  вещь,  принеся  её  в  мечеть.  3) 
Драться, спорить или пустословить. 
Вопрос: От чего нарушается и‘тикаф?
Ответ: И‘тикаф  нарушается,  если:  1)  без  уважительной 
причины,  намеренно  или  забывшись  выйти  из  мечети;  2) 
совершить половой акт; 3) выйдя из мечети по уважительной 
причине,  закончив  необходимое,  задержаться  лишнего, 
например, сходив в туалет по нужде, задержаться после этого 
на некоторое  время дома;  4)  покинуть  мечеть  из-за  болезни 
или страха. 
Вопрос:  Если  и‘тикаф  нарушился,  обязательно  ли 
совершать его каза?
Ответ: Каза ваджиб и‘тикафа является ваджибом, каза суннат 
и нафль и‘тикафа ваджибом не является. 

Обет (назар)
Вопрос: Что говорится об обете?
Ответ: Давать  обет  разрешается.  И выполнять  его  является 
ваджибом.
Вопрос: Является ли ваджибом выполнение любого обета?
Ответ: Выполнение обета, который не противоречит шари‘ату 
и соответствует его требованиям, является ваджибом. Обет в 
деле,  которое  противоречит  шари‘ату,  выполнять  не 
разрешается.
Вопрос:  Каковы  условия  того,  чтобы  обет  был 
правильным? 
Ответ: 1)  Обет  должен  быть  о  каком-либо  поклонении, 
например: «Если такое-то дело получится,  то ради Аллаха я 
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прочитаю  два  рака‘ата  намаза  или  буду  держать  уразу, 
накормлю столько-то бедных или дам тысячу рублей садака».

2)  Обещание  в  обете  не  должно  выходить  за  рамки 
возможного, иначе обет не будет правильным. Например, кто-
то сказал, что если такое-то его дело получится, то он раздаст 
как  милостыню  имущество  из  магазина  такого-то  человека. 
Такой  обет  неправильный,  потому  что  имущество  в  чужом 
магазине не принадлежит ему. 

Кроме этого, есть и другие условия для того, чтобы обет был 
правильным, которые вы прочтёте в более подробных книгах. 
Вопрос:  Разрешается  ли  давать  обет  во  имя  какого-то 
шейха или уали?
Ответ: Запрещается  давать  обет  кому-то,  помимо  Аллаха, 
потому  что  давать  обет  является  видом  поклонения,  и  нет 
никого достойного поклонения, кроме Аллаха Та‘аля.

Закят
Вопрос: Что такое закят?
Ответ: Определённая  часть  имущества,  которая  отдаётся  в 
соответствии с приказом Аллаха бедным и нуждающимся,  и 
они  становятся  её  собственниками,  называется  закятом. 
Другими  словами  можно  сказать,  что  намаз  и  ураза  –  это 
поклонение телом, а закят — поклонение имуществом. 
Вопрос: Чем является закят: фарзом или ваджибом?
Ответ: Закят — фарз.  Это подтверждается аятами Корана и 
хадисами Посланника Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа саллям). 
Человек,  который  отрицает,  что  закят  фарз,  является 
неверующим. 
Вопрос: Какие условия необходимы для того, чтобы закят 
был для человека фарзом?
Ответ: Для  того  чтобы  закят  был  фарзом,  необходимо:  1) 
быть  мусульманином,  2)  свободным,  3)  иметь  здравый 
рассудок, 4) совершеннолетие, 5) обладать нисабом, 6) нисаб 
должен оставаться сверх первостепенных потребностей,  и за 
вычетом долгов, 7) со времени появления нисаба, он должен 
иметься в течение года.
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Из  имущества  неверного,  раба,  сумасшедшего  и 
несовершеннолетнего закят не фарз. Таким же образом, если у 
кого-то богатство меньше нисаба, или оно равно нисабу, но у 
человека есть долги, или богатство не сохранилось в течение 
года, то и в этих случаях закят не фарз. 

Имущество, облагаемое закятом, и нисаб
Вопрос: С какого имущества закят является фарзом?
Ответ: Закят с серебра, золота и с любого товара для торговли 
является фарзом.
Вопрос: Под золотом и серебром имеются в виду золотые и 
серебряные монеты или что-то другое?
Ответ: Закят является фарзом со всего, что сделано из золота 
или серебра,  такого как монеты,  деньги, украшения,  посуда, 
тесёмки, штампы и т.д.
Вопрос: Является ли фарзом закят с драгоценностей?
Ответ: Если драгоценности предназначены для торговли, то 
закят  с  них является  фарзом,  а  если они для  других  целей, 
тогда, какую бы большую стоимость они не имели, закят с них 
не  фарз.  Таким  же  образом,  если  человек  имеет  медную 
посуду, имеет дом или магазин, которые стоят больше нисаба, 
и он даже получает за них арендную плату, или кроме золотых 
и  серебряных  он  имеет  другие  ценности,  но  они  не  для 
торговли, то с них закят платить не фарз.
Вопрос:  Что,  если  имеются  государственные  банкноты, 
равные нисабу?
Ответ: Необходимо платить с них закят. 
Вопрос:  Будет  ли  закят  фарзом,  если  имеется  немного 
золота и немного серебра, и количество обоих не достигает 
нисаба?
Ответ: В  этом  случае  стоимость  золота  надо  добавить  к 
серебру  или  стоимость  серебра  добавить  к  золоту  и 
посмотреть, достигает ли одно из них нисаба или нет. Если по 
одному из  них  достигается  нисаб,  то  надо  платить  закят,  а 
если  ни  по золоту,  ни  по серебру  нисаб  не  достигается,  то 
закят фарзом не является.
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Вопрос: Если у человека есть немного золота,  стоимость 
которого равняется или чуть больше нисаба серебра, но у 
него нет никаких серебряных вещей, обязан ли он платить 
закят?
Ответ: В этом случае для него закят не фарз.
Вопрос: Что подразумевается под товаром для торговли?
Ответ: Товар, который подлежит продаже, чтобы получить с 
него прибыль, считается товаром для торговли. В него входит 
любой товар, такой как зерно, ткани, сахар, обувь, галантерея 
и т.д.
Вопрос: Что означает нисаб?
Ответ: Для  имущества,  облагаемого  закятом,  шари‘ат 
установил  особое  количество.  Если  оно  достигается,  закят 
становится фарзом. Это установленное шари‘атом количество 
называется нисабом.
Вопрос: Каков нисаб для серебра?
Ответ: Нисаб для серебра равен 610 гр.
Вопрос: Какой закят надо платить с 610 гр серебра?
Ответ: С серебра необходимо выплачивать  одну сороковую 
часть. С 610 гр получается 15.25 гр серебра закят. 
Вопрос: Каков нисаб для золота?
Ответ: Нисаб для золота равен 87 гр, закят с него получается 
2.175 гр.
Вопрос: Каков нисаб с товара для торговли?
Ответ: Подсчитывается  стоимость  товара  в  золоте  или  в 
серебре, затем соответственно нисабу для золота или серебра 
выплачивается закят. 

Выплата закята
Вопрос: Как правильно выплачивать закят?
Ответ: Требуемое  количество  закята  даётся  ради  Аллаха 
кому-нибудь  нуждающемуся,  так  чтобы  он  стал  его 
собственником. Не разрешается платить закят в виде платы за 
услугу  или  выполненную  работу∗.  Разрешается  на  средства 

 Человеку, который назначен для сбора закята, разрешается 
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закята купить какие-либо вещи и раздать бедным.
Вопрос: Когда надо платить закят?
Ответ: Если  имущество,  равное  нисабу,  продержалось  в 
течение года, имеется в виду лунный календарь, то сразу надо 
платить закят. Задерживать не хорошо.
Вопрос: Разрешается ли выплачивать закят до того,  как 
пройдёт год?
Ответ: Да,  владельцу  имущества  разрешается  отдать  закят 
соответственно с нисабом до прошествия года.
Вопрос: Надо ли делать намерение, когда даёшь закят?
Ответ: Да.  Во время выплаты закята или, откладывая его в 
сторону,  необходимо  делать  намерение,  что  эти  средства 
отдаются  как  закят,  или  откладываются  в  сторону  для 
выплаты закята.  Если,  не  думая  о  закяте,  отдать  кому-либо 
деньги, а затем посчитать их закятом, то закят не засчитается.
Вопрос: Необходимо ли говорить тому, кому даётся закят, 
что это деньги закята?
Ответ: Нет, ему об этом говорить не обязательно. Их можно 
отдавать как премию или как подарок по случаю ‘ида детям 
какого-нибудь бедняка. В любом случае закят будет считаться 
выплаченным. 
Вопрос: Как быть, если прошёл год, но человек не успел 
выплатить закят и потерял всё имущество?
Ответ: С  него  также  снимается  и  обязанность  выплачивать 
закят. 
Вопрос:  Что,  если человек отдал всё  своё  имущество на 
пути Аллаха, после того как прошёл год?
Ответ: Он освобождается от закята.
Вопрос:  Как быть,  если человек после того,  как прошёл 
год,  потерял  часть  имущества  или  отдал  часть  как 
милостыню во имя Аллаха?
Ответ: За  часть  имущества,  которую он потерял или отдал, 
как  милостыню,  выплачивать  закят  не  надо,  а  с  остального 
имущества закят надо платить.

платить зарплату из средств закята. 
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Вопрос:  Если  платить  закят  с  серебра  серебром,  надо 
платить по весу или по стоимости серебра?
Ответ: Надо платить закят по весу. Например, если у человека 
имеется  сто  серебряных рупий,  как пройдёт год,  он должен 
платить  с  них  около  30  гр  серебра.  Захочет,  он  может 
заплатить  две  с  половиной серебряные  рупии,  или,  захочет, 
куском серебра весом в 30 гр. Закят будет засчитан. Но если 
30 гр серебряного куска будет стоить две серебряные рупии, 
то, отдав только две рупии, закят не будет засчитан. 
Вопрос: Если необходимо платить закят с серебра, можно 
ли выплатить закят чем-нибудь другим? 
Ответ: Можно  отдать  что-нибудь  другое  такой  же 
стоимостью, как количество серебра,  положенное отдавать в 
виде закята, например: ткань, зерно и т.д.

Масариф закят
Вопрос: Что имеется в виду под масариф закят?
Ответ: Человек,  который  имеет  право  получать  закят, 
называется «масриф закят». «Масариф» — это множественное 
число  слова  «масриф»,  т.е.  это  люди,  которым  разрешается 
получать закят. 
Вопрос: Сколько всего масариф закята, и кто они?
Ответ: В настоящее время имеют право получать закят: 

1)  бедный,  —  у  которого  есть  немного  имущества  или 
средств, но не хватает до нисаба; 2) нищий, — у которого нет 
ничего;  3)  должник,  —  тот,  у  которого  есть  долги,  и  за 
вычетом долга, у него нет средств, доходящих до нисаба; 4) 
путник,  который  обеднел  в  дороге,  ему  разрешается  давать 
закят согласно его нужде.
Вопрос:  Разрешается  ли  отдавать  средства  закята 
исламским медресе? 
Ответ: Разрешается давать закят студентам исламских школ. 
Можно  давать  и  директорам  медресе,  для  того  чтобы  они 
потратили средства на студентов.
Вопрос: Кому нельзя давать закят?
Ответ: Не разрешается давать закят:
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1) Богатым, которым самим является фарзом платить закят, 
или они имеют другое имущество, стоимостью равной нисабу, 
превосходящее  их  основные  нужды.  Например,  у  кого-то 
имеется  медная  посуда.  Её  больше,  чем  требуют  его 
ежедневные нужды. И стоимость достигает нисаба. Ему закят 
брать  нельзя,  хотя  сам  он  платить  закят  с  этой  посуды  не 
должен. 

2) Сайидам и членам семьи Бану Хашим. Под Бану Хашим 
имеются  в  виду  потомки  хазрата  Хариса  бин  ‘Абдуль 
Мутталиб, хазрата Джа‘фара, хазрата ‘Акиля, хазрата ‘Аббаса 
и хазрата ‘Али (радиаллаху ‘анхум). 

3) Своему отцу, матери, бабушкам, дедушкам, прабабушкам, 
прадедушкам и т.д. 

4) Сыновьям, дочерям, внукам и правнукам. 
5) Муж не может давать закят своей жене,  и жена своему 

мужу. 
6) Неверующему. 
7) Несовершеннолетним детям богатого человека.

Вопрос:  В  каких  делах  запрещено  использовать  деньги 
закята?
Ответ: Нельзя использовать деньги закята в делах, где нельзя 
найти  нуждающегося  человека,  которого  можно  было  бы 
сделать  собственником  средств  закята.  Например,  нельзя 
средства  закята  тратить  на  саван  или  могилу  умершего,  на 
выплату долга  покойного,  на постройку мечети,  на покупку 
для мечети ковров, сосудов, на оплату воды и т.д.
Вопрос:  Человек  имеет  собственный  дом  стоимостью  в 
одну  две  тысячи  рупий,  в  котором  он  живёт  сам,  или 
живёт за счёт сдачи его в аренду. Кроме этого у него нет 
другого  имущества,  и  скорее  он  даже  является  бедным. 
Разрешается ли отдавать закят ему? 
Ответ: Да,  разрешается.  Дом  входит  в  его  насущные 
потребности.  Если  же  у  кого-то  имущество,  превосходящее 
потребности,  достигает  нисаба,  тогда  ему  брать  закят 
запрещается. 
Вопрос:  Некоторого  человека  посчитали  получателем 
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закята. Ему отдали закят, а позже оказалось, что он был 
сайидом, или богатым, или отцом, или матерью, или кем-
то из собственных детей. Будет ли закят действительным?
Ответ: Да, закят будет считаться действительным. Заново его 
платить не надо.
Вопрос: Кому лучше отдавать закят?
Ответ: В  первую  очередь  своим  родственникам,  таким  как 
братья, сёстры, племянники, племянницы, дяди, тёти, тёща и 
зять, которые нуждаются и они имеют право брать закят. Если 
давать  им,  это  несёт  очень  большие  награды.  Затем  лучше 
давать закят своим соседям, после них самым нуждающимся 
среди людей своего города, затем тем, давая которым, будет 
наибольшая  польза  для  религии,  например,  ученикам 
религиозных школ. 

Садака фитр
Вопрос: Что такое садака фитр?
Ответ: Фитр  означает  прекращать  или  не  держать  уразу. 
Аллах  Та‘аля  предписал  своим рабам садака,  которую  надо 
платить в знак благодарности и радости прекращения уразы по 
окончании  месяца  рамадан.  Она  называется  садака  фитр.  В 
связи  с  празднованием  разговения  ‘ид,  следующий  после 
рамадана, называется ‘идуль-фитр.
Вопрос: Кто обязан давать садака фитр?
Ответ: Садака  фитр  является  ваджибом  для  каждого 
свободного  мусульманина,  у  которого  есть  имущество, 
достигающее нисаба. 
Вопрос: Есть ли разница между нисабом для садака фитр и 
закята?
Ответ: Размер нисаба для садака фитр и закята один и тот же, 
например, он равен около 610 гр серебра или его стоимости. 
Но в нисабе закята и садака фитр есть следующая разница: для 
того  чтобы  закят  стал  фарзом,  необходимо  иметь  серебро, 
золото  или  товар  для  торговли.  Для  садака  фитр  не 
обязательно иметь только эти три вида, а с любого имущества 
вычисляется  нисаб.  Конечно  же,  оба  нисаба  необходимо 
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отсчитывать  от  имущества,  остающегося  сверх 
первостепенных нужд и после вычета долгов.

Так, если у человека имеется лишняя одежда, больше чем то, 
что он носит, или медная, алюминиевая, фарфоровая и другая 
посуда, сверх его ежедневных нужд, или имеется пустой дом, 
или  другие  вещи,  превосходящие  его  первостепенные 
потребности, стоимость которых больше или равна нисабу, то 
закят  для  него  не  фарз,  а  садака  фитр  для  него  будет 
ваджибом. 

Для  садака  фитр  необязательно,  чтобы  нисаб  сохранялся 
весь  год.  Если  человек  станет  обладать  нисабом  накануне 
‘ида, то он обязан платить садака фитр.
Вопрос: От имени кого необходимо платить садака фитр?
Ответ: Садака фитр необходимо платить каждому, кто имеет 
нисаб, за себя и за своих несовершеннолетних детей. Если у 
несовершеннолетних  детей  имеется  своё  имущество,  тогда 
надо платить из него. 
Вопрос:  Обычно говорят,  что кто не держал уразу,  тому 
садака фитр платить необязательно. Правильно ли это?
Ответ: Неправильно. Каждый, у кого имеется нисаб, обязан 
платить садака фитр, несмотря на то, держал он уразу или нет. 
Вопрос: В какое время необходимо платить садака фитр?
Ответ: В день ‘ида с начала рассвета садака фитр становится 
ваджибом. Кто умер раньше рассвета, с его имущества садака 
фитр  платить  не  надо.  Необходимо  платить  садака  фитр  за 
ребёнка, который родился до наступления рассвета. 
Вопрос: Разрешается ли платить садака фитр до дня ‘ида, 
в течение рамадана?
Ответ: Разрешается. 
Вопрос: В какое время лучшее давать садака фитр?
Ответ: Лучше давать в день ‘ида перед тем, как отправиться 
на ‘ид намаз. Разрешается платить и после ‘ид намаза также. 
Пока человек не заплатит садака фитр, сколько бы времени не 
прошло, она будет оставаться для него ваджибом. 
Вопрос:  Что  необходимо  отдавать  как  садака  фитр  и  в 
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каком количестве?
Ответ: В качестве садака фитр можно давать любое зерно или 
его стоимость. Если давать пшеницу, или её муку, или крупу, 
то надо давать 1 кг и 750 гр. Рожь, или её мука, или крупа, 
должна равняться  3.5 кг.  Если давать  другое  зерно,  помимо 
пшеницы или ржи, например, рис, пшено и т.д., то надо давать 
по цене 1 кг и 750 гр пшеницы или по цене 3.5 кг ржи. 
Вопрос: Садака фитр одного человека надо давать только 
одному  бедняку  или  разрешается  давать  нескольким 
беднякам понемногу? 
Ответ: Разрешается  давать  садака  фитр  одного  человека 
нескольким беднякам.  И,  наоборот,  садака  фитр нескольких 
людей разрешено давать одному человеку. 
Вопрос: Кому надо отдавать садака фитр?
Ответ: Кому разрешается брать закят, тем людям разрешена и 
садака фитр. Кому нельзя принимать закят,  тем садака фитр 
также давать нельзя. 
Вопрос: Можно ли брать садака фитр и закят тем, кто сам 
обязан платить садака фитр? 
Ответ: Нельзя. Никакую фарз или ваджиб садака нельзя брать 
тем, кто имеет нисаб садака фитр. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ.

ВОПРОС О СЛЕДОВАНИИ ИМАМУ
Каждый мусульманин обязан подчиняться только Аллаху и Его 

Посланнику  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям).  Подчинение 
Посланнику (салляллаху ‘алейхи уа саллям) следует из того, что он 
объяснил нам приказы Аллаха. Нет никого достойного подчинения, 
кроме Аллаха. Но ясно, что обычному человеку невозможно узнать, 
что Аллах хочет, и чем Он доволен, разговаривая с Ним напрямую. 
Также  невозможно  непосредственно  обратиться  к  Посланнику 
Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа саллям) и узнать у него о приказах 
Аллаха.  Поэтому нет другого пути для подчинения Аллаху и Его 
Посланнику,  кроме как обратиться к Книге Аллаха и к Сунне Его 
Посланника (салляллаху ‘алейхи уа саллям).

Существуют  приказы  Корана  и  Сунны,  которые  стали  чёткими 
законами шари‘ата.  Они  доказаны достоверными источниками.  И 
насчёт  них  нет  никакого  сомнения  и  разногласия  (например: 
запрещение  прелюбодеяния,  обязательность  пятикратного  намаза, 
уразы,  закята  и  хаджа,  запрещение  никаха  с  махрамом).  Каждый 
человек  может  самостоятельно  узнать  эти  приказы  из  Корана  и 
хадисов,  поэтому в этих вопросах нет необходимости иджтихада∗ 

или следования за кем-либо. 
Но  есть  второй  вид  приказов  Корана  и  Сунны,  в  понимании 

которых возникают сложности, из-за того, что по одному и тому же 
вопросу имеется два разных указания. И оба они подтверждаются 
достоверными источниками: Кораном и хадисами. Например, Аллах 
Та‘аля сказал в Коране:

.Sو�ال�م�ط�ل�ق�ات� ي�ت�ر�ب�ص�ن� ب�أ�ن�ف�س�ه�ن� ث�لث�ة� ق�ر�و�ء
«А разведённые выжидают сами с собой три периода». (2 Корова: 

228).  Здесь  слово ق=ر=و?ء   «куру‘»  (период)  в  словаре  имеет  два 
значения; первое  –  менструация,  а  второе  –  очищение  от  неё. 
Возникает  вопрос.  Какое  значение  этого  слова  мы  должны 
применять? Или, например, в одном хадисе сказано:

ل صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
«Нет намаза у того, кто не прочитал суру «Фатиха»». Это хадис, 

 Иджтихад – это выведение из Корана и Сунны приказов, о 
которых в Коране и хадисах явно не сказано. 
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на первый взгляд, означает, что читать суру «Фатиха» обязательно 
как имаму, так и стоящему за ним, и читающему намаз отдельно. Но 
в другом хадисе сказано:

من كان له إمام فقراءة المام له قراءة
«У того, кто читает намаз за имамом, чтением Корана считается 

чтение имама». В этом хадисе указано, чтобы стоящий за имамом 
ничего не читал. 

Для того чтобы избежать явного разногласия в этих хадисах, есть 
два  пути.  Один  –  это  объявить  первый  хадис  основным,  что 
поступать надо по нему, потому что во втором хадисе под чтением 
Корана не имеется в виду сура «Фатиха», а подразумеваются аяты, 
которые  читаются  после  «Фатихи».  Второй  путь  –  объявить 
основным второй хадис, и что надо поступать по нему, потому что в 
первом  хадисе  приказ  читать  суру  «Фатиха»  относится  только  к 
имаму и читающему намаз отдельно, а не к стоящему за имамом. 
Как нам быть в таком случае? 

При  толковании  Корана  и  хадисов  часто  возникают  подобные 
вопросы. Тогда у нас может быть только два выхода. Или выбрать 
для  себя  какую-то  одну  сторону  и  соответственно  поступать, 
полагаясь на свои знания и разум;  или, вместо этого, посмотреть, 
как поступали в данном случае наши учёные предки, обладающие 
большими  знаниями,  затем,  поступать  согласно  мнению  того 
учёного и муджтахида, которому мы больше доверяем. 

Последний вариант обозначается словом «таклид» (следование за 
кем-либо).

Если мыслить беспристрастно, нет никаких сомнений в том, что 
первый вариант из вышесказанного более опасен, и в нём больше 
вероятности  заблуждения.  Только  невежда  может  отвергать  тот 
факт,  что  наши  знания  и  богобоязненность  не  идут  ни  в  какое 
сравнение  со знаниями и богобоязненностью наших предков.  Во-
первых,  имамы-муджтахиды  жили  во  времена  более  близкие  к 
временам Посланника Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа саллям), и по 
этой причине им было проще, чем нам, понимать Коран и Сунну, а 
также обстановку, в которой ниспосылался Коран. Во-вторых, никак 
нельзя сравнивать наши знания и память с силой знаний и памяти, 
которыми их наградил Аллах. В-третьих, Аллах Та‘аля не открывает 
истину и понимание Корана и хадисов тем, кто в любое время готов 
совершить грех. Для того чтобы правильно понимать смысл Корана 
и  хадисов,  кроме  знаний,  необходимо  обладать  особой 
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богобоязненностью.  Если  мы  сравним  свою  богобоязненность  с 
богобоязненностью  имамов-муджтахидов,  то  обнаружим  разницу, 
как между небом и землёй. 

Учёные,  которые  установили  принципы  исламского 
законоведения, определяют таклид следующим образом: 

العمل بقول إمام مجتهد من غير مطالبة دليل.
«Поступать  в  соответствии  со  словами  имама-муджтахида  без 

требования  доказательств».  Ссылаясь  на  данное  объяснение, 
некоторые  люди  начали  говорить,  что  следовать  за  чьими-либо 
словами без  доказательства  и  принимать  их  как  последние  слова 
истины является ширком (многобожием).  Но,  если посмотреть  на 
вышеприведённое  объяснение  таклида,  данная  критика  исчезает 
сама  собой.  Муджтахиды  не  устанавливают  закон,  не  приносят 
шари‘ат, а только растолковывают его. Доказательством этого факта 
является то, что мы не следуем за каким-либо имамом в вопросах, о 
которых имеются явные приказы Корана и Сунны, подтверждаемые 
достоверными источниками. Мы обращаемся к муджтахиду только 
в  тех  вопросах,  в  которых  появляются  трудности  и  сомнения  в 
толковании Корана и хадисов, или в случае, когда по одному и тому 
же вопросу в Коране и хадисах имеются различные указания. 

Слова  «поступать  без  требования  доказательств»,  сказанные  в 
объяснении таклида,  не  должны вводить  нас  в  заблуждение,  что, 
якобы,  из  этого  следует,  что  сам муджтахид  является  достойным 
подчинения.  В  действительности  же,  мы  обращаемся  к  нему, 
поскольку  верим,  что  у  него  для  своих  слов  есть  сильное 
обоснование, взятое из Корана или хадисов. А не спрашиваем у него 
доказательств  только  лишь  потому,  что  не  обладаем  всеми 
возможностями для иджтихада, которые требуются для того, чтобы 
судить  правильность  его  доказательств.  Таким  образом,  чтобы 
поступать соответственно словам муджтахида, не обязательно знать 
его объяснения, так как в некоторых случаях мы их понимаем, а во 
многих – нет. 

Два вида таклида
Первый  вид  таклида  –  в  разных  вопросах  следовать  разным 

имамам-муджтахидам без определения кого-либо одного. Такой вид 
таклида называется «таклид мутлак» или «таклид гайр шахси». 

Второй вид таклида – определить из имамов кого-то одного и во 
всех  вопросах  следовать  за  ним.  Этот  вид  таклида  называется 
«таклид шахси». 
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Суть  обоих  видов  таклида  заключается  в  том,  что  человек, 
который не способен  самостоятельно понимать приказы Корана и 
хадисов из первоисточника, полагается на высказывания человека, 
которому, на его взгляд, можно доверять на основании его знаний и 
богобоязненности. 

Необходимость  следования  имамам,  подтверждается  Кораном  и 
хадисами. 

Коран и таклид
Коран сам указывает на таклид имамов:

ع�وا الر�س�و�ل . ۱ ع�وا ال� و�أ�ط�ي� ن�و�ا أ�ط�ي� ل�ذ�ي�ن� ام�  ي�ا أ� يQه�اا
و�أ�ول�ى ال�أ�م�ر� م�ن�ك�م.

1. «О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь 
Посланнику и обладателям власти среди вас». (4 Женщины: 59)

В  этом  аяте  приказано  повиноваться مر»  لى ال «او  (обладателям 
власти).  Некоторые  толкователи مر»  لى ال «او  перевели  как 
обладатели власти,  но одна очень большая часть учёных говорит, 
что здесь имеются в виду учёные-муджтахиды. Такое же толкование 
передаётся  от  ‘Абдуллы  ибн  ‘Аббаса,  Джабира  ибн  ‘Абдуллах 
(радиаллаху ‘анхум), Хасана Басри, ‘Ата ибн аби Рабаха, ‘Ата ибн 
Ассайба,  Абуль  ‘Алия  (рахматуллахи  ‘алейхим)  и  т.д.  Также  в 
тафсире ибн Джарира и имама Рази (рахматуллахи ‘алейхима) также 
отдано предпочтение данному мнению. 

Согласно  данному  толкованию,  этот  аят  является  явным 
доказательством  таклида,  потому  что  в  этом  аяте,  кроме 
повиновения  Аллаху  и  Его  Посланнику,  приказано  повиноваться 
учёным-муджтахидам.  Следовательно,  этот  аят  означает:  если 
хотите  повиноваться  Аллаху  и  Его  Посланнику,  то  повинуйтесь 
учёным.

ب�ه. ۲ ع�و�ا  خ�و�ف� أ�ذ�ا ل�أ�م�ن� أ�و� ال� ن� ا م�ر= م: ج�اء�ه�م� أ�  و�إ�ذ�ا 
 و�ل�و� ر�دQو�ه� إ�ل�ى الر�س�و�ل� و� إ�ل�ى أ�ول�ى ال�أ�م�ر� م�ن�ه�م� ل�ع�ل�م�ه

ال�ذ�ي�ن� ي�س�ت�ن�ب�ط�و�ن�ه� م�ن�ه�م.
2.  «А  когда  к  ним  придёт  какое-нибудь  дело,  безопасное  или 

опасное,  они разглашают об  этом.  А если бы они вернули  его  к 
посланнику и обладающим властью у них, тогда узнали бы его те, 
которые стараются проникнуть внутрь его». (4 Женщины: 83)

Предыстория  этого  аята  такова:  во  время  битвы  некоторые 
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лицемеры  начали  распространять  разные  слухи,  и  некоторые 
простые мусульмане поверили в них и стали передавать их дальше. 
Таким образом,  по городу распространились ложные слухи,  из-за 
чего начался беспорядок. В Коране Аллах сказал, что мусульманам, 
перед тем как распространять подобные слухи, надо обращаться к 
учёным  сахабам,  чтобы  доискаться  до  истины  и  поступать 
соответственно с ней. 

Хотя  этот  аят  касается  конкретного  случая,  но  в  правилах 
толкования Корана существует единогласно признанный принцип:

العبرة بعموم اللفظ ل لخصوص السبب.
«Берётся во внимание общий смысл, а не только особый случай 

ниспослания». 
Следовательно, в этом аяте имеется указание на таклид. По этой 

причине  имам Рази  (рахматуллахи  ‘алейхи)  в  тафсире  «Кабир»  и 
имам  Абу  Бакр  (рахматуллахи  ‘алейхи)  в  тафсире  «Ахкамуль 
Куран» приводят этот аят, как доказательство того, что по канонам 
шари‘ата таклид является разрешённым.

 ل� ن�ف�ر� م�ن� ك�ل: ف�ر�ق�ةS م:ن�ه�م� ط�ائ�ف�ة= ل:ي�ت�ف�ق�ه�و�ا ف�ى ف�ل�و. ۳
م م� ل�ع�ل�ه� ع�و�ا إ�ل�ي�ه� ق�و�م�ه�م� إ�ذ�ا ر�ج� ن�ذ�ر�و�ا  لد:ي�ن� و� ل�ي�  ا

ي�ح�ذ�ر�و�ن.
3. «Пусть от каждого колена выходит только часть из них, чтобы 

(оставшиеся)  постигали  религию  и  наставляли  свой  народ,  когда 
они  вернутся  к  ним.  Быть  может,  они  остерегутся  (зла)».  (9 
Покаяние: 122) 

В  этом  аяте  Аллах  Та‘аля  наставляет  мусульман,  чтобы не  все 
люди  одновременно  занимались  одним  делом.  Пусть  некоторые 
выходят на джихад, а другие набираются знаний религии. Затем те, 
которые получили знания, пусть передают их тем, кто выходил на 
пути Аллаха. В этом случае первые должны слушаться и следовать 
тем, кто получил знания. А это и есть таклид. 

٤. ف�اس�ئ�ل�و�ا أ�ه�ل� الذ:ك�ر� إ�ن� ك�ن�ت�م� ل� ت�ع�ل�م�و�ن�. 
4. «Спросите у обладателей знаний, если вы сами не знаете». (16 

Пчёлы:  43).  В этом аяте  объясняется принцип,  чтобы незнающие 
спрашивали  у  знающих.  Хотя  этот  аят,  был  ниспослан  об 
обладателях Писания, но  ”فظ موم الل عبرة بع  Берётся во внимание») “ال
общий  смысл»),  и  он  становится  законом,  чтобы  незнающий 
обращался к учёному. А это и есть таклид. 
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Таклид и хадис
1. В сборниках хадисов «Джами‘ Тирмизи», «Сунан Ибн Маджа», 

«Муснад Ахмад» и т.д. приводится хадис:
يه:  ل عل صلى ا ل  سول ا قال ر قال فة   عن حذي

لذين:  تدوا با كم فاق قائى في ما ب نى ل ادرى  إ سلم  و
من بعدى أبى بكر وعمر رضى ال عنهما.

Хузейфа  (радиаллаху  ‘анху)  рассказывает,  что  Расулюллах 
(салляллаху ‘алейхи уа саллям) сказал: «Я не знаю, сколько времени 
я буду среди вас, поэтому следуйте за теми, кто будет после меня: за 
Абу Бакром и ‘Умаром (радиаллаху ‘анхума)». 

В  этом  хадисе  приказано  подчиняться.  И  подчинение  не 
подразумевает следовать за  кем-либо в организационных делах,  а 
оно означает подчиняться в делах религии. 

2. В сборнике хадисов Бухари в книге намаза
ناس يأتم ال مام و يأتم بال جل  باب الر صلوة  تاب ال   ك

) т.1 стр.99بالماموم. (
приводится,  что некоторые сахабы начали поздно приходить  на 

джама‘ат,  поэтому  Посланник  Аллаха  (салляллаху  ‘алейхи  уа 
саллям) приказал им читать намаз в первых рядах и сказал:

ائتموا بى وليأتم بكم من بعدكم. 
«Следуйте  за  мной,  а  люди после  вас  пусть  следуют  за  вами». 

Одно  значение  этого  хадиса  –  это  чтобы  люди,  находящиеся  в 
первых рядах, глядя на Посланника (салляллаху ‘алейхи уа саллям), 
следовали за ним. А второе значение – чтобы сахабы внимательно 
переняли намаз Посланника Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа саллям), 
потому что последующие поколения будут следовать им. Хафиз ибн 
Хаджар  (рахматуллахи  ‘алейхи)  в  книге  «Фатхуль  Бари»  в 
толковании этого хадиса написал:
لم شريعة وليتع كام ال نى أح موا م ناه تعل يل مع  وق
قراض لى ان باعهم إ كذلك ات عدكم و تابعون ب كم ال  من

الدنيا.
«Этот  хадис  означает:  «Вы  учитесь  установлениям  шари‘ата  у 

меня, пусть следующие за вами учатся у вас, и таким же образом 
следующие за ними, и так до конца света»». 
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3.  В  книге  «Мишкатуль  масабих»  (т.1  стр.36)  в  третьей  главе 
«Китабуль  ‘ильм»  предаётся  от  имама  Байхаки  в  книге  «Аль-
мадхаль»:  Ибрахим  ибн  ‘Абдуррахман  передаёт,  что  Расулюллах 
(салляллаху ‘алейхи уа саллям) сказал:
نه فون ع عدوله ين لف  كل خ من  لم  هذا الع مل   يح

تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
«Достойные из каждого будущего поколения понесут эти знания 

(Корана и хадиса),  и будут  они устранять им добавления тех, кто 
совершает излишества, выдумки лжецов и толкования невежд». 

В этом хадисе осуждается неправильное объяснение неграмотных 
людей и сказано, что опровергать неправильное объяснение невежд 
является обязанностью учёных. Так становится известно, что люди, 
которые  не  обладают  взглядом  муджтахида  в  знаниях  Корана  и 
хадиса,  не  должны  толковать  Коран  и  хадис,  полагаясь  на  своё 
понимание. Им необходимо обращаться к учёным, чтобы узнавать у 
них  вопросы  религии.  Это  и  есть  таклид.  Здесь  надо  обратить 
внимание на то, что пытаться объяснять Коран и хадис может и тот, 
кто  имеет  хоть  какие-нибудь  знания,  но  в  этом  хадисе  его  тоже 
назвали невеждой.  Из этого становится ясно,  что  немного знания 
недостаточно для того, чтобы выводить из Корана и хадиса приказы 
религии. 

Таклид мутлак во времена сахабов 
Во времена сахабов, где встречается много примеров иджтихада, 

также встречается немало примеров и таклида. Сахабы, которые не 
могли выводить заключения из Корана и хадисов сами, обращались 
к  учёным  сахабам,  и  узнавали  вопросы  религии  у  них.  Учёные 
сахабы  отвечали  иногда  с  доказательствами,  а  иногда  без 
доказательств. 

Конечно  же,  во  времена  сахабов  не  было  обязательным 
придерживаться  только  таклида  шахси,  а  были  приняты  оба 
таклида,  т.е.  таклид шахси и таклид мутлак.  В те времена можно 
найти бесчисленное количество примеров таклида мутлак. Каждый 
факих  (учёный  сахаба)  давал  фатву  в  своём  кругу,  и  остальные 
следовали  за  ним.  Поэтому  ‘Аллама  ибн  Кайюм  (рахматуллахи 
‘алейхи) написал в свой книге «А‘ламуль муаффин»: 
 والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول ال
 صلى ال عليه وسلم مئة نيف وثلثون نفسا ما بين
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رجل وامرأة.
«Среди сподвижников Посланника Аллаха (салляллаху ‘алейхи уа 

саллям) тех, кто давали фатву, было более 130 мужчин и женщин».
Все фатвы этих сахабов являются примером таклида мутлака. И из 

множества  хадисов  становится  известно,  что  люди  не  только 
поступали  соответственно  их  словам,  но  даже  следовали  их 
поступкам.  Например,  в книге «Муатта  имам Малик» приводится 
хадис,  что  ‘Умар  (радиаллаху  ‘анху)  увидел  Талху  (радиаллаху 
‘анху), одетого в крашеную одежду в состоянии ихрама, и упрекнул 
его,  на  что  тот  ответил:  «В  этой  краске  нет  благовония».  ‘Умар 
(радиаллаху ‘анху) сказал ему: 
 إنكم أيهاالرهط ائمة يقتدى بكم الناس فلو أن رجل
 جاهل رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد ال قد
ياب المصيغة فى الحرام فل تلبسوا  كان يلبس الث

أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة.
«Вы  являетесь  имамами,  за  вами  следуют  люди.  Если  какой-

нибудь  незнающий  человек  увидит  эту  одежду,  он  обязательно 
будет говорить, что видел Талху ибн ‘Абдуллах (радиаллаху ‘анху) 
одетого в крашеную одежду в состоянии ихрама,  поэтому вам не 
надо надевать ничего из этой одежды». 

Таклид шахси во времена сахабов
Как  уже  было  сказано,  во  времена  сахабов  встречается  много 

примеров таклида шахси. Некоторые из них следующие.
1. В сборнике «Сахих Бухари» (т. 1 стр. 237) в главе «Китабуль 

хадж»
 باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت

Икрима (радиаллаху ‘анху) рассказывает: 
مرأة طافت عن ا بن عباس  نة سألوا ا  إن أهل المدي
ندع لك و خذ بقو قالوا ل نأ فر  هم تن قال ل ضت   ثم حا

قول زيد.
«У  Ибн  ‘Аббаса  (радиаллаху  ‘анху)  спросили  о  женщине,  у 

которой  после  совершения  тавафа  началась  менструация.  Он 
ответил:  «Ей надо уйти».  Люди Медины сказали ему,  что они не 
будут  принимать  его  фатву  против  фатвы  Зейда  (радиаллаху 
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‘анху)».  И  эта  же  история  имеется  в  «Му‘джим  Исма‘или»  от 
‘Абдуль Ваххаба Сакафи с добавлением слов людей Медины: 
ل نبالى افتيتنا أو لم تفتنا زيد بن ثابت يقول ل تنفر.
«Нет нам разницы, даешь ты нам фатву или нет. Зейд (радиаллаху 

‘анху)  сказал,  что  ей не надо уходить».  А в «Муснад  Абу Дауд» 
приведены следующие их слова: 

ل نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدا.
«О  Ибн  ‘Аббас  (радиаллаху  ‘анху),  мы  не  последуем  тебе,  ты 

противоречишь Зейду (радиаллаху ‘анху)».
Из этого случая становится ясно, что данные люди следовали за 

Зейдом (радиаллаху ‘анху)  (таклид шахси)  и поэтому не приняли 
фатву даже такого сахаба, как Ибн ‘Аббас (радиаллаху ‘анху). И для 
отказа от его фатвы они не объяснили других причин, кроме того, 
что она не согласовывалась с фатвой Зейда (радиаллаху ‘анху). Ибн 
‘Аббас (радиаллаху ‘анху) тоже не стал критиковать их за то, что 
они делают таклид шахси.  А наоборот,  дал  им совет,  чтобы они 
уточнили этот вопрос у Умми Сулейм и заново обратились к Зейду 
(радиаллаху  ‘анху).  Люди  сделали,  как  он  сказал.  И  Зейд 
(радиаллаху ‘анху), посмотрев хадисы, взял свою фатву обратно, как 
это приводится в «Муслиме». Как бы то ни было, из этого случая 
становится известно, что люди Медины делали таклид шахси Зейда 
(радиаллаху ‘анху). 

2.  В сборнике хадисов «Сахих Бухари» в «книге Аль-Фараид» в 
главе «Мирас»

 كتاب الفرائض باب ميراث ابنة ابن مع ابنة.
Хузейль ибн Шарджиль передаёт, что некоторые люди спросили у 

Абу Мусы Аш‘ари (радиаллаху ‘анху) один вопрос. Он ответил им, 
но  добавил:  «Также  спросите  об  этом  у  ‘Абдуллы  ибн  Мас‘уда 
(радиаллаху ‘анху)». Эти люди спросили этот же вопрос у ‘Абдуллы 
ибн Мас‘уда (радиаллаху ‘анху) и также рассказали ему ответ Абу 
Мусы Аш‘ари (радиаллаху ‘анху).  Фатва,  которую дал ‘Абдуллах 
ибн  Мас‘уд  (радиаллаху  ‘анху),  была  против  фатвы  Абу  Мусы 
Аш‘ари  (радиаллаху  ‘анху).  Когда  ему  рассказали  об  этом,  он 
ответил: 

ل تسئلونى ما دام هذا الحبر فيكم.
«Пока среди вас находится этот великий учёный, не спрашивайте 

у меня». А в «Муснад Ахмад» (т.1 стр.464) этот хадис передаётся с 
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добавлением слов:
ين حبر ب هذا ال ما دام  شئ  عن  سئلونى   ل ت

أظهركم.
«Пока среди вас находится этот великий учёный, не спрашивайте 

меня  ни  о  чём».  Здесь  Абу  Муса  Аш‘ари  (радиаллаху  ‘анху) 
посоветовал им, чтобы по каждому вопросу обращались только к 
‘Абдулле ибн Мас‘уду (радиаллаху ‘анху). Это и называется таклид 
шахси. 

3. В книгах «Абу Дауд»,  «Тирмизи» и т.д. приводится известная 
история, в которой говорится, что Расулюллах (салляллаху ‘алейхи 
уа  саллям)  отправил  Му‘аза  ибн  Джабаля  (радиаллаху  ‘анху)  в 
Йемен с наставлением об основных принципах шари‘ата. Му‘аз ибн 
Джабаль (радиаллаху ‘анху) поехал туда не только как наместник, а 
также  в  качестве  казыя  (судьи)  и  муфтия.  Так  как  для  жителей 
Йемена не было другого пути, кроме как следовать за ним, то они 
делали его таклид шахси.

Некоторые  люди  говорят,  что  Му‘аз  (радиаллаху  ‘анху)  был 
казый,  а  не  муфтий,  но  это  абсолютно  неправильно.  В  «Сахих 
Бухари» (т.2 стр.297) в «Китабуль фараид» в главе

 كتاب الفرائض باب ميراث البنات.
Асвад (радиаллаху ‘анху) рассказывает: 

 أتانا معاذبن جبل باليمن معلما أو أميرا فسألناه عن
 رجل توفى وترك ابنته واخته فاعطى البنة النصف

والخت النصف.
«Му‘аз  ибн  Джабаль  (радиаллаху  ‘анху)  приехал  в  Йемен  в 

качестве  амира  или  учителя.  Люди  спросили  его  о  человеке, 
который умер и оставил дочку и сестру. Он сказал отдать половину 
(наследства)  сестре  и  половину  дочери».  В  рассматриваемом 
вопросе  он  не  привёл  доказательств  для  своей  фатвы.  И  люди 
Йемена приняли её только из-за таклида. 

Одним словом, в эпоху сахабов встречается множество примеров 
таклида мутлака и таклида шахси. В действительности, оба таклида 
разрешаются.  И  в  начале  ислама  люди  придерживались  обоих 
видов.  Но  позже  учёные  с  великой  целью  систематизации  оба 
таклида  заменили  одним,  сделав  обязательным  только  таклид 
шахси. 
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Для того чтобы понять эту мудрость, надо помнить, что согласно 
многочисленным  объяснениям  Корана,  следовать  своим  страстям 
является очень опасной болезнью. Но один вид следования страстям 
– это совершать грех, считая его грехом, а второй и наихудший вид 
– это совершать грех и не признавать его грехом. Последний вид 
является наихудшим, потому что человеку, совершившему грех, не 
становится стыдно. 

Раньше люди были честными с самим собой, не было опасности 
потакания  своим  страстям.  Позже  люди  изменились,  и  честность 
ослабла.  Учёные  почувствовали  поэтому,  что  если  дверь  таклида 
мутлака  оставить  полностью  открытой,  то  люди,  следуя  своим 
желаниям,  будут  выбирать  себе  у  разных  имамов  то,  что  легче 
выполнять.  Это  является  сильным  заблуждением,  никто  не 
сомневается в том, что это против ислама. Сам Имам Ибн Таймия 
(рахматуллахи ‘алейхи) в своих фатвах считает порицаемым, чтобы 
человек  следовал  иногда  за  одним  имамом,  а  иногда  за  другим, 
лишь из-за своих желаний. 

Если  разрешить  применять  высказывание  любого  муджтахида, 
которое  понравится,  то  религия,  в  действительности,  станет 
игрушкой,  поскольку  у  многих  муджтахидов  встречаются 
некоторые  отдельные  высказывания,  которые  соответствуют 
желаниям  нафса.  Например,  по  мнению  имама  Шафи‘и 
(рахматуллахи  ‘алейхи),  разрешается  играть  в  шахматы,  в 
отношении ‘Абдуллы ибн Джа‘фара (рахматуллахи ‘алейхи) люди 
говорят,  что  он  разрешал  музыку.  Про  Касима  ибн  Мухаммада 
(рахматуллахи ‘алейхи) сказано, что он разрешал рисовать картины, 
среди маликитов разрешение полового акта со своей женой в задний 
проход  приписывают  имаму  Сухнуну  (рахматуллахи  ‘алейхи),  от 
имама  А‘маша  передают,  что,  по  его  мнению,  ураза  начинается 
после  восхода  солнца.  По  мнению  ибн  Хазама  (рахматуллахи 
‘алейхи), если есть намерение жениться на женщине, то разрешается 
увидеть её даже обнажённой. Далее он говорит, что если женщине 
трудно закрываться от мужчины, то пусть она накормит его своим 
молоком  из  груди,  из-за  чего  он  станет  её  махрамом.  И  с  неё 
снимается  обязанность  закрываться  от  него.  ‘Ата  ибн  аби  Рабах 
(рахматуллахи  ‘алейхи)  говорит,  что  если  ‘ид  наступит  в  день 
джум‘а, то в этот день джу‘а и зухр намазы перестают быть фарзом. 

Одним  словом,  можно  сказать,  что  если  кто-нибудь  станет 
выискивать подобные высказывания, чтобы затем применять их на 
практике,  то  появится  религия,  создателем  которой  будет  только 
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шайтан. 
В таклиде мутлак появилась сильная опасность следования своим 

страстям, поэтому учёные в 4 веке по хиджре сделали таклид шахси 
ваджибом.  Шах  Валиуллах  (рахматуллахи  ‘алейхи),  упомянув  в 
«Худжатуллахи баалига» данное решение учёных, пишет: 

وكان هذا هو الواجب فى ذلك الزمان.
«И  в  то  время  это  являлось  необходимым».  Его  начали 

критиковать.  Как  может  стать  ваджибом  позже  то,  что  не  было 
ваджибом во времена сахабов. Отвечая на этот вопрос, он пишет в 
книге «Аль-инсаф фи баян сабабаль ихтилаф»: «У ваджиба есть два 
вида: 1) ваджиб ли‘айнихи, 2) ваджиб лигайрихи. Ваджиб ли‘айнихи 
–  это  ваджиб,  который  стал  таковым  во  времена  Расулюллах 
(салляллаху ‘алейхи уа  саллям),  в  нём нельзя  производить  какие-
либо  изменения.  Но  к  ваджибу  лигайрихи  можно  что-либо 
добавлять  или  убавлять.  Так  если  целью  человека,  является 
выполнить  какой-либо  ваджиб,  но  в  определённое  время  его 
выполняют каким-то одним способом, а другой способ не возможен, 
то этот способ тоже становится ваджибом. Например,  во времена 
Расулюллах  (салляллаху  ‘алейхи  уа  саллям)  сохранение  хадисов 
являлось  ваджибом,  а  писать  их  не  было  ваджибом,  потому  что 
достигалось  это  выучиванием  наизусть.  Но  позже,  когда  стало 
нельзя  доверять  памяти хафизов,  то  остался  единственный метод 
сохранения  хадисов  –  это  сохранение  их  в  письменном  виде. 
Поэтому записывать хадисы стало ваджибом. Таким же образом во 
времена сахабов и таби‘ин для обычного человека таклид мутлак 
был  ваджибом,  но  когда  этот  путь  стал  опасным,  то  сделали 
ваджибом  только  таклид  шахси.  На  этот  факт  Шейхуль  Хадис 
Маулана  Закария  (рахматуллахи  ‘алейхи)  указал  следующими 
словами:  «Таклид  шахси  является  ваджибом  не  из-за  повеления 
шари‘ата, а является фатвой для организационного порядка». 

Ещё  один  пример:  до  правления  ‘Усмана  (радиаллаху  ‘анху) 
существовали разные виды письма, в которых был записан Коран. С 
целью  предотвращения  страшной  смуты,  он  оставил  для  всей 
общины только один вид письма и запретил писать Коран в других 
видах.  С  этим  согласилась  вся  община.  И  никто  не  может  его 
осуждать, что сделали ваджибом то, что ваджибом не было. Точно 
так  же  для  предотвращения  другой  большой  фитны  сделали 
ваджибом таклид шахси.
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Таклид народа
Самая первая степень – это таклид народа. Под народом имеется в 

виду  три  типа  людей,  во-первых,  те,  кто  абсолютно  не  владеет 
арабским языком и не имеет никаких исламских знаний, даже если 
они  являются  мастерами  других  искусств;  во-вторых,  те,  кто 
хорошо  владеет  арабским  языком,  но  не  получил  религиозных 
знаний  в  установленном  порядке;  в-третьих,  те,  кто  регулярно 
получали религиозные знания и официально закончили исламское 
обучение, но не имеют ни опыта, ни понимания, ни мастерства. 

Для  всех  трёх  типов  людей  придерживаться  таклида  в  любом 
случае  является  ваджибом.  Им  не  разрешается  поступать  против 
высказываний своего  имама или муфтия,  даже если какое-нибудь 
высказывание, на их взгляд, противоречит хадисам. 

Вроде бы кажется странным, когда перед человеком есть какой-
нибудь хадис, и он, оставив его, следует за высказыванием своего 
имама или муфтия.  Но людям,  о  которых идёт речь,  нет другого 
выхода, потому что они не имеют достаточно знаний, чтобы самим 
осмысливать  доказательства  из  Корана  и  хадисов  и  выводить 
правильное  решение.  Часто  слова  Корана  и  хадисов  имеют  одно 
буквальное  значение,  но  в  свете  других  доказательств  имеют 
совершенно другой смысл. В этом случае, если разрешить обычным 
людям оставлять слова имама, противоречащие хадису и брать сам 
хадис,  то  в  большинстве  случаев  это  станет  причиной  явного 
заблуждения. 

Множество  людей,  таким  образом,  заблудилось.  Например, 
некоторые люди отказались от  обязательного обращения лицом в 
сторону кыблы в намазе, приводя в доказательство следующий аят 
Корана: 

و� ل�ل6�ه� ال�م�ش�ر�ق� و� ال�م�غ�ر�ب� ف�أ�ي�ن�م�ا ت�و�لQو� ف�ث�م� و�ج�ه� ال�.
«Аллаху  принадлежит  и  восток,  и  запад;  и  куда  бы  вы  ни 

обратились, там лик Аллаха» (2 Корова: 115). 
Или, например, сказано в хадисе:

ل وضوء إل من صوت أو ريح.
«Не надо совершать омовение, кроме как только если пустил звук 

или воздух». Если кто-нибудь поступит соответственно дословному 
переводу этого хадиса, то, по единодушному мнению всех имамов, 
он заблудится. 

Имам  Абу  Юсуф  (рахматуллахи  ‘алейхи)  говорит:  «Если  кто-
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нибудь прочитал хадис:
 أفطر الحاجم والمحجوم.

«Кто  делает  кровопускание  и  кому  делают,  у  обоих  ураза 
испортилась»,  и  прервал  уразу,  то  для  него  каффара  за  уразу 
становится ваджибом, но если ему сказал кто-нибудь из муфтиев, 
что этим ураза портится и после этого он начал есть и пить, тогда 
каффара  за  эту  уразу  не  является  ваджибом  для  него».  Чтобы 
объяснить причину, он пишет: 
 لن على العامى القتداء بالفقهاء لعدم الهتداء فى

ج (  ص ۱حقه إلى معرفة الحاديث كذا فى الهداية 
 باب ما يوجب القضاء والكفارة)۲۲٦

«Для обычного человека следовать за учёным является ваджибом, 
по причине того, что он сам не может понять хадис». 

Критика таклида 
1. Некоторые люди связывают таклид со следующим аятом:

ع� م�ا ق�ال�و�ا ب�ل� ن�ت�ب� م�ا أ�ن�ز�ل� ال�  ع�و�ا  م� ات�ب� ل� ل�ه�  و�إ�ذ�ا ق�ي�
أ�ل�ف�ي�ن�ا ع�ل�ي�ه� أ�ب�اء�ن�ا.

«И когда скажут им: «Следуйте за тем, что ниспослал Аллах!» — 
они  говорят:  «Нет,  мы  последуем  за  тем,  на  чём  застали  наших 
отцов»».  (2  Корова:  170).  Но  ответ  ясен.  Во-первых,  таклид, 
который запрещён Кораном, касается веры, а, как уже было сказано 
ранее,  иман  и  то,  что  подтверждено  достоверными  источниками 
шари‘ата, т.е. Кораном и хадисами, не подлежат таклиду. 

Во-вторых,  неверующие,  о  которых  сказано  в  этом  аяте, 
отказались от   ال GلGن?زGا أGم (того, что ниспослал Аллах!) и приводили 
поступки  своих  предков  как  доказательство  против  этого  аята. 
Люди, которые следуют за имамами, не отказываются от того, что 
ниспослал Аллах, а лишь доверяются объяснению его муджтахидом. 
И не считают высказывание муджтахида последним словом. 

В-третьих,  далее Коран также объясняет и причину,  по которой 
запрещено следовать за своими предками:

أ� و� ل�و� ك�ان� أ�ب�اء�ه�م� ل� ي�ع�ق�ل�و�ن� ش�ي�ئ�ا و� ل� ي�ه�ت�د�و�ن�.
«И  даже  если  их  отцы  ничего  не  понимали  и  не  шли  прямым 

путем?» (2 Корова: 170). Из этого аята становится известно, что их 
предки  ничего  не  понимали  и  не  следовали  прямым  путём,  а  о 
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четырёх имамах даже сами салафиты (течение, которое не признаёт 
следование имамам) говорят, что они были умными людьми и шли 
прямым путем.

2. В сборнике хадисов «Тирмизи» (т.2 гл. Абвабу-т-тафсир уа мин 
сура «Ат-Тауба) передаётся со слов ‘Ади ибн Хатима (рахматуллахи 
‘алейхи),  что  Расулюллах  (салляллаху ‘алейхи уа  саллям),  толкуя 
следующие аяты Корана: 

إ�ت�خ�ذ�و�ا أ�ح�ب�ار�ه�م� و�ر�ه�ب�ان�ه�م� أ�ر�ب�اب�ا م:ن� د�و�ن� ال�.
«Они  взяли  себе  книжников  и  монахов  за  господов,  помимо 

Аллаха». (9 Покаяние: 31) – сказал:
كانوا إذا احلوا لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم  ما إنهم   أ
لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه.
«Хотя они не поклонялись им, но если они что-то разрешали им, 

то люди считали для себя разрешённым, а если запрещали что-либо, 
то считали это запрещённым для себя».

Т.е.  люди  писания  считали  своих  учёных  не  только 
толкователями, но и законодателями тоже. И даже сегодня в книгах 
римских  католиков  подробно  написано,  что  Папа  полномочен 
издавать закон. Далее пишут, что ему разрешается вводить закон в 
шари‘ат,  так  как  он  непогрешим.  Напротив,  никто  не  считает 
имамов-муджтахидов ни непогрешимыми, ни законодателями, и по 
этой  причине  большие  учёные  иногда  поступают  против  их 
высказываний. 

3. Некоторые люди в критику таклида приводят следующий аят:
.Sد�ك�رQو�ل�ق�د� ي�س�ر�نا� ال�ق�ر�آن� ل�لذ:ك�ر� ف�ه�ل� م�ن� م

«И Мы облегчили Коран для поминания, но найдётся ли хоть один 
припоминающий!»  Из  этого  аята  становится  ясно,  что  понимать 
Коран  и  его  приказы  очень  легко,  поэтому,  якобы,  нет 
необходимости в следовании за каким-либо муджтахидом. 

Но  дело  в  том,  что  аяты Корана  имеют  два  вида.  Первый вид 
включает в себя приказы шари‘ата,  а второй вид – наставления и 
предостережения.  Последний  вид  аятов  понять  очень  легко,  и 
каждый  человек  может  получить  из  них  увещевание.  Поэтому  в 
вышеприведённом  аяте  подразумевается  второй  вид  аятов. 
Доказательством этого является то, что Коран сам даёт заключение: 
после  ك?رrلذKل  «лиззикр» (для поминания) сказал: رKكBن? م دKل? مGهGف «фахаль 
мим  муддакир»  (найдётся  ли  хоть  один  припоминающий!),  а  не 
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сказал: من مستنبط  هل   фахаль мим мустанбит» (найдётся ли хоть»   .ف
один, кто бы вывел из него приказы). 

ОБ ИМАМЕ АБУ ХАНИФА 

(рахматуллахи ‘алейхи)
Имам  Абу  Ханифа  (рахматуллахи  ‘алейхи)  родился  в  80  г.  по 

хиджре и умер в 150 г.х. 
Настоящее  имя  –  Ну‘ман  ибн  Сабит  аль-Куфи.  Он  был 

богобоязненным  и  выполнял  то,  что  знал,  много  поклонялся, 
никогда  не  принимал  подарков  от  правителей,  сам  занимался 
торговлей, зарабатывал своими руками. 

Абу Ханифа (рахматуллахи ‘алейхи) был таби‘и и несколько раз 
встречался  со  сподвижником  Посланника  Аллаха  (салляллаху 
‘алейхи уа саллям) Анасом (радиаллаху ‘анху). 

Имам  Абу  Ханифа  (рахматуллахи  ‘алейхи)  получил  знание  от 
4000  учителей,  все  они  были  таби‘инами.  Хасан  ибн  Зияд 
(рахматуллахи  ‘алейхи)  рассказывает,  что  Абу  Ханифа 
(рахматуллахи ‘алейхи) передал четыре тысячи хадисов, две тысячи 
из  них  он  передал  от  своего  учителя  Хаммада,  и  остальные  две 
тысячи от других учителей. 

Из  сорока  тысяч  хадисов  Абу  Ханифа  (рахматуллахи  ‘алейхи) 
отобрал только четыре тысячи для своей книги «Китабуль асар». 

Ваки‘  ибн  Джаррах  (рахматуллахи  ‘алейхи)  (учитель  Абу 
Ханифы) рассказывает, что он не видел более великого учёного, чем 
Абу  Ханифа  (рахматуллахи  ‘алейхи),  и  не  видел  никого,  кто  бы 
читал намаз лучше его. 

Салихи  (рахматуллахи  ‘алейхи)  рассказывает,  что  первым,  кто 
упорядочил фикх, был имам Абу Ханифа (рахматуллахи ‘алейхи). 
Он  установил  порядок  глав.  Затем,  следуя  ему,  имам  Малик 
(рахматуллахи  ‘алейхи)  упорядочил  главы  в  книге  «Муатта». 
Подобный порядок до Абу Ханифы никто не устанавливал. 

Абу Ханифа (рахматуллахи ‘алейхи) установил свой мазхаб через 
шуру (совет).

Асад ибн Фурат (рахматуллахи ‘алейхи) рассказывает, что число 
товарищей имама Абу Ханифы, с помощью которых он упорядочил 
фикх, было сорок человек. Среди них из людей первого ряда были 
имам Абу Юсуф, имам Зуфар ибн Хазил, Дауд Таи, Асад ибн ‘Амар, 
Юсуф  ибн  Халид  и  Яхйа  ибн  Закария  ибн  Зайда  (рахматуллахи 
‘алейхим). 
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Абу  Ханифой  (рахматуллахи  ‘алейхи)  были  рассмотрены 
несколько  сотен  тысяч  вопросов.  Передатчики  расходятся  во 
мнениях  об  их  точном  количестве,  но  минимальное  число,  о 
котором рассказывается – это 380 тысяч вопросов. Из них 38 тысяч 
вопросов  касается  поклонения,  а  остальные  посвящены 
общественным отношениям.

У имама Малика спросили о том, видел ли он Абу Ханифу.  Он 
ответил:  «Да,  он был таким человеком,  что  если нужно  было бы 
доказать, что этот столб золотой, то при помощи аргументов он бы 
доказал».

Хариджа ибн Мус‘аб (рахматуллахи ‘алейхи) рассказывает, что он 
встретил тысячи учёных. Трёх или четырёх из них он нашёл самыми 
умными. И имам Абу Ханифа был из их числа. 

Суфьян ибн ‘Иния (известный толкователь хадисов) рассказывает, 
что  в  его  время  в  Мекке  не  было  человека,  который  бы  читал 
намазов больше, чем Абу Ханифа. 

Абу Мути‘ (рахматуллахи ‘алейхи) рассказывает, что когда он был 
в Мекке, всегда, когда приходил в харам, находил там Абу Ханифу 
и Суфьяна, делающими таваф.

Абу ‘Аасим Ан-Набиль (рахматуллахи ‘алейхи) рассказывает, что 
из-за  чтения  большого  количества  намазов  Абу  Ханифу  назвали 
столбом.

Хафс  ибн  ‘Абдуррахман  рассказывает,  что  имам  Абу  Ханифа 
(рахматуллахи  ‘алейхи)  в  течение  тридцати  лет  проводил  ночи, 
прочитывая весь Коран в одном рака‘те намаза.

Язид  ибн  Камит  рассказывает,  что  Абу  Ханифа  был  очень 
богобоязненным. ‘Али ибн Хусейн Аль-Муаззин однажды прочитал 
суру «Аль-Зильзаль» в ночном намазе, а имам Абу Ханифа стоял за 
ним, как муктади. После намаза все люди ушли, а он обнаружил, что 
Абу Ханифа сидит озабоченным и вздыхает от горя.

Касим  ибн  Ма‘ан  (рахматуллахи  ‘алейхи)  рассказывает,  что 
однажды Абу Ханифа провёл ночь, читая в намазе следующий аят: 

" بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر"
«Да, тот час – их назначение, и тот час – ужаснее и горче!» Он 

повторял этот аят снова и снова и рыдал.
Хакам ибн Хашим говорит, что имам Абу Ханифа был человеком, 

которому всегда можно было доверять. Правитель хотел назначить 
его  министром  финансов,  а  в  случае  отказа  он  будет  высечен 
кнутом.  Но  вместо  наказания  Аллаха  он  принял  наказание 
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правителя.
Сухейль ибн Мазахам рассказывает, что они пришли домой к Абу 

Ханифе и там, кроме циновки, ничего не увидели. 
Муджахид  (рахматуллахи  ‘алейхи)  рассказывает,  что  пришёл 

имам Абу Юсуф (рахматуллахи ‘алейхи), когда он сидел у халифы 
Харуна  Рашида.  Халифа  попросил  рассказать  ему  о  нраве  и 
качествах имама Абу Ханифы. Имам Юсуф (рахматуллахи ‘алейхи) 
сказал:  «Клянусь  Аллахом!  Он  был  отстраняющимся  от 
запрещённого  Аллахом.  Любил  находиться  далеко  от  людей, 
поглощённых  миром,  часто  молчал  и  постоянно  бывал 
озабоченным. Отстранялся от пустословия, а когда его о чём-нибудь 
спрашивали, то если он мог отвечать, то отвечал. Он оберегал свою 
душу и религию и занимался только исправлением своего  нафса, 
никого не поминал, кроме как только хорошими словами». Харун 
Рашид сказал: «Это и есть нрав благочестивых людей».

Хатиб  Багдади  (рахматуллахи  ‘алейхи)  передаёт  от  Абу 
Мухаммада  Аль-Хариси,  что  Абу  Джа‘фар  Мансур  вызвал  Абу 
Ханифу  из  Куфы  в  Багдад  и  предложил  ему  стать  верховным 
судьей, в чьём подчинении будут  находиться все остальные судьи 
мусульманских городов. 

Имам Абу Ханифа отказался от его предложения.  Абу Джа‘фар 
заточил  его  в  тюрьму,  приказал  бить  по  десять  кнутов  в  день  и 
объявлять об этом в городе. Так каждый день его били по десять 
кнутов,  оставляя  на  теле  раны,  что  даже  кровь  текла  до  пяток, 
выводили на базар и объявляли об этом народу, а после этого опять 
закрывали. В тюрьме его пытали, не давали достаточно еды и питья. 
Это продолжалось десять дней. Когда его били кнутом, он плакал 
(причина  плача  написана  в  книге  "Хайратуль  хисан")  и  просил 
много ду‘а, после этого он жил ещё пять дней и затем умер. 

Абу Хасан Аз-Зияди рассказывает,  что когда имам Абу Ханифа 
почувствовал, что смерть близка (потому что яд начал действовать), 
то пал в сажда и в таком положении умер. 

Все историки согласны с тем, что он умер в 150 г. хиджры.  
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