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ПРЕДИСЛОВИЕ
Очень часто приходится слышать из уст нашей молодежи, что богословско-правовое толкование имама
Абу-Ханифы опирается на личное мнение этого имама и слабые хадисы, или что поздние богословы исказили его учение, и поэтому якобы ханафитский метод
исполнения намаза является неправильным. В частности, утверждают, что поднимать руки при такбире аль-ихрам до мочек ушей, ставить руки ниже пупка
при стоянии, не поднимать руки во время переходных
движений в намазе, не говорить вслух и громко «амин»
после чтения «Фатихи», не читать Коран за имамом,
когда тот читает Коран про себя, ставить колени раньше рук на пол при переходе к суджуду, при подъеме из
него в последнюю очередь отрывать колени от пола
и т.п. противоречит хадисам Пророка (мир ему!). Такие и подобные заблуждения обитают в головах некоторых людей из-за незнания и крайности убеждений.
Различие мнений между имамами мазхабов основано на различие версий преданий или их толкования. Однако у всех имамов имеются свои доказательства из Корана и сунны. Поэтому каждый человек, следуя своему имаму, обязан уважать остальных имамов,
а также их последователей. Те, кто не следуют мазхабам, утверждая следование непосредственно Корану и
сунне, на самом деле, следуют толкованиям и мнениям каких-то более поздних или современных богословов, отрицающих таклид. Но самое главное посягательство на честь уммы они совершают, когда утверждают, что только они следуют хадисам и лишь они избрали правильный путь, путь спасенной группы, противопоставляя себя другим мусульманам. Эта книга не ставит своей целью создать подходящую основу
(4

для ведения дебатов и споров, она лишь проливает свет на некоторые доказательства из Корана и сунны, подтверждающие ханафитский метод исполнения молитвы. На эту тему написано на арабском
языке немало томов книг с множеством доводов, но они недоступны
для многих из незнания языка и маленьких тиражей. Мы надеемся,
что с помощью этого небольшого труда будут остановлены неоправданное невежество и необоснованная пропаганда против последователей одного из четырех прославленных имамов. Заметим, что все
версии хадисов, приведенные в этой брошюре, являются достоверными и приемлемыми, относятся к той категории, которая с точки
зрения хадисоведов может использоваться для извлечения положений исламского права.

Саид Дамир Шагавиев
декан Теологического факультета РИУ (Казань)
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1. Столпы намаза (аркан ас-саля)
У обязательного (фард) или традиционного (сунна)1
намаза шесть столпов. Если хотя бы один из них нарушен или отсутствует, намаз считается несостоявшимся и его нужно выполнить заново.
Столпы намаза:
1) Такбир аль-ихрам или такбир аль-ифтитах – вступление в состояние намаза. Такбир аль-ихрам осуществляется при наличии намерения, путем поднятия кистей рук до уровня ушей и одновременного проговаривания слов «Аллаху акбар».2
При этом надо отметить, что, во-первых, поднятие
рук является не обязательным действием такбира альихрам, а желательным (сунна). Во-вторых, произнесение формулы «Аллаху акбар» является обязательным
(ваджиб), хотя дозволительны и другие формулы, например «Аллаху а‘зам» или «Ар-Рахману акбар». В-третьих,
невозможно совершение такбира аль-ихрам без определенного намерения и одновременного проговаривания дозволенной формулы такбира, любой из указанных выше, но использование формулы «Аллаху акбар» в отличие от других является более верным.3
Довод (далиль): Коран. Всевышний сказал: И Господа
своего возвеличивай!4. Сунна. Пророк  сказал: «Если
встанешь на намаз, то полноценно соверши омовение,
потом обратись лицом к кыбле и скажи: Аллаху акбар»5.
2) Кыям – стояние во время чтения Корана.
Довод (далиль): Коран. Всевышний сказал: И стойте
К традиционному намазу относится: сунна му‘аккада и нафиль.
См.: аль-Хинди А. Фатава ат-татархания т.1 с. 270-271; Аль-Фатава аль-хиндия т.1 с.123.
3
См. п.14 «Необходимые действия намаза»
4
74:3.
5
Хадис от Абу-Хурайры; свод хадисов аль-Бухари №6667 и Муслим №397.
1
2
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пред Аллахом благоговейно6. Сунна. Пророк  сказал: «Молись стоя,
а если не сможешь, то сидя, а если не сможешь, то на боку».7
3) Кыра‘а – чтение Корана.
Довод (далиль): Коран. Всевышний сказал: Читайте же, что легко вам
из Корана.8. Сунна. Пророк  сказал человеку, плохо совершившему
намаз: «Если встанешь на намаз, то скажи: «Аллаху акбар»,- потом прочти, что легко тебе из Корана, потом совершай поясной поклон, пока
не успоко-ишься в нем …».9
4) Руку‘ – поясной поклон.
Довод (далиль): Коран. Всевышний сказал: О вы, которые уверовали!
Кланяйтесь (совершайте поясной поклон) и падайте ниц10. Сунна.
Пророк  сказал человеку, плохо совершившему намаз: «Если встанешь на намаз, то скажи: «Аллаху акбар»,- потом прочти, что легко тебе
из Корана, потом совершай поясной поклон, пока не успокоишься в
нем …».11
5) Суджуд – земной поклон.
Довод (далиль): Коран. Всевышний сказал: О вы, которые уверовали! Кланяйтесь и падайте ниц (совершайте земной поклон)12. Сунна.
Пророк  сказал: «Мне было приказано совершать земной поклон семью костями: лоб, кисти рук, колени и кончики ступней».13
6) Ка‘да ахыра – последнее сидение в конце намаза на протяжение
ташаххуда.
Сунна. Довод (далиль): Пророк  взял за руку Ибн-Аббаса и, научив его
ташаххуду, сказал: «Если ты скажешь или завершишь это (ка‘да ахыра),
то твой намаз завершен; и если захочешь встать – вставай, а если захочешь сидеть – сиди».14
2:238
Хадис от ‘Имрана ибн Хусайна; свод хадисов аль-Бухари №1117, ат-Тирмизи №371 и Абу-Давуд
№952.
8
73:20.
9
Хадис от Абу-Хурайры; свод хадисов аль-Бухари №715, Муслим №602 и Абу Давуд №730.
10
22:77.
11
Хадис от Абу-Хурайры; свод хадисов аль-Бухари №715, Муслим №602 и Абу-Давуд №730.
12
22:77.
13
Хадис от Ибн – Аббаса; свод хадисов аль-Бухари №812, Муслим №490 и ат-Тирмизи №273.
14
Хадис от Ибн – Аббаса; свод хадисов аль-Бухари №812, Муслим №490 и ат-Тирмизи №273.
6
7
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2. Описание намаза (сыфат ас-саля)
Намерение

Мусульманин, желающий совершить намаз, должен
иметь в сердце намерение (ният), которое определяет
название намаза, его статус и как он выполняется.
Пример: «Я намереваюсь выполнить намаз зухр (название) своевременно (статус) за имамом (как выполняется)».
Между намерением и такбиром15 не должно быть паузы, намерение должно присутствовать во время такбира. Мусульманин произносит намерение, если ему
сложно сформулировать его в сердце или если так ему
спокойнее на душе. В этом нет ничего предосудительного, а некоторые считают проговаривание намерения сунной.
Довод (далиль):
Сунна. Пророк  сказал: «Поистине, дела только по намерениям, и, поистине, каждому человеку лишь то, что
он намеревался; и переселившийся ради чего-нибудь
мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится к тому, к чему он переселялся».16

Поднятие рук при совершении вступительного такбира
Пальцы рук не должны быть собраны или растопырены. Они должны находится в следующем состоянии:
не сильно сжаты и не сильно выпрямлены, внутренняя сторона кистей направлена в сторону киблы.17

Такбир – это проговаривание слов «Аллаху акбар».
Хадис от ‘Умара ибн аль-Хаттаба; свод хадисов аль-Бухари №1 и Муслим №1.
17
Подробнее см.: Вахба аз-Зухайли. Фикх аль-ислями ва адиллятуху т.2 с.872.
15
16
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Довод (далиль):

Сунна. Передается, что Пророк , когда совершал такбир, раскрывал свои пальцы.18
Руки поднимаются, пока кисти не станут на одном уровне с ушами. Данное положение подкреплено не только хадисами, но и разумными доводами, ведь подобное действие помогает понять глухому,
что намаз начался, если он стоит за имамом. Если же руки поднимать
на уровне плеч, то тот, кто стоит за имамом, начало намаза может
не заметить. Известный богослов ханафитского мазхаба имам асСархаси считает, что для полноценного выполнения этого действия
молящемуся следует коснутся кончиками больших пальцев мочек
ушей. Поднятие рук выше ушей и ниже плеч порицаемо (макрух)19.
Довод (далиль):
Сунна. Передается, что Пророк , когда совершал такбир, поднимал
руки (т.е. кисти рук) на один уровень с ушами.20
Ваиль ибн Худжр сказал: «Я видел как Пророк  в намазе поднимал
свои большие пальцы к мочкам своих ушей».21
Есть и другие хадисы, которые указывают, что Пророк  поднимал руки до уровня плеч. Один из таких хадисов передает Ва’иль ибн
Худжр, поясняя при этом, что раньше он видел, как Пророк  поднимал руки до уровня ушей, а на следующий год он увидел его ,
поднимающим руки до уровня плеч; при этом Пророк  был одет в
бурнус22. Ва’иль ибн Худжр добавил, что, когда на Пророке не было
одежды, он поднимал руки до ушей.23 Следовательно, руки поднимались до уровня плеч, потому что на нем была одежда, которая могла
упасть, если бы руки были подняты до ушей.
Женщины поднимают кисти рук до плеч, чтобы не привлекать к себе
Хадис от Абу-Хурайры; свод хадисов ат-Тирмизи №222.
См.: аль-Хинди А. Фатава ат-татархания т.1 с.270, 357.
20
Хадис от Малика ибн Хувайриса; свод хадисов Муслим №390,391 такой же смысл передается в хадисе №401.
21
Свод хадисов Абу-Давуд №737.
22
Плащ с капюшоном из белой шерстяной материи у арабов.
23
Хадис от Ваиля ибн Худжра : А. ат-Тахави. Ма‘ани аль-асар №1136.
18
19
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внимание других. Поэтому в религиозных обрядах учитывается неприметность и скрытость женщины, из-за чего она поднимает руки невысоко при такбире и прижимает их к туловищу во время земного поклона, не
открывая подмышек, как при земном поклоне, так и при такбире.
Довод (далиль):
Сунна. Пророк сказал: «О, Ибн-Худжр, если будешь молиться, то
сделай свои руки поднятыми на уровне ушей, а женщина пусть сделает их на уровне груди».24

Расположение рук во время чтения Корана
Правая рука кладется на левую руку под пупком. Запястье левой
руки должно находиться в ладони правой, при этом мизинец и большой палец правой руки обхватывают запястье левой руки.
Довод (далиль):
Сунна. Передается со слов отца Ваиля ибн Худжра, который сказал: «Я видел, как Пророк  во время намаза кладет свою правую руку
на левую руку под пупком».25 Цепочка передатчиков этого хадиса
хорошая.26
Пророк  сказал: «Действительно, сунной является размещение
правой руки над левой под пупком».27 В цепочке передатчиков присутствует ‘Абдаррахман ибн Исхак, которого Ахмад ибн Ханбаль
считал слабым по причине плохой памяти. Однако это не делает ‘Абдаррахмана лгуном. Ашраф ‘Али ат-Таханави говорил, что приведенный хадис является хадисом-хасан.28
Абу-Мухаммад аль-‘Айни сказал: «Образ расположившего руки под
пупком более соответствует возвеличиванию, почитанию (Всевышнего ), как это обычно происходит в присутствии правителей».29

Хадис от Ваиля ибн Худжра : С. ат-Табарани. аль-Му‘д жам аль-Кабир №17497.
Ибн Абу Шейба А. аль-Мусаннаф №3938.
26
Это утверждали аль-Хафиз Касим ибн Кутлубуга и Мухаммад Абу ат-Таййиб аль-Мадани.
27
Эти слова принадлежат ‘А ли ибн Абу -Талибу: свод хадисов Абу-Давуд №756.
28
Подробнее см.: ат-Таханави А. И‘л а‘ас-сунан №676.
29
См.: аль-‘А йни А. аль-Биная т.2 с.210.
24
25
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Произнесение ду‘а в начале молитвы
В начале молитвы, в первом рака‘ате произносится следующее ду‘а
(ду‘а сана’): «Субханакаллахумма ва бихамдика ва табаракасмука ва та‘аля
джаддука ва ля иляха гайрук». Это ду‘а произносится про себя как имамом, так и молящимися вслед за ним людьми.
Довод (далиль):
Коран. Всевышний сказал: И восхваляй славу Господа твоего, когда ты встаешь!30
Сунна. Передается, что Пророк , начав молитву (намаз), говорил:
«Субханакаллахумма ва бихамдика ва табаракасмука ва та‘аля джаддука ва ля
иляха гайрук».31
Произнесение та‘ввуз (та‘аввуз произносится только в начале намаза в отличие от басмалы, которая проговаривается в начале каждого
рака‘ата) и басмалы. Эти две формулы проговариваются про себя как
имамом, так и стоящими за ним людьми.32
Та‘аввуз: «А‘узу биЛляхи минашшайтанирраджим».
Басмала: «Бисмилляхиррахманиррахим».
Довод (далиль):
Коран. Всевышний сказал: И когда ты читаешь Коран, то проси защиты у Аллаха от сатаны, побиваемого камнями. 33
Сунна. Передается от Ибн-‘Умара, который сказал: «Я молился за Пророком (с.а.в.), Абу-Бакром, ‘Умаром и они говорили вслух
«Бисмилляхир-рахманир-рахим».34 Этот хадис указывает на то, что проговаривание этой формулы было для обучения ей людей; в последующем она проговаривалась про себя. Данное обстоятельство подтверждает хадис от Анаса.35
Передается от Анаса, который сказал: «Я молился с Пророком ,
52:48.
Хадис от Абу-Саида аль-Худри; свод хадисов ан-Насаи №899, 900, Абу-Давуд №775, ат-Тирмизи
№242 и Ибн-Маджа №804.
32
Имам Абу-Ханифа и его ученик Мухаммад считали, что молящийся за имамом не должен проговаривать ат-та‘аввуз.
33
16:98
34
Свод хадисов ад-Даракутни №1153.
35
См.: аль-Маргинани А. аль-Хидая т.1 с.120.
30
31

11 )

Рустам Нургалеев

Абу-Бакром, ‘Умаром, ‘Усманом и не слышал, чтобы один из них читал (вслух) «Бисмилляхир-рахманир-рахим».36

Чтение Корана вслух и про себя
Чтение суры аль-Фатиха и добавление суры во всех рака‘атах традиционного намаза и в первых двух рака‘атах обязательного намаза. Сура аль-Фатиха читается во всех рака‘атах обязательного и традиционного намаза. Если молящийся является имамом, то в утреннем
(фаджр) намазе, первых двух рака‘атах вечернего (магриб) и ночного (‘иша) намаза он читает аль-Фатиха и дополнительную суру вслух.
Если он совершает эти намазы один, то выбирает между чтением
вслух (что предпочтительнее) и чтением про себя. В остальных намазах, полуденном (зухр) и предвечернем (‘аср), суры читаются про
себя как имамом, так и совершающим намаз одиночно.
Довод (далиль):
Сунна. Передается со слов отца Абу-Ма‘мара, который сказал: «Мы
спросили Хаббаба: «Читал ли Пророк  (Коран) в намазе зухр и ‘аср?»
Он ответил: «Да». Мы спросили: «Как вы это узнали?» Он ответил: «По
движению его бороды».37
Женщины все намазы читают про себя, чтение вслух нарушает ее
намаз.38

Чтение Корана за имамом
Человек, который молится за имамом, не читает ничего из Корана,
независимо от того, читает имам суры вслух или про себя. Так считает большинство ханафитских богословов.39
Довод (далиль):
Коран. Всевышний сказал: А когда читается Коран, то прислушивайтесь к нему и молчите, может быть, вы будете помилованы! 40
Свод хадисов Муслим №399 и ан-Насаи №906.
Свод хадисов Бухари №746 и Муслим №452.
38
Ибн ‘Абидин М. Радд аль-Мухтар т.2 с.259.
39
Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани считал, что в намазах, которые читаются про себя, чтение
Корана молящимися за имамом не является порицаемым. См.: аль-‘А йни А. аль-Биная т.2 с.375.
40
7:204.
36
37
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Сунна. Пророк  сказал: «Имам вам для того, чтобы (вы) повторяли и следовали за ним, если он скажет такбир, то и вы говорите (такбир), если начнет читать [Коран], то молчите [чтобы слушать] …».41
Имам Муслим сказал, что этот хадис достоверный (сахих).

Произнесение «амин» про себя
После суры аль-Фатиха имам и молящиеся за ним говорят про себя
«Амин» в любой молитве42.
Довод (далиль):
Сунна. Пророк  сказал: «Если скажет имам: «Гайри магдуби ‘алейхим
ва ляддалин», то говорите: «Амин». Поистине, ангелы говорят: «Амин». И,
поистине, имам говорит: «Амин».43 Это указывает на то, что «Амин» не
произносится имамом вслух, потому как, если бы оно произносилось вслух, то не было бы необходимости Пророку  об этом нам
говорить.44 А те, кто молится за имамом, делают также как он: «Имам
вам для того, чтобы (вы) повторяли и следовали за ним …».
Самура рассказывал: «Пророк  молчал (т.е. говорил про себя) в
двух случаях: когда вступал (после такбира) в намаз и когда заканчивал чтение Корана (после аль-Фатихи). Это не признал ‘Имран ибн Хусайн и написал Убейу ибн Ка‘бу, на что последний ответил: «Все так,
как это описал Самура».45 Хадисы, упоминающие, что Пророк  говорил «амин» вслух, указывают на то, что он обучал таким образом
сподвижников, а потом перестал делать это. Или он делал так до ниспослания аята: Призывайте (делайте ду‘а) вашего Господа со смирением и в тайне (негромко) 46. Как известно, слово «амин» относится к
ду‘а, а не к Корану (т.е. не является кораническим текстом), и поэтому
читается про себя, ровно также как и ду‘а перед сурой аль-Фатиха читается про себя.47
Хадис от Абу-Хурайры; свод хадисов Ибн – Маджа №846.
Муслим № 577.
43
Хадис от Абу-Хурайры; свод хадисов ан-Насаи №918 и Муснад Ахмада №6890.
44
Подробнее см.: ат-Таханави А. И‘л аау ас-сунан т.2 с.739.
45
Свод хадисов ад-Даракутни №1290 и Муснад Ахмада №19362, похожий хадис приводят анНасаи и аль-Байхакы.
46
7:55
47
См.: аль -‘А йни А. аль-Биная т.2 с.233.
41

42
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Отсутствие поднятия рук при совершении поклонов
Произнесение такбира без поднятия рук при совершении поясного поклона. В поясном поклоне кисти рук располагаются на коленях
с расставленными при этом пальцами. Спина должна быть выровнена параллельно полу, а голова не поднята и не опущена.
Женщина лишь слегка склоняется в поясном поклоне и кладет кисти рук на колени, пальцы при этом сжаты между собой.48
Довод (далиль):
Сунна. Вабиса ибн Ма‘бад рассказывал: «Я видел молящегося Пророка (с.а.в.), и когда он совершал поясной поклон, то выпрямлял свою
спину так, что, если бы на нее налили воду, она бы там и осталась».49
‘Алькама рассказал, что ‘Абдаллах ибн Мас‘уд сказал: «Не совершить ли мне с вами намаз Посланника Аллаха ?». После чего ‘Абдаллах совершил намаз, не поднимая в нем рук, кроме первого раза (в
начале намаза)».50
Аль-Асвад рассказал: «Я видел, как ‘Умар ибн аль-Хаттаб поднимал
руки в первом такбире и после этого так больше не делал».51 Трудно
представить неосведомленность ‘Умара в том, что Пророк  поднимал руки при земном и поясном поклоне; а если даже он и не знал, то
его непременно поправили бы другие. Однако ‘Умар молился именно так, и его никто не поправлял.52 Также передается, что четыре
праведных халифа не поднимали руки во время намаза, кроме как в
первом такбире.53
‘Асым ибн Кулейб передает со слов своего отца, что ‘Али поднимал руки только в первом такбире намаза.54 Примечательно, что ‘Али
раньше видел, как Пророк  поднимал руки, но в последующем Али
См.: Ибн -‘Абидин М. Радд аль-мухтар т.2 с.259.
Свод хадисов Ибн Маджа №862.
50
Свод хадисов Абу - Давуд №748, ат-Тирмизи №257, ан-Наса’и №1058, Муснад Ахмада №3681,
ас-Сунан аль-кубра аль-Байхакы №2363.
51
Ибн Абу-Шейба А. аль-Мусаннаф №2454, А. ат-Тахави. Ма‘ани аль-асар №1328.
52
См.: ат-Тахави А. Ма‘ани аль-асар т.1 с.294.
53
Подробнее см.: ан-Наймави М. Асар ас-сунан.
54
Ибн Абу-Шейба А. аль-Мусаннаф №2442, А. ат-Тахави Ма‘ани аль-асар №1320, ас-Сунан алькубра аль-Байхакы №2367.
48
49
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перестает так делать. Данный факт говорит о том, что у ‘Али появиля
веский довод, приведшй к отмене поднятия рук.55
Джабир ибн Самура рассказал, что к ним вышел Пророк  и произнес: «Что я вижу!? Поднимаете свои руки, как будто они хвосты
строптивых лошадей. Проявляйте спокойствие в намазе».56 Поясняя
этот хадис, имам Аль-Бухари сказал, что порицание Пророка , выраженное в этом хадисе, относилось к сподвижникам, которые после завершения намаза во время приветствия (саляма) протягивали руки. Хотя в действительности данное порицание касалось ситуации многократного поднятия рук в течение всего намаза, т.е. перед
поясным поклоном, после поясного поклона и после земного поклона. Это подтверждается контекстом самого хадиса. Во-первых, фраза: «Проявляйте спокойствие в намазе», – указывает на то, что порицание, высказанное Пророком , касается действий намаза, а приветствие (салям) таковым не является (поскольку намаз считается
завершенным уже после последнего сидения до саляма). Во-вторых,
многократное поднятие рук в течение всего намаза больше подходит под сравнение, высказанное Пророком : «…как будто они хвосты строптивых лошадей», чем однократное протягивание руки в
конце намаза, т.к. строптивые лошади однократным поднятием хвоста не ограничиваются.57

Зикр поясного и земного поклона
Произнесение в поясном поклоне следующего зикра трижды: «Субхана раббияль-‘Азым». А в земном поклоне трижды произносится: «Субхана раббияль-А‘ля».
Довод (далиль):
Сунна. Хузайфа рассказывал: «Пророк  говорил в поясном поклоне: «Субхана раббияль-‘Азым», а в поясном: «Субхана раббияль-А‘ля».58
См.: ат-Тахави А. Ма‘ани аль-асар т.1 с.292.
Свод хадисов Муслим №651 и Абу-Давуд №847.
57
Подробнее см.: Аль-Усмани Б. Мавсуа фатх аль-мульхим би шарх сахихи аль-имам Муслим т.3
с.236-240.
58
Свод хадисов ат-Тирмизи №243.
55

56
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Зикр после совершения поясного поклона
После поясного поклона молящийся возвращается в положение
стояния и одновременно проговаривает зикр: «Сами‘аЛлаху лиман хамидах» (проговаривается вслух). После того как молящийся полностью
выпрямился, он проговаривает зикр: «Раббана лякаль-хамд» (про себя).
Молящийся за имамом, услышав «Сами‘аЛлаху лиман хамидах», проговаривает только «Раббана лякаль-хамд», не более. Имам же, напротив,
проговаривает только «Сами‘аЛлаху лиман хамидах» не говоря «Раббана
лякаль-хамд». Так считал Абу-Ханифа, но с ним не согласны Абу-Юсуф
и Мухаммад, которые полагали, что имам проговаривает оба зикра.
Довод (далиль):
Довод Абу-Ханифы. Пророк  сказал: «Если скажет имам: «Сами‘аллаху
лиман хамидах», то говорите: «Раббана лякаль-хамд».59 Таким образом, он
 разделил зикр между ними, определив, что должен говорить имам
и что говорят молящиеся за ним.
Довод Абу-Юсуфа и Мухаммада. «Передается, что Пророк  (когда совершал намаз) соединял два зикра (т.е. Сами‘аллаху лиман хамидах и
Раббана лякаль-хамд)».60 У Абу-Ханифы данный хадис указывает на то,
как он  совершал намаз один, не являясь имамом.

Совершение земного поклона
Произносится такбир без поднятия рук и совершается земной поклон. Сначала на пол ставятся колени, а потом руки. Лицо располагается между кистями рук так, чтобы кисти находились на одном уровне с ушами. Лицо должно касаться пола лбом и носом. Предплечья
выставляются в стороны, а живот отдаляется от бедер. Пальцы ног и
рук направлены в сторону киблы, при этом пальцы рук желательно
сжать между собой. По завершению земного поклона в первую очередь поднимается лицо, потом руки, а затем колени.
Женщина совершает земной поклон так, чтобы ее живот касался
бедер, а руки прижимались к телу.

59
60

Хадис от Анаса ибн Малика; свод хадисов аль-Бухари №689, Муслим №411.
Хадис от Абу-Хурайры; свод хадисов аль-Бухари №789, Муслим №392.
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Довод (далиль):
Сунна. Ва‘иль ибн Худжр сказал: «Я видел, что посланник Аллаха ,
когда совершал земной поклон, сначала ставил свои колени, затем
руки, а когда вставал, поднимал руки, а после колени».61
Он же далее сказал: «Я смотрел на Пророка , и когда он совершал
земной поклон, ставил свои кисти рук на уровне ушей».62
‘Абдальджабар ибн Ваиль сказал: «Я видел Пророка  в земном поклоне, опиравшегося на лоб и нос».63
Передается, что Пророк  при совершении земного поклона отдалял (живот от бедер) так, что, если бы животное захотело, оно бы там
прошло.64
Хузайфа рассказывал: «Пророк  говорил в поясном поклоне: «Субхана раббияль-‘Азым», а в земном: «Субхана раббияль-а‘ля».65
Малик ибн Бухайна рассказывал: «Пророк , совершая намаз, расставлял руки в земном поклоне так, что была видна белизна его
подмышек».66
Возвращаясь в положение сидя и произнося такбир, молящийся
должен успокоиться (достигнуть хоть на момент состояния спокойствия) сидя и со словами такбира опуститься для совершения второго земного поклона.
Довод (далиль):
Сунна. Пророк  сказал человеку, небрежно совершившему намаз:
«Если встанешь на намаз, то скажи: «Аллаху Акбар», потом прочти, что
легко тебе из Корана, потом совершай поясной поклон, пока не успокоишься в нем, потом вставай, пока не выпрямишься, потом совершай земной поклон, пока не успокоишься в нем, потом вставай, пока
не успокоишься сидя, потом делай так во всем твоем намазе».67
Свод хадисов ат-Тирмизи №268, Абу-Давуд №838, ан-Насаи №1089.
Свод хадисов ан-Насаи №1265, аль-Му‘д жам аль-кабир ат-Табарани №17549, Муснад Ахмада №18878.
63
аль-Му‘д жам аль-кабир ат-Табарани №17533.
64
Хадис от Маймуны; свод хадисов Муслим №496.
65
Свод хадисов ат-Тирмизи №243.
66
Свод хадисов аль-Бухари №377.
67
Хадис от Абу-Хурайры; свод хадисов аль-Бухари №715, Муслим №602 и Абу-Давуд №730.
61

62
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Незамедлительное вставание после земного поклона
После второго земного поклона, не переходя в сидячее положение,
молящийся сразу же встает и одновременно проговаривает такбир.
Данное действие выполняется во всех случаях кроме случаев, когда
после земного поклона следует выполнение ташаххуда.
Довод (далиль):
Сунна. ‘Аййаш ибн Сахль ас-Са‘иди в присутствии сподвижников
при описании намаза Пророка  сказал: «… потом сказал такбир и совершил земной поклон, потом сказал такбир и, не садясь, встал …»68

Выполнение ташаххуда и салавата
Сидение после второго рака‘ата может быть промежуточным, а может быть и последним, как, например, в утреннем намазе. В промежуточном проговаривается только ташаххуд, после чего молящийся встает и завершает оставшиеся рака‘аты. Последнее сидение в конце намаза, в котором проговаривается ташаххуд и салават, является
столпом намаза. Поэтому пропускать его недопустимо
По завершении второго земного поклона, молящийся садится на
левую ступню, а правую ставит так, чтобы ее пальцы были направлены в сторону киблы. Кисти рук кладет на бедра так, чтобы пальцы не
были сжаты между собой и были направлены в сторону киблы.
Женщина садится на левое бедро, а ноги оставляет правее. Некоторые считают69, что можно сидеть на своих ногах и не отставлять их в
сторону. Кисти рук со сжатыми меж собой пальцами следует расположить на бедрах.70
Довод (далиль):
Сунна. Передается, что Пророк  расстилал левую ногу (садился на
левую ногу) и ставил правую.71
Ибн-аз-Зубайр описывал ташаххуд Пророка : «Когда Пророк (с.а.в.)
Свод хадисов Абу-Давуд №733,966 и ас-Сунан аль-кубра аль-Байхакы №2475.
См.: аль-Хинди А. Фатава ат-татархания т.1 с.316.
70
См.: Ибн-‘Абидин М. Радд аль-мухтар т.2 с.259.
71
Хадис от Аишы; свод хадисов Муслим №498.
68
69
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садился, клал правую руку на правое бедро и левую руку на левое бедро …»72
Во время произнесения ташаххуда после слова «ашхаду» молящийся поднимает указательный палец правой руки, а после слов «илляллах» опускает. Также возможно перед поднятием указательного пальца сжать безымянный и мизинец, а при помощи среднего и большого создать кольцо. Оба варианта правильны. Подергивание, шевеление пальцем в ханафитском мазхабе порицаемо (макрух).73 Более
того, некоторые богословы предпочли не поднимать палец во время ташаххуда.74
Довод (далиль):
Сунна. Ибн-аз-Зубайр сказал, что Пророк  (в ташаххуде) указывал своим пальцем и не шевелил им.75 Цепочка передатчиков этого
хадиса достоверна. Что же касается хадиса, который приводит альБайхакы от Ваиля ибн Худжра: «…потом поднял свой палец, и я видел, как он шевелил им …», то относительно него сам аль-Байхакы
сказал, что, вероятно, под словом «шевелил им» подразумевалось
«указал им».76 Также аль-Байхакы хадис, переданный со слов Ибн‘Амра: «Шевеление пальцем в намазе ужасно для шайтана», назвал
недостоверным.77
Салават проговаривается после ташаххуда. Формул произнесения салавата несколько, самая полная из них: «Аллаахумма солли ‘аляя
сайиди-наа мухаммадин ва ‘аляя ээли сайидинаа мухаммад, кяма солляйтэ ‘аляя
сайидинаа ибраахиима ва ‘аляя ээли сайидинаа ибраахиим, ва баарик ‘аляя сайидинаа мухаммадин ва ‘аляя ээли сайидинаа мухаммад, кямаа баарактэ ‘аляя сайидинаа ибраахиима ва ‘аляя ээли сайидинаа ибраахии-ма филь-‘аалямиин, иннэкя хамиидун маджиид». Ханафиты считают, что добавление эпитета господин к имени Пророка (сайидинаа мухаммад) является желательным,
Свод хадисов Муслим №579.
Подробнее см.: ат-Таханави А. И‘л а, ас-сунан т.2 с.879.
74
См.: Ибн-‘Абидин М. Радд аль-мухтар т.2 ст.265, 266, 267.
75
Свод хадисов Абу-Давуд №839.
76
См., например: аш-Шаукани М. Нейль аль-аутар т.2 с.315, 316.
77
См.: аль-Байхакы ас-Сунан аль-кубра т.2 с.132.
72
73
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а что касается хадиса «не называете меня господином в молитве», то
этот хадис выдуман, не достоверен.78

Приветствие в конце намаза
После салавата молящийся может сначала произнести ду‘а, которое
приведено в сунне или Коране. После этого он поворачивает голову
направо, произнося: «Ас-саляму алейкум ва рахматуллах», потом – налево, произнося то же самое.
Довод (далиль):
Сунна. Абдулла ибн Мас‘уд рассказывал, что Пророк  произносил
салям, поворачивая голову направо со словами: «Ас-саляму алейкум ва
рахматуллах», – так, что была видна белизна его правой щеки, и налево со словами: «Ас-саляму алейкум ва рахматуллах», – так, что была видна белизна его левой щеки».79

Действия, совершаемые после выполнения намаза
После завершения намаза по традиции (сунна) проговариваются
ду‘а, приведенные в хадисах, например: «Аллахумма анта ссалям ва минкя ссалям табаракта йа зальджаляли ва-льикрам». После прочитывается
аят аль-Курси и проговариваются зикры: «Субханаллах», «Альхамду лиллях»,
«Аллаху акбар» по тридцать три раза каждый. Далее молящийся поднимает руки на уровень груди ладонями вверх и делает ду‘а (молит
Всевышнего)80, по завершении которого протирает81 руками лицо.
Эти действия совершаются после традиционных (сунна) намазов зухр,
магриб, ‘иша82 и после обязательных намазов фаджр и ‘аср.
Подробнее см.: Ибн-‘Абидин М. Радд аль-мухтар т.2 с.274; Вахба аз-Зухайли. Фикх аль-ислями
ва адиллятуху т.2 с.908.
79
Свод хадисов Абу-Давуд №996, ат-Тирмизи №295, ан-Насаи №1324, 1322.
80
Это действие является сунной, доходящей до уровня мутаватир. См.: свод хадисов ат-Тирмизи
№3556; Абу-Давуд №1485, 1488; Ибн-Маджа №3865; аль-Байхакы №2/212. Что касается хадиса, который приводит Бухари, переданного от Анаса ибн Малика, то он растолковывается так: Анас не
видел, чтобы Пророк  поднимал так высоко руки, кроме как в намазе испрашивания дождя. Таким образом, Анас не отрицает поднятие рук Пророком в остальных случаях.
81
Протирание тоже является сунной. См.: Ибн-‘Абидин М. Радд аль-мухтар т.2 с.264.; Вахба азЗухайли. Фикх аль-ислями ва адиллятуху т.2 с.995.
82
Если молящийся решил совершить сунны дома, тогда эти действия он делает после фарда.
78
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Важно знать, что промежуток времени между совершением обязательного и традиционного намазов невелик; правильнее всего не
совершать каких-либо действий в это время, кроме короткой молитвы (ду‘а) приведенной чуть выше: «Аллахумма анта ссалям ва минкя ссалям
табаракта йа зальджаляли ва-льикрам»83. После чего молящийся встает
для совершения намаза-сунны, при этом желательно сменить место
совершения молитвы (например, достаточно отойти на один шаг от
места совершения предыдущего намаза).84 По завершению намаза
имам должен сесть лицом к тем, кто молился за ним для проговаривание посленамазных зикров.
Довод (далиль):
Сунна. Мать правоверных Аиша рассказывала, что Пророк  после
произнесения ас-саляма в конце намаза (подразумеваются намазы:
зухр, магриб и иша) сидел только на протяжении проговариваемого им дуа: «Аллахумма анта ссалям ва минкя ссалям табаракта йа зальджаляли ва-льикрам».85
Пророк  сказал: «… Просите (молите) Аллаха внутренней стороной кистей рук и не просите Его внешней стороной, а по завершению протирайте ими (ладонями) свои лица».86
Передается, что Пророк  после окончания утренней молитвы поворачивался лицом к своим сподвижникам87. Подобное действие
Пророка  давало понять вновь зашедшим в мечеть, что молитва завершена, так как имам уже не смотрит в сторону киблы.

Место пребывания после намаза
Более правильное место пребывания молящихся после намаза это примерно то место, где был совершен намаз. Иначе говоря, имам
и те, кто молились за ним, остаются на своих местах, совершая посленамазные зикры и ду‘а, до того момента, пока имам не уйдет с места
83
Сидение после обязательных намазов, за которыми следует традиционные намазы (сунна), по
мнению сподвижников, является порицаемым действием (макрух).
84
См.: аль-Хинди А. Фатава ат-татархания т.1 с.270.
85
См.: Муслим №134/592; ат-Тирмизи №298; Ибн-Маджа №924; Ахмад №235/6.
86
См.: Абу-Давуд №1485, 1486.
87
См.: аль-Бухари №1386.
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проведения молитвы (часто в мечетях этим местом является михраб).
Довод (далиль):
Сунна. Передано от Анаса ибн Малика, что Посланник Аллаха  запрещал им расходится до того, пока он сам не покинет намаз (место
совершения намаза).88

Покрывание головы в молитве
Намаз как обязательный (фард), так и традиционный (сунна) следует выполнять с покрытой головой; данное действие является желательным (мустахаб). Легкомысленное и небрежное оставление покрывания головы при совершении намаза порицаемо (макрух)89. Но
несмотря на это, намаз считается выполненным правильно. Если же
покрытие головы не представляется возможным в виду каких-либо
причин, порицаемость аннулируется.
Довод (далиль):
Сунна. Ибн ‘Умар сказал: «Посланник Аллаха  носил белый головной убор»90.
Абдулла ибн Са‘ид рассказывал, что он видел на Али ибн Хусейне91
египетский головной убор (калянсува) белого цвета92.
Ракяна ибн Абдуязид слышал, как Пророк  сказал: «Чалма и головной убор – это разница между нами и многобожниками»93.

См.: Абу-Давуд №624.
См.: Вахба аз-Зухайли. Фикх аль-ислями ва адиллятуху т.2 с.972; ‘А ляутдин аль-Касани. Бадаи‘у
ас-Санаи‘ т.1 с.538; Аль-Фатава аль-хиндия т.1 с.116; аль-Хинди А. Фатава ат-татархания т.1 с.352.
90
аль-Байхакы. Ши‘аб аль-иман №5991 (один из передатчиков этого хадиса да‘иф).
91
Правнук пророка Мухаммада (с.а.в.)
92
См.: Ибн Абу-Шейба. Мусаннаф т.6 с33.
93
См.: аль-Хаким. Мустадрак ‘аля сахихайн №5937.; аль-Байхакы. Ши‘аб аль-иман №5990.; Муснад Абу-я’л я аль-Мавсыли №1384.
88
89
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3. Коллективная молитва
Совершение намаза коллективно является устоявшейся традицией (сунна му’аккада). Некоторые богословы считают, что это коллективная обязанность (фард
кифая)94. Богословы Ирака считали грехом, если мусульманин хотя бы раз без веских причин оставил
коллективный намаз. Богословы Хорасана95 полагали,
что греховным считается, если оставление коллективного намаза войдет в привычку. Поэтому необходимо
время от времени совершать намаз коллективно96.
Женщинам совершать намаз коллективно без мужчин нежелательно (макрух). Если, несмотря на нежелательность, они будут молиться коллективно, то избирают себе имама-женщину, которая становится в середине первого ряда.
Довод (далиль):
Сунна. Абу-Саид аль-Худри слышал, как Пророк 
сказал: «Коллективный намаз лучше намаза, совершенного в одиночестве, в двадцать пять раз».97

Наиболее предпочтительный на место
имама
Наиболее предпочтительнее на место имама в коллективной молитве вставать человеку, лучше знающему сунну Пророка  (то есть знающему фикх), если он
может читать необходимый минимум из Корана. Затем приоритет отдается тому, кто больше знает Коран; далее – более набожному; потом – самому старПри выполнении некоторой группой мусульман обязанность с остальных спадает, а если никто не выполняет, то грех несут все.
95
Историческая область на северо-востоке Ирана или Афганистан и то, что севернее.
96
Подробнее см.: Ибн-‘Абидин М. Радд аль-мухтар т.2 с.341, 347.
97
Свод хадисов аль-Бухари №646.
94
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шему; после – тому, у кого лучше нравственность; за ним – приятному лицом.98 Надо отметить, что имам мечети более достоин остальных в своей мечети, а хозяин дома предпочтителен над другими в
своем доме.99

Выравнивание рядов
Важным действием коллективной молитвы по традиции Пророка
Мухаммада  (т.е. сунной) является выравнивание и сплочение рядов, не вызывающее при этом неудобств соседу, сплочение и выравнивание рядов происходит путем соприкасания плеч молящихся.100
Так как нет четкого указания от Пророка  на расстояние между
ступнями101, то следует принимать то положение, которое является
удобным и более соответствует проявлению покорности пред Аллахом. Богословы ханафитской правовой школы советуют оставлять
расстояние в четыре пальца между ступнями.102
Довод (далиль):
Сунна. Пророк  сказал: «Выравнивайте свои ряды, поистине в прямоте рядов полнота намаза».103
Слова Анаса ибн Малика о том, что он видел, как один из сподвижников соединяет ступни своих ног со ступнями соседа, не указывает
на то, что это сунна. Напротив, сподвижники этого не делали и даже
не любили подобное действие, что подтверждается другой версией
( ривая) этого хадиса от Ма‘мара, в которой он говорит: «…если бы я
сейчас с кем-нибудь из них (сподвижников) это проделал, то он бы
отпрыгнул (проявил неприязнь), как строптивый мул».104
Если с имамом читает один человек, то он становится справа от
См.: аль-Мавсыли А. аль-Ихтийар т.1 с.89.
См.: ат-Таханави А. И‘л а, ас-сунан т.3 с.1293.
100
аль-Хинди А. Фатава ат-татархания т.1 с.390.
101
См., например: Шахин Лашин М. Фатх аль-мун’им шарх сахих муслим т.2 с.597-604; аль-‘А йни
А. ‘Умдат аль-кари шарх сахих аль-бухари т.5 с.369-379.
102
Подробнее см.: Аль-Фатава аль-хиндия т.1 с.131; Вахба аз-Зухайли Фикх аль-ислями ва ‘адиллятуху т.2 с.881.
103
Хадис от Анаса; свод хадисов Муслим №656.
104
См.: аль-‘А йни А. ‘Умдат аль-кари шарх сахих аль-бухари т.5 с.379; ат-Таханави А. И‘л а, ассунан т.3 с.1442.
98

99
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имама на одном уровне, становиться слева нежелательно. Мухаммад
ибн Хасан аш-Шайбани сказал, что пальцы ног ставятся на одном
уровне с пятками имама. Если молящихся с имамом будет двое и более, то они становятся за имамом. Абу-Юсуф сказал, что двоим можно вставать вместе с имамом в один ряд, один – слева, другой - справа.
Женщины становятся за мужчинами в отдельные ряды, а если в
коллективной молитве есть дети, то за детьми, а дети за мужчинами.
Если в одном намазе женщина встанет в один ряд с мужчинами, и
между ними не будет никакой преграды, то она нарушает намаз того
человека, кто стоит слева, справа и за ней; ее намаз не нарушается.105
Довод (далиль):
Сунна. Анас рассказывал, что его бабушка Мулейка позвала Посланника Аллаха  к еде, которую она приготовила, он  поел и сказал: «Вставайте, я совершу с вами намаз». Анас сказал: «Я встал на циновку, которая износилась до черноты из-за долгого пользования, и
побрызгал на нее водой, после чего посланник Аллаха  встал на нее,
я и сирота встали за ним в ряд, а старая женщина за нами. Он совершил с нами два рака‘ата и ушел».106

Восполнение пропущенной части намаза
Если случилось так, что молящийся не успел на начало намаза вместе с имамом и присоединился к нему после того, как он уже совершил один или несколько рака‘атов, то молящемуся следует дочитать
намаз после окончания молитвы имамом. То, что он успел совершить вместе с имамом, является концом его намаза относительно
слов и движений. Следовательно, ему следует восполнить начало намаза, на которое он не успел.107
Пример. Успев на последний рака‘т полуденного (зухр) намаза, после завершения намаза имамом, молящийся встает и совершает перСм.: аль-Мавсыли А. аль-Ихтийар т.1 с.82; Аль-Фатава аль-хиндия т.1 с.147; аль-Хинди А. Фатава ат-татархания т.1 с.356.
106
Свод хадисов Абу-Давуд №517.
107
Подробнее см.: Шахин Лашин М. Фатх аль-мун‘им шарх сахих муслим т.3 с.294,295.
105
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вый и второй рака‘ат, читая в них суру аль-Фатиха и добавочную суру,
после чего совершает ташаххуд и встает на третий рак‘ат после которого завершает намаз обычным образом.
Большинство богословов ханафитской правовой школы считают,
что молящемуся необходимо дочитать намаз учитывая следующее:
пропущенная часть является началом намаза относительно слов; относительно движений – концом.108
Важно помнить, что нельзя совершать обязательный намаз (фард)
за имамом, который совершает необязательный намаз (сунна, нафиль).
Также нельзя совершать обязательный намаз за имамом, который
совершает другой обязательный намаз (например, совершать ‘аср за
тем, кто совершает зухр). Нельзя совершать намаз за тем, кто дочитывает (довершает то, что не успел совершить вместе с имамом) его после имама. Разрешено совершать добровольный намаз за имамом,
который совершает обязательный намаз.109

108
109

с.83.

См.: Вахба аз-Зухайли. Фикх аль-ислями ва адиллятуху т.2 с.1228-1229.
См., например: ‘А ли аль-Маргинани - аль-Хидая т.1 с.150; А. аль-Мавсыли. аль-Ихтийар т.1
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4. Необходимые действия намаза
(ваджибат)
В обязательном (фард) или традиционном (сунна) намазе есть необходимые действия, которые совершаются, чтобы молитва была выполнена правильно. Если
хотя бы одно из них нарушено или отсутствует, намаз считается выполненным, но выполненным неправильно, и поэтому его нужно возместить (исправить).
Возмещение осуществляется земным поклоном в конце намаза.
Необходимые действия намаза:
1) Чтение суры аль-Фатиха (букв. Открывающая)
во всех рака‘атах обязательного и традиционного
намаза.110 По другим версиям, чтение аль-Фатихи обязательно только в первых двух рака‘атах фард.
Довод (далиль): Пророк Мухаммад  сказал: «Нет (полноты) намаза для того, кто не прочитал открывающую
Коран».111
2) Добавление суры после аль-Фатиха в первых двух
рака‘атах обязательного намаза, во всех рака‘атах намаза сунны и намаза витр. Чтобы выполнить обязательный минимум, необходимо добавлять короткую суру,
или три коротких аята, или один длинный аят, не
меньше тридцати арабских букв.112
Довод (далиль): Абу-Саид аль-Худри рассказал: «Нам
было приказано читать открывающую Коран и (добавлять к ней) то, что нам легко (из Корана)».113
3) Чтение аль-Фатихи до чтения добавочной суры или
аятов.
См.: аль-Мавсыли А. аль-Ихтийар т.1 с.74.
Хадис от ‘Убады ибн ас-Самита ; свод хадисов Бухари №714.
112
См.: Ибн-‘Абидин М. Радд аль-мухтар т.2 с.185.
113
Свод хадисов Абу-Давуд №695.
110
111
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Довод (далиль): Пророк  делал так постоянно.
4) Касание пола как лбом, так и носом при совершении земного поклона.
Довод (далиль): Пророк  делал так (соблюдал порядок действиий)
постоянно.
5) Соблюдение порядка выполнения действий намаза.
Довод (далиль): Пророк  делал так (соблюдал порядок действий)
постоянно.114
6) Достижение состояния покоя в совершаемых столпах намаза.
Молящийся должен достигнуть состояния спокойствия при совершении действий намаза хотя бы на время, которое соразмерно времени произнесения одного тасбиха.115
Это состояние покоя должно присутствовать в поясном поклоне,
в земном поклоне, в положении стояния после поясного поклона и в
положении сидения после земного поклона.
Довод (далиль):
Пророк  сказал человеку, небрежно совершившему намаз: «Если
встанешь на намаз, то скажи: «Аллаху акбар»,- потом прочти, что легко тебе из Корана, потом совершай поясной поклон, пока не успокоишься в нем, потом вставай, пока не выпрямишься, потом совершай
земной поклон, пока не успокоишься в нем, потом вставай, пока не
успокоишься сидя, потом делай так во всем твоем намазе».116
7) Первое сидение в намазе из трех и четырех рака‘атов на протяжении ташаххуда.
Довод (далиль): Пророк  делал так (совершал первое сидение) постоянно.
8) Произнесение ташаххуда в первом сидении.
Довод (далиль): ‘Абдаллах ибн Мас‘уд сказал: «Посланник Аллаха 
научил нас говорить ташаххуд, если мы будем сидеть после второго
рака’ата».117
Довод пункта 3, 4, 5 см.: Вахба аз-Зухайли Фикх аль-ислями ва ‘адиллятуху т.2 с.810, 811.
Тасбих – произнесение фразы: субуханаЛлах.
116
Хадис от Абу-Хурайры; свод хадисов аль-Бухари №715, Муслим №602 и Абу-Давуд №730.
117
Свод хадисов ат-Тирмизи №266.
114

115
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9) Незамедлительное вставание на третий рака‘ат после ташахуда в
первом сидении.
10) Произнесение ташаххуда в последнем сидении; что же касается
самого последнего сидения, то оно считается столпом ( рукном) намаза.
Довод (далиль): Пророк  делал так (произносил ташаххуд в последнем сидение) постоянно.
11) Завершение молитвы словами «ас-салям» направо и налево. Проговаривание остальной части приветствия «алейкум ва рахматуллах»
является сунной.118
Довод (далиль):
Абдулла ибн Мас‘уд рассказывал, что Пророк  произносил салям,
поворачивая голову направо со словами: «Ас-саляму алейкум ва рахматуллах», - так, что была видна белизна его правой щеки, и налево со
словами: «Ас-саляму алейкум ва рахматуллах»,- так, что была видна белизна его левой щеки».119
12) Чтение молитвы (ду‘а) кунут в намазе витр120 и такбир перед молитвой кунут. Такбир совершается так же, как и в начале намаза, с поднятием рук.
Довод (далиль):
Убей ибн Ка‘б рассказывал, что Пророк  читал кунут перед совершением поясного поклона.121
13) Совершение праздничных такбиров. Это три такбира в каждом
рака‘ате. Также обязательным становится такбир перед поясным поклоном во втором рака’ате праздничной молитвы.
14) Проговаривание слов «Аллаху акбар» в первом такбире намаза
(такбир аль-ихрам). Если эту формулу заменить другими дозволительными, то тем самым нарушится ваджиб, что приведет к необходимости исправления намаза, а именно совершения суджуд ас-саху.
См.: Вахба аз-Зухайли. Фикх аль-ислями ва адиллятуху т.2 с.812.
Свод хадисов Абу-Давуд №996, ат-Тирмизи №295, ан-Насаи №1324, 1322.
120
Обязательным является чтения любого дуа, а чтения дуа кунут – сунна. См.: Ибн-‘Абидин М.
Радд аль-мухтар т.2 с.200, 663.
121
Свод хадисов ан-Насаи №1681, Ибн-Маджа №1182.
118
119
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Довод (далиль):
Пророк (с.а.в.) сказал: «Если встанешь на намаз, то полноценно
соверши омовение, потом обратись лицом к кибле и скажи: «Аллаху
акбар».122
15) Чтение Корана имамом вслух в намазе фаджр и первых двух
рака‘атах намаза магриб и иша, а также в пятничном намазе, праздничном намазе, намазе таравих и намазе витр, если намаз витр совершается в месяц Рамадан.
Довод (далиль): Это подтверждается действиями Пророка .
16) Чтение Корана про себя в намазе зухр и ‘аср, а также в третьем
рака‘ате магриба и последних двух рака‘атах ‘иша. Намаз сунна, совершаемый днем, читается про себя.
17) Повторение движений намаза за имамом. Если какое-то движение было выполнено раньше имама, необходимо вернуться в то
положение, в котором находится имам. Что касается чтения Корана,
то молящийся ничего не повторяет за имамом, сохраняя молчание.
Довод (далиль):
Пророк (с.а.в.) сказал: «Имам вам для того, чтобы (вы) повторяли,
следовали за ним, если он скажет такбир, то и вы говорите, если начнет читать [Коран], то молчите [чтобы слушать], если скажет: «гайриль
магдуби ‘алейхим ва ля ддаллин» то говорите: «амин», если совершит поясной поклон, то и вы совершите …».123

122
123

Хадис от Абу-Хурайры; свод хадисов аль-Бухари №6667 и Муслим №397.
Хадис от Абу-Хурайры; свод хадисов Ибн Маджа №846.
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5. Рекомендованные действия намаза
(сунан)
В обязательном и традиционном намазе существуют рекомендованные действия. Рекомендованные действия - это такие действия, которые постоянно совершал Пророк  и не оставлял их, за исключением случаев возникновения оправдывающих обстоятельств. Невыполнение этих действий не нарушает
целостность намаза, однако уменьшает его полноту и
безупречность. Совершающий эти рекомендованные
действия заслуживает вознаграждение (саваб) перед
Всевышним, а постоянное оставление этих действий
греховно.124
Рекомендованные действия намаза:
1) Поднятие рук при произнесении такбира в начале намаза. Мужчины поднимают руки на уровне ушей,
а женщины на уровень плеч. Предпочтительно сперва
поднять руки, а потом проговорить такбир.
2) Расположение правой руки на левой в положении
стоя. Мужчины обхватывают мизинцем и большим
пальцем правой руки запястье левой и располагают
руки под пупком. Женщины правую руку кладут на левую, не обхватывая левую пальцами.
3) Проговаривание ду‘а сана’ только в первом рака‘ате.
Ду‘а сана’: «Субханакаллахумма ва бихамдика ва табаракасмука
ва та‘аля джаддука ва ля иляха гайрук». Молящийся за имамом не читает это ду‘а, если имам уже начал читать Коран.
4) Проговаривание та‘аввуза только в первом рака‘ате.
Та‘аввуз: «А‘узу билляхи минашайтанирраджим».
5) Проговаривание басмалы в начале каждого рака‘ата.
Басмала: «Бисмилляхир-рахманир-рахим».
124
Подробнее см.: Ибн-‘Абидин М. Радд аль-мухтар т.2 с.208.
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6) Проговаривание слова «амин» после суры аль-Фатиха. Молящийся за имамом, имам и совершающий намаз в одиночестве говорят
«амин» про себя.
7) Проговаривание зикра «Сами‘аЛлаху лиман хамидах» и зикра «Раббана
лякаль-хамд» после поясного поклона.
8) Расположение ног на расстоянии четырех пальцев между ступнями, так как это более соответствует проявлению покорности перед Аллахом.
9) Добавление длинной суры после аль-Фатихи в намазе фаджр и
зухр, средней суры в намазе ‘аср и ‘иша, короткой суры в намазе магриб.
Длинная сура - это сура, включающая приблизительно сорок - пятьдесят аятов, средняя - около пятнадцати аятов, короткая - приблизительно пять.
10) Большая продолжительность чтения Корана в первом рака‘ате,
чем во втором.
11) Проговаривание такбира при совершении поясного поклона,
при совершении земного поклона и после него.
12) При совершении поясного поклона кисти рук располагаются
на коленях с расставленными при этом пальцами, спина выровнена параллельно полу, голова не поднята и не опущена, ноги выпрямлены. Мужчины отводят предплечья от туловища. Женщины кладут
кисти рук со сжатыми между собой пальцами на колени.
13) Троекратное проговаривание в поясном поклоне следующего
зикра: «Субхана раббияль-‘азым». Если зикр проговорен больше трех раз,
то для читающего намаз в одиночестве это лучше. Имаму же не следует утомлять молящихся за ним длительными поясными или земными поклонами, поэтому он ограничивается троекратным зикром
или пятикратным, чтобы молящиеся за ним успели проговорить
троекратно.125
14) При совершении земного поклона сначала на пол ставятся
колени, потом - руки, а после - лицо; при вставании с земного поклона действия выполняются в обратном порядке. Во время поклона лицо располагается между кистями рук так, чтобы они находи125

См.: аль-‘А йни А. аль-Биная т.2 с.288, 289.
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лись на одном уровне с ушами. Пальцы ног и соединенные меж собой пальцы рук направлены в сторону киблы. Мужчины расставляют предплечья в стороны, если это не мешает другим, а живот отдаляют от бедер. Женщины, наоборот, прижимают руки к телу, а живот к бедрам.
15) Троекратное проговаривание в земном поклоне следующего
зикра: «Субхана раббияль-А‘ля». Многократное проговаривание зикра, лучше нечетное количество раз (пять, семь, девять), одобряемо как в земном, так и в поясном поклоне.126
16) Сидение между двумя земными поклонами. В это время никакие дополнительные ду‘а не проговариваются. Также не проговариваются дополнительные ду‘а после поясного поклона, после зикров в
поясном и земном поклонах.127
17) Сидения на ступне левой ноги и установление правой ноги так,
чтобы ее пальцы были направлены в сторону киблы. Женщины садятся на левое бедро, а ноги оставляют правее себя.
18) Расположение кистей рук на бедрах вблизи колен128 во время
сидения после первого и второго земного поклона. Пальцы рук не
сжаты между собой и направлены в сторону киблы. Кисти рук со
сжатыми меж собой пальцами женщины кладут на бедра.
19) Поднимание указательного пальца правой руки во время ташаххуда.
20) Чтение суры аль-Фатиха в третьем и четвертом рака‘атах является сунной у тех, кто считает, что чтение аль-Фатихи обязательно только в первых двух рака‘атах.
21) Проговаривание салавата в последнем сидении.
22) Проговаривание ду‘а после салавата до завершения намаза. Возможно проговаривание любого ду‘а, которое приводится в Коране
или сунне Пророка . Например: «Раббана атина фи ддунья хасанатан ва
фильахирати хасанатан ва кына ‘азабаннар».129
См., например: аль-Маргинани А. аль-Хидая т.1 с.129.
См.: Ибн - ‘Абидин М. Радд аль-мухтар т.2 с.261.
128
Колени руками не обхватываются.
129
2:201.
126
127
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23) Поворачивание головы в правую и левую сторону для проговаривания «ас-саляму алейкум ва рахматуллах». Салям проговаривается после поворота головы.130 Молящийся за имамом может проговаривать
салям вместе с ним (начиная сразу за имамом) или после него (после
саляма имама).131 Опоздавший на начало молитвы дожидается второго саляма имама.
24) Присутствие намерения во время саляма. Имам намеревается в
своем саляме приветствовать мужчин и ангелов, находящихся слева
и справа. Молящийся за имамом намеревается приветствовать имама (применительно стороне, в которой находится имам) мужчин и
ангелов. Читающий намаз в одиночестве намеревается приветствовать только ангелов.132
25) Проговаривание второго саляма тише первого.
26) После завершения намаза по традиции (сунна) прочитаются зикры, приведенные в хадисах, например: «Аллахумма анта ссалям ва минкя ссалям табаракта йа зальджаляли ва-льикрам». После прочитывается
аят аль-Курси и проговариваются зикры: «Субханаллах», «Альхамду лиллях», «Аллаху акбар» по тридцать три раза каждый. Далее молящийся
поднимает руки на уровни груди ладонями вверх и делает ду‘а (молит
Всевышнего)133, по завершении которого протирает134 руками лицо.
Эти действия совершаются после традиционных (сунна) намазов зухр,
магриб, ‘иша135 и после обязательных намазов фаджр и ‘аср.

См.: Вахба аз-Зухайли. Фикх аль-ислями ва адиллятуху т.2 с.911.
См.: аль-‘А йни А. аль-Биная т.2 с.340.
132
См.: аль-Маргинани А. аль-Хидая т.1 с.136, 137.
133
Это действие является сунной, доходящей до уровня мутаватир. См.: свод хадисов ат-Тирмизи
№3556; Абу-Давуд №1485, 1488; Ибн-Маджа №3865; аль-Байхакы №2/212. Что касается хадиса, который приводит Бухари, переданного от Анаса ибн Малика, то он растолковывается так: Анас не
видел, чтобы Пророк  поднимал так высоко руки, кроме как в намазе испрашивания дож-дя.Таким образом, Анас не отрицает поднятие рук Пророком в остальных случаях.
134
Протирание тоже является сунной. См.: Ибн-‘Абидин М. Радд аль-мухтар т.2 с.264.
135
Если молящийся решил совершить сунны дома, тогда эти действия он делает после фарда.
130
131
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6. Исправление намаза

Если по какой-либо причине было оставлено одно
из необходимых действий намаза, или оно было совершено позже положенного времени или раньше
него, или же обязательное действие было совершено
больше положенного количества раз, то тогда необходимо совершить два земных поклона, исправляющих
ошибку (суджуд ас-саху).
Суджуд ас-саху совершается в конце намаза после прочтения ташаххуда и выполнения второго саляма или
после первого саляма. И хотя оба варианта допустимы, предпочтительнее сделать земные поклоны после
первого саляма136. После совершения суджуда ас-саху молящийся повторяет ташахуд и проговаривает салават и
ду‘а, после чего завершает намаз двойным салямом (первый вариант). Некоторые богословы считают, что салават и дуа должны быть до суджуда ас-саху, а после них молящийся лишь повторяет ташаххуд и завершает намаз
(второй вариант), но первый вариант правильнее137.
Довод (далиль):
Сунна. Пророк  сказал: «За каждую ошибку положено (совершить) два земных поклона после саляма».138
Если после намаза молящийся, совершивший
какую-либо ошибку в данном намазе, забыв совершить суджуд ас-саху, заговорит, или нарушит ритуальную чистоту, или выйдет из мечети, или отвернется
от киблы (помня, в последнем случае о несовершенном суджуде ас-саху), то обязанность выполнения суджуда ас-саху отпадает. При этом совершать намаз заново
необязательно. Обязательность выполнения отпадает
в случае появления рассвета после намаза фаджр или
См.: аль-Мавсыли А. аль-Ихтийар т.1 с.99.
См.: аль-‘А йни А. аль-Биная т.2 с.729.
138
Абу-Давуд №1038, Ибн - Маджа №1219.
136
137
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покраснения солнца после намаза ‘аср. Также при участии большого
количества людей в пятничной и двух праздничных молитвах имаму лучше оставить выполнение суджуда ас-саху, чтобы не путать молящихся за ним.139
Молящиеся за имамом должны повторять все действия имама,
включая земной поклон, исправляющий ошибку (суджуд ас-саху). Если
же они сами совершат ошибку, то исправлять ее не нужно, так как
имам полностью отвечает за все их действия. Тот, кто доделывает намаз после имама, сам отвечает за свои ошибки, которые он совершил
после окончания молитвы имама.
Земной поклон, исправляющий ошибку (суджуд ас-саху), узаконен
при оправдывающих обстоятельствах, например, забывчивости.
Поэтому земным поклоном не может пользоваться преднамеренно
совершивший ошибку. Такому человеку намаз следует выполнить заново, за исключением трех случаев, в которых преднамеренно совершившему ошибку разрешено ее исправить земным поклоном:
1) оставление первого сидения;
2) откладывание второго земного поклона до конца намаза;
3) долгие мысли и рассуждения, которые приводят к нарушению
порядка выполнения действий намаза.140
Исправление ошибки намаза земным поклоном выполняется в
следующих случаях:
1) Если молящийся оставил чтение суры аль-Фатиха в каком-либо
ракяте намаза.141
2) Если оставил добавление суры после суры аль-Фатихи (чтобы выполнить обязательный минимум, необходимо добавлять короткую
суру, или три коротких аята, или один длинный аят).
3) В случаях, когда имам читал Коран вслух там, где его положено
читать про себя, или когда имам читал Коран про себя там, где его
положено читать вслух.
139
Подробнее см.: Ибн-‘Абидин М. Радд аль-мухтар т.2 с.182, 674, 675; аз-Зухайли В. Фикх альислями ва адиллятуху т.2 с.1106; аль-Хинди А. Фатава ат-татархания т.1 с.467.
140
См.: аз-Зухайли В. Фикх аль-ислями ва адиллятуху т.2 с.1109.
141
Есть версия, что оставление аль-Фатихи только в первых двух ракятах, обязывает выполнение
земного поклона (суджуда ас-саху). См.: аль-Мавсилий А. аль-Ихтийар т.1 с.74.
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Часто молящийся понимает, что совершил ошибку, успев прочитать лишь немного из Корана. Этого иногда избежать сложно,
и в данном случае земной поклон необязателен. Но если он успел
прочитать значительное количество из Корана, а это три коротких аята или один длинный аят, то тогда выполнить земной поклон
необходимо.142
4) Если оставлено первое сидение в намазе, состоящем из трех или
четырех рака‘атах.
В случае, если молящийся вспомнил о сидении, не успев при этом
встать, то ему следует вернуться в положении сидя и прочитать ташаххуд; в данном случае земной поклон необязателен. Если же он был
ближе к положению стоя, когда понял,что ошибся, то садиться не
нужно, а в конце намаза следует исправить ошибку, совершив земной поклон.
В случае, если молящийся оставил последнее сидение, не успев
при этом в последующем рака‘ате совершить земной поклон, то ему
следует вернуться в положение сидя и довершить намаз, исправив
его земным поклоном. Если он уже совершил земной поклон в последующем рака‘ате, то его намаз аннулируется и становится намазом сунной (если ранее он был фардом). Желательно добавить еще
один рака‘ат, чтобы количество их было четным; в этом случае земной поклон необязателен.
Если молящийся совершил последнее сидение, но потом встал , то
ему следует вернуться и совершить салям и суджуд ас-саху, если он не
совершил земной поклон в последующем рака‘ате. А если он уже совершил земной поклон в последующем рака‘ате, то ему следует добавить еще один рака‘ат, чтобы добавочные рака‘аты стали намазом
сунной, и после совершить суджуд ас-саху.
5) Если не произнесен ташаххуд в первом или последнем сидении.
6) Если не соблюден порядок выполнения действий намаза.
Происходит это из-за перестановки порядка действий (например,
совершение второго земного поклона первого рака‘ата в конце нама142
Оставление зикров не обязывает выполнение земного поклона (суджуда ас-саху), за исключением праздничных такбиров, дуа кунут и ташахуда. См.: аль-Мавсыли А. аль-Ихтийар т.1 с.100.
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за) или из-за отсрочивания последующего действия намаза (например, чтение салавата в первом сидении отсрочивает стояние в третьем рака‘ате).
7) В случаях отсутствия спокойствия (временной промежуток, соразмерный одному тасбиху) в совершаемых столпах намаза.
8) Когда нарушается порядок чтения между сурой аль-Фатиха и добавочной сурой или аятами.
9) Если оставлено выполнение такбира перед ду‘а кунут или само ду‘а
было не выполнено.
10) Если не выполнены праздничные такбиры.
11) Если молящийся засомневался в количестве выполненных
рака‘атов.
Молящемуся, столкнувшемуся с таким сомнением впервые, следует повторить намаз.
Если подобные сомнения уже происходили, то ему следует учитывать при завершении намаза мнение, которое он считает более правильным, и по окончании намаза совершить суджуд ас-саху.
Если он не может определить более правильное мнение, то ему
следует учитывать при завершении намаза мнение с наименьшим
количеством рака‘атов и, довершая намаз, выполнять сидение в каждом рака‘ате, а после окончании намаза совершить суджуд ас-саху.
Пример: стоя во время намаза, молящийся не может определить:
стоит он в третьем рака‘ате или четвертом. В таком случае он берет мнение с наименьшим количеством рака‘атов (стоит в третьем
рака‘ате) и завершат намаз, выполняя сидение в каждом последующем рака‘ате (дабы не аннулировать намаз, не совершив вовремя последнее сидение, если он стоял в четвертом рака‘те), а после делает
суджуд ас-саху.

Завершаем этот скромный труд словами благодарности Всевышнему и
просим принять его и простить ошибки и прегрешения. Амин.
Казань, 1 сентября 2010 (22 рамадан 1431)
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