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Èìàì Àáó Õàíèôa 

Õ вала Всевышнему Аллаху, озарившему всеми бла�
гами людей, особенно защищающему религию Ис�
лам и создающему все условия для этого. Одним из

этих условий, сохраняющий Ислам, являются имамы, при�
званные пояснить религию, получившие научное и нравствен�
ное наследство Посланника Аллаха .

Предводителем этих имамов является Абу Ханифа .
Имам Шафи'и  сказал об Абу Ханифе : «Ни один человек
не достиг знаний, не воспользовавшись наукой Абу Ханифы,
и ни одна женщина не родила сына, равного уму и понима%
нию Абу Ханифы».

Абу Ханифа  является сыном Ну'мана, сына Марзуба,
чья родословная исходит от благородного рода персов. Счита%
ется, что происхождение рода Абу Ханифы  идет из Кабула
— столицы Афганистана. Дед Абу Ханифы  Марзубан при%
нял Ислам во время правления халифата Умаром . Приняв
Ислам, он поселился в городе Куфа, что находится в Ираке.

Абу Ханифа  родился в 80%ом году хиджры в городе Ку%
фа. Внук имама Исмаил рассказал: «Мой дед Абу Ханифа ро%
дился в 80%ом году хиджры. Когда он родился, его отец Сабит
отнес сына к халифу Али . Халиф прочитал дуа за младенца
и его род».
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Абу Ханифа  был единственным ребенком в семье. Его
отец имел лавку по продаже тканей и одежды, которая после
отца досталась сыну. Еще в детстве Абу Ханифа  выучил на%
изусть Коран, но присутствовать на маджлисах ему не удава%
лось из%за занятости в магазине.

В шестнадцатилетнем возрасте Абу Ханифа  вместе с
отцом отправился в паломничество и на зиярат к могиле
Пророка . Там он увидел одного шейха, вокруг которого со%
брались люди. От отца он узнал, что этот шейх — сподвиж%
ник Пророка  Абудуллах ибн Аль%Харис . От того шейха
Абу Ханифа  услышал хадис Пророка : «Все дела и земные
блага того, кто займется изучением Ислама, Всевышний об%
легчит и защитит и ему Аллах даст пропитание оттуда, отку%
да тот и не ожидал получить». Причиной, побудившей Абу
Ханифу  заняться юриспруденцией (фикх) стал вопрос не%
кой женщины о желательных действиях при разводе. Для от%
вета на этот вопрос он отправил ее к Хамаду, попросив затем
пересказать ему получивший ответ. Ответ на тот вопрос зву%
чал так: «Развод дают, когда женщина не находится в состо%
янии месячных, и после трех очищений от месячных она мо%
жет выйти замуж за другого». Услышав этот ответ, Абу Хани%
фа  стал усердствовать в изучении юриспруденции и актив%
но посещал уроки Хамада бину Муслима. 

Абу Ханифа  учил наизусть все, что говорил учитель на
уроке и отвечал таким образом. Видя старание ученика, Ха%
мад во время урока в круг напротив себя сажал только его.
Абу Ханифа  оказывал почет учителю, выходил из дома с
целью достичь знания у учителя, помогал во всем шейху, да%
же у себя дома, садясь, не направлял пятки в сторону дома
учителя, после каждого намаза читал дуа за Хамада и его ро%
дителей. Таким образом, он учился у шейха Хамада около во%
семнадцати лет, т.е. до смерти учителя. После смерти учите%
ля все ученики согласились назначить преподавателем Абу
Ханифу , который был достойным преемником шейха. Об%
щее число учителей Абу Ханифы  достигает до четырех ты%
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сяч. Из них семеро — сподвижники Пророка , девяносто
три — табиины, остальные — табиу%табиины.

За семидесятилетнюю жизнь он пятьдесят пять раз со%
вершил паломничество (хадж).

Во время паломничества он встречался со многими али%
мами и охотно брал у них уроки. Алимы после написали це%
лую книгу об учителях Абу Ханифы . 

Имам же говорил, что все знания он получил от воздая%
ния хвалы Всевышнему, т.к. воздавал хвалу за каждый изу%
ченный пункт науки. Абу Ханифа  имел около сорока уче%
ников, достигших степени ижтихада. Каждый вопрос обсуж%
дался с учениками. Иной раз на решение некоторых вопро%
сов уходил и месяц. На основе такой точности и построен
мазхаб этого великого имама. Если затруднялось решение по
какому%либо вопросу, имам говорил, что это происходит от
его грехов и каялся. Услышав это, Фузайл ибну Ияз сильно
заплакал и сказал, что это от малочисленности грехов, никто
другой не догадался бы покаяться. Всевышний возвеличил
Абу Ханифу , дав ему способных учеников. Это Абу Юсуф,
Мухаммад ибну Хасан, Зуфар, Давуд Таи, Асд ибн Амрин,
Юсуф ибну Хамид, Яхя ибну Закария и др. Каждый из них
стал великим ученым Ислама.

Сам Абу Ханифа  о своих учениках сказал, что 26 из них
достигли ступени кадия, т.е. (мужтахиды), восемь могут вы%
носить фетвы, а двоих можно поставить над кадиями и муф%
тиями — это Абу Юсуф и Зуфар. Он очень уважал своих уче%
ников, помогал им. За обучение не брал плату, а напротив,
сам старался обеспечить нуждающегося ученика и его семью
за время учебы. Когда ученик достигал степени алима, имам
говорил: «Теперь ты приобрел большое богатство. Это уме%
ние различать халал и харам» (т.е. запретное и дозволенное).

Алим Аль%Курдири в книге об Абу Ханифе  пишет:
«Абу%Юсуф рассказал: «Я учил науку хадисов. Жил очень
бедно, не было возможности добывать средства. Тогда по на%
ставлению отца я перестал посещать уроки. Имам нашел ме%
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ня и спросил, почему я пропускаю занятия. Я ответил, что
приходится работать для пропитания семьи. Когда люди, на%
ходившиеся возле нас, разошлись, имам дал мне мешочек, в
котором оказалось сто дирхемов и добавил: «Когда эти день%
ги закончатся, сообщи мне и посещай уроки». Спустя неко%
торое время он вновь дал мне столько же и в дальнейшем то%
же периодически давал мне деньги, хотя ему никто не сооб%
щал, что у меня они кончились». 

Другой ученик Абу Ханифы , Хасан ибну Зияд, был
очень беден. Он был единственным сыном в семье — осталь%
ные дети были сестры. Когда имам услышал, что отец заби%
рает ибну Зияда с учебы, то он (имам) взял на себя обеспече%
ние его семьи. А ученика наставил на изучение юриспруден%
ции (фикх). Маккию ибн Ибрахим (один из учителей имама
аль%Бухари) рассказал: «Я был торговцем, имам Абу Ханифа
 однажды пришел и сказал мне: «Я вижу, что ты занимаешь%
ся торговлей. Но, если не владеешь знанием, то в твоей тор%
говле может быть многое, что его нарушает. Почему бы тебе
не заняться изучением наук». Таким образом, имам не отста%
вал от меня, пока я не стал изучать науку. Его баракатом я по%
лучил хорошие знания и состояние. Я после каждого намаза
читаю дуа за него и его родителей». Многие алимы считают,
что имам Абу Ханифа  из поколения табиинов (последова%
телей сподвижников), другие считают, что он из табиу%таби%
инов (последователи последователей).

Захаби пишет: «Абу Ханифа видел Анаса . Он последо%
вал четырем сподвижникам Пророка , — это Анас ибну Ма%
лик, Абдулла ибну Абу Авфа, Сахль ибн Сад и Абу Туфайл
Амир ибну Василат».

Абу Ханифа  был чуть смуглым, среднего роста, худо%
щавым, с симпатичным и привлекательным лицом, имел
длинную бороду. Во всем был аккуратным. Говорил он очень
красноречиво. Много использовал благовония. Его худоба
была от долгого богослужения (ибадат). Сын Абу Ханифы 
Хамад рассказал: «Отец одевал хорошую и дорогую одежду.

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 

6



Этим он показывал благо Всевышнего и уважение к наукам,
которыми сам владеет. Он ни к кому не обращался с прось%
бой, особенно к правителям».

В богослужении Абу Ханифу  никто не мог опередить.
Аль%Мувафак Маккию пишет, что Абу Ханифа  знал Коран
наизусть, перечитывал его тридцать раз в месяц, каждый
день раздавал милостыню. Со слов Бакра ибну Маруфа Мак%
кию передает: «Я был с имамом в пути и дома, т.е. много вре%
мени и я не видел человека, более старательного в ибадате,
чем он. Он днем постился, ночи проводил в богослужении
(бдении), много читал Коран, был приучен к поклонению,
обучал наукам ради Всевышнего Аллаха». После этого Бакр
признался, что не способен описать Абу Ханифу . Салим
ибну Салим рассказал от мекканца, у которого в Мекке оста%
навливался Абу Ханифа : «Однажды Абу Ханифа провел у
меня шесть месяцев, и я не видел его ни лежащим, ни спя%
щим, а все время в намазах или совершающим таваф (об%
хождение Каабы)».

Абдуллах ибн Мубарак рассказал, что, прибыв в Куфу,
он спросил: «Кто лучше всех знает фикх?». Мне ответили:
«Абу Ханифа». Я спросил: «Кто больше всех оторван от сего
мира». Мне ответили: «Абу Ханифа». Я спросил: «Кто более
праведен?» Мне ответили: «Абу Ханифа».

Мисар ибну Кидам рассказывал: «Когда мы с имамом
шли по улице, он нечаянно наступил на ногу какого%то маль%
чика. Тогда мальчик обратился к имаму: «О имам, не боитесь
ли Вы кары Всевышнего в Судный день?» Услышав этот во%
прос, имам потерял сознание.

От Язида, сына Камита, рассказали: «Абу Ханифа был
очень богобоязненным человеком. Однажды на ночном на%
мазе муэдзин после «Алхама» прочитал суру из Корана «Зем%
летрясение». Абу Ханифа в намазе находился за муэдзином.
После намаза все разошлись, а имам не встал. Оставив его в
таком положении, не потушив лампу, я ушел. Когда я пришел
призывать к утреннему намазу, я нашел имама в том же по%
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ложении, держась рукой за бороду. При этом он повторял:
«О, дающий блага за благо равной и пылинке, О наказываю%
щий за плохое, равное даже пылинке. Ты защити меня от ог%
ня Ада, и нрава приближающего меня к нему, Ты укрой сво%
его раба в благах». Абу Ханифа  проводил много ночей в бо%
гослужении. Он сорок лет совершал утренний намаз, будучи
в омовении, сделанном еще для ночного намаза.

Имаму Абу Ханифе  от отца в наследство достались две%
сти тысяч дирхемов и много земель. Он же все это раздал во
имя распространения науки. Свои расходы уменьшил до
двух дирхемов в месяц. Дома у него не было ничего из утва%
ри и мебели, кроме одной циновки на полу.

Халиф Мансур предложил Абу Ханифе  стать кадием
(шариатским судьей). Абу Ханифа  ответил, что не спосо%
бен к этой работе.

— Ты врешь, — сказал Мансур.
— Почему же вы лгуну предлагаете эту должность? —

спросил Абу Ханифа .
Мансур посадил его в тюрьму и приказал наносить еже%

дневно по десять ударов розгами, дабы тот согласился занять
пост кадия. Он так и не согласился и его перестали кормить.
В ту еду, которую давали, размешали яд, вплоть до его смерти.

О смерти имама существует много разных версий. Исти%
на же известна лишь Всевышнему Аллаху.

Когда Абу Ханифа  понял, что наступил смертный час,
совершил сужда (земной поклон Всевышнему), и в таком по%
клонении его душа покинула тело.

По завещанию имама, его похоронили в местности Хай%
разан. На его похоронах присутствовало более пятидесяти
тысяч человек. Шесть раз совершили за него заупокойную
молитву. Последним, совершил сын имама — Хамад. Умер
Абу Ханифа  в 150 году хиджры.
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Òîëêîâàíèå ìàçõàáà

À лимы нашей уммы являются врачами, взвешиваю�
щими весами Всевышнего Аллаха все правильные и
неправильные деяния людей. Их наука — это путь,

призывающий к человеческому счастью в обоих мирах. Одним
из путей этих Алимов является путь, поясняющий решения
имама Абу Ханифы . Так как мазхаб этого великого имама
наиболее распространен по свету, то мы посчитали необходи�
мым в первую очередь пояснить решения, связанные с этой
правовой школой. 

Самое первое решение — это поклонение. А первым пунктом
поклонения является намаз. Приведем решения, связанные с на�
мазом. Прежде, чем пояснить решения по намазу, уместно будет
привести толкования алимов этого мазхаба.

1. АЛЬ�ФАРЗ
Это обязанное Шариатом действие. Оно обязывается

конкретным аргументом. В этом аргументе отсутствует воз%
можность иносказания, разночтения. Отказавшийся от это%
го фарза становится неверным, и отдаляется от Ислама. Тот
же, кто не отрицая фарз не будет соблюдать (совершать) его,
становится совершившим грех, и за это его ждет кара Все%
вышнего Аллаха. 
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2.АЛЬ�ВАДЖИБ (НЕОБХОДИМОЕ)
Ваджиб — это то, исполнение которого требует Шариат,

но не достигает уровня фарза. Отрицающий ваджиб не ста%
новится кяфиром. Тот же, кто не отрицает, но и не соблюда%
ет его, попадает в грех и становится фасыком. 

3. СУННА
Сунна %это то, соблюдение которого требует Шариат, но

не является обязанностью. За совершение (соблюдение)
сунны записывается вознаграждение, а за несоблюдение нет
греха, но все же получают упрек от Пророка . Алимы делят
суну на две части:

а) суннатун�муаккад. Это важная (настоятельная) сунна,
над совершением которого усердствовал Пророк . Пророк
 показал, что это не является фарзом тем, кто иногда не со%
блюдал его. (Например, совершение двухракаатного намаза
перед утренним намазом). 

б) обычная сунна. Это сунна, которую совершал Пророк
, но не усердствовал. (Например, совершение четырех ра%
каатов суннат%намаза перед послеобеденным намазом). 

4. АЛЬ�МУСТАХАБ
Это то, что считается сунной, но по значимости до преды%

дущих двух видов не доходит. За совершение мустахаба полу%
чают вознаграждение, за несовершение нет упрека. (Напри%
мер, разговение сразу после наступления времени и т.д.). 

5. АЛЬ�ХАРАМ
Это то, что Шариат конкретно запрещает совершать.

(Например, употребление спиртного). От харама нужно от%
даляться. За совершение его человек подвергается каре. 

6. АЛЬ�МАКРУХ (карахата тахрими)
Это те действия, отказаться от которых требует Шариат,

но не конкретными аргументами. (Например, одевание шел%
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ковой одежды для мужчин). За совершение карахата тахри%
ми подвергаются наказанию, за несовершение — вознаг%
раждение. 

7. АЛЬ�МАКРУХ (карахата танзихи)
Это действия, отказ от которых требует Шариат, но не

конкретно (неуверенно), не угрожая за его совершение на%
казанием. За несовершение его ожидается вознаграждение,
за совершение — упрек.

8. АЛЬ�МУБАХ
Это действия, которые Шариат не требует ни исполнять,

ни отказываться, т.е. оставлены на рассмотрение (волю) са%
мого человека. В совершении мубаха нет ни вознагражде%
ния, ни наказания. Если при совершении мубаха иметь наме%
рение для исполнения фарза или необходимой сунны, то за
это записывается вознаграждение. (Например, есть, чтобы
набраться сил для совершения фарза и т.д.). 

По важности приобретаемого знания, как мы заметили
ранее, главным является поклонение (ибадат). Всевышний
Аллах сказал (смысл): «Я не создал ни джиннов, ни людей,
кроме как для поклонения Мне» (сура «аз%Зарият», аят 56).

Алимы в поклонении в первую очередь ставят намаз, так
как Всевышний Аллах приводит намаз сразу после веры,
придавая большое значение в Исламе этому виду поклоне%
ния. Чтобы намаз стал действительным и полноценным, в
первую очередь, нужно соблюсти чистоту (тахарат). Это са%
мое важное условие для намаза. Поэтому алимы обращают
на него внимание в первую очередь. Посланник Аллаха 
сказал: «Ключом намаза является чистота, вступление в на%
маз «Аллаху акбар», выход из него «Салам».(Абу Давуд, Тирми%

зи, Ибну Маджа). 

Толкование мазхаба
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Ñ лово «тахарат» — в переводе означает чистота,
т.е. наведение чистоты от видимой, ощущаемой,
осязаемой или от мнимой грязи (нечисти) или

очищение от пороков в сердцах людей. По толкованию маз�
хаба Абу Ханифы  тахарат — это очищение от нарушения
омовения и от того, с чем нельзя совершать намаз. Эту чис�
тоту можно навести всякими водами (дождевой, минераль�
ной (вышедшей из�под земли), речной, морской, колодез�
ной, проточной (оврагах и т.д.), талой (снег, лед). Всевыш�
ний в Священном Коране говорит (смысл): «Я вам из небес
дал воду для наведения вами чистоты» (Сура Анфаль аят №11).
Когда спросили о морской воде, Пророк  ответил: «Это во�
да чистая и то, что умрет в ней из её обитателей тоже чис�
тое, т.е. дозволенное для употребления в пищу» (Абу Давуд,

Тирмизи, Насаи, Ибну Маджа). Также, Пророк  сказал: «Вода
чиста и ничто ее не загрязнит» (Абу Давуд,Тирмизи,Насаи).

Вода (сорта и качества)

По сорту и качеству вода делится на пять видов:
Чистая, очищающая вода, в употреблении которой

нет порицания ((ммааккрруухх)). Эта вода остается чистой, если даже

12



она долгое время останется на одном месте (т.е. стоячая), и в
ней появится зеленоватый оттенок, если в нее попадает то,
от которого трудно уберечь ее (листья деревьев и т.д.). 

Чистая, очищающая вода, в употреблении которой
есть порицание ((ммааккрруухх)). Это вода, до которой дотронулась
кошка, курица, птица, мышь и т.д. Если имеется вода чище
этой, то такую воду использовать порицательно (макрух). Но,
если нет другой воды, то в использовании этой нет порицания. 

Чистая, но для омовения не пригодная вода. Такая во%
да очищает нечисть (наджаса) с одежды и с тела. Это вода,
которой уже один раз пользовались (хадас) или, в которую
добавлены другие жидкости (уксус и т.д.), и имеющая цвет и
вкус цветов или фруктов. 

Нечистая вода ((ннаадджжаассаа)). Эта вода, в которую попала
нечисть (наджаса). Если изменены или не изменены качест%
ва воды и она является стоячей и не достигшей определенно%
го объема, при котором вода не считается загрязненной. Это
то, что достигает размеров 4, 80 метров( десяти локтей в ши%
рину и в длину), если емкость круглая, то 36 локтей по кругу,
который равен 17, 28 метров . Если воды больше этого объе%
ма, то она будет грязной только при обнаружении в ней
свойств наджасы. 

Эта вода не очистит от наджасы и не наведет чистоты.
Также вода, имеющая указанный объем, но изменены каче%
ства нечистотами, тоже не очищает. 

Сомнительная (в очищении) вода. Эта вода, которую
пили осел или мул. Сама вода чиста, но все же придает со%
мнение в очищении. Если нет воды, кроме таковой, то этой
водой можно совершить омовение и затем необходим тая%
мум (сухое омовение). 

Вода, до которой дотронулись животные, тоже бывает че�
тырех сортов:

Чистая и очищающая вода. Всякая вода, до которой
дотронулся ртом человек (имея чистый рот). Если после

Чистота воды
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употребления спиртного выпить воду, опустив рот в посуду,
то эта вода будет грязной. Вода, до которой дотронулось лю%
бое животное, мясо которого можно есть, является чистой. 

Также вода, до которой дотронулась ртом лошадь. Мясо
лошади (по всем мазхабам считается чистым). Но имам Абу
Ханифа считает недозволенным есть мясо лошади, т.к. это
избранное животное и является транспортом для джихада.

Чистая, но порицательная к употреблению вода,
близкая к дозволенному. Это вода, до которой дотронулась
кошка. Пророк  сказал: «Кошка не является наджасой, но
это животное, которое много передвигается». (Абу Давуд, На%

саи,Ибну Маджа, Тирмизи, имам Ахмад).
Также порицательной является вода, если до нее дотро%

нулась курица (если она ковыряется в грязных местах). Так%
же, если до воды дотронулись мыши или змеи (обитающие в
домах), то она является наджасой. Вода, до которой дотрону%
лись дикие птицы, не считается наджасой, т.к. они при питье
до воды дотрагиваются клювом, а клюв — чистый орган. 

Нечистая вода, которую можно использовать только
для спасения жизни. Эта вода, до которой дотронулась сви%
нья, собака, дикие животные (лев, тигр, волк, медведь) и т.д.

Сомнительная в чистоте вода. Эта вода, которая оста%
лась от мула или осла. 

Здесь говорится о воде, находящейся в какой-нибудь емкости (посуде). Дотраги-
вание тоже имеется в виду питье, но не полоскание или опускание в воду какого-
либо органа (лапы, хвоста и т.д.). 

Колодезные воды

В зависимости от попадания в колодезную воду различ%
ных животных (предметов) она (вода) меняет свойства и ка%
чества. При этом такая вода имеет несколько обстоятельств:

Если в колодец упадет человек или животные и оста�
нутся живы:

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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если человек или животное попадут в колодец и на
них была нечисть, то вода загрязняется, будь мясо этого
животного съедобное или нет;
— если в колодец попадет животное (мясо которого мож%

но есть) и на нем не было наджаса, то от попадания его слю%
ны вода не загрязняется. Также, от попадания слюны челове%
ка, вода не загрязняется. Но, если дотронется ртом живот%
ное, слюна которого наджаса, и его слюна попадет в воду, то
такая вода становится наджасой, подобно, как и слюна диких
животных; 

если в воду попадет свинья (кабан), то вода тутже
загрязняется, будь оно живым или мертвым. Это живот%
ное, у которого все тело наджаса. 

Если в колодец упадет человек или животное и уто�
нут в нем:

если в воду попали насекомые, у которых нет стекаю%
щей крови (кузнечик, муха), то этим вода не загрязняется. 
Пророк  сказал: «Если в ваше питье попадет муха, то

опустите ее полностью в воду и выбросьте».( Бухари, Абу Давуд).
если в колодце есть животное, имеющее кровь, не

обитающееся нигде, кроме воды (рыба), то от смерти это%
го животного вода не загрязняется;

если утонувшее в воде животное является не обита%
ющим в воде, то оно загрязнит воду, будь его мясо съе%
добным или не съедобным; 

если человек утонет в колодце, то вода в нем загряз%
няется. Ибну Аббас и Ибну Зуббайр дали фетву выкачать
всю воду в колодце Зам%зам, когда в нем утонул негр. 

Попадание наджасы (нечисти) в колодец:
попаданием в колодец наджасы (моча, грязь, кровь

и т.д.) вся вода в нем сразу становится грязной. Эту воду
из колодца нужно вычерпать. После вычерпания грязной
воды, колодец, веревка и ведро (ковш) очищается;

Чистота воды
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попадание в колодец помета верблюдов, коз, овец,
если этого помета будет много, то нужно очистить коло%
дец. Количество выкачиваемой воды определил имам
Мухаммад  — это закрытие пометом одной четвертой
части воды или, если увидевшему покажется много. Если
помета в колодце мало, вода не загрязняется, т.к. колод%
цы, находящиеся вне ограждений, трудно бывает убе%
речь от попадания в них помета. 

если в воду попадет куриный, гусиный или утиный
помет, то вода загрязняется. Если в воду попадет помет
других, дозволенных в пищу птиц (голуби, синицы), то
вода не загрязняется. От Ибну Масъуда передали, что
Пророк  пальцем очистил наджасу голубя. 

если в воду попадет помет других, недозволенных
есть птиц, то вода не загрязняется, т.к. от них невозмож%
но защититься. 
Если вода в колодце загрязнится попаданием в нее

наджасы при меньшем количестве воды, т.е. не доходя%
щей до вышеприведенного количества, то вода загрязнит%
ся и нужно всю воду выкачать. Если в этот колодец вода
поступает снизу вверх — двести ведер, довести до трех%
сот — сунна. 

Количество воды, необходимой выкачивать в зависимости
от утонувшего в ней животного:

Вся вода выкачивается, если в ней утонул человек,
большое животное, как собака, овца и т.д.

Сорок ведер выкачивают, если в воде утонут живот%
ные средних размеров, как курица, голубь, кошка. Жела%
тельно вычерпать еще двадцать ведер сверх указанного.

Двадцать ведер выкачивают, если утонут в колодце та%
кие животные, как мышь, птицы (как воробей). Желательно
выкачать десять ведер сверх указанного. 

Объем ведра в ханафитском мазхабе следующий: одни
алимы говорят, что объем должен быть равен саху, т.е. четы%

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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рем литрам. Другие алимы утверждают, что достаточен тот
ковш или ведро, находящиеся у колодца. 

Если обнаружить в колодце утонувшее животное и неиз%
вестно, сколько времени пользовались загрязненной водой,
то нужно возместить намазы за одни сутки, а если утонув%
шее уже разлагается, то возмещают намазы трех суток.

Чистота воды
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Í ечистоты делятся на два вида: 1. Настоящие нечис%
тоты (наджаса). Их называют грязью. Это моча,
кал, кровь и др.

2. Смысловые нечистоты (хадас). Это шариатский при%
знак, выявляющихся на определенных частях тела.

Значение чистоты в Исламе

Еще до появления современных болезней, Ислам опреде%
лил человеку пути защиты себя от большинства из них.

Это соблюдение гигиены и чистоты. Пророк  сказал:
«Чистота — половина веры». (Муслим). 

Ислам сделал обязательным условием намаза — очище%
ние. Пророк  сказал: «Ключ к намазу — очищение», т. е. очи%
щение от наджаса и хадаса. 

Нарушенное омовение обновляется малым или полным
омовениями.

В омовение же входит очищение рта, носа, зубов и т. д.
Пророк  сказал: «Если бы не думал, что это может быть
затруднительным для моей уммы, то я повелел бы им пользо�
ваться сиваком перед каждым намазом». (Передали все шестеро

имамов).
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Ислам повелевает супругам после половой близости со%
вершать полное омовение, т. е. искупаться.

Также требованиями Ислама являются: стрижка ногтей,
совершение обрезания, выщипывание волос из%под мышек,
сбривание волос с интимных частей тела, очищение водой
после посещения туалета, соблюдение чистоты и др.

Соблюдение чистоты переняли от Ислама и другие на%
родности, не исповедующие эту религию.

Настоящие нечистоты (наджаса) 

Мясо и другие органы свиньи ( волосы, шкура и т. д. ).
Мертвечина (будь то съедобного животного или несъе%

добного).
Кровь животного при закалывании. (Рыбья кровь,

кровь из печени, селезенки или после разделки, оставшаяся
в сосудах не является наджасой).

Гной, т. к. он произошел из крови.
Навоз или кал (животного или человека), кроме птичь%

его помета.
Моча человека, животных и мышей (кроме летучих

мышей). Так как летучие мыши справляют свою нужду в воз%
духе и защититься от этого сложно, от этого наджаса делает%
ся прощение (афву) при попадании на одежду или еду, а если
попадет в посуду, то афву не делается.

Рвотная масса (человека, кормящего грудью ребенка,
животного). 

Аль%мазью — светлая жидкость, выходящая при воз%
буждении человека и до семяизвержения.

Аль%вадью — чуть помутневшая жидкость, исходящая
до мочеиспускания или после.

Аль%хамру — хмельной напиток.
Молоко тех животных, мясо которых есть запреща%

ется.

Нечистоты
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Морские животные, умершие в воде (своей смертью).
Если человек выловит их и они умрут на суше, то наджасой
они не являются.

Моча дитяти (мальчик или девочка, которые не ели ни%
чего, кроме молока матери). Нельзя очиститься, как по мазха%
бу имама аш%Шафии, просто окропив мочу мальчика водой.

Аль%мани. По мазхабу Абу%Ханифы, сперма (жид%
кость) человека является нечистью. Для этого они приводят
слова Пророка , сказанные им Айше : «Если жидкая, смой,
если сухая, протри и удали» (Даруль Кутни). У животных тоже
она является наджасой.

Жидкость, вроде воды, выходящая из ран.
Собака.

Нечисть делится на сильную, слабую, сухую, жидкую,
видимую и невидимую.

По Абу%Ханифе , сильная нечисть — это наджаса, для
которой есть факт, не опровергающийся другим аргумен%
том. Ученики Абу%Ханифы  Абу%Юсуф и Мухаммад гово%
рят, что эта наджаса является сильной, при согласии всех
имамов с этим. А если будут разногласия (хилаф) у имамов,
то она становится слабой наджасой.

Сухая наджаса — нечисть, подобная мертвечине. 
Жидкая — нечисть, подобная моче.

Количество нечисти, от которой делается афву
Ханафиты говорят, что от малого количества наджасы

делается прощение (афву) от большего не делается.

Афву делается: 
От помета птиц (съедобных). 
От наджасы, не достигшей размера дирхема (монеты),

делается афву, даже если нечисть сильная. Если она имеет
размер дирхема, то ее нужно обязательно смывать.

Если жидкая нечисть имеет объем меньше объема ла%
дони, то за это делается афву.

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Если испачкано слабой нечистью, меньше одной чет%
вертой части одежды, то за это делается афву. Если такое ме%
сто находится на теле, и загрязнена меньше одной четвертой
части органа тела, тоже делается афву. Прощающейся над%
жасой является подобное моче животных, мясо которых
можно есть. Также делается афву от крови рыб; от слюны
мула или осла; от брызг уличной грязи; от дыхания грязного
животного; от пыли наджасы; от брызг (размером иголочных
точек) нечисти.

Способ очищения от наджасы

Если нечисть видно, то ее смывают. Если трудно удалить
цвет или запах этой нечисти, то это не вредит.

Невидимую нечисть смывают пока не удовлетворишься
очищением. Если смывать нечисть в простой воде, то она очи%
щается, будь то одежда или посуда. Выжимать ее не нужно.

При мытье поливом воды нужно мыть трижды и после
каждого раза выжимать.

Что касается предметов, очищаемых поливом воды, но
которых невозможно выжать (ковер, палас, доска, плита и
др.), то имам Мухаммад говорит, что никогда не очистится
без выжатия. Абу%Юсуф говорит, что очищается, если после
каждого раза их засушить. Цель высушивания — прекраще%
ние исходящих от предмета капель.

Из этих двух мнений предпочтение можно отдать Абу%
Юсуфу, хотя оба мнения имеют достаточный аргумент.

При мытье в тазике загрязненного предмета ханафиты
говорят, что достаточно трижды заменить воду в тазике с по%
следующим выжиманием предмета. При замене воды в пер%
вый раз, таз нужно три раза сполоснуть, во второй раз —
дважды, в третий — один раз.

Нечистоты

21



Удаление наджасы, не смывая

Протирание. Если эта наджаса находится на обуви и
имеет предметность (т. е. тело), то его достаточно протереть
о землю и удалить. Моча к этой категории не относится. 

Вытирание. Этим способом можно очистить гладкие
вещи (нож, стекло, кинжал, утварь и др.) 

Земля от наджасы очищается, высохнув. Также очища%
ются находящиеся на земле деревья, камни и т. д., но с этого
места нельзя брать глину для сухого омовения (таяммума).

Смысл очищения — дозволение совершить намаз на том
месте.

Протирание. По мазхабу Абу%Ханифы протиранием
очищаются от спермы. Оставшаяся после протирания не%
чисть не вредит, как и не вредит оставшаяся после мытья.

От нечисти, попавшей на сухие продукты (масло и т.
д.), очищаются удалением верхнего слоя. Если масло жидкое,
то оно очищается, долив на нее воду в три раза больше ее
объема. Масло окажется сверху — вода снизу. 

Если нечисть превратилась в другой предмет, напри%
мер хмельной напиток, изготовленный из винограда, — в ук%
сус, навоз — в золу, то они очищаются.

Шкура мертвечины очищается дублением. 
Шкура животного, мясо которого нельзя есть, очища%

ется, если животное зарезать и разделать. Не очищается ни%
когда только свиная кожа.

Сжиганием наджаса удаляется. Навоз — сжиганием, голо%
ва барана от засохшей крови очищается путем поджаривания.

Если загрязненную землю перекопать, то она очищается. 

Удаление нечисти

Аль%истинджаъ — это удаление нечисти (наджасы), вы%
ходящей из аврата (половых органов и заднего прохода муж%
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чины и женщины). Очищение от этой наджасы является же%
лательным, если она незначительна, а если чуть больше, то
обязательным.

Очищение производят водой, камушками, тряпкой и т. д.
От незначительной наджасы очищаются водой, камушками
или другими предназначенными для этого предметами. Если
же наджаса значительная, от которой обязательно нужно
очиститься, то применяют ни что иное как воду. Лучше все%
го очиститься сперва твердыми предметами (наподобие ка%
мушек), затем подмыться водой.

При любом очищении лучше пользоваться водой. 
При очищении желательно использовать предметы, уда%

ляющие наджасу, но не слишком грубые, как саман. Нельзя
пользоваться гладкими предметами, такими, как жемчуг, за%
грязняющими, как уголь, вредными, как стекло, дорогими,
как шелк (в этом есть расточительство). Желательно подте%
реться три раза и только левой рукой. Пророк  сказал:
«Когда кто%нибудь из вас справит малую нужду, то не очи%
щайтесь правой рукой».

Нельзя очищаться пищевыми продуктами (в этом есть
оскорбление благ Всевышнего). Также нельзя пользоваться
костью и кизяком. От Абу Хурайрата передают хадис, где
Пророк  повелел не очищаться костью и кизяком, т. к. они
являются едой джиннов. (Бухари).

Во время справления нужды нужно укрыться от людских
глаз и нельзя выставлять аврат.

Желательно до и после подмывания помыть руки. Жела%
тельно дождаться пока не высушиться аврат. (Передали шестеро).

Посещение уборной

Входить в туалет нужно с левой ноги, выходить — с
правой. Перед входом произносят:

Нечистоты
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«Аллагьумма инни агIузу бика минал хубси вал хабаиси»

«О, мой Аллах, я прошу защиты у Тебя от вреда сатаны
обеих полов».

В уборную нельзя брать с собой Коран, записи аятов
или записи прекрасных имен Аллаха . От Анаса передают,
что Пророк  перед посещением уборной снимал и оставлял
свое кольцо снаружи, так как на кольце было написано «Му%
хаммадун Расулуллах». (Передали четверо, кроме Бухари и Мусли%

ма).
Порицается испражняться против ветра и на могиле.
Порицается сидеть, повернувшись лицом или спиной к

Каабе, даже если находишься внутри ограждения. Пророк 
сказал: «Вы не поворачивайтесь к Каабе ни лицом, ни спи�
ной». (Бухари, Муслим).

Порицается поворачиваться авратом к луне или к
солнцу при их восходе и закате.

Порицается испражняться на прохожей части дороги.
Пророк  сказал: «Вы берегитесь двух действий, за ко�

торые проклинают. Это справление нужды на прохожей ча�
сти дороги и там, где люди прячутся в тени от сильной жа�
ры». (Муслим).

Также порицательно справлять нужду вблизи колодцев,
рек, озер и фруктовых (плодоносящих) деревьев.

Порицается справлять нужду в стоячую воду. В зависи%
мости от объема воды меняется и степень порицательности.

Если же эта вода проточная, то тоже порицается (караха�
ту�танзих). Пророк  сказал: «Пусть никто из вас не справ�
ляет малую нужду в стоячую воду». (Бухари).

Порицается справлять малую нужду стоя.
Порицается разговаривать во время справления нуж%

ды, кроме как в исключительных случаях.
После выхода из уборной произносят:
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«Гъуфранака. АлхIамдулиллагьи ллязи азгьаба гIанниль аза

ва гIафани». 

«О, Аллах! Я прошу у Тебя прощения за прекращение по�
минания Тебя во время моего пребывания в этом месте. Вся
хвала Аллаху, выведшему из меня вредное и вернувшего меня
в здоровое состояние».

Нечистоты
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Îìîâåíèå

Î мовение — это мытье трех частей тела и протира%
ние головы (масху). Всевышний Аллах сделал омо%
вение основным условием для совершения намаза. 

В Коране сказано (смысл): «О вы, которые уверовали! Ес�
ли вы собираетесь совершить молитву, то перед ней совер�
шите омовение следующим образом: вымойте лицо, руки до
локтей, оботрите голову (или часть ее) водой и вымойте но�
ги до щиколоток…» (сура «Аль%Маидат», аят 6).

Пророк  говорит, что Всевышний не примет намаз, если
не обновить омовение. (Бухари, Муслим).Также Пророк  рас%
сказал об отличии его общины в День суда от других общин:
«Поистине, моя умма встанет в День суда с сияющими лица�
ми, руками и ногами от омовения. Кто бы ни был, при омове�
нии мойте, как можно больше места». (Бухари, Муслим).

Условия омовения

1. Быть чистым от всего, нарушающего омовение (кроме
больных мочеиспусканием и др.).

2. Доведение воды до каждой омываемой части тела, не
пропуская ни одной точки.

3. Отсутствие на омываемой части тела какой%либо прегра%
ды (масло, смола, воск и т. д., то же касается лака для ногтей).

26



Обязательные действия омовения

1. Мытье лица должно быть совер%
шено так, чтобы с него стекали капли
воды (по меньшей мере две). Омывае%
мые зоны лица: от лба и до подбородка
включительно, захватывая область меж%
ду мочками ушей. Так же необходимо
омыть волосяной
покров лица (у

мужчин — борода и усы. Если же боро%
да очень густая, то достаточно омыть ее
сверху, не касаясь водой кожи лица)
(рис. 1). 

2. Мытье обеих рук до локтей вклю%
чительно (рис. 2).

3. Протирание головы (масху) со%
вершается путем проведения по 1/4 час%
ти головы мокрой рукой (1/4 часть —
это ровно столько,
сколько закрывает
рука). Масху обяза%
тельно нужно со%
вершать тремя или

более пальцами (рис. 3).
4. Мытье обеих ног, включая лодыж%

ки (рис. 4).

Желательные действия омовения

1. Произнесение намерения к омовению.
2. Произнесение «Басмалы».
3. Мытье рук, включая кисти, до того, как приступить к

омовению. (Желательно помыть руки после пробуждения

Омовение
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ото сна (рис. 5). Пророк  сказал: «Когда
вы проснетесь, не дотрагивайтесь до
воды, пока три раза не помоете их (рук),
поистине, спящий не знает, где находи�
лась рука во время сна». (Бухари, Муслим)). 

Здесь имеется в виду тот факт, когда
вода в сосуде не достигает объема 

4. Мазмазат и
истиншаъ. Это полоскание рта и промы%
вание носа три раза. При этом нужно
соблюдать порядок — сначала полоска%
ют рот, а уже затем промывают нос. Это
делается правой рукой и каждый раз чи%
стой водой (рис. 6).

5. Сивак является суннатом. Сива%
ком проводят до полоскания рта и промывания носа.

6. Разведение бороды. Проводится снизу вверх из%под
подбородка.

7. Руки необходимо мыть, растопыривая пальцы, тоже
касается и пальцев ног. Мизинцем левой руки проводят меж%
ду пальцами ног, начиная с нижней части мизинца правой
ноги, заканчивая нижней частью мизинца левой ноги.

8. Омывание каждой части тела по три раза. 
9. Протирание всей головы один раз.

10. Протирание ушей можно осу%
ществлять той же водой, которая пред%
назначалась для протирания головы.
Но лучше набрать воду заново. Масху
ушей проводят следующим образом: в
слуховые каналы ушей ставят указа%
тельные пальцы рук, а большими паль%
цами проводят по внешней части уш%

ных раковин (рис. 7). 
11. Любое действие при омовении следует начинать с

правой стороны.

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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12. Соблюдение порядка омывания, протирание руками
омываемых частей.

13. Начинать мытье ног с пальцев, а масху головы — спереди.
14. Протирание шеи (протирать горло не является суннатом).

Этикет омовения

Эти действия Пророк  совершал, но не всегда. Соблю%
дающему этот этикет бывает вознаграждение, а за не соблю%
дение нет упрека.

Сидеть при омовении на возвышенном месте, защища%
ясь от брызг. 

Сидеть по направлению к Кибле.
Не разговаривать во время омовения.
Не прибегать к помощи другого, не имея на это причи%

ны. Поливать воду другими не порицается.
Совмещать намерения языком и сердцем.
Произнесение «Басмалы» и намерения при мытье

каждой омываемой части.
Чтение ду'а, приводимые в хадисах:

при мытье лица:

«Бисмиллагьи, Аллагьумма байиз важгьи, явма табяу�

зу вужугьун ва тасвадду вужугь»;
при мытье правой руки: 

«Бисмиллагьи, Аллагьумма агIтIини китаби, биямини,

ва хIасибни хIисабан ясира»;
при мытье левой руки: 

Омовение
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«Бисмиллагьи, Аллагьумма ла тугIтIини китаби биши�

мали ва ла мин вараи загьри»;
протирая голову: 

«Аллагьумма аззиллани тахIта ззилли гIаршика явма

ла ззилла илла зиллука».
при мытье ног:

«Аллагьумма саббит къадами явма тазалул акъдам».
Раскручивание кольца на мизинце правой руки, если

оно широкое. Если кольцо прижато, то необходимо его рас%
шевелить.

Мазмазат и истиншаъ проводят правой рукой, но при
сморкании пользуются левой.

До наступления срока намаза лучше находиться в омо%
вении (для тех, кто не болеет).

После омовения, глядя в сторону Киблы, читают шахадат:

«Ашгьаду алла илагьа иллаллагь ва ашагьаду анна МухIам�

мадан гIабдугьу ва расулугьу».
Желательно испить оставшуюся от омовения воду.
Затем читают:

«АллагьуммажгIални мина ттаввабина важгIални минал

мутатIагьгьирина».
Омывание лица, рук и ног и масху головы сверх ука%

занного места. Эти действия называются г'урат тахжил.
Омытые части тела не вытираются, дабы следы омове%

ния остались на них.
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Порицательные действия омовения

Порицательное (макрух), т. е. то, что не рекомендуется
делать — это противопоставление желательному (сунне).

Макрух бывает двух видов.
1. Приближенный к хараму, т. е. то, что нужно оставить. 
2. Приближенный к дозволеному, т. е. то, что не рекомен%

довано к совершению.

Наиболее важными действиями макруха при омовении
являются:

1. Перерасходование воды (исраф).
2. Употребление малого количества воды. Т. е. использо%

вать воду так, чтобы капли не стекали с омываемых частей, и
это будет подобно масху (протирание).

3. Не надо совершать омовение более или менее трех же%
лательных разов.

4. Сильно ударять руками с водой по лицу — мыть лицо
нужно бережно.

5. Разговаривать во время омовения.
6. Прибегать к помощи других, не имея причины.

Нарушение омовения

Омовение нарушает:
1. Все, что выходит из половых органов и заднего прохо%

да (воздух, вышедший из полового органа женщины, омове%
ние не нарушает).

2. Сон.
3. Изменения в сознании человека настолько, что он не

сможет здраво мыслить (помутнение, сумасшествие, опьяне%
ние и т. д.).

4. Выделение гноя или крови из любой части тела.
5. Рвота (если заполнился рот).

Омовение
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6. Кровотечение раны ротовой полости (если крови бу%
дет больше, чем слюна или столько же).

7. Громкий смех в намазе (у маленького ребенка не нару%
шается).

8. Касание женщины в порыве сильной страсти (случай%
ное дотрагивание не нарушает).

Другие решения, связанные с омовением

Если, находясь в омовении, вы засомневались в пра%
вильности его совершения, то омовение считается действи%
тельным.

Если, находясь в омовении, вы уверены, что нарушили
его, но потом засомневались в обновлении его — омовение
считается недействительным.

Если из раны, из уха или из носа выйдет мошка, омове%
ние не нарушается. 

Дополнительные сведения об омовении

Омовение обязательно в двух случаях: 
перед намазом (тому, кто не имеет омовения);
перед тем, как взять Коран в руки.

Необходимо совершить омовение перед тавафом (семи%
кратный обход вокруг Каабы). Но это не считается фарзом.

Пророк  сказал: «Таваф — это намаз, и уменьшайте
разговоры при нем». (Ахмад, Насаи). Так как на самом деле та%
ваф не является намазом, а лишь сравнивается с ним, то и
очищение считается лишь необходимым.

Желательно совершать омовение:
до того, как дотронуться до шариатских книг (фик%

хи, хадис и т. д.). Но если это тафсир (толкование), в ко%
тором Корана больше, чем пояснения, то без омовения
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нельзя дотрагиваться. Если же тафсира больше, то мож%
но, но не касаясь аятов;

из уважения к решениям других мазхабов жела%
тельно обновлять омовение (например, по мазхабу има%
ма Шафии, если соприкасаться с кожей противополож%
ного пола, омовение нарушается, и из уважения к этому
мазхабу желательно его обновить);

при каждом намазе желательно совершать омовение;
перед сном и после него тоже желательно совер%

шать омовение;
после злословия, поклепа, хулы, громкого смеха

(вне намаза) или других ошибок омовение желательно
обновить;

при замене маджлиса желательно обновлять омове%
ние, ибо это является светом над светом;

после омовения покойного и переноса его жела%
тельно совершать омовение;

после половой близости до купания, до приема пи%
щи или перед повторной близостью желательно совер%
шить омовение;

перед чтением Корана наизусть (подлежащему к
полному омовению нельзя);

перед азаном, икаматом, хутбой — даже если это
бракосочетание;

перед зияратом и вступлением в мечеть Пророка ;
при стоянии на горе Арафат и ходьбе между Сафой

и Марвой;
после съедания мяса верблюда (согласно мазхабу

имама Ахмада );
после того, как разозлился. 

Порицательное омовение — это повторное омовение,
не сменяя маджлис. 

Греховное омовение — это такое омовение, которое
совершено водой сироты или водой, отобранной у другого,
учитывая то, что она была ему нужна.

Омовение

33



Ïîëíîå îìîâåíèå

Ï о Шариату полное омовение — это доведение чистой
воды до всего тела. Основанием этому служат слова
Всевышнего Аллаха (смысл): «Если вы оскверне�

ны, т. е. имели половое сношение, мойтесь с головы до ног и
очищайтесь…» (сура «Маидат», аят 6).

При полном омовении, будь это омовение после месяч%
ных и прекращения послеродовых выделений или после по%
ловой близости, нужно омыть все тело, доводя воду до каж%
дой его части, до кончиков волос и между всеми складками.
Омовение нужно проводить тщательно. Обязательным явля%
ется омывание тела один раз.

После очищения человеку дозволяется все, что было за%
прещено в оскверненном состоянии. Также он получит воз%
награждение и приближение к Аллаху . 

В Шариате омовение делится на полное и малое. 
Полное омовение — это купание, малое — это омовение

перед намазом.

По мазхабу имама Абу Ханифы , полному
омовению обязывают в следующих случаях:

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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1. Семяизвержение, даже если оно произошло не в про%
цессе половой близости, будь то поллюцией, самовозбужде%
нием и др. 

2. Половая близость, даже если не произошло семяиз%
вержения.

3. Семяизвержение от близости с мертвой женщиной
или с животными.

4. Обнаружение семяизвержения после пробуждения
ото сна, при этом не помня о поллюции.

5. Обнаружение мокроты после прихода в сознание или
по отрезвлению, подозревая на семя.

6. Очищение после месячных и послеродовых выделе%
ний.

Таким же образом нужно омыть и покойника. 

Желательные действия
при совершении полного омовения

1. Чтение «Басмаллы»; 
2. совершение намерения; 
3. мытье обеих рук до локтей включительно; 
4. удаление нечисти (если на теле есть кровь, то ее смы%

вают, не давая растекаться по телу);
5. аврат моют в тех местах, которые выделяются при

сидении; 
6. совершение малого омовения, как перед намазом

(три раза).
Мытье ног лучше отложить, если купаетесь там, где соби%

рается вода, т. к. придется мыть их дважды.
Воду льют на тело три раза, каждый раз омывая все час%

ти тела. После мытья головы, моют правое плечо, затем ле%
вое. Также желательно проводить руками по всему телу, а во
второй раз доводить воду до всех его частей.

Полное омовение
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Для подлежащего купанию
греховно совершать следующие действия

1. Совершать намаз .
2. Дотрагиваться до Корана.
3. Совершать таваф (семикратный обход вокруг Каабы).
4. Чтение аятов Корана наизусть. Если аяты входят в дуа

и для поминания Аллаха, читать можно.
5. Входить в мечеть. Пророк  сказал: «Поистине мечеть

не является халалом для женщин в период месячных и для
оскверненного» т.е обязанному искупаться. (Ибну Мажа)

Этикет и порицания полного омовения

Этикет полного омовения соответствует этикету малого
омовения. Но при полном омовении не надо поворачиваться
к Кибле, ибо аврат человека бывает выставлен. Если аврат
будет укрытым, то можно повернуться.

При полном омовении желательно не разговаривать.
Желательно купаться в укрытом от людей месте, смотреть на
свой аврат не нужно. Порицательные действия при малом и
при полном омовении порицательны.

Желательно совершать полное омовение
ради четырех случаев:

1. Перед джума%намазом.
2. Для обоих праздников(ид%уль%адха, ид%уль%фитр).
3. Для вступления в хадж и умру. Здесь купаться должна

и женщина после месячных и послеродовых выделений.
4. Перед стоянием на горе Арафат. (Желательно купать%

ся после зенита, ибо это достойное время для начала стояния
на Арафате.)

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Случаи, в которых приветствуется
(вознаграждаемо) полное омовение

Принявшему Ислам, очистившись от месячных, после%
родовых выделений и половой близости.

Достигшему совершеннолетия (15 лет для юношей и
девушек).

Протрезвевшему от хмельного, пришедшему в созна%
ние.

После кровопускания.
После омытия покойного.
В Ночь Бараат (серединная ночь месяца Ша'бан).
В Ночь Предопределения и Могущества (Лайлат%уль

Кадр). Если точно увидел Лайлат%уль Кадр или доподлинно
известно, что та ночь наступила.

Желательно совершать полное омовение перед вступ%
лением в Медину из уважения к городу Пророка .

Бдящему ночь на Муздалифа.
Перед рассветом или после него, в день Курбан%байра%

ма.
При вступлении в Мекку.
Желательно купаться для намазов, затмения луны или

солнца.
Перед прошением дождя. 
Для намаза — отведения страха.
При затмении в течение светового дня.
При сильном ветре (ночью или днем).
Покаявшемуся от грехов.
По возвращении домой из путешествия.
Очистившейся от нарушенного менструального цикла

женщине.
Приговоренному к смерти.
Бросающему камушки на джумарат (в Мекке) в день

Курбан%байрама.

Полное омовение

37



Попавшему под наджасу (скверну). Если неизвестно, в
какое место тела попала наджаса, то тщательно моется все
тело и одежда.

ВНИМАНИЕ!
Как бы человек не усердствовал в наведении внешней чистоты, ему это не помо-
жет, если не будет стараться очиститься внутренне. Это совершение поклонения
чистосердечно, очищение сердца от злонравия (клевета, злословие, сплетни, за-
висть и т. д.) и убережение частей тела от греховного.

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Òàÿììóì

Ò аяммум — это сухое омовение, т. е. лицо и руки до
локтей протираются чистой сухой землей. Таяммум
свойственен только общине мусульман.

В Коране Всевышний говорит (смысл): «…Если вы больны
и вам не разрешается употреблять воду, которая может по�
вредить вам, или вы в пути и не нашли воды, или вы выходи�
ли по естественной нужде и вернулись из отхожего места,
или вы совершили половой акт и не нашли воды, то тогда
употребите для омовения чистый песок: оботрите свои ли�
ца и руки чистым сухим песком. Аллах не хочет затруднять
вас Своим Шариатом, но желает очистить ваши тела и ду�
ши, чтобы завершить Свою милость, руководя вами, объяс�
няя и облегчая вам прямой путь, чтобы вы стали благодарны
Аллаху за Его руководство и милость своим постоянным по�
виновением Ему» (сура «Аль%Маида», аят 6).

Очень много хадисов, в которых говорится о таяммуме,
например: «Всевышний Аллах дал мне пять вещей, которых
не дал предыдущим пророкам: помог мне для устрашения вра�
га, находящегося на расстоянии месячного пути; сделал для
меня землю местом сужды и предметом для очищения; сделал
для меня дозволенным трофеи, что не было дозволено другим;
дал мне право на заступничество; другие пророки были по�
сланы к своим общинам, я же послан ко всем».(Бухари, Муслим).
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Также Пророк , обращаясь к Абу Зарру, сказал, что чи%
стая земля очищает мусульманина, даже если он десять лет
не найдет воду, а когда найдет, очищается водой. (Тирмизи,

АбуДавуд).

Условия таяммума

1. Намерение. Время намерения наступает при сопри%
косновении рук и земли. Намерение тоже имеет обязатель%
ство: быть мусульманином, уметь отличить хорошее от пло%
хого, т. е. быть совершеннолетним и сознательным, уметь со%
вершать намерение. Намерение совершают с целью очис%
титься от нечисти, для дозволения намаза и других дел, кото%
рых нельзя делать при нарушенном омовении.

2. Дозволение таяммума — отсутствие воды и невозмож%
ность ее приобретения в радиусе 1848 метров (приблизи%
тельно). Другой вид — это наличие воды, но невозможность
ее применения из%за болезни, или если вода очень холодная
и нет возможности ее согреть, или же если имеющаяся вода
необходима для питья.

3. При таяммуме необходимо довести землю до всех мест
на лице и руках. Если на пальце есть кольцо, то нужно его по%
крутить или снять на время совершения таяммума.

4. Совершение таяммума чистой землей или определен%
ными породами (глина, камень и др.).

5. Протирание необходимо совершать рукой. Недоста%
точно совершать протирание тремя пальцами и меньше.

6. Таяммум совершается касанием земли ладонями, же%
лательно в одно и тоже место.

7. Женщине нужно быть чистой от месячных и послеро%
довых выделений.

8. Нужно удалить с кожи то, что препятствует протира%
нию (смола, воск, жир, масло и т. д.).

9. Таяммум можно совершить до наступления времени

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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намаза, что дает возможность совершать какие угодно нама%
зы: и фарз, и суннат.

Таяммум имеет два рукну: протирание лица и рук, вклю%
чая локти.

Способ совершения таяммума

Ладони обеих
рук прикладывают
к земле и двигают
ими взад%вперед
(рис. 8), затем, отрях%
нув руки друг об
друга, проводят
ими по лицу (рис. 9).
Далее, как и в пер%
вый раз, касаются
руками земли. Че%
тырьмя пальцами
левой руки прово%
дят по тыльной сто%
роне правой руки,
начиная от кончи%
ков пальцев и до
локтя включитель%
но (рис. 10, 11). Потом
всей ладонью левой
руки проводят по
внутренней сторо%
не правой руки та%
ким образом, чтобы

большой палец левой руки касался большого пальца правой
руки внутренней стороной, но не касаясь ладонями (рис. 12,

13). Аналогичное действие повторяется и правой рукой.

Таяммум
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Желательные действия таяммума

1. Начать с чтения «Басмаллы».
2. Соблюдать порядок (очередность).
3. Совершать вышеперечисленные правила друг за дру%

гом, беспрерывно.
4. Протирать правой рукой раньше, чем левой.
5. Проводить приложенными к земле руками взад%впе%

ред, растопыривая пальцы, дабы земля попала и меж них.
6. Стряхнуть лишнюю землю с ладоней.
7. Отложить таяммум, если есть шанс достать воду.
8. Начать совершать таяммум с верхней части лица, по%

вернувшись в сторону Киблы.

Действия, нарушающие таяммум

1. Таяммум нарушает все, что нарушает омовение.
2. Если больше нет причины, по которой совершается та%

яммум.
3. Если находящийся в таяммуме или в намазе увидел во%

ду. Однако, если намаз завершен, находясь в таяммуме, и мо%
лящийся увидел воду, то таяммум нарушается, но обновлять
намаз не нужно.

ВНИМАНИЕ!
1. При совершении таяммума не нужно доводить землю до корней волос, даже
если волосы негустые.
2. Если нет надежды на получение воды, то таяммум делается в начале срока
намаза, сомневающийся - в середине срока, надеющийся - в конце срока.
3. Если причина, по которой пришлось совершить таяммум, последствие дела рук
самого человека (перелом, нет возможности согреть холодную воду и т. д.), то
намазы, совершенные при таяммуме, необходимо восстановить.

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Ñîâåðøåíèå ìàñõó (ïðîòèðàíèå)

Ì асху (по�арабски — доведение), по Шариату —
дотрагивание или проведение намоченной рукой
по ичигам (кожаные носки), по установленному

месту и в установленное время.

Ичиги должны быть закрывающими щиколотки и при%
годными для ношения в пути длиной в один фарсах. Фарсах
равен приблизительно 5564 метрам. 

Ичиги для масху одеваются после совершения омовения.
При повторном омовении уже совершают масху. Если же со%
вершено действие, которое обязывает к полному омовению
(купанию), то ичиги нужно снять. Срок для масху находяще%
муся дома (вблизи него) — одни сутки, а находящемуся в пу%
ти — трое суток. Время для этого отсчитывают после того,
как нарушено омовение, будучи в ичигах.

Если, находясь дома совершил масху, затем вышел в путь
до истечения суток, то для него масху продливается до трех
суток. Если же находящийся в пути до завершения срока ма%
сху прибудет домой, то после прохождения одних суток он
снимет масху, т.к. его путешествие завершено. Для масху
обязательно место, охватываемое тремя пальцами руки (три
пальца считается большинством руки, а решение, сделанное
большинством, принимается). Место для масху — верхняя
часть ноги. Проведение масху по внутренней части стопы
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или по нижней части ноги не считается достаточным. Масху
совершают один раз. 

Порядок совершения масху

Намоченные руки кладутся на носок ноги (чуть растопы%
рив пальцы) и водят ими по всей ступне.

Правой рукой проводят по правой ноге, левой — по левой…

Условия совершения масху

1. Оба ичига одевают после совершения омовения (мало%
го или полного).

2. Ичиги должны закрывать то место, которое обязаны
мыть при совершении омовения, т.е. закрываются ступни,
включая щиколотки.

3. Возможность ношения ичигов, идя по обычной дороге. 
4. Ичиги должны быть водонепроницаемыми.
5. Ичиги не должны сниматься самопроизвольно.
6. На них не должно быть повреждения размером с три

мизинца ноги.
7. Нога (если отрезана), должна иметь размер трех ми%

зинцев руки.
8. Оба ичига должны быть чистыми.

Действия, нарушающие масху

1. Все, что нарушает омовение, нарушает и масху.
2. Если снять оба или один ичиг.
3. Проникновение воды во внутрь ичигов.
4. Истечение срока масху.

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Для устранения трех последних пунктов достаточно
омыть ноги (если омовение не нарушено).

Совершение масху на гипсе или шинах

Масху на гипсе или на шины можно совершить только в
тех случаях, когда невозможно будет омывать поврежден%
ный орган (из%за риска усиления боли или растягивания ле%
чения).

Если гипс или шины можно будет снять, то масху совер%
шать нельзя. Гипс или шины не должны быть слишком боль%
шими, т.е. наложенными на место больше, чем установлено.
Если будет наложено таким образом, то нужно это место
снять и омыть. При обновлении омовения обновляется и ма%
сху. Если снять повязку после излечения, то масху нарушает%
ся, если же снять для перевязки, то не нарушается. 

Отличие масху на ичиги и на повязки

Ичиги нужно одевать будучи в омовении, но для повязки
это не обязательно. Масху на ичиги имеет определенный
срок, а повязка не имеет. Сроком для повязки является время
ее снятия по выздоровлении. Перевязанное место можно про%
тереть, а другое место нужно омыть. Для ичигов же необходи%
мо обновлять масху, если даже снял один из них. В таких слу%
чаях нельзя одну ногу омыть, а на другую совершить масху.

О перевязках на ранах

Если перед тем, как сесть на последнее «Аттахияту» в
намазе упадет перевязка с вылечившейся раны, то намаз на%
рушается.

Совершение масху (протирание)
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Нарушение омовения и подлежание полному омове%
нию в масху на ранах одинаковы.

Если совершить масху на повязке, затем наложить еще
одну повязку, то масху обновлять не нужно.

При перевязке масху не обновляется.
Если совершить масху на повязке, а затем снять верх%

ний слой, то масху не обновляется.
Для совершения масху на повязке от раны или перело%

ма не нужно иметь намерение.

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Ï о�арабски месячные называются хайиз — течь. По
определению ханафитских алимов — это кровь, вы�
ходящая из матки женщины, не вышедшей из возра�

ста появления месячных, не беременной и достигшей девяти
лет и выше. Самое малое время для месячных — трое суток, но,
в основном, — семь. Самый длинный период — десять суток.

Очищение от месячных — это время между двумя пери%
одами. Самое малое для этого — пятнадцать дней, т. е. это тот
период, когда женщина находится в чистоте.

Послеродовое очищение по%арабски — нифас — это
рождение ребенка в установленное время. По определению
алимов — это кровь, выходящая после рождения ребенка
или при появлении большей части ребенка на свет. Если по%
сле родов не будет крови, тогда она обязана искупаться для
убеждения в очищении. Потому, что роды не бывают без
крови, даже если этого не было видно.

Для нифаса нет установленного минимального срока, т.
к. он может прекратиться сразу или же может быть вовсе не%
заметным. У большинства женщин нифас длится сорок дней.
Умму Саламат (мать правоверных) говорила, что женщины
во время Пророка  ждали очищения сорок дней, если до
этого они не очищались.(Тирмизи, Абу Давуд). 
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Выкидыш

Выкидыш — это рождение мертвого ребенка. Если выки%
дыш имеет форму или часть человеческого облика, то жен%
щина считается родившей ребенка. Если выкидыш не был
оформившимся и не имел какой%либо определенной формы,
то выходящая после этого кровь за нифас не считается. Это
считается месячными или выделениями с нарушением ме%
сячного цикла (истихазат). Появление формы — формиро%
вание какого%нибудь органа: ноги, руки, пальца и т. д.

Истихазат — это постоянное кровотечение. Но по Ша%
риату — это кровотечение в другие любые дни, кроме кри%
тических.

То, что греховно во время месячных 
и во время послеродовых очищений

1. Все алимы согласились в том, что женщине во время
месячных и послеродовых очищений грешно совершать ка%
кой бы то ни было намаз. Пророк  сказал дочери Абу Ху%
байса, чтобы она не совершала намаз во время месячных.
(Передали пятеро, кроме Ибну Маджа).

Намазы за этот период не возмещаются. Аиша  расска%
зывала, что намазы, пропущенные в критические дни, не
возмещались во времена Пророка . (Бухари).

Месячные — это повторяющийся ежемесячный цикл,
поэтому было бы очень трудно возмещать все пропущенные
намазы. А Шариат, как известно, строится на легкости ис%
полнения фарзов.

2. В эти дни греховно поститься, даже если это пост%сун%
нат. Но если поститься, то не будет вознаграждения. Обяза%
тельный пост, пропущенный в такие дни, нужно возмещать.
Аиша  сказала: «Нам повелевали возмещать пост, но не по�

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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велевали возмещать намазы». (Тирмизи). Пост наступает один
раз в год, поэтому нет большого труда в его возмещении.

3. Греховно читать Коран женщинам в критические дни.
Ибну Умар  рассказал хадис, что Пророк  сказал: «Ничего
из Корана не прочтет находящаяся в критических днях и
подвергающиеся полному омовению». (Тирмизи, Абу Давуд). Но
если не иметь намерения для чтения Корана, а лишь восхва%
лять через славословия или аяты в форме ду'а, можно читать,
ибо в этом нет неуважения к Корану.

4. Греховно дотрагиваться до Корана. Всевышний сказал
(смысл): «К Священному Корану пусть прикоснется только
очищенные от осквернения люди, совершившие омовение»
(сура «Аль%Вакиа», аят 79). Также греховно его носить с собой,
кроме как в исключительных случаях.

5. Греховно входить в мечеть в период месячных или в
период послеродовых выделений, или подвергающимся ку%
панию, кроме как в исключительных случаях. Нет разницы,
пребудет он в мечети или будет переходить через нее.

6. Греховно совершать таваф (семикратный обход вокруг
Каабы).

7. Во время месячных греховно вступать в интимную
связь. Всевышний в Коране говорит (смысл): «Они спраши�
вают тебя (о, Мухаммад) о менструациях и возможности
половых отношений с женами в этот период. Скажи им,
что это время недуга жен. И не прикасайтесь к ним, пока
не пройдет кровотечение и они не очистятся…» (сура «Аль%

Бакара», аят 222).
В хадисе, рассказанном Анасом ибну Маликом, сказано:

«Вы делайте все, кроме сношения».
8. Греховно дотрагиваться до места между пупком и ко%

ленями жены в период критических дней, т. к. это приводит
к половой близости. Но все алимы согласились с тем, что
можно ложиться в одну постель с женой в этот период, более
того даже следует ложиться.

Гигиена женщины
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Еще о критических днях

С наступлением месячных девочка становится совер%
шеннолетней.

Мужу греховно давать развод жене в период менстру%
ации. Но если развод дан, то он считается действительным.

Если у женщины в Мекке до совершения тавафул вад%
даъ (таваф прощания с Меккой) наступили критические дни,
то этот таваф ей можно не совершать.

Если женщина очистилась от месячных, то до того, как
она искупалась, то можно вступать с ней в половую близость,
поститься и дать ей развод.

Мустахазат — это постоянное кровотечение. По мазхабу
имама Абу Ханифы , женщина, которая не очищается ни на
один срок намаза, должна для каждого намаза совершить
омовение. Женщине, имеющей такой недуг, омовение счи%
тается действительным до конца срока намаза, если оно не
нарушено чем%нибудь другим.

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Ï оклонение (ибадат) в Исламе означает путь к
очищению тела, деяний и ума. В Исламе призывом
к поклонению одному Аллаху  является очище�

ние ума от поклонения другим божествам и идолам. Покло�
нение является связью между Господом и рабом. Оно имеет
четыре типа — это совершение намаза, пост, выплата закята,
совершение хаджа (по возможности). Это повторяющиеся
каждый день намазы, из года в год — пост и закят и раз в
жизни — хадж.

В первую очередь, мы расскажем о намазе, который по�
вторяется ежедневно.

Место намаза в Исламе

Самым важным обязательством в Исламе является на%
маз. После шахады (свидетельства) он является вторым важ%
ным столпом. Пророк  сказал: «В первую очередь в Судный
день рассмотрят намаз раба. Если он будет хорошим, то и
все другие деяния его окажутся хорошими». (Табарани).

Намаз — это то, что завещал нам Пророк , покидая этот
мир.

Поклонение
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Суть намаза

Намаз по%арабски — это совершение мольбы. Но смысло%
вое его значение — особые слова и действия, начинающиеся
с произнесения «Аллагьу акбар» и завершающиеся саламом.

Решение по намазу установилось Кораном, сунной. В Ко%
ране много аятов, подтверждающих этот факт. Приведем
один из них (смысл): «… Совершайте намаз регулярно и пол�
ностью (т. е. исполнив все арканы и условия), давайте закят
тем, кто заслуживает, и во всех ваших делах полагайтесь на
Аллаха и Его помощь…» (сура «Аль%хадж», аят 78).

В хадисе от Абдуллаха ибн Умара говорится, что Ислам —
это пять столпов: оба свидетельства, намаз, пост, закят, хадж
(по возможности). (Бухари, Муслим). Также вся исламская об%
щина едина в том, что намаз — обязанность.

Время намазов

Намаз совершается пять раз в сутки. Сроки совершения
намаза подтверждены несколькими хадисами. В хадисе, рас%
сказанном Талхой ибну Убайдуллой, говорится: «К Пророку
 пришел один человек с общины Неджа, весь кучерявый, с
еле слышным голосом и неразборчивой речью. Когда он при%
близился, то все услышали, что он спрашивает об Исламе.
Посланник Аллаха  ответил ему: «Пять намазов в сутки».
Пришедший спросил, есть ли еще, кроме этих, намазы. Про%
рок  ответил ему: «Нет, кроме желательных…» (этот хадис
имеет продолжение). (Бухари,Муслим).

Обязательный намаз

Намаз обязан совершить каждый совершеннолетний
человек. Всевышний сказал (смысл): «…Поистине, верую�

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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щим молитва предписана в установленное время» (сура «Ан%

Ниса», аят 103).

Для того, чтобы намаз был обязательным, есть три условия:
1. Ислам. Находящийся в неверии не обязывается нама%

зу, хоть за не совершение его он будет подвергнут каре на
том свете.

2. Совершеннолетие. Детей не обязывают намазу, но же%
лательно приучить их к намазу с семи лет.

3. Сознание (разум). Неразумного не обязывают намазу.

Не совершение намаза

Всевышний в Коране говорит (смысл): «…С чем вы вошли
в Ад? Обитатели Ада ответят, что не поклонялись Аллаху»
(сура «Таха», аят 132).

Пророк  сказал: «Кто бы ни был, который добровольно
пропустит намаз, тот очистится от религии Аллаха  (т.
е. отойдет). Тот, кто отрицает намаз и не совершает его,
является неверующим». (Ахмад). С этим согласны все алимы.
Но если из лени или из%за нерасторопности пропустить на%
маз, то, по мазхабу Абу Ханифы, он является фасыком (бес%
путным или нечестивым), но не кяфиром. Такого человека
наказывают ударами плети и сажают в тюрьму, пока он не
совершит тавбу (покаяние) и не начнет молиться. Если же он
не будет совершать намаз и не раскается, то до смерти оста%
нется в изоляции.

Поклонение
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Àçàí è èêàìàò

Ñ лово «азан» переводится с арабского, как «опове�
щение». По Шариату это слово имеет определен�
ное назначение. Всевышний установил сроки для

всех намазов, а азан — это оповещение о наступлении времени
намаза.

Оглашение азана стало шариатским решением в первом
году по хиджре. Абу Давуд рассказал хадис: «Когда Пророк 
поселился в Медине, мусульмане испытывали определенные
неудобства, не зная времени наступления намаза. Пророк 
долго думал, как бы собрать людей на намаз. Один предло%
жил вывесить знамя, но Пророк  не принял этот вариант.
Другие предложили дуть в большую трубу, но и это Пророк
 отверг, так как это будет уподобление иудеям. Отверг так%
же и колокол, так как он уподобит их христианам. Абдуллах
сын Зайда видел, как Пророку  неспокойно, размышляя над
этим вопросом. В ту ночь ему приснился сон, как проходит
мимо него человек с зурной в руке. Абдуллах спросил: «Не
продашь ли эту зурну?» «Зачем тебе зурна?» — спросил че%
ловек. «Я буду извещать людей о наступлении времени нама%
за», — ответил Абдуллах. Тогда человек сказал, что научит
его более лучшему методу оповещения, и подсказал оглаше%
ние азана: «Аллаху акбар…» (по тексту азана). Утром Абдул%
лах рассказал сон Пророку , и он сказал, что это и есть ис%
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тина. Тут же он послал Абдуллаха к Билалу, чтобы тот огла%
сил азан, ибо у того голос был громче, чем у Абдуллаха. Ког%
да Билал огласил азан, пришел Умар ибн Хатаб и сказал Про%
року : «Клянусь Господом, пославшим тебя, я тоже видел во
сне этот азан». Пророк Мухаммад  воздал хвалу Аллаху ».

Достоинство азана

Азан — это призыв, в текст которого вошли слова веро%
убеждения мусульман. Он напоминает людям о наступлении
времени намаза и призывает к поклонению Аллаху . В аза%
не утверждается Единственность Сущего Аллаха  вместе с
Пречистостью и Совершенством Его. Также свидетельству%
ется, что Пророк Мухаммад — есть Посланник Аллаха. На%
поминается, что намаз — это спасение. О достоинстве азана
приводятся хадисы. 

Абу Хурайра передал, что Пророк  говорил: «Если бы
люди знали о достоинстве оглашения азана и нахождении в
первом ряду, то они и жеребьевкой стали бы бороться за
это». (Бухари, Муслим). Ибну Умар передал от Пророка : «Гре�
хи оглашающего азан (муэдзина) смываются до завершения
оглашения, и все живое, и неживое, услышавшее азан, просит
о смывании его грехов». (Ахмад).

Оглашение азана и икамата

Оглашение азана и икамата является суннатом%муаккад
(для мужчин) при наступлении срока молитвы для каждого
обязательного намаза, намаза%джума или для возмещаемого
намаза, будь%то коллективный или индивидуальный намаз, в
пути или дома.

Для женщины не предписано оглашать азан, так как их
голос не принято слушать посторонним мужчинам.

Азан и икамат
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Для других намазов (праздничные, затмения луны или
солнца) азан и икамат не являются суннатом.

Если нужно возместить несколько намазов, и человек воз%
мещает их подряд, то для первого намаза прочитает азан, затем
икамат, а для остальных можно повторить все то же самое, но
лучше перед каждым намазом ограничиться чтением икамата.

Условия азана

1. Наступление времени намаза.
2. Оглашение на арабском языке (исключение делается

тому, кто не знает арабского языка).
3. Оглашение по порядку и сразу.
4. Оглашающий азан должен быть сознательным.
5. Оглашающий азан должен быть мусульманином.
6. Оглашает азан только мужчина. Азан, оглашаемый

женщинами, мужчинам не предписан. Если коллектив толь%
ко из женщин, то они прочтут икамат.

Подлежащий купанию или омовению может призвать к
намазу, но это порицательно (макрух).

Порядок оглашения азана и икамата

Азан имеет 15 слов: Аллагьу акбар читается четыре раза,
ашгьаду алла илагьа иллаллагь — два раза, ашгьаду анна Му�

хIаммада ррасулуллагь — два раза, хIаййя гIала ссалагь — два
раза, хIаййя гIалаль фалахI — два раза, Аллагьу акбар — два
раза, ла илагьа иллаллагь — один раз.

В икамате читается все так же, как и в азане, только по%
сле обеих «ХIаййя гIала» дважды читается «Къад къамати

ссалагь». Также алимы были едины в том, что при утреннем
азане после обеих «ХIайя гIала» добавляется фраза: «Ассала�

ту хайру мминаннавм» (два раза), т.е. намаз полезнее сна.

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Для оглашающего азан желательно:

1. Чтобы муэдзин был свободным (не рабом) и совершен%
нолетним.

2. Быть доверенным, справедливым, ибо он следит за вре%
менем намазов. Также оглашать на возвышенности.

3. Знающим времена намазов и его суннаты.
4. Иметь громкий и красивый голос.
5. Быть в омовении.
6. Вставлять в уши указательные пальцы — это помогает

повышению голоса.
7. Поворачиваться вправо и влево при чтении обеих

«ХIаййя гIала».
8. Обходить минарет вокруг, если с одного места голос не

доходит.
9. Азан оглашается протяжно, икамат, напротив, быстро.
10. Не разговаривать при азане, даже отвечая на привет%

ствие.

При оглашении азана порицательно:

1. Оглашать азан женщине.
2. Оглашать азан фасику, так как его слова в религии не

принимаются.
3. Оглашать азан, не имея омовения.
4. Оглашать азан сидящему.
5. Придавать в произношении азана мелодии, которые

могут привести к искажению смысла, также прибавлять или
не произносить звуки.

6. Разговаривать во время азана, ибо это поминание
(зикр) Всевышнего, возвышающее Его.

7. Неисполнение всего сунната в азане, порицательно.
Если азан огласит тот, кому порицательно это делать, то

желательно призвать заново.

Азан и икамат
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Ответ на азан

Каждый, услышавший призыв на намаз, должен пре%
рвать свое занятие, даже чтение и изучение Корана или дру%
гих наук. Нужно ответить муэдзину, повторив за ним все его
слова, кроме обеих «Хаййя гIала». Вместо них необходимо
сказать: «Ла хIавла вала къуввата илла биллагь». В мазхабе
имама Абу Ханифы есть алимы, которые говорят, что отве%
чать на азан необходимо, но есть и те, которые говорят, что
это желательно. Ответить на азан должны подлежащие купа%
нию и женщины в период критических дней. Отвечать тоже
желательно после каждого слова. Если отвечающий услышал
весь азан или его отрывок, то необходимо ответить на весь
азан в порядке его оглашения.

При ответе на утренний азан после слов: «Ассалату хай�

ру мминаннавм» отвечающий скажет: «Садакъта ва барир�

та».
Не ответить муэдзину может человек, находящийся в на%

мазе, читающий хутбу, находящийся в туалете и исполняю%
щий супружеский долг.

Если ответили одному муэдзину, то тут же отвечать дру%
гому не является суннатом.

После оглашения азана желательно:

1. Прочитать салават Пророку .
2. Прочитать ду'а: 

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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«Аллагьумма рабба гьазигьи ддагIвати ттамати ва саля�

тиль къаимати ати МухIаммаданиль василята валь фазилята

вабгIасгьу макъаман махIмуданиллязи вагIадтагьу иннака ля

тухлифуль мигIад, ва салляллагьу гIаля саййидина МухIамма�

дин ва гIаля алигьи ва сахIбигьи ва саллям».
3. Если отвечают на вечерний азан, то добавляют: «Алл�

лагьумма гьаза икъбалу ляйлика ва идбару нагьарика ва асва�

ту дугIатика ва хIузуру ссаляватика фагъфир ли».
4. Между азаном и икаматом желательно прочитать ду'а.
5. Желательно выдержать время между азаном и икама%

том, дабы постоянствующие в коллективном намазе могли
собраться, сохраняя желательное время намаза.

Икамат

1. По мазхабу имама Абу Ханифы, икамат читается как
азан, поэтому он имеет 17 фраз.

2. Желательно икамат читать, не растягивая слова.
3. Желательно огласившему азан прочитать и икамат.
4. Желательно отвечать и на икамат. После слов муэдзи%

на: «Къад къамати ссалат» необходимо ответить: «Акъамагь�

аллагьу ва адамагьа».

Общие решения

Впервые после азана стали читать салават во времена
Салахуддина Аюби в 781 году по хиджре. Чтение салавата
вслух не является ни сунной, ни отвергаемым действием, так
как в нем есть напоминание.

Для всех возмещаемых намазов предписано чтение икамата.
Муэдзину порицается выходить из мечети до соверше%

ния намаза. Это решение общее для всех.
За оглашение азана муэдзин может взять плату.

Азан и икамат
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Âðåìåíà íàìàçîâ

Â севышний Аллах сделал особое время для соверше�
ния обязательных намазов. Это стало поводом обя�
зания каждого фарза. Пророк  пояснил начало и

конец каждого срока. Есть много хадисов, в которых приво�
дятся времена намазов.

Время рассветного (утреннего) намаза

Время утреннего намаза наступает, когда вдоль горизон%
та на востоке знимается заря, т. е. истинный рассвет. С этого
момента завершается время ночного намаза, уходит ночь и
постящемуся с этого времени греховно принимать пищу.
Время между восходом солнца и до наступления обеда назы%
вают временем, в котором нет фарза.

Время обеденного намаза

Время обеденного намаза начинается, когда солнце, чуть
отклонившись с зенита, бросает тень, и завершается тогда,
когда предмет будет иметь тень два раза длиннее собствен%
ного размера, по мазхабу имама Абу Ханифы.
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По учению Абу Юсуфа и Зуфара (ученики имама), время
обеденного намаза наступает до того, как предмет будет
иметь тень длиной равной себе, т. е. обеденный намаз не
нужно откладывать до того, как тень будет иметь размер в
величину предмета.

Время послеобеденного (предзакатного)
намаза

После завершения времени обеденного намаза наступа%
ет время послеобеденного намаза, т. е., когда тень вертикаль%
но воткнутой в землю палки будет в два раза ее длиннее. Вре%
мя послеобеденного намаза проходит с заходом солнца.

Время вечернего намаза

Время вечернего намаза наступает с заходом солнца и
продолжается до исчезновения зарева на западе.

Время ночного намаза

Время ночного намаза наступает с исчезновением зарева
на западе и длится до наступления истинного рассвета. 

По мазхабу Абу Ханифы, каждый должен сам совершить
намаз%витру, хотя по Шариату этому не обязывают. В под%
тверждение этому ханафиты руководствуются хадисом:
«Всевышний Аллах вам добавил намаз�витру. Вы совершай�
те его между временем ночного и утреннего намазов». (Абу

Давуд, Тирмизи, Ибну Маджа).
Витру нельзя совершать раньше ночного намаза. Если

его не совершили, то необходимо возместить. 

Время намазов
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Нельзя совмещать намазы%фарз, даже если находишься в
пути, кроме как при нахождении на горе Арафат во время
хаджа. Там послеобеденный намаз совершают, перенося на
обеденный, а вечерний — на ночной, т. к., покидая Арафат,
не бывает возможности для совершения вечернего намаза.

Время заупокойного намаза

Время заупокойного намаза наступает после того, как те%
ло омыли и завернули в саван. Можно совершать его и но%
чью. В этом нет порицания. 

Время сужды

...наступает во время чтения аятов сужды.

Время праздничных намазов

...наступает, когда солнце поднимается над горизонтом, а
расстояние соответствует высоте штыка и до наступления
обеденного времени.

Порицательное для совершения намаза время

Порицательно совершать намазы: с восхода солнца до
поднятия его над горизонтом; до отклонения солнца с зени%
та, т. е. до обеда; после того, как солнце пожелтеет, но не зай%
дет полностью. В это указанное время, по мазхабу Абу Хани%
фы, не позволяется совершать никакой намаз, кроме после%
обеденного. Совершение послеобеденного намаза в это вре%
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мя тоже является карахату ттахримом, если его совершение
откладывал до этого времени.

В это время позволяется совершать необходимое, но вме%
сте с порицательностью. Например, совершение сужды при
прочитанном аяту%ссажда.

Заупокойный намаз в эти сроки можно совершать, если
это необходимо. Для этого руководствуются хадисом: «Три
вещи не откладываются: совершение заупокойного намаза,
выплата долга и выдача дочери замуж за равного ей (по со�
словию)». (Тирмизи).

Если при совершении утреннего намаза взойдет солнце,
то этот намаз превращается в сунну, по мнению Абу Ханифы
и Абу Юсуфа, а по мнению имама Мухаммада, намаз наруша%
ется. По общему решению — этот намаз нужно возмещать.

После утреннего и послеобеденного намаза совершать их
ратибаты можно, но порицательно. Без порицания можно со%
вершать сужду чтения Корана, заупокойный намаз, два рака%
ата тавафа и возмещать другие пропущенные намазы%фарз.

Перед вечерним намазом порицательно совершать на%
маз, но можно. Порицательно совершать суннат%намазы при
чтении хутбы намаза%джума и обоих праздничных намазов .
При чтении икамата к намазу%фарз порицается совершать
намаз%суннат, кроме сунната утреннего намаза, который
можно совершить, если не пропускается коллективный на%
маз. До и после праздничных намазов не совершаются нама%
зы%суннат. При совершении перенесенных намазов (между
обеими намазами) порицательно совершать намаз%суннат.
Это на Арафате и Муздалифа. Если проходит время намаза%
фарз, то порицается совершать суннат. Также порицается
совершать намаз, если тебя что%то отвлекает, например, за%
держка мочи и т. д.

Время намазов
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Óñëîâèÿ íàìàçà

Ä ля того чтобы намаз считался действительным, не�
обходимо соблюдать определенные условия, без
соблюдения которых намаз не принимается.

1. Очищение от нечисти, нарушающей намаз (полное
омовение).

Пророк  сказал, что ни у кого из нас не примут намаз,
совершенный без омовения. (Бухари, Муслим). Омовение
же делается водой, а в ее отсутствии сухой землей. В омове%
нии нужно находиться не только для намаза%фарз, но и для
других намазов%суннат, например заупокойный намаз, для
совершения сужды чтения Корана или сужды благодарности
Аллаху  и пр.

2. Очищение от нечистот тела, одежды и места соверше�
ния намаза. Все три объекта (место, тело, одежда) должны
быть чисты от нечистот, за которые не делается афву. Удале%
ние с тела нечистот является условием для всех намазов.

Пророк  сказал: «Вы очищайтесь от брызг мочи, поис�
тине, общая кара в могиле будет из�за этого» (Даруль Кутни,

Хаким), а также Посланник Аллаха  сказал Умму Саламат:
«Когда начнутся критические дни, перестань совершать
намаз. Когда они кончатся, искупайся, очисться от крови и
начинай совершать намазы».
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Условием для содержания одежды в чистоте является
слово Всевышнего (смысл): «…очисти свои одежды водой от
осквернения» (сура «Мудассир», аят 4).

Что касается места совершения намаза, то должно быть
чисто там, где сидишь, стоишь и совершаешь сужду.

Все алимы согласились, что совершать намаз на земле,
силой отобранной у другого, греховно, но (по достоверному
слову) можно и освобождаешься от фарза, но возлагается
грех стояния на чужой земле. Порицательно совершать на%
мазы на местах богослужения иудев или христиан. 

Также порицательно совершать намазы на крыше Каа%
бы, на свалке, на месте, где режут скот, на кладбище, на про%
хожей части улицы, в бане, на месте, где пасут овец, верблю%
дов и другую скотину, в овраге, куда стекает сель.

3. Наступление времени намаза.
Всевышний Аллах говорит (смысл): «…Поистине, верую�

щим молитва предписана в установленное время» (сура «Ан%

Нисаъ», аят 103).
В хадисе сказано, что ангел Джабраил  сказал: «О, Му�

хаммад, это времена и тех пророков, которые были до те�
бя». (Тирмизи, Абу Давуд, Насаи).

Совершающий намаз должен убедиться в том, что время
намаза наступило, чтобы совершить уверенное намерение,
т. к. сомнительный ибадат не принимается.

4. Сокрытие частей тела (аврата).
Аврат — это место тела, которое необходимо укрывать все%

гда, а не только при намазе, на которое запрещено смотреть.
Всевышний Аллах говорит (смысл): «…Одевайтесь при�

лично и ведите себя вежливо и богобоязненно в любом месте,
где вы поклоняетесь и молитесь…» (сура «Аль%Араф», аят 31).

Пророк  сказал: «О, Асма, поистине, женщина может
показывать при совершеннолетии только это и это» (и ука%
зал на руки и лицо). (Абу Давуд).

Условия намаза
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Для принятия намаза укрытие аврата является условием
будь это в темноте или на свету. Для мужчины аврат — это
место между пупком и коленями. По мазхабу имама Абу Ха%
нифы  оба колена тоже являются авратом. Авратом женщи%
ны является все тело, кроме кистей рук и лица. Если есть
опасность фитны (греха), можно спрятать и лицо.

Пророк  сказал: «Женщина — это аврат, когда она вы�
ходит, то сатана увеличивает ее», т. е. из%за нее мужчины
попадают в грехи. (Тирмизи).

По ханафитам обе ноги не являются авратом, как руки, т.
к. не соблазняют. Нельзя совершать намаз в просвечиваю%
щей одежде. Это относится и к капроновым чулкам, через
которые видна кожа. Намаз не засчитывается, если будет
выставлена одна четвертая часть тела. Если подчеркивается
форма тела, но закрывает цвет, то можно совершать намаз,
хоть это и порицательно. Всеми одеждами можно укрыть ав%
рат, кроме шелка для мужчин. В отсутствии другой материи
им тоже можно укрыться шелком.

5. Направление молитвы в сторону Каабы.
Всевышний сказал (смысл): «И откуда бы ни вышел ты, и

где бы ты ни был — дома или в пути, обращай своё лицо при
молитве в сторону Запретной мечети, ибо это — истина от
твоего Всепрощающего Господа. Следуй ты и твоя община
этой истине. Аллах не остаётся в небрежении к вашим делам
и поступкам и наградит вас за это. Поистине, Он знает все
ваши деяния!

И откуда бы ты ни вышел, обращай своё лицо в сторону
Запретной мечети, и, где бы вы ни были, дома или в дороге,
обращайте ваши лица, община Мухаммада, в её сторону, что%
бы не вызвать у несправедливых людей, противопоставляю%
щих себя вам, нареканий, если вы не будете обращаться к
Кибле, указанной вам Аллахом. Тогда иудеи скажут: «Как же
Мухаммад молится, обращая лицо в сторону Иерусалима, в
то время как посланник, упомянутый в нашем Писании, дол%
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жен молиться, обращаясь в сторону Каабы?» А многобожни%
ки из арабов скажут: «Как же Мухаммад не обращается в сто%
рону Киблы Ибрахима, хотя он говорит, что придерживается
его религии?» Нечестивцы и отклонившиеся от пути Аллаха
из обеих групп скажут, что ты обращаешься в сторону Каабы,
потому что очень любишь свою общину и свою родину. Не
бойтесь их, — ведь они не смогут причинить вам зла, — а бой%
тесь и не ослушайтесь Меня, чтобы Я мог завершить милость
вам, — может быть, вы благодаря этой Кибле будете твердо
стоять на праведном пути!» (сура «Аль%Бакара», аят 149, 150).

Запретная мечеть — это мечеть, где находится Священ%
ная Кааба.

От Бараи сына Адби рассказывают, что Пророк  после
переселения 16%17 месяцев совершал намаз по направлению
к Баит%аль Мукаддасу. Поэтому были ниспосланы вышепри%
веденные аяты с повелением повернуться к Каабе.

Ученые согласились с тем, что находящийся рядом с Ка%
абой должен молиться по направлению к ней, и малейшее от%
клонение нарушает намаз. Но тот, кто находится вдалеке мо%
жет совершать намаз по направлению киблы. Пророк  ска%
зал, что место между западом и востоком есть кибла. (Ибну

Маджа, Тирмизи). Если придется совершать намаз там, где нет
определителя киблы, то нужно убедить себя, что такое%то на%
правление и есть кибла. Если во время намаза узнал, что
ошибался в своем убеждении, то необходимо повернуться в
нужную сторону. Если совершить намаз не уверенным в на%
правлении киблы и ошибиться, то намаз нужно совершить
заново. Если оказалось, что был прав — совершать повторно
намаз не нужно. Для того, кто в связи с болезнью не может
повернуться в сторону киблы, киблой является та сторона,
куда он смотрит.

6. Намерение (нийят, с арабского — вознамериться что%то
сделать, по Шариату — намерение сердцем для совершения
конкретного дела). Пророк  сказал, что все деяния согласно
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намерениям. (Бухари, Муслим). Намаз — это деяние приближаю%
щее нас к Аллаху , поэтому без намерения обходиться нель%
зя. Намерение тоже имеет свои условия: быть мусульмани%
ном, разумным, т. е. отличающим хорошее от плохого, знаю%
щим свое намерение, т. е. какой намаз собираешься совер%
шить. Место намерения — сердце, а упоминание языком не
является условием, но желательно. Если намаз обязательный,
то нужно упомянуть какой (обеденный, послеобеденный и
др.), чтобы отличить фарзы друг от друга, если намаз жела%
тельный, можно просто произнести, что совершается суннат.

7. Вступление в намаз — произнесение «Аллагьу акбар».
Пророк  сказал: «Ключ к намазу — очищение, вступление
— «Аллагьу акбар», выход — «Салам». В намаз можно всту%
пить и другими словами возвеличивающими Аллаха , но это
порицательно.

Поднятие рук, вступая в намаз, бывает раньше произне%
сения такбира («Аллагьу акбар»), нужно слышать самому и
произносить стоя. Мужчина поднимает руки к мочкам ушей,
а женщина на уровень плеч. Поднятие рук при других дейст%
виях намаза не является сунной.
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Ñ лово «рукну» в переводе с арабского — «сильная
сторона».

Первое составляющее намаза —
стояние при намазе
Всевышний в Коране говорит (смысл): «…Старайтесь

быть смиренными в ваших молитвах и стойте перед Алла�
хом благоговейно» (сура «Аль%Бакара», аят 238).

Пророк  сказал: «Ты соверши намаз стоя, если не мо�
жешь стоять, то сидя, если и так не можешь, то лежа на бо�
ку». (Ахмад, Бухари). Если этот намаз%сунна, то можно совер%
шать его сидя, но вознаграждение будет равно половине воз%
награждения за намаз, совершенный стоя, но это в том слу%
чае, если человек мог стоять, но молился сидя. Обязательный
намаз может совершать сидя больной, за это он получит пол%
ное вознаграждение.

Стоять при намазе нужно выпрямившись, но можно
чуть согнуться, но не настолько, чтобы руки касались ко�
лен, т. к. это является неполноценным намазом.

Во время чтения аята нужно обязательно стоять. Если
вступить в намаз стоя, затем прочитать короткий аят и пе%
рейти на поясной поклон, то это можно, но необходимо (не
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фарз) стоять во время чтения суры «Аль%Фатиха» и еще од%
ного аята.

Нужно стоять самостоятельно, не облокачиваясь на
что%либо, не опираясь на трость настолько, что, убрав ее,
можно упасть, но можно, если есть на то уважительная при%
чина (болезнь). При намазах%суннат можно опираться на
предметы, но вознаграждение уменьшается.

Если человек с физическими недостатками (горб), или
согнулся по причине болезни и находится в положении ру%
ку', то при поясном поклоне он должен нагнуться еще ниже.

Желательно при стоянии класть правую руку на ле%
вую, обхватив ее большим пальцем и мизинцем за запястье,
остальные пальцы будут лежать на предплечье левой руки.

Мужчине желательно класть руки под пупок, а женщи%
не на грудь, не обхватывая одну руку другой.

Из суннатов стояния является попеременная опора то
одну, то на другую ногу, давая им таким образом расслабить%
ся, что помогает продлить стояние.

Дольше стоять ценнее, чем совершать длинную сужду
или руку'.

Совершить намаз стоя на одной ноге можно, если на то
есть уважительная причина. Без уважительной причины
можно, но порицаемо.

Стояние в намазе%фарз для способного стоять, даже
если сможет стоять только для чтения одного аята. В связи с
болезнью можно совершать этот намаз и сидя, и лежа. Поря%
док такого совершения необходимо узнавать у имамов.

Второе составляющее намаза —
чтение суры из Корана в намазе
Всевышний в Коране говорит (смысл): «…Вы читайте

возложенное число аятов в Коране…» (сура «Аль%Муззаммиль»,

аят 20), т. е. чтение в намазе аятов из Корана стало фарзом, но
вне намаза не является таковым. Пророк  сказал, что без
чтения нет намаза. (Муслим).

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Обязательно читать один аят. Чтение суры «Аль%Фати%
ха» является необходимостью (важиб), но если не прочесть
ее, намаз не нарушается. «Басмалат» не является аятом из су%
ры «Аль%Фатиха» и никакой другой суры. 

Это часть аята суры «Намль» и поставлен между сурами
для их отличия друг от друга.

Необходимо, но не фарз, читать суру «Аль%Фатиха» и с
ней короткий или длинный аят.

Суру «Аль%Фатиха» необходимо читать во всех ракаа%
тах намаза%витру, в намазах%сунна и в первых двух ракаатах
намаза%фарз.

Совершающий за имамом намаз ничего не читает ни
вслух, ни про себя.

Желательно при вступлении в намаз читать ду'а%ис%
тифтах. От Анаса передают, что Пророк , вступив в намаз,
читал следующее ду'а:

«СубхIанака Аллагьумма ва бихIамдика ва табаракаисму�

ка ва тагIаля жаддука ва ля илягьа илля гъайрука». (Абу Давуд,

Тирмизи, Ибну Маджа). После этого ду'а читается «А'узу».
После чтения «Аль%Фатихи» произносится «амин» будь

это имам, маъмум или самостоятельно совершающий намаз.
Умеющему читать на арабском недостаточно читать на

другом языке, т. к. Коран на арабском языке. Но если чело%
век не знает языка и нет возможности выучить его, то мож%
но читать и на своем. Если человек не умеет читать Коран, то
нужно молча постоять, не читая другого поминания.

Желательно в утреннем и обеденном намазах читать
длинные суры, находящиеся в Коране от суры «Худжурат»
до суры «Бурудж». В послеобеденном и ночном намазах же%
лательно читать средние суры — от суры «Бурудж» до суры
«Лам якуни». На вечернем намазе — короткие суры от «Лам
якуни» и до конца.

Составляющие намаза
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Влух читают в утреннем намазе, в обоих начальных ра%
каатах вечернего и ночного намазов, в намазе%джума, в обо%
их праздничных намазах, в намазе прошения дождя, в тара%
вихах, в намазе затмения луны. Про себя читают в обеден%
ном, послеобеденном намазах, в третьем ракаате вечернего
намаза, в третьем и четвертом ракаате ночного намаза и в
других суннатах ратибатах.

Имам должен читать вслух и про себя там, где это ука%
зано. Совершающий намаз индивидуально, должен читать
про себя то, что предписано читать про себя, а в местах, где
предписано читать вслух, он может читать и про себя, и
вслух, но лучше читать вслух, дабы создать видимость кол%
лектива.

Третье составляющее намаза —
поясной поклон (руку')
Всевышний сказал (смысл): «О вы, которые уверовали!

Не обращайте внимание на неверующих, которые хотят
ввести вас в заблуждение, а продолжайте совершать свои
молитвы полностью, кайтесь Аллаху и падайте перед Ним
смиренно ниц…» (сура «Аль%Хадж», аят 77).

Решение по руку':
Проведение времени в руку'. Самое малое для этого

время — успокоение вашего тела, т. е. пребывание без дви%
жения.

Желательно для поясного поклона произносить «Ал�

лагьу акбар».
При руку' желательно, чтобы молящийся наклонился

так, чтобы спина и голова были прямые, ноги в коленях не
согнуты, обе руки кладутся на коленные чашечки, пальцы
при этом чуть разведены. Мужчина должен локти чуть отве%
сти в стороны, а женщина — прижать к бокам.

На руку' желательно три раза произнести:

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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«СубхIана раббиял гIазим», но более ценно, если произ%
нести более трех раз, меньше — порицательно.

Вставать ровно после поднятия с руку' — необходи%
мость, но не составляющее.

Четвертое составляющее —
земной поклон (сужда)
Сужда по%арабски значит поклонение, проявление по%

корности. По Шариату — это прикладывание лба к земле
(полу). Об обязательности сужды свидетельствует вышепри%
веденный аят в пункте «Третье составляющее намаза». 

Пророк  сказал: «Вы совершайте намаз так, как я со�
вершал». (Ахмад, Бухари).

Решения по сужде:
На сужду переходят одновременно с произнесением

слов «Аллагьу акбар», поднимаются с сужды с теми же сло%
вами.

На сужде необходимо задержаться, но если этого не
сделать, намаз не нарушается, т. к. это не фарз.

Опускаясь на сужду, к земле (полу) прикладываются те
части тела, которые находятся ближе к земле. При подъеме с
сужды первыми от пола поднимаются те, что находятся даль%
ше от пола. Например: сначала на пол опускаются оба колена,
затем обе руки и лоб, касаясь носом пола. Поднимаясь с суж%
ды сначала отрываем от пола голову, затем руки и колени.

Частями тела, которыми совершают сужду, являются:
лоб (нос), обе руки, оба колена и обе ноги. Прикладывать лоб
к земле, не касаясь ее носом можно, но порицательно. Жела%
тельно совершить сужду на обеих руках и коленях. Совер%
шение сужды пальцами обеих ног — фарз, но если при этом
поднять ноги, то намаз нарушается.

Желательный порядок сужды — отрывать локти от
боков; живота — от бедер (если не мешает находящемуся
рядом, если мешает — можно прижать). Руки кладутся на%
против ушей так, чтобы лицо оказалось между ними, обе

Составляющие намаза
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ноги должны находиться в вертикальном положении,
пальцы направлены в сторону киблы, тяжесть тела прида%
ется полу. Женщина прижимает локти к бокам и живот к
бедрам.

На сужде желательно три раза сказать:

«СубIхана раббиял агIла», можно читать больше, а можно и
меньше, но читать меньшее количество раз — порицательно.

Сидение между обеими суждами. Самое малое сиде%
ние — это передышка, и желательно сидеть в положение иф%
тираш, т. е. правая нога должна находиться на полу верти%
кально, а левую ногу подворачивают под себя и садятся на
нее. Пальцы правой ноги направлены в сторону киблы. Если
после второй сужды человек встает, то садится на передыш%
ку не нужно, это не желательно.

Пятое составляющее — 
сидение в последнем ракаате на время,
равное чтению «Аттахийяту»
Пророк  научил Ибну Мас'уда «Аттахийяту» и сказал:

«После прочтения этого или совершения этого твой намаз
завершается», т.е. прочтение ташаххуда и сидение для это%
го. (Передали все шестеро). При чтении последнего «Аттахийя%
ту» садятся в ифтираше, а обе руки кладутся на колени, паль%
цы обеих рук вытянуты. 

При произнесении: «Ашгьаду алля илягьа» пальцы пра%
вой руки сжимаются в кулак, а указательный палец при%
поднимается. После произнесения «илля ллагь» палец
опускается. 

Женщина садится в таваррук, т. е. продев левую ногу под
правую.

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Необходимые действия в намазе

Необходимые действия — это то, что требуется совер%
шить, но не является обязанностью.

Если эти действия не совершать сознательно, то заслу%
живают кару, за совершение получают вознаграждение, ес%
ли не совершить по забывчивости, то необходимо совершить
сужду%сахв. Если эти действия не совершать сознательно, то
нужно возместить, пока не истек срок намаза, а если не воз%
местить, то это считается греховным. Намаз без этих дейст%
вий считается действительным, но карахат%тахрим — при%
ближенный к хараму.

Таких действий несколько:
1. Вступление в намаз произнесением «Аллагьу акбар».
2. Чтение суры «Аль%Фатиха». Ее необходимо читать в

обоих ракаатах двухракаатного намаза и в первых двух рака%
атах четырехракаатного намаза, во всех ракаатах намаза%
витр и намазов%сунна.

3. Чтение после суры «Аль%Фатиха» короткую суру или
три аята Корана.

4. Чтение этих аятов или сур в первых двух ракаатах.
5. Чтение их после суры «Аль%Фатиха».
6. При земном поклоне вместе со лбом пола должен кос%

нуться и нос.
7. Соблюдение очередности во всем.
8. Остановка при совершении рукну (при поясном и зем%

ном поклонах).
9. В трехракаатном или четырехракаатном намазе пер%

вое сидение.
10. Чтение «Аттахийяту» при первом сидении.
11. Чтение «Аттахийяту» при последнем сидении.
12. Вставание на третий ракаат не медля, сразу после чте%

ния первого «Аттахийяту». Если задержаться на время, за ко%
торое можно будет прочитать «Аллагьумма салли гIаля Му�

хIаммад», то нужно совершить сужду%сахв.
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13. Произнесение слова «ас�салам» в конце намаза, по%
вернув голову направо и налево. Добавлять «алайкум ва рахI�

матуллагь» — суннат.
14. Имам должен читать вслух «Аль%Фатиху» в обоих ра%

каатах утреннего намаза и в первых двух ракаатах вечернего
и ночного намазов, даже если это возмещающие намазы.
Также читается вслух и в намазах%джума, в обоих празднич%
ных намазах, на таравихе и при витру в Рамазане. Если намаз
совершается в одиночестве, можно читать как вслух, так и
про себя, но лучше вслух.

15. В обеденном, послеобеденном, в третьем ракаате ве%
чернего намазов и в третьем и четвертом ракаате ночного на%
маза необходимо читать «Аль%Фатиха» про себя. Также про
себя читается в суннатах, совершаемых днем, и в других сун%
натах%ратибатах.

16. На витру читается кунут («Махдина»).
17. Чтение такбиров обоих праздничных намазов, кото%

рые читают по три раза в каждом ракаате.
18. Совершающий за имамом намаз будет молчать и сле%

довать за имамом.

Суннаты намаза

Суннаты — это то, что совершал Пророк . За соверше%
ние сунны получают вознаграждение, но за несовершение
нет греха, но упрек будет.

Необходимые действия в намазе дополняют (утвержда%
ют) обязательные действия. Суннаты утверждают необходи%
мые действия, а этикет — утверждает суннаты.

Наиболее важные суннаты в намазе:
1. Поднятие обеих рук при вступлении в намаз до уровня

ушей. Женщина поднимет до уровня плеч.
2. Пальцы рук не надо слишком сильно прижимать друг к

другу, но и растопыривать сильно тоже нежелательно.
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3. Вступление в намаз маъмума вместе с имамом, задер%
жав немного произнесение «Аллагьу акбар».

4. Правую руку кладут на левую, положив ее под пупком.
Женщины кладут руки на грудь.

5. Желательно читать ду'а (ифтитах) «Аллагьумма ва

бихIамдика…». Полный вариант указан выше.
6. Чтение про себя «А'узу» и «Бисмиллях» в первом рака%

ате, а в других ракаатах «Бисмиллях» читается слух.
7. Произнесение «амин» имамом. Маъмум и совершаю%

щий намаз индивидуально скажут «амин» про себя.
8. При стоянии в намазе расстояние между ступнями ног

должно быть равное ширине четырех пальцев.
9. Первый ракаат в утреннем намазе желательно немно%

го продлить.
10. Произнесение «Аллагьу акбар» при поясном и зем%

ном поклонах, а также с поднятия с земного поклона.
11. Чтение «СамигIаллагьу лиман хIамида раббаналякаль

хIамду» для имама и для совершающего индивидуальный на%
маз, но маъмум, после того как имам произнесет «СамигIал�

лагьу лиман хIамида», скажет «Раббаналякаль хIамду».
12. Обхватывание ладонями колени обеих ног при зем%

ном поклоне. Спина должна быть ровной, пальцы рук разве%
дены. Голову надо держать на одном уровне со спиной. Ноги
в коленях не сгибать. Женщина в отличие от мужчины паль%
цы рук не разводит.

13. Чтение на поясном поклоне три раза «СубхIана рабби�

ял гIазим».
14. Поднятие с поясного поклона (руку'), приняв верти%

кальное положение, и стояние прямо.
15. При сужде (земном поклоне) опускаются сначала ко%

лени, затем руки, а потом уже лоб. Поднимаются с сужды в
обратной последовательности.

16. При сужде лицо находится между обеими руками —
пальцы рук направлены в сторону киблы.

17. При сужде мужчинам желательно, чтобы живот не

Составляющие намаза

77



соприкасался с бедрами, локти были отведены от боков, а
плечи подняты от пола, но это в том случае, если в ряду, в ко%
тором совершается намаз, не тесно. Женщине необходимо
совершать все действия наоборот.

18. При земном поклоне три раза произносится
«СубхIана раббиял агIля».

19. При сидении в намазе обе руки кладутся на бедра так,
чтобы кончики пальцев рук оказались на уровне колен.

20. Мужчинам необходимо садиться в положение «ифти%
раш», когда левая нога ставится на бок, а правая — стоя, и
пальцы направлены в сторону киблы. Женщина садится в
положение «таваррук» — сидя на коленях, опустив бедра на
сложенные ноги, где левая нога находится под правой.

21. При произнесении «Ашгьаду алля илягьа илляллагь»

указательный палец приподнимается, а при произнесении
«илляллагь» опускается.

22. При последнем сидении читается «Кама саллайта…».
Этот салават называют «Салату Ибрахимия».

23. После салавата и ташаххуда читается ду'а Пророку : 

«Раббана атина фи ддунья хIасанатан ва филь ахирати

хIасанатан ва къина гIазаба ннар» или 

«Аллагьумма инни заллямту нафси зульман касиран ва ин�

нагьу ла ягъфиру ззунуба илля анта фагъфир ли магъфиратан

мин гIиндика вархIамни иннака анталь гъафуру ррахIиму».
Есть еще и другие ду'а.

24. При произнесении салама желательно повернуть го%
лову направо и налево.

25. При саламе имаму нужно иметь следующее намере%

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 

78



ние: поприветствовать всех мужчин, женщин, детей, ангелов
и добрых джиннов. Маъмум приветствует имама, поворачи%
ваясь вправо, если находится с правой стороны от него, если
с левой — то влево, а если находится прямо за спиной имама
— то в обе стороны. При совершении индивидуального на%
маза во время салама приветствуют ангелов.

26. При втором саламе желательно немного понизить го%
лос.

27. Маъмуму желательно произнести салам вместе с са%
ламом имама.

28. Желательно, чтобы маъмум подождал с чтением сала%
ма до полного завершения салама имама.

Этикет намаза

Этикет намаза — это то, что совершал Пророк , но не
подчеркивал подобно увеличению тасбиха в рукуъ%суджуде.

Несомненно, жемчужиной намаза является смирение
(хушуъ). Всевышний в Коране говорит (смысл): «Преуспели
верующие в Аллаха и в Его Посланника, передаваемые По�
сланником! Исполнились их надежды! Это те, которые при�
соединили к своей вере добрые деяния, в сердцах своих обра�
щались к Аллаху с молитвами и богобоязненностью и выра�
жали полное послушание Ему» (сура «Аль%Муъминун», аяты 1, 2).

Этикетом намаза являются: направление взгляда соверша%
ющего намаз будь это мужчина или женщина на место сужды,
во время поясного поклона — на пальцы ног, при сужде — на
кончик носа, сидя — на подол, при саламе — на оба плеча. При
всех этих взглядах нужно помнить о словах Посланника Алла%
ха : «Ты поклоняйся Господу так, как будто ты Его видишь,
ведь Он видит тебя, даже если ты не видишь Его».

По возможности во время намаза стараться не кашлять и
не зевать. Если при этом произнести хотя бы пару звуков, то
намаз нарушается.

Составляющие намаза
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Подготовка к намазу
Желающий совершить намаз очистит свою одежду, тело

и место, на котором совершается намаз. Затем совершит
омовение и при наступлении времени намаза огласит азан,
прочитает икамат и встанет, смотря в сторону киблы. 

Вступление в намаз
Затем вступит в намаз,

совершив намерение серд%
цем и подтвердив это сло%
вами. Руки не должны
быть спрятаны в рукава.
Если у женщины рукава
длинные, то руки ей осво%
бождать не надо. Руки под%
нимаются на уровень
ушей, большие пальцы
должны находиться на
уровне мочек ушей, ладо%
ни должны быть направле%
ны в сторону киблы, паль%

цы не нужно ни смыкать, ни разводить в сторону (рис. 14).
Женщина поднимет руки на уровень плеч. Затем произно%
сится «Аллагьу акбар» одновременно с поднятием рук, а за%
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канчивается произнесение «Аллагьу акбар» складыванием
рук на груди. Правая рука кладется на левую чуть ниже пуп%
ка, обхватив ее за запястье большим пальцем и мизинцем
(рис. 15). Женщина складывает руки на груди, не обхватывая
одну руку другой. Взгляд должен быть направлен на место
сужды. Первым читается ду'а%санаъ, т. е. ифтитах (более по%
дробно указано выше), затем про себя произносим «А'узу» и
«Басмалла», а также «Аль%Фатиху» и «амин» — также про се%
бя, после читается сура, а потом, приступая к поклону, так%
бир для руку (поясного поклона), завершается такбир с за%
вершением поклона.

Поясной поклон
На поясном поклоне читается: «Суб�

хана раббиял азим..…». Спина и затылок
должны находиться на одном уровне, а
обеими руками держаться за колени.
Ноги ставятся ровно. Мужчина оба
предплечья чуть%чуть оторвет от боков,
а женщина, наоборот, прижмет. Смот%
реть нужно на ноги (рис. 16). По заверше%
нии тасбиха («СубхIана раббиял гIазим…») поднимется. Под%
нимаясь, прочитает «СамигIаллагьу лиман хIамида…», и,
встав, прочитает «Рабанна лякал хIамду». После этого со сло%
вами «Аллагьу акбар» переходит к сужде (земному поклону).

Земной поклон
При земном поклоне сначала

встают на колени, затем руками ка%
саются пола, а потом уже лицо опус%
кается между рук. Во время сужды
необходимо внутреннее равнове%
сие, спокойствие, когда лоб прикла%
дывается к земле (полу), вместе с
ним пола должен коснуться и нос (рис. 17). Во время сужды

Совершение намаза
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три раза читается «СубхIана раббиял агIля…». Живот моля%
щегося не должен касаться бедер, а плечи — боков, локти не%
обходимо приподнять от пола. Женщина же выполняет по%
рядок сужды наоборот. Например, она прижмет живот к бе%
драм. Затем с произнесением «Аллагьу акбар» поднимают
голову и садятся между обеими суждами при этом левая но%
га ставится на бедро, правая — на нижнюю часть пальцев —
это положение называется «ифтираш». Со словами «Аллагьу

акбар» переходят ко второй сужде. Во время сужды взгляд
должен быть направлен на кончик носа, при сидении в суж%
де — на подол.

Второй ракаат
Также с произнесением «Аллагьу акбар» поднимаются

на второй ракаат намаза. Вставать нужно, опираясь на обе
ноги. На руки не нужно опираться, если хватает сил встать
самостоятельно. С сужды поднимаются сразу, не садясь, и
начинают чтение «Басмаллы» («Истифтах» и «Аузу» не чита%
ются).

Во втором ракаате чтение чуть%чуть сокращается, т. е. чи%
тается сура короче, чем в первом ракаате. Во втором ракаате,
так же как и в первом по завершении чтения совершают ру%
ку и сужду.

Чтение ташаххуда
После поднятия с третьей сужды,

садятся для чтения «Ташаххуда» в по%
ложение «ифтираш», поставив руки
на бедра. Во время чтения «Ашгьаду

алля илягьа илля ллагь» пальцы правой
руки сжимаются в кулак, а указатель%
ный палец приподнимается, после
произнесения «илля ллагь» — опуска%

ется (рис. 18). Затем читается салават и произносится салам
(выход из намаза).

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Славословия (азкары),
читаемые после намаза 

По завершении намаза желательно (суннат), читать славо%
словия, которые исходят от Пророка , для увеличения возна%
граждения, получаемого за намаз, и укрепления его принятия.
Азкары читаются после фарз%намаза, если после них нет рати%
батов (утренний, послеобеденный), а после таких намазов, как
обеденный, вечерний и ночной читают лишь 

«Аллагьумма анта ссаллям ва минка ссаллям, табаракта

я заль джаляли валь икрами». Затем совершают суннат и по%
сле читают:

Астагъфируллагьал гIазим (три раза).
Аллагьумма анта ссаллям ва минка ссаллям, табаракта я

заль джаляли валь икрами.
Аятуль Курсий.
Суру «аль%Ихлас», и оба «Куль аузу» («аль%Фаляк» и «ан%

Нас».
СубхIаналлагь 33 раза.
АлхIамдулиллагь 33 раза.
Аллагьу акбар 33 раза.
И на сотый счет читают:

«Ля илягьа илляллагьу вахIдагьу ля шарика лягьу лягьуль

мульку ва лягьуль хIамду ва гьува гIаля кулли шайин къадир. Ал�

лагьумма ля манигIа лима агIтайта ва ля мугIтIия лима ма�

нагIта ва ля янфагIу заль джадди минкаль джадду»

Совершение намаза
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Затем читают мольбу себе и батьям повере и т.д. 

СубхIана раббика раббиль иззати амма яссифуна ва сала�

мун алал мурсалина валхамдулиллагьи раббилаламина 
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Í амаз — это действие, которые мы совершаем для
Аллаха , представ перед ним. Поэтому нужно со�
блюдать условия и составляющие, чтобы намаз

можно было считать дозволенным. Если не соблюдать некото�
рые из них, то намаз нарушается и фарз считается не испол�
ненным.

Нарушение намаза — выход за рамки обязательств. Наи%
более важными действиями, нарушающими намаз, являются:

1. Несоблюдение хотя бы одного условия. Например, не%
укрытие тела, вступление в намаз не очистившись от наджа%
сы (нечисти), или не искупавшись.

2. Несовершение одного из составляющих намаза. На%
пример, поясной или земной поклоны.

3. Произнесение в намазе слов, не являющихся словами
молитвы, такие как приветствие и т.д., окрикивание челове%
ка. Если одно произношение со стоит из двух звуков, напри%
мер, «йа», то намаз нарушается, это может быть сказано спе%
циально, нехотя или по забывчивости. Также намаз наруша%
ется, если произнести один звук, смысл которого понятен.

4. Чтение ду'а похожее на речь человека. Например: «О,
мой Аллах, дай мне пищу, одежду» и т. д.

5. Отворачивание груди от киблы.
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6. Совершение лишних движений так, чтобы при виде
его нельзя будет сказать, что он в намазе. Это совершение
трех действий подряд. Например, три шага без перерыва,
сделанные осознанно или нет.

7. Если на все требовать ответы по Корану, намаз нару%
шается.

8. Чтение из Корана того, что не выучил, будь это мало
или много.

9. Растягивание хамзы (третьего звука «а») в фразе «Ал�

лагьу акбар».
10. Смех вслух нарушает и намаз, и омовение, но если

смех будет тихим, и находящиеся рядом не услышат его, то
намаз нарушается, а омовение нет.

11. Кашель нарушает намаз, но если прокашляться для
лучшего чтения и освобождения горла — не нарушает, по%
добны этому и другие действия (плач и т. д.).

12. Допущение ошибки в чтении Корана, заменив один
звук на другой так, что это сильно изменит смысл читаемого.
Например, вместо «для праведников уготован Рай» получит%
ся «для праведников уготован Ад» и т. д.

13. Прием пищи или воды нарушает намаз, сделано
это сознательно или нет, будь это много или мало, попав%
шее в рот извне (в намазе). Если съесть то, что застряло
между зубов или находится во рту, намаз не нарушается,
если это будет меньше размера горошины, а если больше
— нарушается.

14. Если совершающий намаз по таяммуму (сухому омо%
вению) увидит воду и будет иметь возможность совершить
омовение ею, намаз нарушается.

15. Совершение сужды на грязном месте.
16. Истечение срока ношения масху (кожаные чулки).

Если совершающий намаз нагишом увидит предмет, кото%
рым можно укрыть аврат. Если совершающий поклон (зем%
ной или поясной), чуть согнувшись, сможет как положено их
совершить.

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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17. Восход солнца во время утреннего намаза, достиже%
ние солнца зенита во время обоих праздничных намазов и
наступление времени послеобеденного намаза во время на%
маза%джума.

18. Потеря сознания или приступ эпилепсии во время на%
маза%фарз.

19. Становление женщины в один ряд с мужчинами при
одном и том же намазе (коллективе), не оставляя между ни%
ми расстояния, хватающего для одного человека, даже если
это махрам. Если оба совершают разные намазы, то эти на%
мазы не нарушаются. Голова сзади молящейся во время по%
клона не должна находиться на уровне бока впередистояще%
го, а при сужде голова не должна выступать за черту его ног.

20. Если совершающий намаз напомнит аят, который за%
будет тот, кто не является имамом, намаз нарушается, а если
напомнить аят имаму, намаз не нарушается. Если все, что мы
привели ранее, произойдет до того, как сесть на последнее
«Аттахийяту», намаз нарушается, если произойдет после си%
дения до салама, необходимо обновить намаз, т. к. салам (вы%
ход из намаза) является необходимостью.

Действия, не нарушающие намаз
1. Если смотреть на то, что написано, намаз не нарушает%

ся, даже если понять его смысл, но вслух не прочитать.
2. Если проглотить что%то, застрявшее между зубами,

меньше размера горошины.
3. Если пройдут по тому месту, где ты совершаешь сужду

(земной поклон), твой намаз не нарушается. Но прошедшему
будет за это грех. Пророк  сказал: «Если бы проходящий пе�
ред совершающим намаз знал, что его за это ждет, то ему
лучше было бы подождать, даже если ждать пришлось бы 40
лет», т. е. проходить по тому месту, где совершается сужда,
порицается. (Бухари, Муслим).

Нарушение намаза
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Порицаемые действия в намазе

Порицаемое — это противопоставленное желательному.
Совершение порицательных действий намаз не нарушает,
но не будет полноценным. 

Каждому мусульманину нужно быть внимательным, да%
бы не совершать в намазе порицаемых действий.

В намазе совершать порицается:
1. Сознательно не совершать в намазе необязательных

действий, например, чтение суры «Аль%Фатиха». В таком
случае необходимо возместить намаз, если его время не ис%
текло.

2. Сознательно не совершать желательных действий, на%
пример, чтение ду'а после вступления в намаз или тасбиха в
поясном и земном поклонах.

3. Читать во втором ракаате суру на три аята больше, чем
в первом.

4. Повторять в одном и том же ракаате чтение одного и
того же аята. В желательном намазе не порицается.

5. При поясном поклоне держать голову поднятой или
опущенной.

6. Читать в намазе суры, нарушая порядок их расположе%
ния в Коране. Например, сначала прочесть суру «Ихлас», а
потом предыдущую суру. Но если в первом ракаате прочитал
последний аят суры «Ан%Нас», забыв о порицательности, то
во втором ракаате чтение этого же аята не порицается.

7. Поправлять одежду, т. к. это нарушает смиренность в
намазе.

8. Скрещивать пальцы рук.
9. Закрывать рот или нос, отводить в сторону пальцы рук

или ног от киблы.
10. Зевать — это признак лени. Если невозможно удер%

жаться от зевка, то нужно прикрыть рот тыльной стороной
ладони левой руки, также порицательно потягиваться.
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11. Вертеть головой в разные стороны.
12. Совершать намаз, испытывая сильно естественную

нужду. В таком случае нужно прервать намаз, справить нуж%
ду, совершить омовение и вновь начать намаз.

13. Закрывать глаза или смотреть на небо.
14. Отвечать на приветствие знаком.
15. Читать Коран, кроме как стоя, т. е. в поясном или зем%

ном поклонах.
16. Совершать намаз в рабочей одежде. В Коране сказа%

но (смысл): «Одевайтесь прилично и ведите себя вежливо и
богобоязненно в любом месте, где вы поклоняетесь и моли�
тесь…» (аят 31, сура «Аль%А'раф»).

17. Совершать намаз, повернувшись к огню. В этом есть
сходство с огнепоклонниками. Также порицательно совер%
шать намаз возле спящих людей.

18. Совершать намаз, смотря на рисунок живого сущест%
ва или на памятник, а также возле фотографий, независимо
от того, в каком месте они расположены.

19. Совершать намаз в последнем ряду, если передние
ряды не заполнены.

20. Вставать имаму в нишу так, чтобы другие его не смо%
гут видеть. Исключение составляет сильная теснота.

21. Совершать намаз будучи голодным. Если еще не ис%
тек срок намаза и есть готовая еда, то сначала нужно поесть,
а потом совершать намаз. Также в намазе порицается думать
о мирских делах — это нарушает смиренность.

22. Не делать ограничительный знак (сутрат), чтобы не
проходили перед молящимся.

23. Совершать намазы в местах, в которых порицательно
их совершать:

на прохожей части дороги, чтобы не мешать движе%
нию;

в бане;
на кладбище;
на чужой земле, без позволения владельца;

Нарушение намаза
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вблизи нечисти или на стойбище скота;
в церкви.

24. Поправлять одежду, обворачиваться в материю так,
чтобы невозможно было вытащить руки, подтягивать брюки,
оставлять засученными рукава, поправлять волосы и т. д.

Не порицается совершать:
1. Намаз за спиной сидящего или стоящего человека в

том случае, если он не очень громко разговаривает и не ме%
шает читаемому в намазе.

2. Намаз на рисунках живых существ, если прямо над ни%
ми не совершаешь земной поклон.

3. Убивать змей или скорпионов в намазе, если даже при%
дется ударить дважды.

4. Отрывать от тела прилипшую одежду, если этим под%
черкивается форма тела.

5. Можно напомнить имаму, если тот забыл или сбился,
правильное направление намаза.

6. Опираться то на одну, то на другую ногу.

Прерывание намаза

Прервать намаз обязательно, если зовет на помощь уто%
пающий человек или тот, на которого напал зверь; угнетае%
мый, пусть даже именно к молящемуся они не обращаются. 

Не нужно прерывать намаз, если зовут родители, кроме
случаев, упомянутых выше.

Прервать намаз обязательно, если слепой или ребе%
нок идут к месту, откуда могут упасть; если есть опасность
пожара.

Можно прервать намаз, если стал свидетелем кражи.
Можно прервать намаз, если мать боится за дитя, при%

горает пища, кипит кастрюля, содержимое которой может
вытечь.

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Можно прервать намаз путнику, если есть опасность
нападения врагов.

Можно прервать намаз для убийства вредных насеко%
мых или хищников.

Можно прервать намаз, если убегает домашнее живот%
ное, чтобы его остановить. По естественной нужде можно
пропустить даже коллективный намаз.

Можно прервать желательный, но не обязательный на%
маз, если зовут родители.

Нарушение намаза
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Ñ утрат — это ограничитель расстояния молящегося.
Установление сутрата — это сунна Пророка , ко�
торый сказал: «Когда кто�либо из вас совершает

намаз, то установите сутрат или приближайтесь к нему».
(Абу Давуд, Ибну Маджа).

Совершающему намаз желательно определять границу
места своего намаза, поставив ограничитель.

Установка сутрата помогает сосредоточению мыслей на
намазе, концентрирует взгляд и создает помехи желающему
пройти впереди молящегося.

Высота сутрата должна быть не менее 50 см. Расстояние
между молящимся и сутратом должна быть не более 1,5 мет%
ра. В качестве сутрата может быть использована спина дру%
гого человека, но есть разные мнения по поводу проведения
границы.

Пророк  сказал: «Когда вы совершаете намаз, установи�
те ограничение (т. е. встаньте у стены, столба), если не уда�
ется, то воткните трость или проведите черту, и не будет
вам помехи, если будут ходить впереди сутрата». (Ахмад).

Сутрат ставят чуть правее или левее молящегося. Тот,
кто пройдет между сутратом и молящимся, попадет в грех, т.
е. проходить перед молящимся является карахату ттахри%
мом. (Это те действия, отказаться от которых требует Шари%

92



ат, но не конкретными аргументами. Например, одевание
шелковой одежды для мужчин. За совершение карахата тар%
хими подвергаются наказанию, за несовершение — вознаг%
раждению.) Проходящего перед молящимся можно остано%
вить, но лучше не останавливать. Останавливают знаком,
громким чтением. Женщина остановит знаком или ударит
руку об руку.

Сутрат желателен имаму и совершающему намаз само%
стоятельно. Маъмуму, стоящему за имамом, сутратом явля%
ется имам. Если нужно пройти перед молящимся, то нужно
что%нибудь поставить перед ним, а потом уже проходить.
Проходящего перед молящимся в Масжид аль%Хараме в
Мекке не останавливают.

Сутрат

93



Íàìàç â êîëëåêòèâå

Ñ овершение намаза в коллективе является значи�
мым суннатом (муаккад), который приравнивается
к обязательному. Многие алимы пишут, что пропу�

стить его можно только по уважительной причине. Если жите�
ли населенного пункта не будут совершать намаз в коллективе,
то имам должен призвать их к совершению, посредством про�
поведей, побуждающих к этому.

Всевышний Аллах говорит в Коране (смысл): «…кланяй�
тесь вместе с совершающими коленопреклонения в совмест�
ной молитве предо Мной, чтобы получить воздаяния за мо�
литвы…» (сура «Аль%Бакара», аят 43).

Пророк  сказал: «Поистине, самые трудные для лице�
меров коллективные намазы — это ночной и утренний. Если
бы они знали о воздаянии, которое в них есть, то ползком по�
сещали бы их». (Бухари).

Очень много достоинств имеет коллективный намаз.
Есть хадис, в котором говорится, что коллективный намаз
превосходит индивидуальный в 27 раз.

Еще Пророк  сказал: «Тем, кто ходит темными ночами
в мечеть, есть радость ясного сияния в Судный день». (Тирми%

зи, Абу Давуд).
Мудрость коллективного намаза заключается в том, что

пятикратной встречей в день мусульмане знакомятся и ста%

94



новятся ближе друг к другу, помогают нуждающемуся, здо%
ровый посещает больного, богатый жалится над бедным,
старший становится рядом с младшим, правитель и рабочий
в одном ряду становятся перед Аллахом . Они узнают, что
перед Всевышним все равны, и никто не отличен от другого,
кроме как богобоязненностью. Коллективный намаз учит
соблюдению порядка, организованности — подчинение има%
му, как в повиновениях, так и в запретах во время намаза.

Коллективный намаз

Совершение намаза в коллективе является значимым
суннатом (муаккад), который приравнивается к обязатель%
ному. Многие алимы пишут, что пропустить его можно толь%
ко по уважительной причине. Если жители населенного
пункта не будут совершать намаз в коллективе, то имам дол%
жен призвать их к совершению, посредством проповедей,
побуждающих к этому.

Имам в коллективном намазе

К имаму в коллективном намазе предъявляются опре�
деленные условия:

1. Мусульманин.
2. Совершеннолетие (намаз взрослого человека за несо%

вершеннолетним не засчитывается, т.к. для этого возраста
намаз только сунна).

3. Сознание (разумность), т. к. не засчитывается имамст%
во пьяного человека.

4. Представитель мужского пола (женщина не может
быть для мужчины имамом, но для женщин может, хотя это
порицается).

5. Соблюдение условий, позволяющие намаз (омовение,

Намаз в коллективе
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сокрытие аврата и др.).
6. Правильное чтение (т. е. имам должен уметь правиль%

но читать по таджвиду. Умеющий читать не может следовать
за неумеющим).

7. Неимеющий недугов (периодическое кровотечение из
носа, недержание мочи и т. д.).

8. Умеющий правильно произносить буквы, т. е. не заме%
няя один звук другим. Если за ним стоят такие же, то можно
управлять намазом, если нет — нельзя. В этом случае он дол%
жен учиться правильному чтению, а если в учебе проявит ха%
латность и не будет читать правильно, то намаз такого чело%
века не засчитывается.

Следование имаму

Для того чтобы следовать имаму, также устанавливают�
ся определенные условия:

1. Для совершения намаза за имамом нужно иметь наме%
рение, связанное с произнесением «Аллаху акбар» и за има%
мом. Для того чтобы быть имамом, не нужно иметь опреде%
ленного намерения быть им.

2. Имамом не может быть маъмум, совершающий намаз
за имамом, опоздавший и отставший от имама на один рака%
ат. Когда намаз имама завершится, и опоздавший встанет
для завершения своих ракаатов, то следовать за этим маъму%
мом нельзя.

3. Находящийся дома не может следовать за путником
после времени намаза.

4. Отступание от имама маъмумом на одну пятку, даже
тем, у кого ноги будут длиннее.

5. Обстоятельства имама не должны быть ниже маъмума,
т. е. совершающий обязательный намаз не должен следовать
за совершающим намаз%сунна, а за неспособным на поклон
не может следовать способный.

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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6. Оба должны быть совершающими один и тот же намаз.
Совершающий обеденный намаз не может следовать за со%
вершающим послеобеденный.

7. По мазхабу маъмума, он не должен видеть в имаме то,
что нарушает намаз (кровотечение из носа и т. д.).

8. Между имамом и маъмумом не может быть ряд жен%
щин. Намаз стоящих за ними не засчитывается. Если жен%
щина находится на ряду с мужчинами, то намаз тех, кто на%
ходится справа, слева и сзади не принимается, как намаз и ее
самой.

9. Если женщина следует за мужчиной, то ее намаз при%
нимается только в том случае, если он сделает намерение
быть имамом.

10. Между имамом и маъмумом не может быть реки, по
которой ходят лодки, проезжей части, стены, закрывающей
имама, а также нельзя, чтобы имам был верхом, а маъмум
пешком. Человек, совершивший омовение водой, может сле%
довать за тем, кто совершил таяммум (сухое омовение) без
какой%либо порицательности. 

Также он может следовать за тем, кто совершил омове%
ние путем масху (протирание) кожаных чулок или гипса.

Человек, совершающий намазы%суннат, может следо%
вать за совершающим намаз%фарз, но это порицательно.

Человек, не находящийся в пути, может следовать за на%
ходящимся в пути. Имаму (путнику) по завершении своего
намаза желательно сказать, что он в пути, а они пусть завер%
шат свой намаз. Можно следовать за тем, кто в пути сокра%
щает намаз, а после завершить свои четыре ракаата, если
срок намаза не прошел.

Намаз сидящего допустим за стоящим.
Обычный намаз не совершают за тем, кто возмещает на%

маз и наоборот. Можно совершать намаз за новатором, если
он свое нововведение не проявляет в намазе и тем самым не
впадает в куфр.

Допускается намаз за фасыком, но это порицательно.

Намаз в коллективе
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Причины, позволяющие не посещать
коллективный намаз

Коллективный намаз можно не посещать, если идет
сильный дождь или ударил сильный мороз, если есть угроза
быть угнетенным, страх быть заключенным в тюрьму из%за
невыплаты долга, если слеп, не имеет руку или ногу, болен,
если после дождя земля еще в грязи, стар, если накрыт стол
любимой едой, ухаживающему за больным, вечером при
сильном ветре. Если по этим причинам не посетил коллек%
тивный намаз имеющий намерение посетить его, то он полу%
чит воздаяние как за коллективный. Пророк  сказал: «Дея�
ния оцениваются по намерениям». (Бухари, Муслим).

Кто достоин быть имамом в намазе

Коллективный намаз совершается в доме, в мечети и в
других общественных местах. Если намаз совершается дома,
то имамом достоин быть хозяин дома или глава семьи. Если
хозяин разрешит другому, то и он достоин, а если есть для
этого нанятый человек, то он достойнее хозяина. В мечетях и
других общественных местах имамом достоин быть прави%
тель мусульман, если его нет, то имам мечети. Если таковых
нет, то быть имамом достоин:

Больше всего знающий в намазе, даже если он в других
дисциплинах и не силен.

Лучше читающий Коран (спокойно и красиво).
Богобоязненный, убереженный от сомнительного и

смешанного с харамом.
Старший по возрасту, ведь чем старше, тем смиреннее

бывают люди.
Добродетельный.
Обладающий красивым голосом.

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Если всеми этими качествами обладают многие, то про%
водится жеребьевка.

Порицательные действия при управлении 
намазом и в коллективном намазе

Управлять намазом порицательно:
1. Фасыку.
2. Слепому, ибо он не всегда может уберечь одежду от

нечисти. Если он известен, как богобоязненный человек, со%
блюдающий чистоту, тогда не порицается.

3. Новатору. Если его нововведения приводят к неверию,
запрещается возглавлять намаз.

4. Невежде.

Порицается:
1. Растягивать совершение намаза дольше желательного.

Это может привести к тому, что люди будут пропускать кол%
лективные намазы.

2. Коллективный намаз женщин тоже является порица%
тельным. Но если все же совершается, то ведущая намаз
встанет в один ряд со всеми. Посещать мечеть женщинам по%
рицательно, особенно молодым девушкам. Ценнее всего для
женщин совершать намаз дома.

Вставание за имамом

Если за имамом намаз совершает один человек, то ему
желательно встать с правой стороны, отступив на расстоя%
ние пятки. Порицается в таком случае вставать слева и сзади.
Если намаз совершают двое, то встают сзади. Если намаз со%
вершает мужчина и женщина, то мужчина встанет справа, а
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женщина сзади. Если есть дети — мальчики, мужчины и
женщины, то сначала встают мужчины, затем мальчики, а
потом уже женщины. Имаму желательно встать впереди по
центру молящихся и обратиться к ним заполнить ряды и рас%
стояние между собой. Пророк  говорил: «Выравнивайте ря�
ды, в этом есть совершенство намаза». (Бухари, Муслим).

Если до произнесения имамом салама выхода из намаза,
человек успеет вступить в намаз, то этот намаз для маъмума
считается коллективным, даже если последний и не успеет
сесть.

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Три состояния совершающего намаз за имамом

У совершающих намаз за имамом бывает три разных со�
стояния:

Тот, кто с имамом совершает все ракааты намаза.
Вступивший в намаз с имамом, но не совершивший

весь намаз с ним вместе. Например, находящийся дома со%
вершает намаз за имамом, находящимся в пути. По заверше%
нии имамом намаза ма'мум продолжит свой намаз, но, стоя,
ничего не читая, будто он находится за имамом.

Опоздавший к началу коллективного намаза. После то%
го, как имам завершит намаз, ма'мум встанет и исполнит
свои ракааты.

Некоторые решения,
связанные с имамом и коллективом

Если имам завершит намаз до того, как ма'мум дочита%
ет "Аттахийяту", то он должен его дочитать и потом завер%
шить свой намаз.

Если имам встанет на третий ракаат до того, как ма'мум
дочитает первый ташахаххуд ("Аттахийяту"), то он должен
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дочитать его, затем встать на третий ракаат.
Если имам встанет с сужды (земного поклона) до того,

как ма'мум прочтет три славословия, ему нужно следовать за
имамом, не дочитав свой тасбих.

Если имам в намазе увеличит сужду или ракаат после
чтения "Аттахийяту", то ма'мум не должен следовать ему. Ес%
ли имам вернется до подтверждения добавленного ракаата
ее суждой , то маъмум вместе с имамом выйдет из намаза са%
ламом, если имам подтвердит добавленный ракаат суждой,
то маъмум выйдет из намаза саламом самостоятельно.

Если имам перед чтением последнего "Аттахийяту" слу%
чайно встанет, то ма'мум произнесет тасбих, чтобы тот опо%
мнился. Если он сядет до того, как совершить сужду добав%
ленного ракаата, то намаз действителен, и сужду%сахв нужно
делать. А если не вернется в исходное положение и совершит
сужду добавленного ракаата, то намаз нарушается.

После азана, не совершив намаз, покидать мечеть по%
рицается, кроме как для тех, кто является имамом или муэд%
зином другой мечети.

Ма'муму можно напомнить имаму то, что он забудет.
Но не надо торопиться это делать, рассчитывая на то, что он
может его вспомнить и сам.

Если в мечети тесно, то совершающему намаз сзади
можно делать сужду на спине впереди находящегося, если
тот делает его на земле.

Ма'мум не должен делать сужду%сахв из%за ошибок до%
пушенных самим, если ошибки, допущенныимамом, то с
имамом сужда%сахв совершается.

Если опоздавший догонит имама, когда тот будет на по%
ясном поклоне или раньше, то этот его ракаат засчитывает%
ся, если после поднятия или во время поднятия вступит в на%
маз, то этот его ракаат не засчитывается.

Халатность ма'мума покрывает имам. Если же халат%
ность произошла после того, как имам выйдет из намаза, то
не покрывает.

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Ма'мум для намаза встанет при икамате только тогда,
когда муэдзин будет читать: "ХIайя гIала салагь..". 

Намаз%суннат не совершается при чтении икамата, кро%
ме сунната ратибата утреннего намаза. Его можно совер%
шить, если не пропустишь коллективный намаз%фарз.

Тот, кто самостоятельно совершит намаз, может его
возобновить с коллективом, при этом имея намерение как
намаз%фарз. Это делается для того, чтобы получить большее
вознаграждение. Не обновляется только вечерний намаз.

Совершение намаза с имамом

Если человек самостоятельно вступил в намаз, а после
этого начался коллективный, то он может поступить следую%
щим образом:

Если находится в первом ракаате утреннего или вечер%
него намазов, то призвав свой намаз вступить в коллектив%
ный. Если находится во втором ракаате этих намазов, то до
совершения земного поклона (сужды) можно прервать на%
маз для вступления в коллективный, а после сужды нужно
завершить намаз.

Если совершает четырехракаатный намаз, а в это вре%
мя начался коллективный, то в первом ракаате до сужды
можно прервать, если же сужда уже совершена, то исполня%
ется и второй ракаат и после этого выходит саламом из нама%
за и следует за имамом.

Если же коллективный намаз начался после приступ%
ления его к третьему ракаату, то можно прервать до совер%
шения сужды саламом, будучи стоя, и вступить в коллектив%
ный намаз.

Если коллективный намаз начался, когда человек будет
совершать третий последний ракаат вечернего намаза или
четвертый ракаат обеденного, послеобеденного или ночного
намазов, то их нужно завершить индивидуально.

Имам и ма'мум

103



Если при вступлении в мечеть окажется, что читают ика%
мат, то при утреннем намазе совершить сперва два ракаата
суннат%ратибат (только если он не рискует пропустить кол%
лективный намаз); при остальных намазах вступают в кол%
лективный намаз, не отвлекаясь на намазы%суннат.

Если есть риск пропустить коллективный намаз (утрен%
ний), то совершают его. А суннат утреннего намаза возмеща%
ют после восхода солнца и поднятия его на размер штыка над
горизонтом.

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Âîçìåùåíèå íàìàçîâ

Â озмещение намаза — это освобождение от долга по
нему. Мы знаем, что в Исламе намаз имеет огромное
значение. Тот, кто без уважительной причины не со�

вершит его, получит наказание.
Если же намаз не смогли совершить по уважительной при�

чине, то кары за это не будет. Уважительные причины тоже
бывают, которые обязывают возместить намазы, и такие, по�
сле чего не нужно возмещать.

Причины, по которым не нужно возмещать намаз
Женщина во время менструального цикла освобожда%

ется от совершения намаза и по очищении ей не нужно их
возмещать.

Человеку, который находился вне сознания на время
совершения более пяти обязательных намазов, не нужно
возмещать. Но если был без сознания на время меньше пяти
или ровно в пять намазов, то возмещать нужно. Такое же ре%
шение и для больного, который не может совершить намаз
даже движением головой.

Причины, по которым можно откладывать намаз
Если проспал время намаза или забыл о нем, то сразу по

пробуждении или как только вспомнишь, нужно его возмес%
тить. Нельзя откладывать это кроме как по уважительной
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причине. Вместе с возмещением совершается и покаяние,
для освобождения от греха невнимания к намазу.

Порядок возмещения пропущенных намазов
При пропуске намаза возмещается, так как пропустил

его, то есть в пути, то сокращенно (из четырех ракаатов два
ракаата), даже если возмещается дома. Если же намаз был
пропущен, будучи дома, то его возмещают полностью, если и
находишься в пути.

Соблюдение порядка возмещения намазов
Порядок нужно соблюдать, если количество пропущен%

ных намазов не достигает шести. Эти намазы возмещаются —
сначала утренний, затем обеденный, послеобеденный и т.д.

Намаз, пропущенный в срок, возмещается раньше. То
есть если пропущен обеденный намаз, то его нужно возмес%
тить, ибо послеобеденный его намаз не будет засчитан.

Нарушение порядка
Если количество пропущенных намазов достигает ше%

сти, то нет разницы в возмещении намазов, обеденный рань%
ше утреннего и т.д.

Если после совершения возмещаемого намаза прохо%
дит время обязательного, то порядок можно нарушать.

Если забыл о пропущенном намазе и совершил следу%
ющий намаз в срок, не возместив тот.

Человеку, имеющему большое число пропущенных на%
мазов, необходимо их возместить, пока не убедится (то есть
развеются сомнения) в возмещении их всех.

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Ïÿòíè÷íûé íàìàç

Ï ятничная молитва — это обязательный намаз, к ко�
торому следует относиться с наибольшим почтени�
ем и уделять ему особое внимание.

Обязательность пятничного намаза установлена в кора%
ническом аяте, смысл которого заключается в следующем:
«О, те, которые уверовали во Всевышнего и в Его Посланни�
ка. Когда призовут на пятничную молитву, вы увеличивайте
поминание Аллаха, оставив торговлю и имущество в сторо�
не» (сура «Пятница», аят 9). В хадисе передано: «Не отвлекутся
люди, оставив пятничную молитву, кроме как Всевышний
поставит печать на их сердцах». (Муслим). Пророк  также
сказал: «Кто бы ни был, кто оставит подряд три пятнич�
ных намаза без дозволенной причины, Всевышний поставит
печать на его сердце» (Ибну Маджа). Смысл хадиса: «Не вой%
дет в его сердце истинная вера».

Все алимы сошлись во мнении, что опровержение обяза%
тельности этого намаза является неверием.

Пятничная молитва состоит из двух ракаатов. Умар пере%
дает, что Пророк  сказал: «Пятничная молитва состоит из
двух полноценных ракаатов, и не менее». (Ахмад,Насаи, Ибну

Маджа).

Пятничный намаз
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Форма совершения пятничной молитвы:
1. Совершение сначала четырехракаатного суннат%намаза.
2. Слушание проповеди и доведение в ней до присутству%

ющих решений, связанных с религией поступков, действий,
приносящих пользу им на этом и на том свете.

3. Совершение двух ракаатов пятничного намаза вместе
с джамаатом.

4. Совершение четырехракаатного суннат%намаза после
обязательной молитвы.

Мудрость собрания на пятничную молитву

Поистине собрание людей вместе на каждую молитву
пять раз в день обладает сильным воздействием в придержи%
вании одного слова в познании друг друга, помогает лучше%
му взаимопониманию. Особое воздействие имеет встреча
мусульман в большой мечети один раз в неделю на джума%
намаз, оставив свои дела, торговлю с целью поминания Алла%
ха. Ибо в мечети имам напоминает забытое, обучает новому
в правильном совершении велений Аллаха и условий со%
хранности шариата.

Ценность пятницы

До нас дошло много преданий Пророка  относительно
пятничного дня. Хотелось бы привести одно из них. Имам
Малик рассказал, что Пророк  сказал: «Тот, кто искупает�
ся совершенным образом и отправится в соборную мечеть
на пятничную молитву в первом часу после зари, то это при�
равнивается к принесению им в жертву одного верблюда,
тому, кто пойдет во втором часу — к принесению им в
жертву коровы, кто в третьем — барана, а в четвертом —
курицы, в пятом — яйца».

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Салман аль%Фариси рассказывает от Пророка Мухам%
мада : «Верующему мусульманину, совершившему купа�
ние, гигиену пятничного дня, использовавшему самый при�
ятный запах, который он имеет, и вышедшему из дома, не
будет делать различие между двумя мусульманами, совер�
шившему затем свой обязательный намаз, сядет смиренно
во время проповеди имама, Аллах очистит его от грехов в
промежутке между этой пятницей и до наступления дру�
гой». (Бухари,Муслим). 

Пророк  сказал: «Аллах смывает малые грехи от пятнич%
ного дня до другого пятничного дня и от месяца Рамазан до
следующего месяца Рамазан, если предостеречься от боль%
ших грехов». (Муслим).

Условия, обязязывающие пятничный намаз

1. Чтоб был мужчиной, на женщину не возлагают пят%
ничный намаз.

2. Чтоб был совершеннолетним, не возлагают на несо%
вершеннолетних.

3. Чтоб был свободным, на раба не возлагают пятничный
намаз.

4. Чтоб позволяло здоровье. Слабому, больному не обя%
зывается, престарелому, прикованному к инвалидному крес%
лу, и не обязывают приводить слепого на джума%намаз.

5. Чтоб человек был местным, на приезжего не обязыва%
ется.

6. Чтоб не было страха от сильной жары и холода или от
притесняющего человека. Если есть страх смуты, то пятнич%
ный намаз не обязателен.

Те, которые не обязываются на пятничный намаз, совер%
шают обеденный намаз, а если вдруг они пойдут на джума, то
совершение его хватает вместо обеденного.

Пятничный намаз
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Условия для пятничного намаза

1. Чтоб было время обеденного намаза, до или после не
разрешается.

2. Чтоб был джамаат. Осуществляется, не считая имама,
в присутствии трех человек, исключая тех, кто в путешест%
вии, больных, тех, кто не успел на проповедь, женщин и де%
тей.

3. Присутствие главного имама или его заместителей в
мечети.

4. Проповедь до намаза — это условие. Чтоб один чело%
век услышал «Алхамдули Ллах» или «Субхана Ллах», являет%
ся достаточным. Не делают разделение, то есть во время
между намазом и проповедью.

5. Чтоб все могли совершить намаз. Одного пускать на
намаз, а перед другими закрывать дверь не разрешается.

6. Чтоб совершили намаз в городе в самой большой ее ме%
чети, где всем хватит места. 

ВНИМАНИЕ!
Если хотя бы одно из вышеперечисленных условий не соблюдается, то соверша-
ют обеденный намаз с намерением: «Я намериваюсь совершить обязательный
четырехракаатный последний обеденный (ахир-зухр) намаз».

Желательные действия пятничного дня

Желательно искупаться, одеть самую нарядную одежду,
использовать самый приятный запах, после желательно
сесть поближе к имаму, желательно сесть смиренно, оставив
все разговоры, когда имам поднимается на минбар, ради
слов Пророка : «Если ты в пятничный день скажешь: «Мол�
чи» (имеется в виду рядом говорящему), и имам будет чи�
тать проповедь, то поистине ты совершил пустословие».
(Бухари,Муслим). Желательно избавиться от сна. Так как со%
вершают две проповеди, то желательно между ними сесть.

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Во время второй проповеди желательно совершить дуа му%
сульманам. Желательно до проповеди сесть на минбар, пе%
ред ним прочитать азан, встать в обоих проповедях, повер%
нуться к людям. Из сунната является довести хутба до людей,
сначала начинают с восхваления Всевышнего Аллаха, затем
произнесение обеих шахад, затем чтение Салавата на Про%
рока , затем чтение аята из Корана, затем делать проповедь.

Нежелательные действия пятничного дня

1. Нежелательным, приближенным к запрещенному яв%
ляется перешагивание через других людей, чтоб пройти в пе%
редние ряды мечети, так как в этом есть принесение опреде%
ленного вреда для людей. Абдулла ибну Бусри рассказал, что
пришел один человек на пятничный намаз, перешагивая че%
рез людей, сидящих рядами в мечети, в то время, когда Про%
рок  делал хутбу, и Пророк  сказал ему: «Сядь, ты сделал
вред». (Абу Давуд, Насаи).

2. И также относится к порицательному, приближенному
к запрещенному продавать что%либо или покупать что%либо
после пятничного азана, и также относятся к порицательно%
му, приближенному к запрещенным вещам все те действия,
которые отвлекают человека от намаза.

3. И также из порицательного, приближенного к запре%
щенным вещам является совершение намаза или же разгова%
ривать в то время, когда хатиб поднялся на минбар из%за слов
Пророка Мухаммада : «Когда кто�нибудь из вас зайдет в
мечеть в то время, когда имам делает хутбу, пусть он не со�
вершает намаз и не разговаривает до тех пор, пока имам не
завершит свою хутбу, и пусть также не отвечает на са�
лам». И тот человек, который пришел на пятничный намаз
после того, как имам поднялся на минбар, тот намаз, кото%
рый он должен был совершить до хутбы, он откладывает его
для совершения после хутбы и садится для слушания хутбы.

Пятничный намаз
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4. Нежелательным является кушать, пить в мечети во
время хутбы.

5. Нежелательным является поднять другого человека,
чтоб сесть на его место, так как Пророк Мухаммад  сказал:
«Пусть никто из вас не поднимет другого с его места в пят�
ничный день, чтобы сесть на его место после того, но, одна�
ко, пусть скажет, чтобы ему сделали место». (Муслим).

Другие решения, 
связанные с пятничным джума�намазом

Если укоротить хутбу лишь упоминанием Аллаха, чте%
нием тасбиха или такбира, это разрешается, но порицатель%
но из%за слов Пророка : «Поистине сподвижник Пророка 
Усман, когда он хутбу сказал: «Алхамдулиллах», его настигла
дрожь, и после этого он слез с минбара и затем совершил
пятничный намаз со сподвижниками. Никто из присутству%
ющих не противоречил этому».

После вступления имама на минбар он не произносит
салам из%за того, что он побуждает оставить запретное — это
речь после вступления имама на минбар.

Порицаемым является после того, как услышали пер%
вый азан, чтобы покинули свой город, не совершив пятнич%
ный намаз.

Порицаемым является больному, тому, кто находится в
пути, и тому, кто находится в тюрьме, чтобы они совершали
джамаатом обеденный намаз в пятничный день, из%за того,
что эти люди могут подумать, что есть другой джамаат.

Кто бы ни был, который вступил в пятничный намаз,
когда имам находился в чтении Ат%тахийяту, он совершает
этот намаз после произнесения салама имамом двумя ракаа%
тами пятничного намаза. 

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Сужда-сахв
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Ñ ужду�сахв совершают, если в намазе были допу�
щены непреднамеренные ошибки, и это обяза�
тельно.

Ее совершают те, кто молился индивидуально и при этом
были допущены недочеты, которые делают сужду%сахв обя%
зательной. Если ошибки допустил маъмум, то есть соверша%
ющий намаз за имамом, то ему не нужно восполнять их со%
вершением дополнительной сужды. Если же ошибки были
допущены имамом, то, совершая сужду%сахв, и маъмум дол%
жен совершить ее вместе с ним. Если же ошибку совершит
опоздавший на намаз, то после того, как имам выйдет из мо%
литвы, ему нужно совершить сужду%сахв. В случае когда мо%
лящийся не совершил поясной поклон и вспомнил об этом,
то в конце намаза совершается этот поклон и затем — суж%
да%сахв. Если в четырехракаатном намазе до чтения Ат%та%
хийяту человек встал, то нужно сесть, если был близок к си%
дению, т. е не полностью поднялся, завершить намаз и совер%
шить сужду%сахв. Если по забывчивости прежде, чем сесть в
последний раз, совершить пятый ракаат и завершить его
суждой, то фарз превращается в суннат, и этот намаз нужно
возобновить. В случае когда на пятый ракаат встал после чте%
ния Ат%тахийяту, то нужно вернуться в прежнее положение
и выйти из намаза «саламом» и до совершения сужды этого



ракаата, если совершить сужду пятого ракаата, то нужно со%
вершить и шестой ракаат и намаз его засчитывается, но в
конце нужно совершить сужду%сахв за откладывание выхода
из намаза. Эти же два ракаата, совершенные сверх нормы,
засчитываются как сунна. Также и с остальными намазами. 

Также если в утреннем намазе встанет на третий ракаат,
а в вечерном — на четвертый, то и совершит сужду этих ра%
каатов, то он может добавить еще по одному ракаату и намаз
этот засчитывается совершением сужды%сахв. 

Также сужду%сахв совершают, если пропускал обязатель%
ные действия в намазе по забывчивости переносят вперед
или назад либо не совершают вовсе. Так, например, если не
прочитать суру «аль%Фатиха» в обязательном, суннат или ви%
тру намазах, то необходимо совершить сужду%сахв. Если не
сделал остановку на поясном или земном поклоне, то также
нужно совершить сужду%сахв. Сужду%сахв совершают, если
не прочитать Ат%тахийяту, будь он первым или вторым; при
пропуске чтения Махдины в витру. Если, не прочитав Ат%та%
хийяту, встать на третий ракаат (полностью или почти), то на%
зад не возвращаются, продолжают намаз, но в конце совер%
шают сужду%сахв. В случае, когда только привстал, сужда%
сахв не совершается, если вернется для чтения «Аттахийяту».

Если в намазе совершил большее количество обязатель%
ных действий (к примеру, сужду совершил три раза), то со%
вершают сужду%сахв, но в том случае, если это произошло по
забывчивости. 

Если все действия, описанные выше, совершены предна%
меренно, то человек попадает в грех и сужда%сахв не являет%
ся достаточной. В этом случае намаз нужно совершить зано%
во. Исключение составляют три случая: если добровольно не
совершил первое сидение, сужду первого ракаата перенес
на конец намаза или задумался в намазе на время одного
рукну.
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Место, где совершают сужду�сахв 

Если в намазе были допущены те ошибки, которые вос%
полняются, то нужно завершить намаз до салама, затем при%
ветствуют одним (первым) саламом, затем совершают две
сужды (как и в намазе), затем читают Ат%тахийяту вместе с
салаватом и дуа, затем выходят из намаза, давая салам в обе
стороны. Этим недочеты намаза исправляются. 

Сужду%сахв можно не совершать, если при совершении
утреннего намаза после салама взойдет солнце, по истече%
нии времени джума%намаза и праздничного намаза. Если
ошибиться в самой сужде%сахв, то еще одну сужду совер%
шать не нужно.

Сомнение в намазе или в омовении 

Когда в сердце человека возникают противоречивые
мнения — это называется сомнением. К примеру, соверша%
ющий намаз засомневался в числе ракаатов (третий или чет%
вертый и т. д.) и это сомнение у него возникло впервые, то
его намаз нарушается и нужно обновить фарз. Если сомне%
ние появилось после завершения намаза, то его не нужно во%
зобновлять. 

Если же человек постоянно сомневается в количестве со%
вершенных ракаатов, то он должен следовать тому мнению,
к чему более склонен. Если не удается, то нужно придержи%
ваться самого малого числа ракаатов, завершать их и затем
совершить сужду%сахв. Что же касается омовения, то если
человек, будучи в твердой уверенности, что оно у него есть,
начал сомневаться, то омовение не считается нарушенным. 

Также если убежден в неомовении, но засомневался в
совершении его, то оно считается нарушенным.
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Чтение аятов, обязывающих совершать сужду 

От Абу%Хурайры передают хадис Пророка : «Когда де�
ти Адама прочитают аят, после которого нужно совер�
шить сужду, и совершат его, сатана, отдалившись, плачет
и говорит сам себе, что ему уготован Ад. Всевышний повелел
детям Адама поклониться, и они покорились, и за это им уго�
тован Рай. Мне повелели то же самое, но я не покорился и ме�
ня ждет адское пламя». (Муслим, Ибну Маджа).

Сужду при чтении Корана (то есть сужда%тилавати) обя%
зан совершить каждый, кто читает этот аят, кто слушает или
тот, кто случайно услышал. Эти аяты могут читаться в нама%
зе и вне его. Прочитавший вне намаза обязан совершить
сужду, но может и отложить ее до завершения чтения или до
возвращения домой. Но все же считается порицательным
(танзих) откладывать ее совершение, так как человек может
забыть об этом. 

При чтении аята%сужда в намазе нужно тут же совер%
шить сужда. Если прекратить чтение на этом аяте, то для это%
го не нужно совершить специальную сужду, ибо она входит
в поясной поклон (при дополнительном намерении для это%
го). Если же не было такого намерения, то сужда%тилавати
входит в земной поклон, даже если и не иметь специального
намерения. 

Если в намазе не завершить чтение на аяте сужда и при%
читать после три и более аята, то нужно совершить сужду, не
относящуюся к поясному и земному поклонам, после чего
желательно совершить сужду, встать и прочесть далее три и
более аята. Тот, кто не последовал за имамом в намазе при
сужде%тилавати, а в других суждах последовал, то маъмум
может совершить пропущенную сужду после намаза. Всту%
пивший в намаз перед тем, как имам совершит сужду%тила%
вати, тоже совершает ее вместе с ним.
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Порядок совершения сужды�тилавати 

Такую сужду совершают двумя Аллаху акбарами — од%
ним в начале, вторым в завершение. При этом поклон быва%
ет один, Ат%тахийяту не читают, салам не произносят, затем
три раза читают тасбих. Основная составляющая этой суж%
ды — приложение лба к земле. 

Для этой сужды необходимо соблюдать все условия,
предписанные для намаза: омовение, укрытие аврата, пово%
рачивание в сторону Киблы, при этом время не нужно учи%
тывать и не нужно иметь намерение, как для намаза. При
многократном чтении данных аятов на одном маджлисе нуж%
но совершать только одну сужду. Если же чтение аятов по%
вторяется в нескольких местах, то и сужда повторяется.
Сужда совершается каждый раз, если читаются разные ая%
ты, будь то на одном маджлисе или на разных. 

Аятов, при чтении которых нужно совершить сужду, в
Коране 14. Это аят 206 суры Араф; аят 15 суры Рад; аят 49 су%
ры Нахль; аят 107 суры Исраъ; аят 58 суры Марьям; аят 18 су%
ры Хадж; аят 60 суры Фуркан; аят 25 суры ан%Намль; аят 15 су%
ры Ас%Сажда; аят 24 суры Ссвад; аят 38 суры Фуссикат; аят 62
суры Ан%Нажм; аят 21 суры Иншикак; аят 19 суры Аль%Алак.
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Ïðàçäíè÷íûå íàìàçû

'È д — это праздник, названный в честь того, что ми�
лости Всевышнего Аллаха нисходят на рабов Его и
что они возвращаются каждый год с радостями. 

Оба 'ид%намаза установились в шариате в первом году
хиджры. От Анаса  рассказывают, что при переселении
Пророка  в Медину жители этого города праздновали два
дня. Когда Пророк  спросил об этом, ему ответили, что во
времена джахилии веселились в эти дни. Посланник Аллаха
 сказал, что Всевышний дал им два дня лучше прежних —
это Ид%уль%фитр (праздник разговения) и Ид%уль%адха (пра%
здник жертвоприношения). (Абу Давуд). 

Совершать 'ид%намаз должен каждый, кто обязан совер%
шить джума%намаз. Праздничный намаз имеет те же усло%
вия, что и пятничный, т.е. два ракаата и хутба. Для 'ид%нама%
за хутбу читают (суннат) после намаза. А в пятницу же нуж%
но (фарз) читать хутбу перед намазом. 

Время для обоих праздничных намазов наступает, когда
в этот день солнце поднимется над горизонтом на размер
штыка. Это время начала зуха%намаза. По времени же это бу%
дет спустя 30 минут после восхода солнца. Срок же истекает
до наступления обеденного намаза, т.е. до зенита.
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Порядок совершения 'ид�намазов 

Начинается намаз со слов «ассалату джамигIа», что в
буквальном переводе означает «приходите на коллективный
намаз». Все становятся в ряды и совершают намерение
(имам и ма'мумы) для праздничного намаза. Ма'мумы при
намерении вторят имаму. После произнесения слов «Аллаху
акбар» совершающие намаз за имамом ма'мумы складывают
руки на животе. Читают дуа «Санаъ» («СубхIанака Аллагьума

табарака исмука ва тагIаля джаддука валя илягьа гъайрука»)
. Затем имам начинает читать такбиры. Их еще называют до%
бавленными. Это три такбира, не считая такбира при вступ%
лении в намаз, при каждом из них поднимают руки, как для
вступления в молитву, затем опускают, но не складывают.
Каждый такбир произносится отдельно друг от друга три ра%
за, с интервалом на время, за которое можно произнести
«Аллагьу акбар» или прочитать «СубхIаналлагьи вальхIамду�

лиллагьи валя иллягьа илляллагьу валлагьу акбар». 
После произнесения третьего добавленного такбира руки

складываются на животе. Имам читает суру «Аль%Фатиха» и
желательно суру «А'ла» вслух, затем совершают руку' и сужуд
и встают на второй ракаат. Имам читает суру «Аль%Фатиха»,
затем желательно суру «Аль%Хашия». После чтения приступа%
ют к такбирам, их произносят, как и для предыдущего ракаа%
та, три раза и четвертый такбир для руку'а. Совершают руку'
сужуд, читают «Аттахийяту» и, как обычно, выходят из нама%
за саламом. После салама остаются сидеть на местах, имам чи%
тает обе хутбы. После этого он читает проповедь (о жертво%
приношении или о празднике разговения, соответственно). 

Такбир, читаемый в дни ташрика 

Ташриком называют сушку мяса. Поэтому 11%й, 12%й, 13%
й дни месяца зуль%хиджа, т. е. следующие за Курбан%байра%
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мом, называют днями ташрика (аяму ташрик). В эти дни по%
сле совершения всех фарз%намазов необходимо мужчинам и
женщинам читать такбир. Он читается до послеобеденного
намаза 13%го дня. 

Порядок чтения такбира таков:

«Аллагьу акбар, Аллагьу акбар! Ля илягьа илляллагьу вал�

лагьу акбар, Аллагьу акбар валиллягьиль хIамд». Необходимо
после каждого намаза читать по одному разу, а по три раза
читать — сунна. 

Желательные действия в оба дня 

В эти дни желательно все то, что желательно в пятницу:
искупаться, использовать сивак, надушиться благовониями,
надеть лучшую одежду, отправиться на намаз пораньше. Но
для праздника есть еще и дополнительные суннаты: перед
тем как отправиться на праздничный намаз разговения, же%
лательно съесть что%либо, лучше нечетное число фиников. 

А до намаза Курбан%байрама желательно отложить при%
ем пищи, чтобы поесть из жертвенного мяса. 

По дороге в мечеть (на намаз) читают такбир (в день раз%
говения — про себя, в Курбан%байрам — вслух). Желательно
идти одной дорогой, возвращаться — другой. Раздать закя%
туль%фитр до отправления на намаз. Желательно после мо%
литвы совершить зияраты на кладбище, как можно больше
раздать милостыни. 

Обе праздничные ночи проходят в бдениях, время про%
водят в поклонении Аллаху , за чтением Корана, совершая
намаз, поминая Аллаха .

Желательно оба эти намаза совершать в поле, порицает%
ся без уважительной причины совершать их в мечетях. 
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Некоторые решения, 
связанные с обоими праздниками 

Если не смог совершить коллективный праздничный на%
маз (за имамом), его не нужно самому возмещать. Если про%
шло время 'ид%намаза (т. е. наступило время обеденного на%
маза) и вы не успели на намаз, то его можно совершить и на
следующий день. Намаз Курбан%байрама можно совершить
еще в три последующих дня, если была причина, по которой
его перенесли. 

Тот, кто вступит в намаз после того, как имам, прочитав
такбиры, приступит к чтению суры «Аль%Фатиха», прочитает
такбиры, следуя за имамом, если не пропускает руку' за ним.
Если не успевает на руку' за имамом, он, вступив в намаз, от%
правится на руку', такбиры же прочтет там. Если вступит в
намаз после того, как имам поднимется с руку'а, то восстано%
вит пропущенное по завершении намаза имамом. 

Порицательно до или после 'ид%намазов совершать сун%
нат%намазы. Их можно совершить по прибытии домой. Хут%
бу начинают с чтения такбира: первый — 9 раз, второй — 7
раз. В дни ташрика такбир можно продолжить добавив: 

«…Аллагьу акбар кабиран вальхIамдулиллягьи касиран ва

субхIаналлагьи букратан ва асиля. Ля илягьа илляллагьу

вахIдагьу садакъа вагIдагьу ва насра гIабдагьу ва агIазза
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джундагьу ва гьазамаль ахIзаба вахIдагьу. Ля илягьа

илляллагьу валя нагIбуду илля ийягьу, мухлисина лягьу ддина

валяв каригьаль кафируна. Аллагьумма салли гIала саййидина

МухIаммадин ва гIала али МухIаммадин ва гIала асхIаби

МухIаммадин ва гIала азважи МухIаммадин ва салим

таслима».
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Âèòðó−íàìàç 

Ñ лово «витру» на арабском языке обозначает нечет�
ное число. В другом значении это слово применяет�
ся по отношению к желательному намазу, совер�

шаемому после ночного фарз�намаза. 

По мазхабу имама Абу Ханифы витру%намаз нельзя не
совершать, он является ваджибом, т. е. приближенным к
обязательному. Хадис Пророка  подтверждает его важ%
ность: «Витру�намаз необходимо совершать, и тот, кто его
не совершает, не из нас». (АбуДавуд, Хаким). И еще Пророк 
сказал: «Поистине, Всевышний увеличил вам намазы. И
этот намаз есть витру. Вы совершайте его между ночной и
утренней молитвами».(Ахмад,Табарани). Витру%намаз входит в
число намазов, которые нужно возмещать, если были пропу%
щены. Совершают его в три ракаата, не прерываясь, после
второго ракаата читают «Ат%Тахиййяту», а в третьем ракаате
перед сурой «Аль%Фатиха» не читают ничего — сразу при%
ступают к ее чтению. Во всех трех ракаатах читают «Аль%Фа%
тиха» и за ней другую суру. Желательно в первом ракаате
читать суру «А'ла», во втором — суру «Аль%Кяфирун», в тре%
тьем — суру «Ихлас». 
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Чтение кунута в третьем ракаате 

«Кунут» по%арабски означает дуа (мольба). Также назы%
ваются и поклонение, и намазы. В витру%намазе кунут чита%
ют в третьем ракаате, после чтения суры «Аль%Фатиха», до
совершения поясного поклона (руку'). 

Порядок чтения кунута 
Руки поднимаются на уровень ушей, затем произносят

«Аллагьу акбар» и держат их, как и при намазе. После этого
читают следующее дуа:

«Аллагьумма инна настагIинука ва настагьдика ва на�

стагъфирука ва натубу иляйка ва нуъмину бика ва натавак�

калу гIаляйка ва нусни гIаляйкаль хайра куллягьу, нашкурука

ва ля накфурука ва нахлагIу ва натруку ман яфжурука. Ал�

лагьумма иййяка нагIбуду ва ляка нусалли ва насжуду ва

иляйка насгIа ва нахфиду наржу рахIматака ва нахша гIаза�

бака инна гIазабакал жидда билькуфари мульхIикъ ва саллял�

лагьу гIаля саййидина МухIаммадин ва гIаля алигьи ва

сахIбигьи ва саллям».

Если опоздавший вступит в намаз за имамом в витру (в
таравих%намазах) после того, как прочтут кунут и опустятся
на поясной поклон, то этот ракаат засчитывается. Если забыл
про кунут, вспомнил в руку' или после него, то время кунута
проходит и в конце намаза необходимо (ваджиб) совершать
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сахв%суджду. После руку' кунут не нужно читать, если про%
читают, то руку' заново не совершают, а совершают сахв%
суджду. По мазхабу имама Абу Ханифы  в утреннем нама%
зе чтение кунута не предусмотрено. Если человек, придер%
живающийся этого мазхаба, последует в намазе за тем, кто
находится в мазхабе имама Шафии  (где предусмотрено
чтение кунута), то при его чтении он должен молча стоять,
опустив руки, и последовать за имамом в суджде (земной по%
клон). Абу Юсуф (ученик Абу Ханифы ) пишет, что можно
читать кунут, следуя за имамом. Ученые мазхаба Абу Хани%
фы говорят, что кунут можно читать в утреннем намазе по%
сле поднятия с поясного поклона второго ракаата, если на%
грянула беда или мусульмане болеют. 

Витру%намаз совершается индивидуально, кроме как в
месяце рамазан. Тот, кто не знает кунут%дуа, может читать и
другое дуа.
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Ñóííàò−íàìàçû (íàâàôèëü)

Í авафиль в буквальном переводе означает «добавле�
ние». В шариате навафилем называются намазы,
добавляемые к обязательным намазам. Тому, кто

совершит эти суннат�намазы, в ахирате будет большое вознаг�
раждение, но и тому, кто не совершит, не будет греха.

Суннат%намазы делятся на 2 вида: первые — совершае%
мые вместе с обязательными намазами, вторые — совершае%
мые самостоятельно, т. е. не связанные с какими%либо нама%
зами. 

Совершаемые вместе с обязательными намазами сунна%
ты тоже имеют 2 вида: те, на которые особо было указано, т.
е. суннатун%муаккад, и те, на которые не было особо указано,
т. е. гъайру%муаккад. 

Суннат�намазы, добавляемые к обязательным,
на которые особо указал Пророк 

Два ракаата, совершаемых перед утренним намазом.
Это суннат, над совершением которого нужно больше всего
усердствовать. Пророк  сказал: «Два ракаата суннат�нама�
за утром лучше мира и всего, что есть в нем». (Муслим).
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Если при входе в мечеть человек, не совершивший сун%
нат%намаза, увидит, что совершается коллективный намаз, то
он, если не рискует пропустить его, может совершить суннат
и во втором ракаате вступить в намаз со всеми остальными.
Если же намаз может завершиться до его вступления в него,
то нельзя совершать суннат%намаз — нужно вступить в кол%
лективный намаз. А тот суннат он возместит после восхода
солнца во время зуха%намаза. 

Желательно перед обеденным намазом совершить че%
тыре ракаата суннат%намаза одним саламом. Айша  переда%
ет, что Пророк  не пропускал четыре ракаата перед обеден%
ным фарз%намазом. 

Также суннатун%муаккадом является совершение
двух ракаатов после обеденного фарз%намаза. При этом
желательно совершить еще два ракаата. Пророк  сказал:
«Того, кто соблюдает совершение по четыре ракаата сун%
нат%намазов до и после обеденного фарз%намаза, Все%
вышний защитит от огня». (Передали четверо, кроме Бухари и

Муслима).
Два ракаата после вечернего намаза тоже являются

суннатун%муаккадом. 
Два ракаата после ночного намаза также являются

суннатун%муаккадом. Подтверждением необходимости
нашего усердия в этих намазах является хадис Пророка :
«Тому, кто будет усердствовать на двенадцати ракаа�
тах в сутки, Всевышний построит дом в Раю. Это два ра�
каата до утреннего намаза, четыре перед и два после обе�
денного и по два ракаата после вечернего и ночного нама�
зов». (Тирмизи).

Суннатун%муаккадом является совершение четырех
ракаатов до джума%намаза и также после него с одним са%
ламом. 
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Суннат�намазы, не являющиеся муаккадами,
т. е. на которые не было особо указано 

Второй дополнительный двухракаатный намаз после
обеденного фарз%намаза. Но при этом совершают одно наме%
рение так, чтобы и одним саламом завершить все четыре ра%
каата. После первого «Ат%Тахийяту» салам не дают, а встают
и читают дуа вступления в намаз, совершают два ракаата и
после четвертого ракаата завершают намаз саламом. 

Четыре ракаата перед послеобеденным намазом. 
Четыре ракаата перед ночным намазом. 
Вторые два ракаата суннат%намаза после ночного нама%

за, наподобие послеобеденного намаза. От того, что не было
проявлено усердия, эти суннаты не нужно упускать. Пророк
 их совершал и лишь изредка пропускал. 

Суннат�намазы, совершаемые отдельно
от обязательных намазов 

Шесть ракаатов после вечернего намаза. 

Два ракаата тахийят�намаза.
Совершаются при входе в мечеть во время, когда не по%

рицательно совершать намазы. Его может заменить и намаз,
и фарз%намаз, совершенный по приходу в мечеть. 

Два ракаата, совершаемые после омовения. 

Зуха�намаз.
Самое меньшее количество его ракаатов — два, самое

большее — восемь, а среднее число — четыре. Время зуха%
намаза наступает, когда солнце поднимется над горизонтом
на размер штыка, т. е. через полчаса после восхода, и не про%

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 

128



ходит до наступления времени обеденного намаза. 

Тахаджуд�намаз.
Это очень ценный намаз. Он ценнее суннат%намазов, со%

вершаемых днем. Количество ракаатов его доходит от двух
до восьми. 

Истихара�намаз.
Истихара — это испрашивание у Всевышнего Аллаха то%

го, в чем есть польза или добро. 
Истихара совершают заранее, чтобы можно было вы%

брать лучшее решение из дозволенных путей. Но в делах, в
которых есть добро, таких, как совершение намаза, хадж,
или в тех, которые мы знаем, что это плохо, т. е. отвергнуто
шариатом, истихара не предписан. Пророк  учил этому сво%
их сподвижников подобно тому, как обучал Корану. Джабир
бину Абдулла передает, что Посланник Аллаха  обучал их
истихара%намазу и говорил: «Вы совершайте два ракаата
суннат�намаза, затем прочитайте:

«Аллагьумма инни астахирука бигIильмика ва астакъдиру�

ка бикъудратика ва асъалука мин фазликаль гIазими фа иннака

такъдиру валя акъдиру ва тагIламу валя агIляму ва анта гIалла�

мул гъуюби. Аллагьумма ин кунта тагIламу анна гьазаль амра
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(здесь упоминается то, что вы намерены сделать) хайрун ли фи дини ва магIаши

ва гIакъибати амри ав гIажиля амри ав ажилягьу факъдургьу ли

ва яссиргьу ли сумма барик ли фигьи, ва ин кунта тагIляму анна

гьазаль амра (здесь также упоминается то, что вы намерены сделать) шаррун ли

фи дини ва магIаши ва гIакъибата амри ав гIажили амри ав ажи�

лягьу фасрифгьу гIанни васрифни гIангьу вакъдурлияль хайра

хIайсу кана сумма арзини бигьи» .
«О, мой Аллах, я прошу Тебя выбрать лучшее Твоим зна�

нием, я прошу силы от Тебя посредством могущества Твое�
го. Поистине, Ты можешь, а я не могу, Ты знаешь, а я не знаю. 

О, мой Аллах, поистине, мое дело, намерение (здесь упомина-
ется то, что вы намерены сделать), если полезно для меня, моей религии,
для мирских дел, для исполнения моих планов, будущих и на�
стоящих, то сделай это судьбой для меня и ниспошли мне
благодать (баракат) в этом деле, и облегчи мне его соверше�
ние. А если это дело (здесь также упоминается то, что вы намерены сделать)
вредно для меня и моей религии, для мирских дел моих, для мо�
их планов, будущих или настоящих, отврати его». 

Это дуа читается после совершения двух ракаатов, затем
приступают к тому, что задумал. Если начало этого дела бу%
дет хорошим — Аллах ему облегчит его, если нет — затруд%
нит. Намаз и дуа тоже нужно совершить как можно в боль%
шей богобоязненности. Есть еще и другие методы истихара,
описанные в книгах. Желательно повторить истихара 7 раз. 

Тасбих�намаз.
Состоит из четырех ракаатов. Можно совершить по два

ракаата, можно и в четыре ракаата. После дуа сана'а при
вступлении в намаз 15 раз читают тасбих:

«СубхIаналлагьи вальхIамдулиллягьи валя илягьа иллял�

лагьу валлагьу акбар». Затем читают суру «Аль%Фатиха» и да%
лее 10 раз тасбих. Затем 10 раз после тасбиха на поясном по%
клоне, 10 раз после поднятия с руку', по 10 раз в обоих зем%
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ных поклонах, 10 раз между поклонами. Намерение совер%
шают как для суннат%намаза тасбиха, т. е. во всех перечис%
ленных местах тасбих читается по 10 раз, кроме как до чте%
ния суры «Аль%Фатиха». Здесь читают 15 раз. 

Намаз исполнения желаний. 
Этот намаз имеет два ракаата. Пророк  сказал: «У кого

бы ни возникла нужда во Всевышнем Аллахе или в другом че�
ловеке, то пусть тщательно совершит омовение, затем
двухракаатный намаз, затем восхвалит Создателя, благо�
словит Пророка и читает:

«Ля илагьа илляллагьуль хIалимуль карим, субхIана ллагьи

раббил гIарщил гIазим. АльхIамду лиллагьи раббиль гIалямина,

асъалука мужибати рахIматика, ва гIазаима магъфиратика

вальгъанимата мин кулли биррин, ва ссалямата мин кулли ис�

мин ла тадагI ли занбан илля гъафартагьу ва ла гьамман илля

фаражтагьу валя хIажатан гьия ляка ризан илля къазайтагьа

я архIама ррахIимина» (Тирмизи).

«Нет никого достойного поклонения, кроме одного суще�
го Аллаха, кроме Аллаха милостивого, милосердного, дорого�
го. Я свидетельствую, что Аллах — обладатель и хозяин ве�
ликого Арша, чист Он от любых недостатков, хвала Аллаху,
Господу миров. О, Аллах, я прошу Тебя одарить меня деяния�
ми, которыми я заслужил бы Твою милость, которыми заслу�
жил бы прощение грехов моих, хорошее вознаграждение, ос�
вобождение и выздоровление от всех грехов. Не оставляй
мои грехи непрощенными, мои беды — неотведенными и не
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оставляй мое желание, которым Ты доволен, неисполнен�
ным, о, милостивейший из милостивых».

В первом ракаате этого намаза после суры «Аль%Фатиха»
читается «Аль%Кафирун», во втором — «Ихлас». 

«Аллагьумма инни асъалука, ва атаважжагьу иляйка бина�

биййика МухIаммадин салляллагьу гIаляйгьи ва салляма на�

биййи ррахIмати, я МухIаммад инни атаважжагьу бика иля

рабби фаякъзия хIажати».

«О, мой Аллах, я прошу Тебя посредством Пророка Му�
хаммада , Пророка милосердия. Я обращаюсь к тебе, о, Му�
хаммад, и через твое посредничество я обращаюсь к своему
Господу, чтобы Он удовлетворил мою нужду» , а затем назо%
ви свою нужду. 

Таравих�намазы

Таравих%намазы (совершаемые после ночного намаза в
месяц рамазан) являются суннатун%муаккадом, т. е. теми, на
которые было особо указано. Эти намазы совершал и Про%
рок , поэтому они являются желательными и для женщин, и
для мужчин. Эти намазы назвали таравихами, поэтому что
после каждого намаза (двух ракаатов) останавливаются для
отдыха. Таравих имеет 20 ракаатов с пятью передышками,
после каждых двух ракаатов намаз завершают саламом. 

Время таравиха наступает после ночного намаза, до со%
вершения витру%намаза, т. е. его можно совершить до утра,
но ценнее совершить в первой половине ночи. Витру тоже
можно совершить раньше таравиха, но ценнее совершить по%
сле, т. к. витру%намаз является последним ночным намазом.
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Порядок совершения таравих�намаза
Таравих можно совершить и индивидуально, и с джамаа%

том в мечети — последнее ценнее. Желательно прочитать
Коран с условием, чтобы для присутствующих это не было
утомительно. Желательно также, чтобы при этом присутст%
вовало как можно большее число людей.

Намаз, совершаемый в Каабе 

Каабой это сооружение назвали оттого, что оно четыре%
хугольное и поднято от земли. Одним из условий намаза яв%
ляется стояние лицом в сторону Каабы, а тот, кто молится
внутри нее, может смотреть в любую сторону. На крыше Ка%
абы тоже можно совершить намаз — фарз или суннат, но это
порицается, так как будет неуважением к Каабе. Совершать
коллективный намаз тоже в ней можно. Имам и маъмум мо%
гут стоять друг против друга, спиной друг к другу, смотреть
сбоку и т. д. Стоять друг против друга является карахатом.
Но если маъмум, стоя на стороне имама, выступит перед ним
так, что его спина окажется впереди лица имама, то этот кол%
лективный намаз не засчитывается. Находящийся вне Каабы
может совершить намаз за имамом, молящимся внутри Каа%
бы, если тот знает о его действиях (открыта дверь или стоит
человек, сообщающий их коллективу). Если совершают на%
маз, стоя вокруг Каабы, и при этом люди стоят ближе к ней,
чем имам, только с другой стороны, то такой намаз действи%
телен. Если же со стороны, где стоит имам, маъмум выступа%
ет вперед, то их намаз не засчитывается. 

Намаз затмения солнца или луны

Солнце и луна являются большими чудесами Всевыш%
него Аллаха, подтверждающие Его Всемогущество. Без
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солнечного света и тепла на земле не было бы жизни. Затме%
ние солнца тоже предупреждение Всевышнего всему живо%
му. Всевышний проложил дорогу для муъмина, уповать при
всем на Него и безотлагательно. Это для того, чтобы Аллах 
помог нам в этом. Намаз солнечного или лунного затмения
тоже является обращением рабов ко Всевышнему с проше%
нием вернуть ушедший свет. 

От Ибну Масуда передают: «Во времена Пророка  слу%
чилось солнечное затмение. Это было как раз в тот день, ког%
да умер его сын Ибрахим. Люди сказали, что со смертью Иб%
рахима произошло солнечное затмение. Услышав эти разго%
воры, Пророк  сказал: «Поистине, солнечные и лунные за�
тмения не происходят ни из�за смерти, ни из�за жизни (рож�
дение) кого бы то ни было (из людей). Если же вы увидите по�
добное, то молитесь и взывайте к Аллаху  до тех пор, пока
не прекратится затмение». (Передали пятеро, кроме Бухари).

Еще от Ибн Аббаса передают: «(Когда) при жизни По%
сланника Аллаха  произошло солнечное затмение, он со%
вершил молитву. (Сначала) он долго стоял, примерно столь%
ко, что этого времени хватило бы, чтобы прочитать суру «Ба%
кара», потом надолго склонился в поясном поклоне, потом
выпрямился и (снова) стоял долго, но меньше, чем в первый
раз, потом совершил долгий поясной поклон, занявший
меньше времени, чем первый, после чего (дважды) склонил%
ся в земном поклоне. Потом он (встал и) долго стоял, но мень%
ше, чем в первый раз, потом совершил поясной поклон, кото%
рый был короче первого, потом (выпрямился и) долго стоял,
но меньше, чем в первый раз, потом совершил поясной по%
клон, который был короче первого, потом (выпрямился и
дважды) склонился в земном поклоне, после чего, когда уже
показалось солнце, закончил (молиться). Тогда он сказал:
«Поистине, солнце и луна являются двумя знамениями из
числа знамений Аллаха , а затмения их не происходят ни
из%за смерти, ни из%за жизни кого бы то ни было из людей, и
поэтому, если вы увидите (подобное), то поминайте Аллаха!»

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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(Люди) сказали: «О, Посланник Аллаха, мы видели, как
(находясь) на своем месте, ты взял что%то, а потом мы видели,
как ты отошел назад». (В ответ на это) он сказал: «Поистине,
я видел рай и (протянул руки, чтобы) взять гроздь растущих
там плодов, и если бы я сумел сорвать ее, то вы, несомненно,
могли бы питаться (этими плодами) до скончания мира этого.
Кроме того, мне было показано пламя ада, и я не видел ниче%
го более ужасного, чем то, что увидел сегодня, и я увидел, что
большинство обитателей ада составляют собой женщины».
Люди спросили: «О, Посланник Аллаха, почему же так?» Он
сказал: «Потому что они неблагодарны». Люди спросили:
«Они неблагодарны по отношению к Аллаху?» Он также
сказал: «Они неблагодарны по отношению к своим близким
и не благодарят за оказываемые им благодеяния. Если ты
всю жизнь станешь делать одной из таких добро, а потом она
увидит от тебя что%нибудь (такое, что ей не понравится), то
скажет: «Я никогда не видела от тебя добра!» («Сахих». Т. 1. С.

254. № 521).

Порядок совершения намаза
Намаз затмения солнца совершают как обычные два

ракаата или как два ракаата джума%намаза, но без чтения
хутбы. Намаз затмения солнца является суннатун%муакка%
дом, к нему азаном не призывают и не читают икамат. Вме%
сто них читают «Ассалата джами'а». Можно совершить
коллективом и индивидуально. Если совершают коллекти%
вом, то необходимо, чтобы был имам, совершающий джу%
ма%намаз. В каждом ракаате читают суры «Аль%Фатиха» и
др. Читать тоже нужно про себя не спеша, растягивая сло%
ва, также долгими должны быть и руку' и суджда. После на%
маза читают дуа, до того как встанет солнце. Дуа читают,
сидя лицом к Каабе, или стоя, повернувшись к джамаату.
Последнее даже лучше. Если нет имама, то каждому нужно
совершать намаз у себя дома и усердствовать в дуа, пока
солнце не встанет.

Суннат-намазы (навафиль)
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При затмении луны намаз в четыре ракаата совершают
каждый отдельно у себя дома. Намаз совершают как обыч%
ный суннат, но это не является суннат%муаккадом. 

Намаз прошения дождя

Всевышний Аллах испытывает Своих рабов, прекра%
щением дождей, иссяканием источников, после которых
погибают посевы и скот. В большинстве случаях такие ис%
пытания следуют тогда, как люди забывают о Создателе,
начинают распространять грехи. После того, как они оду%
маются и покаются, Аллах смилостивится и вновь ниспо%
сылает дожди и забьются родники. Поэтому покаяние яв%
ляется основным условием в прошении дождя. Поэтому
Всевышний в Коране говорит с таким смыслом: «… вы со�
вершайте покаяние и истихфар и Я вам с неба ниспошлю
регулярно дожди».

Для прошения дождя можно совершить два ракаата на%
маза в коллективе, можно ограничиться лишь покаянием и
чтением дуа.

При совершении коллективного намаза%прошения дож%
дя имам читает в слух как и при праздничном намазе, затем
читают хутба, в котором джамаату напомнит о покаянии, и о
богобоязненности. После хутбы имам повернется спиной к
джамаату, в сторону киблы, оденет верхнюю одежду наиз%
нанку и станет просить Аллаха прошении грехов мусульма%
нам, сам тоже покается и будет просить дождь. Намаз этот
имеет два ракаата. 

При прошении дождя желательно: 
Выходить в поле три дня подряд, кроме как в Мекке Ме%

дине и Бат%аль Мукаддасе — здесь собираются в мечетях. 
Выход людей тоже должен быть жалким; одев залатан%

ную, старую одежду; с опушенными головами, выражая
страх и покорность перед Аллахом.

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Раздавать милостыню, и каждый день перед выходом,
вновь и вновь совершить покаяние.

Погонять вперед скот, дабы они своим мычанием и блея%
нием тоже показали нужду во Всевышнем. Выходят также и
старики, и дети тоже. Читать дуа , от Пророка  «Аллахуммас
кина гайсан мугисан, ханиан мариан маригIан гадакъан на%
фигIан гаира зарин. Алхамдулиллах раббил гIаламина арах%
мани ррахим, малики явми ддин, ла илаха иллаллаху яфгIалу
ма юриду аллахумма анта ла илаха илла анта, анталганию ва
нахнул фукарау анзил гIалайнал гайса важгIал ма анзалта ла%
на куватан ва балаган ила хинин».

Количество ракаатов в намазах

Суннат-намазы (навафиль)
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Íàìàç ïóòíèêà

Ï утешествие — это преодоление пути. По шариату
для пути установлен специальный размер пешего
хода.

Вышедший в путь должен сокращать намазы с четырех ра�
каатов до двух — это обеденный, послеобеденный и ночной.
Остальные намазы не сокращаются, как и суннат�намазы. 

Путником считается тот, кто с намерением вышел в путь,
равный трем дням, пешего хода или езды верхом. В наше
время это расстояние равно приблизительно 81 км.

Решение по сокращению намазов не отменяется, даже
если это расстояние путник преодолел за более короткое
время, например, на автотранспорте. Намаз можно сокра%
щать при выходе в путь после того, как пересек черту своего
города (села). Сокращающий намаз должен быть свободным,
самостоятельным и совершеннолетним. Нельзя сокращать
намазы тем, кто не преодолел черту города, находится под
началом другого, не знает куда направляется, т. е. выполняет
приказ (жена, следующая за мужем, солдат и т. д.).

Путешествие считается завершенным при прибытии до%
мой или на место назначения, имея намерение остаться там 15
дней. Такой человек должен совершать намазы, не сокращая.
Имаму— путнику желательно по окончании намаза обратить%
ся к молящимся, что он находится в пути и сократил намаз, а
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они могут продолжить свою молитву. Еще лучше сообщить об
этом до вступления в намаз. Завершая намаз, маъмум читает
только то, что читал, следуя за имамом. Путник может следо%
вать в намазе не только за таким же, как он, путником, но при
этом он должен совершить полноценный намаз.

Если, будучи в пути, намаз был пропущен, то его возме%
щают так же сокращенно, даже если он возмещается дома, а
если пропущенный дома намаз возмещается в пути, то его
совершают не сокращая. 

Родиной не считается место, откуда вместе с семьей и до%
машней поклажей перешел на другое место жительства. Ес%
ли после этого возвращаешься по какой%либо необходимос%
ти назад, то можно сокращать намаз (при наличии необходи%
мого расстояния).

Родиной является место, где человек живет, рос или же%
нился с целью проживания там. Временной родиной счита%
ется место, где человек живет 15 и более дней.

Если человек имеет две жены в разных населенных
пунктах, то его родиной являются они оба и, посещая их, со%
кращать намаз нельзя. 

Совершение суннат�намазов, сидя или верхом

Все суннат%намазы можно совершить сидя, если человек
способен стоять, но совершать стоя ценнее в 2 раза. Пророк
 сказал: «Совершение намаза стоя ценнее, а совершившему
намаз сидя будет вознаграждение в 2 раза меньшее, чем то�
му, кто совершит его стоя». (Передали пятеро, кроме Муслима).
Садиться же для намаза нужно, как и для чтения «Ат%Тахий%
яту» в намазе.

Суннат%намаз можно совершить в пути и сидя верхом на
коне, верблюде и т. д., если это будут намазы суннатун%муак%
кады, такие, как 2 ракаата до утреннего намаза. При этом
также нужно совершать руку' и суджда, находясь в том же

Намаз путника

139



положении, т. е. в сторону, куда движется транспорт. Сун%
нат%намаз пешим (на ходу) не дозволяется.

Совершение фарз�намаза, сидя или верхом

Намаз (фарз, витру, обета, возмещаемый суннат, заупо%
койный) совершают стоя, кроме как в исключительных слу%
чаях, например, болезнь, перелом ноги или боясь вора, гра%
бителя, животного, или при дожде, или грязи на месте со%
вершения намаза. Тот, кто едет на транспорте или верхом на
животном, должен по возможности спешиться для выполне%
ния молитвы. Если нет возможности для этого, то можно со%
вершить намаз следующим образом. Возможности тоже
рассматриваются разные: для верховых ездоков — неспо%
собность сойти или заново сесть на него, или в случае если
животное не приручено для посадки на себя человека; нахо%
дящемуся за рулем автомобиля — водитель не останавливает
или из%за остановки пассажирам грозит опасность. Если при
этом до истечения времени намаза он не прибывает на мес%
то, то намаз совершают сидя на транспорте. На корабле и са%
молете невозможность рассматривается, если до истечения
времени намаза не прибывают на место. При этом намаз со%
вершают: если возможно — стоя, если нет такой возможно%
сти — сидя. Но при вступлении в намаз нужно постараться
повернуться лицом к Кибле и по ходу намаза, если транспорт
отходит от Киблы, можно поворачиваться в ее сторону. Если
невозможно повернуться, то совершают как могут. Это тоже
является одним из облегчений, предписанных шариатом.

Намаз при опасности

Если мусульмане находятся в боевом положении и враг
имеет возможность нападать на них видя, что они вступили в

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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намаз, то коллективный намаз совершают по особенному, не
отвлекаясь все вместе от противника.

Имам разделит войско на две группы, одну группу оста%
вит на страже со второй совершит один ракаат (если намаз
двухракаатный), и два ракаата, (если намаз трех или четы%
рехракаатный). Группа которая была в намазе после одного
или двух ракатов отправится на стражу, та группа, что была
на страже вступит в намаз за имамом. Имам с ними заверша%
ет намаз и саламом выходит из намаза. Тогда вторая группа
уходит на стражу, а первая возвращается к намазу, и завер%
шат оставшиеся ракааты, стоя он6и ничего не читают, так
как уже были за имамом. Завершив намаз, эта группа уходит
на стражу, а вторая возвратится к намазу. Эти в намазе про%
чтут суру «Аль%Фатиха» т.к они входят в категорию опоздав%
ших к намазу за имамом. Каждая из этих групп может завер%
шить намаз там, где стоят, можно возвращаться на то место,
где совершали намаз. Можно также разделиться на две груп%
пы и каждой отдельно за своим имамом совершить полно%
ценный намаз.

Намаз во время боя

Намаз во время боя можно совершать и на ходу или, бу%
дучи верхом поклонами совершая поясные и земные покло%
ны. В таком положении поворачивание в сторону киблы не
учитывается. При опасности желательно во время намаза
иметь при себе оружие. 

Намаз больного человека

Шариат обязывает человека исполнять только то, что он
может. Если больной, немощный человек не в силах стоять,
то по возможности он должен совершить намаз сидя.

Намаз путника
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Если не в силах совершить руку' или суджду, то намаз со%
вершают сидя, делая знак для них движением головы. Для со%
вершения суджды движение делается чуть большее, чем для
поясного поклона. Если не делать такого различия между ни%
ми, то намаз не засчитывается. Если человек не может совер%
шить намаз сидя, то его совершают лежа — на правом или ле%
вом боку, или лежа на спине, направив ступни ног в сторону
Киблы. В этом положении намаз совершают движением голо%
вы. Желательно при возможности согнуть обе ноги и подло%
жить под голову подушку и т. д. Но совершение намаза лежа
(по возможности) на спине лучше, чем он будет лицом смот%
реть в сторону Каабы. Если и головой не может делать движе%
ния для намаза, то их откладывают до пяти намазов, если
больше пяти намазов не сможет совершить, то их не нужно
возмещать, т. е. с него снимается обязанность за молитву.
Тот, кто потерял сознание или сошел с ума на время пяти на%
мазов и потом пришел в себя, тоже должен возместить, а ес%
ли пройдет срок шестого намаза, то возмещать не нужно.

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Çàóïîêîéíûé íàìàç

Ñ овершение заупокойного намаза по усопшему яв�
ляется фарз�уль�кифаятом, т.е. совершением на�
маза одним человеком обязательство снимается с

других, несовершением — все попадают под грех. 

Условия 

1. При этом намазе нужно исполнять все условия, что и
для обязательных намазов. Как, например, чистота, совер%
шение в сторону Киблы и т. д. 

2. Усопший должен быть мусульманином, т. к. намаз бу%
дет для него заступничеством в Судный день. 

3. Необходимо, чтобы тело, саван и место совершения
намаза были чистыми. 

4. Имам должен стаять впереди. 
5. Совершение намаза должно происходить без каких%

либо препятствий (к примеру, нельзя совершать намаз сидя
на коне). 

6. Покойного нужно ставить на землю, на пол, т. е. не со%
вершают намаз, держа его тело в руках. 

7. Совершение намаза при наличии тела покойного или
его части. Без тела покойного намаз не совершают. 
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Составляющие 

1. Произнесение четырех «Аллагьу Акбар». Первый «Ал�

лагьу Акбар» — является условием по части вступления в на%
маз, а составляющим — по части ракаатов. 

Если имам произнесет в пятый раз тоже «Аллгьу Акбар»,
то маъмум (следующий за имамом) не последует за ним, а по%
дождет до выхода имама из намаза, т. е. произнесения салама. 

2. Этот намаз совершается стоя кроме тех, кто не может
стоять. 

Желательные действия 

1. Имам становится напротив груди усопшего, будь то
женщина или мужчина, а другие становятся за имамом в ря%
ды. 

2. После первого «Аллагьу Акбар» желательно читать
«СубхIанака, Аллагьумма ва бихIамдика…» до конца, а затем
суру «Фатиха». 

3. После второго «Аллагьу Акбар» читается «Салавату
Ибрахимия» до конца как и в намазе. 

4. Желательно после третьего «Аллагьу Акбар» прочи%
тать дуа за себя, за усопшего и за других. Можно произволь%
но выбрать дуа, все же ценным является переданное от Про%
рока . 

После дуа произносят четвертый «Аллагьу Акбар», при%
ветствуют направо и налево, т. е. выходят из намаза сала%
мом». 

Имам и остальные поднимают руки только вместе с про%
изнесением первого «Аллагьу Акбар» — руки располагаются
ниже пупка. Имам произносит вслух только такбиры («Ал�

лагьу Акбар») и первый салам. 

Намаз по мазхабу имама Абу Ханифы 
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Нарушения 

Заупокойный намаз нарушает то, что нарушает и другие
намазы: нарушение омовения, речь. Если другие намазы нель%
зя было совершать стоя женщине и мужчине в одном ряду, то
здесь можно, т. к. для этого предписания было лишь в одних
фарз%намазах. Так же при громком смехе тоже заупокойный
намаз не нарушается, т. к. это тоже относится к фарз%намазам. 

Дуа, читаемые при совершении
заупокойного намаза 

«Аллагьуммагъфир лихIаййина ва маййитина ва шагьидина

ва гъаибина ва сагъирина ва кабирина ва закарина ва унсана.

Аллагьумма ман ахIяйтагьу минна фаахIйигьи гIалял ислями ва

ман таваффайтагьу минна фатаваффагьу гIалял имани. Ал�

лагьумма ля тахримна ажрагьу ва ля тафтинна бадагьу». 

Авф бину Малик запомнил, когда Пророк  читал при за%
упокойном намазе следующее дуа:
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«Аллагьуммагъфирлагьу вархIамгьу ва гIафигьи вагIфу

гIангьу ва акрим нузулягьу ва вассигI мудхалягьу вагъсильгьу

биль маи вассальжи валь баради ва накъкъигьи миналь хатIая

кама юнакъа ссавбуль абъязу мина дданаси ва абдильгьу даран

хайран мин даригьи ва агьлян хайран мин агьлигьи ва завжан

хайран мин завжигьи ва адхильгьуль жанната ва агIизгьу мин

гIазабиль къабри ва гIазаби ннар». 
Если усопший был младенцем, то в предыдущем дуа дой%

дя до места «фатаваффагьу гIалял имани» читают: 

«АллагьуммажгIальгьу лана фаратIан ва зухран

важгIалгьу лана шафигIан ва мушаффагIан». 
За младенца и бессознательного дуа о смытии грехов не

читают, ибо они безгрешны. 

Подготовка к похоронам

Всевышний Аллах сделал смерть исходом всего живого.
Жизнь и смерть созданы для испытания нас. Мир этот Аллах
предписал для жизни, дабы человек мог заложить основу
счастья в ахирате ибо мир этот бренен, Ахират вечен. 

Человеку приличествует извлечь уроки у смерти. На пер%
стне Умар%асхаба было выгравировано: «Смерть достаточна
для проповеди, о Умар!» Поэтому нельзя не изменять, не
красть, не угнетать и т.д., ибо все это будет препятствовать в
судный день нам же. Нужно совершать все, чем бы был дово%
лен Аллах. Все же очень мало тех, кто извлекает уроки у
смерти. Порой люди не допускают того, что они могут уме%
реть. Мы видим очень много смертей: хороним, посещаем
кладбище, ходим на соболезнование, но из всего этого не из%
влекаем уроки, живем привычной жизнью, ложимся спать и
не знаем, проснемся или нет. Всевышний предписал братст%
во между мусульманами и помощь им во всем. 
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Одной из такой помощи является подготовка к смерти
человека, находящегося на смертном одре: 

Желательно повернуть умирающего лицом к Кибле.
Можно оставить лежать на спине и чуть наклонить голову в
сторону Киблы. 

Желательно напомнить ему шахаду (обе части) При
этом нельзя больного принуждать к этому. Достаточно и то%
го, что он один раз прочтет его. 

Родным, близким и друзьям больного желательно посе%
щать его, напоминать Всевышнего и читать возле него «Ясин». 

После смерти челюсть умершего подвязывают к голове
веревочкой, глаза закрывают. При закрывании глаз, читают:

«Бисмиллагьи ва гIала милляти расулиллагьи. Аллагьумма

яссир гIалайгьи амрагьу ва сагьгьиль гIалайгьи ма багIдагьу ва

асгIидгьу биликъаика важгIаль ма хаража илайгьи хайран

мимма хаража гIангьу». 
Затем на него набрасывают одежду, руки его отпускают

по бокам (нельзя ставить на грудь). До того, как покойника
омоют, возле него Коран читать порицается. 

Желательно известить о смерти человека близких лю%
дей для того, чтобы увеличилось число, совершающих заупо%
койный намаз. 

Желательно побыстрее вернуть долги усопшего (если
были). 

После того, как будет установлена смерть, нужно про%
явить спешку в подготовке к похоронам. Это является почти%
тельным отношением к нему. Смерть должна быть обяза%
тельно установлена, иначе подготовку к погребению откла%
дывают. 

После погребения за усопшего читают определенную
молитву (талкин). 
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Омовение покойного 

Омовение покойника является фарзуль%кифаятом, т.е.,
если один омоет его, то с других эта обязанность снимается. 

Порядок омывания.
Покойного кладут в продолговатую ванну (специально

предназначенную для этого) или на приподнятое место. 
После снятия одежды место между пупком и коленями

покрывают материей: аврать моют, одев на руку перчатку
или обернув ее материей; совершают малое омовение (ес%
ли он не подлежал совершению полного омовения, т.е. ку%
панию). Если покойный был младенцем, то ему омовение
не совершают; по завершении омовения, купают, по воз%
можности теплой водой (это способствует более лучшему
очищению). 

Омывание начинают с головы, затем переворачивают
на правый бок и моют правый бок, переворачивают на ле%
вый бок и моют левую сторону. После этого аккуратно по%
глаживают живот дабы вывести наджасу (нечисть) из утро%
бу. То, что выйдет, смывают, но не обновляют малое или
полное омовение. После этого вытирают тело, чтобы саван
не промок. После этого надевают рубашку, покрывают са%
ваном и наносят на них благовония. Благовония наносятся
также и на голову, бороду и органы, которые совершают
поклон (сужда). 

При омовении покойному не стригут ногти, волосы, не
расчесывают волосы на голове и бороду. 

Если умрет женщина там, где нет ее махрама и других
женщин, то ей делают таяммум. Это применяется и по отно%
шению к мужчине, умершему среди женщин. Таяммум со%
вершают, надев на руку перчатку, чтобы омывающий не до%
тронулся до тела омываемого. Но если есть махрам, то мож%
но совершить таяммум без перчаток, будь это женщина или
мужчина. При омовении на женщину не нужно смотреть, ес%
ли даже она и будет старой. 
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Женщине или мужчине можно омыть ребенка, проти%
воположного пола, если последние не достигли того возрас%
та, при котором можно было бы соблазниться. 

Если покойник был омыт, способом таяммума за отсут%
ствием воды и по нему совершили заупокойную молитву, а
после этого нашли воду, то его заново омывают и совершают
вновь намаз. 

Если покойник находится в состоянии вздутия, до ко%
торого невозможно дотронуться, то достаточно облить его
водой. 

Жена может омыть покойного мужа, если у них есть
общий ребенок, но мужу нельзя омывать жену, так как усло%
вия никаха между ними прерваны (после ее смерти). 

Покрытие саваном 

Покрытие саваном покойного тоже является фарзуль
кифаятом. 

Саван имеет три вида: желательный, достаточный, не%
обходимый. 

Желательный — для мужчины, три покрывала, пла%
тье без рукавов, достающее с головы до ног, второй до%
стающий с макушки до пяток и третий чуть длиннее
прежнего, который связывается над головой и ниже ног. 

Саван должен быть из материала, с которого можно
шить одежду, но не из дорогого. 

Достаточный саван это тот, который достигает с ма%
кушки до пяток и еще один, обворачивающийся сверху. 
Лучшим для савана считается белая материя. 

Женщину желательно окутать в платок, покрываю%
щий голову и лицо, материя нужна для покрытия груди,
живота и для подвязывания до пупка. Ее покрывают тре%
мя слоями как и мужчину. Достаточным для женщины
является платок и два слоя савана. Волосы ее сплетают в
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две косы и кладут на грудь поверх нижнего слоя, затем
окутывают голову и лицо платком (шалью). 

Необходимым саваном для женщины и мужчины
является тот, который не достигает вышеперечисленных
размеров. 
Муж должен обеспечить жену саваном, даже если он

был беден, а она состоятельна. Если умер тот, у которого не
было своего состояния, то его обязан покрыть саваном тот,
кто должен был обеспечивать его при жизни, а если таковых
нет, то из общей казны выделяется необходимые для похо%
рон средства. 

Порядок покрытия саваном 
Для того, чтобы покрыть саваном умершего, сначала рас%

стилают самый длинный кусок материи, затем чуть короче, а
затем одевающийся как платье. Одевать начинают в обрат%
ном порядке, т. е. сначала платье, затем тот, который короче,
начиная с левой стороны так, чтобы правая сторона оказа%
лась сверху. Потом обворачивают самым длинным куском
материала. Если есть опасность открыться савану, то его под%
вязывают по середине. 

Проводы покойного

Желательно принять участие в переносе покойного
(хоть и на короткое расстояние), также желательно прояв%
лять спешку при переносе и идти позади носилок и молчать
при этом всем. Порицательно грузить покойного для пере%
возки на верховое животное или автомобиль, кроме как в ис%
ключительных случаях (длинная дорога и т. д.). Но перенос
до места захоронения является фарзуль кифаятом (если кто%
кто понесет, то со всех грех снимается). 

Желательно переносить покойного четырьмя носильщи%
ками, проявляя уважение к усопшему. Если умерший ребе%
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нок, то переносят на руках, передавая друг другу. Лучше,
чтобы каждый нес на расстоянии двух шагов. Порицательно
всем находиться впереди носилок или одному%двум, оторвав%
шись от коллектива. Можно, чтобы половина была впереди,
а половина сзади. Можно также находиться позади усопше%
го (при перевозке и т. д.), не тревожа усопшего. 

Порицательно, сопровождая покойного, повышать го%
лос, читая Коран или поминая Аллаха, и присутствие при
этом женщин. 

Другие решения, связанные с усопшим 

Является сунной чтение сур «Ясин», «Мульк», «Ду%
хан», «Ас%Сажда» на четырех углах могилы усопшего во вре%
мя похорон до чтения талкина, стоя или сидя. (Тафсируль%кабир

мин 'айнихи).
Если усопший был похоронен без совершения по нему

заупокойного намаза, то этот намаз совершается у его моги%
лы, даже если был погребен неомытым. Вскрывать могилу
греховно. И если намаз был совершен по неомытому усоп%
шему, то после погребения его совершают вновь, т. к. требо%
вание омыть при этом отменяется. Также не засчитывается и
намаз, совершенный до погребения неомытого усопшего.
Если усопшего уложили в могилу, но еще не засыпали зем%
лей, то его необходимо вынести омыть (если это возможно),
совершить намаз и затем похоронить. 

Если же усопших несколько, то лучше по каждому со%
вершить намаз. Начать же нужно с лучшего, если его тело до%
ставлено к месту, если нет, то с тех, которые доставлены
раньше. Можно за всех совершить и один намаз. 

Опоздавший на заупокойный намаз вступает в него
при произнесении имамом очередного «Аллагьу акбар», а
после завершения им намаза наверстывает остальные
такбиры. 
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Абу Ханифа и его ученик Мухаммад говорят, что подо%
спевший после произнесения имамом последнего «Аллагьу

акбар» считается неуспевшим на этот намаз. 
Если ребенок умер при рождении, но подавал призна%

ки жизни (движением или голосом) и вышел головой вперед,
т. е. голова и грудь или до пупка вышел ногами вперед, то его
нарекают именем, омывают, покрывают саваном, затем со%
вершают намаз. 

Если умерший ребенок не подавал голоса, то его омы%
вают, нарекают именем, заворачивают в саван и хоронят, но
не совершают намаз. 

По покойнику можно тихо плакать, но крики, повы%
шение голоса — порицательны. Пророк  сказал: «Те, кто
рвет на себе одежду, бьет себя по лицу и придает несвой�
ственные качества усопшему, не являются из нас». (Буха%

ри. Муслим).
Покойного опускают в могилу со стороны Киблы. При

этом тот, кто опускает его в могилу, читает: «Бисмиллагьи ва

гIаля милляти расулиллагь», и кладут покойника на правый
бок, повернув лицом к Кибле. 

Порицается хоронить в домах, т. к. это относится толь%
ко лишь к пророкам. 

Нет необходимости хоронить в одной могиле более од%
ного усопшего; если есть такая нужда, то между ними делают
перегородку из глины. За давностью времени погребения,
если не осталось в могиле останков умершего, в нее можно
положить и другого. 

Если человек умер на корабле в море и до суши далеко,
то его омывают, покрывают саваном, совершают по нему на%
маз и опускают в море. 

Желательно похоронить там, где умер, и после погре%
бения нельзя вскрывать могилу для перезахоронения. 

Соседям и дальним родственникам умершего жела%
тельно угощать едой его родню, т. к. они бывают отвлечены
потерей родного человека. 
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Желательно совершить зиярат на кладбище. Пророк 
сказал: «Я раньше вам запрещал посещение кладбищ, теперь
же идите туда, это напоминает о смерти». (Передали пятеро,

кроме Бухари).
При посещении кладбища читают: «Ассаламу гIалай�

кум дара къавмиль муъминина ва инна иншааллагьу бикум

ляхIикъуна асъалуллагьа ли ва лякум ал�гIафията» и суру
«Ясин». 

Совершать заупокойный намаз в большой и джума%ме%
чети порицательно. 

Если умер неверующий человек и у него не было того,
кто возьмет его дела на себя, кроме верующего, то его
омоет мусульманин, завернет в саван, не соблюдая суннат.
Затем, выкопав яму, похоронит. Можно передавать для
похорон неверующим и ходить за покойным, оставаясь
чуть поодаль. 

Заупокойный намаз не делается за тех, кто умер, совер%
шая разбой, выступал против избранного имама. Их и не
омывают. Если убьют группу, которая придерживалась свое%
го принципа, за них тоже не совершают намаз. 

Того, кто совершил самоубийство, омывают, заворачива%
ют в саван и совершают по нему намаз. По Абу Ханифа и его
ученику Мухаммаду, такой человек является мусульмани%
ном, совершившим грех. Другой ученик имама Абу Ханифа,
Абу Юсуф, говорит, что заупокойный намаз по самоубийце
не совершают. 

Если умрет тот, кто умышленно убил своего отца или
мать, по нему намаз не совершают, а если убийство было не%
преднамеренным, то совершают. Также совершают намаз по
тому, кто убил отца, воевавшего против мусульман. 

Желательно выражать соболезнование по умершему.
При этом говорится: «Все принадлежит Аллаху. У Него есть
определенное время (срок) для всего. Да возвеличит Все%
вышний вам вознаграждение, придаст вам терпения и да
смоет грехи вашего умершего». 
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Носить траур по усопшему порицается более трех дней,
кроме его вдовы. Она должна носить траур четыре месяца и
десять дней. 

Очень порицается носить черную одежду как траурную,
т. е. по усопшему, или соблюдать другие традиции, которые
не являются из Ислама.

Шахид 

Шахидом является погибший на войне или воюя против
свержения власти имама, или против тех, кто перекрыл до%
рогу, или убитый вором. 

Совершенный шахид — это шахид мира и ахирата. Для
этого свидетельства необходимы определенные условия: ум,
совершеннолетие, мусульманство, не подлежащий полному
омовению, наступление смерти после получения раны на
войне, не поев, не выпив воды, не поспав, не оказав меди%
цинской помощи, не перенося в палатку. Такого погибшего
хоронят в одежде, сняв то, что не подходит (если нет нечис%
тот на нем), не омыв, совершив заупокойный намаз. 

Шахид бывает и ахирата, если и нет всех вышеперечис%
ленных условий: например, подлежал до смерти купанию,
умер от раны не сразу, был маленьким и т. д. 

Эти умершие являются шахидами ахирата, их омывают,
заворачивают в саван, совершают по ним намаз и хоронят
их, как других умерших.
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