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БИОГРАФИЯ ШЕЙХА ‘АБДУЛЛАhА АЛЬ-hАРАРИЙ
Шейх Абу ‘Абдур-Рахман ‘Абдуллаh ибн Мухаммад ибн Юсуф
ибн ‘Абдуллаh Аль-hарарий Аш-Шайбий Аль-‘Абдарий, известный
как шейх ‘Абдуллаh Аль-hарарий, – крупнейший ученый-теолог
Ислама нашего времени, досточтимый имам, заботящийся о
будущей жизни, ученый-мухаддис1, в прошлом – муфтий2 Сомали.
Шейх ‘Абдуллаh родился, как сообщается, в городе hарар
(Сомали-Эфиопия) в 1328 году по hиджре (1910 год н.э.) в скромной
религиозной семье, где все любили знания, уважали и соблюдали
Шари‘ат3. В семь лет он уже знал наизусть Священный Кур`ан и
способы его чтения. С того времени он начал углубленное изучение
религиозной науки. Под руководством своих учителей шейх
‘Абдуллаh выучил наизусть много книг по разным областям
Исламского знания, уделяя особое внимание Хадисам4, переданным
в книгах имамов Аль-Бухарий, Муслима, Анаса, Ат-Тирмизий, Абу
Даууда, Ибн Маджаhа, которые он выучил вместе с иснадом5.
Шейх ‘Абдуллаh получил иджаза6 на выдачу фатуа7 и передачу
Хадисов, когда ему еще не исполнилось 18-ти лет.
Закончив обучение у ученых своего города, шейх ‘Абдуллаh
отправляется в Сомали и Эфиопию для получения знаний из уст
крупных теологов Ислама. Необыкновенно цепкая память помогала
ему в овладении знаниями по мазhабам8 имамов Аш-Шафи‘ий,
Маликий, Ханафий, Ханбалий.
Благодаря своему упорному труду в постижении Исламских наук
шейх ‘Абдуллаh получил обширные и глубокие религиозные знания
и уже в ранней юности стал известен среди мусульман своей
ученостью. Он был назначен муфтием hарара и его окрестностей, и
к нему стали обращаться за советом многие ученые Ислама, они
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Знаток Хадисов (изречений Пророка Мухаммада ).
Высшее духовное лицо.
3
Божий Закон.
4
Высказывания Пророка Мухаммада .
5
Цепочка передачи Хадисов.
6
Разрешение на передачу вопросов религии по цепочке.
7
Религиозное заключение.
8
Мазhаб – правовая школа в Исламе.
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прислушивались к его мнению, следовали его наставлениям.
Учителями шейха ‘Абдуллаhа по основам мазhаба имама АшШафи‘ий и арабской грамматике были шейх Мухаммад ‘Абд АсСалям Аль-hарарий, шейх Мухаммад ‘Умар Джами‘ Аль-hарарий,
шейх Мухаммад Рашад Аль-Хабаший, шейх Ибраhим Абуль-Гайс
Аль-hарарий, шейх Ахмад Юнус Аль-Хабаший, шейх Мухаммад
Сирадж Аль-Джабартий. Основные знания по арабскому языку он
получил у богобоязненного шейха Ахмада Аль-Басыра и шейха
Ахмада ибн Мухаммад Аль-Хабаший.
У шейха Мухаммада Аль-‘Арабий Аль-Фасий и шейха ‘Абд АрРахмана Аль-Хабаший он обучался Фикhу9 и основам трех
остальных известных школ. Знания по науке Тафсир10 он получил у
шейха Шарифа Аль-Хабаший, по Хадисам – у шейха Абу Бакра
Мухаммада Сираджа Аль-Джабартий, в прошлом – муфтия
Эфиопии, и у шейха ‘Абд Ар-Рахмана ‘Абдуллаhа Аль-Хабаший. В
Сомали и Эфиопии он стал известен как крупнейший ученый.
В Мекке, в мечети «Аль-Харам», шейх ‘Абдуллаh встречался с
такими теологами как шейх Даууд Аль-Джабартий, Богобоязненный
ученый-мухаддис и чтец Кур`ана (кари`) шейх Ахмад ‘Абд АльМутталиб, у которого он обучился 14-ти макамам11 чтения Кур`ана.
В своих знаниях шейх ‘Абдуллаh достиг высокой степени.
Особенно глубоки его познания в области Фара`ида12, Сунны13 и
Кур`ана. Также шейх ‘Абдуллаh детально изучил сведения о жизни
и знаниях людей, передававших изречения Пророка Мухаммада 14.
Во время своего посещения священной Мекки шейх ‘Абдуллаh
встречался с теологами: шейхом Ас-Сайидом ‘Аляуий Маликий,
шейхом Амином Аль-Кутубий, шейхом Мухаммадом Аль-‘Арабий
9

Исламское Законоведение.
Толкование Священного Кур`ана.
11
Вид чтения Кур`ана.
12
Область Исламского правоведения, рассматривающая вопросы о разделе
наследства.
13
Действия и слова Пророка Мухаммада
, а также Его молчаливое
одобрение, либо порицание каких-либо слов или действий других людей.
14
– Салляллаhу ‘аляйhи уа саллям – Просим Аллаhа даровать Пророку
Мухаммаду ещё больше величия, почета и благословения
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Ат-Таббаном, шейхом ‘Абд Аль-Гафуром Ан-Накшбандий.
Некоторое время шейх ‘Абдуллаh жил в Пресветлой Медине, где
встретился с шейхом Мухаммадом ибн ‘Али Аль-Ханафий, от
которого получил обширные знания по Хадисам и разрешение на
передачу их по цепочке мухаддисов. В конце 40-х годов XX-го века
шейх ‘Абдуллаh отправляется в Иерусалим, а позже – в Дамаск, где
его тепло приняли, оказав почет, достойный великого ученого.
Теологами Дамаска шейх ‘Абдуллаh Аль-hарарий был признан
ученым уровня великого Бадруддина Аль-Хасаний, пусть будет ему
милость Аллаhа! Шейх ‘Абдуллаh побывал также во многих других
городах Ближнего Востока: Бейруте, Хумсе, Хаме, Алеппо и др.
Шейха ‘Абдуллаhа Аль-hарарий высоко оценили ученые
территории Шама15, такие как ученые Сирии – шейх ‘Иззиддин АльХазнауий Аш-Шафи‘ий Ан-Накшбандий (северная Сирия), шейх
‘Абд Ар-Раззак Аль-Халябий (имам и управляющий мечети «Бени
Умейя» в Дамаске), шейх Абу Сулейман Аз-Забибий, шейх Мулля
Рамадан Аль-Бутый, шейх ‘Абд Аль-Карим Ар-Рифа‘ий, шейх
Наджий Нух (Иордания), шейх Са‘ид Тонатыра, шейх Ахмад АльХусарий (глава религиозного заведения «Ма‘аррат Ан-Ну‘ман»),
шейх ‘Абдуллаh Сирадж Аль-Халябий, шейх Суhайб Аш-Шамий
(директор Вакфа города Халяба в Сирии), шейх ‘Абд Аль-‘Азиз
‘Уюн Ас-Суд (лучший среди чтецов Кур`ана города Хумс, Сирия),
шейх Абу Су‘уд Аль-Хумсий, шейх Фаиз Ад-Дайр‘атаний
(владеющий семью видами чтения Кур`ана), шейх ‘Абд Аль-Уаhhаб
Дибс Уазайт, святой богобоязненный шейх Ахмад Харун, шейх
Таhир Аль-Кайялий Аль-Хумсий и многие другие.
Шейх ‘Абдуллаh Аль-hарарий является муршидом –
наставником,
ведущим
верующих
по
пути
духовного
совершенствования (тариката16). Шейх ‘Абд Ар-Рахман АсСабсабий Аль-Хамуий и шейх Таhир Аль-Кайялий вручили шейху
‘Абдуллаhу Аль-hарарий Тарикат «Ар-Рифа‘ийя», а шейх Ахмад
Аль-‘Ирбиний – Тарикат «Аль-Кадирийя».
15

Территория современных Сирии, Палестины, Ливана, Иордании.
Тарикат – Путь духовного совершенствования под руководством духовного
наставника – шейха тариката (устаза, муршида). Суть тариката – это в первую
очередь постоянное соблюдение обязанностей и сохранение от грехов, кроме
этого дополнительно регулярное повторение зикров (вспоминание Аллаhа).
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В 1950 г. шейх ‘Абдуллаh приехал в Бейрут, где был тепло
встречен главными учеными города – судьей шейхом Мухйиддином Аль-‘Аджузом, шейхом Мухаммадом Аш-Шарифом, имамом
мечети «Аль-Баста Аль-Фаука» шейхом ‘Абдуль-Ваhhабом АльБутарий и имамом и муаззином17 мечети «Бурдж Абу Хайдар»
шейхом Ахмадом Искандараний. Эти уважаемые люди приняли
шейха ‘Абдуллаhа как великого ученого, и получили у него много
знаний по религии.
Значительную часть своего времени шейх ‘Абдуллаh уделял
борьбе с невежеством, с убеждениями людей, отклонившихся от
Веры и искажающих Истинное учение Ислама. Он обучал людей
основам Ислама, необходимым знаниям по религии.
Им написан ряд ценных книг по основополагающим
дисциплинам Исламского знания, среди которых книги «Истинный
путь» («Ас-Сырат Аль-Мустакым») и «Указатель Истинного пути»
(«Далилюль-Кауим»), посвященные Вероучению Ислама, книга
«Рассказ о благословенном Маулиде18» и другие.
Шейх ‘Абдуллаh ушел из жизни 2 Рамадана 1429 года по hиджре,
что соответствует 2.09.2008. Он оставил после себя десятки тысяч
учеников и последователей. Пусть будет ему милость Аллаhа и
особое благословение. Амин. 

17

Призывающий на Молитву (Намаз).
Маулид – рождение Пророка Мухаммада
этого благословенного события.
5
18

, а также – торжество в честь

ِ ﺑِﺴ ِﻢ
ﷲ اﻟ ﱠﺮ ْﲪ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣ ِﻴﻢ
ْ

С Именем Аллаhа, Милостивого для всех на этом свете и
Милостивого только для верующих на Том Свете

ВВЕДЕНИЕ
Хвала Аллаhу – Господу миров, в Котором мы нуждаемся,
а Он ни в ком и ни в чем не нуждается, Правящему всем, что
Он создал.
Эта книга содержит необходимые знания по Исламу, в
которых недопустимо невежество мукялляфа.
Это – вопросы Веры, Фикhа, основные требования Ислама,
начиная с Таhарат19 и заканчивая Хаджем20.
В этой книге рассмотрены некоторые правила деловых
отношений между мусульманами по учению имама Абу Ханифы
(просим Аллаhа принять его благочестивые дела).
А также дано объяснение о грехах сердца, языка и других
частей тела.
Необходимо обратить внимание на сведения, содержащиеся в
этой книге для того, чтобы ваши благие дела были приняты.
Этой книге дано название: «Мухтасар шейха ‘Абдуллаhа
Аль-hарарий, дающий необходимые религиозные знания по
мазhабу Ханафий»

19
20

Ритуальное очищение.
Паломничество.
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ГЛАВА I. САМЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ ПО ВЕРЕ
ИСЛАМСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
«АШ-ШАhАДАТАН»
Все мукялляфы обязаны принять Ислам и держать Веру до
конца своих дней, строго придерживаясь обязанностей.
Обязанность каждого мукялляфа – несмотря ни на что: знать,
верить в два Исламских свидетельства. А если мукялляф –
неверующий, он должен немедленно произнести их для принятия
Ислама:

ُ أ ْﺷ َﻬ ُﺪ أن ﻻ إﻟﻪَ إﻻّ ﷲُ َوأ ْﺷ َﻬ ُﺪ أ ﱠن ُﳏَ ﱠﻤ ًﺪا َر ُﺳ
ُﻮل ﷲ

/Ашhаду алля иляhа илляллаh
уа ашhаду анна Мухаммадар-росулюллаh/
«Я свидетельствую, что нет создателя, кроме Аллаhа21, и я
свидетельствую, что Мухаммад22 – Посланник Аллаhа».
Если же он – мусульманин, то произносит Исламские
свидетельства при выполнении Намаза23.
Значение первого свидетельства:

ُأ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن ﻻ إِﻟﻪَ إِﻻّ ﷲ

«Я свидетельствую24, что никому нельзя поклоняться кроме
Аллаhа», т.е. никто не достоин наивысшей степени смирения и
покорности кроме Аллаhа, Одного – Единственного Создателя,
Вечного без начала и без конца, Живого, не нуждающегося ни в
ком и ни в чем, Дарующего, Всезнающего и Всемогущего,
Делающего все, что Он хочет. Что хотел25 Аллаh – было, чего не
хотел – не было. Нет сохранности от попадания в грех и нет силы
для соблюдения обязанностей кроме как от Него. Ему присущи

21

Бог.
Также Пророка Мухаммада можно называть Абуль-Касим или Абуль-Гасим.
23
Молитва.
24
Слово «ашhаду» включает в себя смысл: «знаю, верю сердцем и
подтверждаю языком», но это не значит, что всё это выражение нужно
произносить.
25
Это означает, что все происходит по Воле Аллаhа, но это не означает «желание».
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самые величественные Сыфаты26, достойные только Его, и Он
превыше всех недостатков.
Нет ничего подобного Ему. Он – Всеслышащий и Всевидящий.
Аллаh – Вечен, а все, кроме Него, имеет начало. Аллаh –
Создатель, а все существующее, кроме Него, создано Им. Все
одушевленное и неодушевленное, начиная от самой малейшей
частицы и заканчивая ‘Аршем27, каждое действие: движение и
покой, даже намерения, произвольные и непроизвольные мысли,
– все создано Аллаhом и никто их, кроме Аллаhа, не создал. Ни
природа, ни какая-либо причина не являются создателями. Всё
появилось в бытие по Его Воле, Его Могуществу и Определению,
по Его Вечному Знанию. Аллаh дал всему бытие. Сказано в
Священном Кур`ане (Сура 25 «Аль-Фуркан», Аят 2):

﴾﴿ َو َﺧﻠَ َﻖ ُﻛ ﱠﻞ َﺷ ْﻰ ٍء

Это означает, что Аллаh создал всё. Аллаh – Единственный
Создатель.
Сказано в Священном Кур`ане (Сура 35 «Фатыр», Аят 3):

ِ ﴿ﻫﻞ ِﻣﻦ َﺧﺎﻟِ ٍﻖ ﻏَﲑ
﴾ﷲ
ْ َْ
ُْ

Это означает, что нет сомнений в том, что нет создателя, кроме
Аллаhа.
Имам Ан-Насафий говорил:

ِ ﻀﺮب واﻟ َﻜﺴﺮ واﻻﻧْ ِﻜﺴﺎر ِﲞ ْﻠ ِﻖ
ِ ﻓَﺈ َذا ﺿﺮب إﻧْﺴﺎ ٌن زﺟﺎﺟﺎ
ٍ
ﺎﻟ
ﻓ
,
ﻩ
ﺮ
ﺴ
ﻜ
ﻓ
ﺮ
ﺠ
ﲝ
اﻪﻠﻟ
ﱠ
َ
َ
َ
ّ َ َُ
َ
ُ
ُ
َ
ً َ ُ َ َ ََ
َ ُْ َ ْ
ََ
ِ  ﻓَـﻠَﻴﺲ ﻟِْﻠﻌﺒ,ﺗَـﻌﺎﱃ
ﺲ ﻟِﻐَ ِْﲑ ﷲ
ﻴ
ﻠ
ـ
ﻓ
ﻣ
أ
و
,
ﺐ
ﺴ
ﻜ
اﻟ
ﻻ
إ
ﺪ
ﻖ
ﻠ
اﳋ
ﺎ
ْ
َ
َ
ﱠ
ّ
َ
َ
َْ َ ْ
َ
َ ُ ْ
َ ْ ُ

Это означает: «Если человек бросил камень в стекло и разбил
его, то [следует понимать, что] и удар, и разбивание стекла и
его последствие созданы Аллаhом: человек только
приобретает свое действие, а творить, кроме Аллаhа, никто
не может».
Сказано в Священном Кур`ане (Сура 2 «Аль-Бакараh», Аят
286):
26
27

Атрибуты.
Потолок Рая; самый большой объект из всего созданного.
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﴾ﺖ
ْ َﺖ َو َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ َﻣﺎ ا ْﻛﺘَ َﺴﺒ
ْ َﺴﺒ
َ ﴿ َﳍَﺎ َﻣﺎ َﻛ

Это означает, что человек получит вознаграждение от Аллаhа
за то, что приобрел из добра, и ответит за то, что приобрел из
зла. Речь Аллаhа вечна и не меняется, как и все Его Сыфаты, так
как Аллаh не похож на созданных и не подобен им ни в
сущности, ни в делах, ни в Сыфатах. Хвала Аллаhу, Который
превыше всех недостатков, приписываемых Ему угнетателями28,
то есть кяфирами, которые уподобляют Аллаhа созданным.
Все вышесказанное подтверждают тринадцать из Сыфатов
Аллаhа, перечисленных в Кур`ане дословно или по смыслу:
 Существование (ﻮد
ُ )اﻟﻮ ُﺟ,
ُ
 Единственность (ُ)اﻟﻮ ْﺣ َﺪاﻧِﻴﱠﺔ,
َ

ِ
 Вечность без начала ()اﻟﻘ َﺪ ُم,

 Бесконечность (ُ)اﻟﺒَـ َﻘﺎء,
ِ
 Существование не нуждаясь ни в ком и ни в чем (ﺎم ﺑِﻨَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ
ُ َ)اﻟﻘﻴ,
 Всемогущество (ُ)اﻟ ُﻘ ْﺪ َرة,
 Воля (ُادة
َ )اﻹر,
َ

ِ
 Всезнание (ْﻢ
ُ )اﻟﻌﻠ,
 Всеслышание (ﺴ ْﻤ ُﻊ
)اﻟ ﱠ,
 Всевидение (ﺼ ُﺮ
َ َ)اﻟﺒ,
 Жизнь (ُ)اﳊَﻴَﺎة,

 Речь (ﻼم
ُ )اﻟ َﻜ,
ِ )اﳌُ َﺨﺎﻟََﻔﺔُ ﻟِﻠْﺤﻮ ِاد.
 Отличие от созданных (ث
ََ

Эти Сыфаты многократно упоминаются в религиозных
текстах, поэтому ученые сказали: "Знать их обязан каждый
28

Кто пользуется тем, что дано Аллаhом не в соответствии с Шари‘атом. То
есть совершает грех, а самый большой грех – куфр.
9

мукялляф". Раз доказана Вечность Аллаhа, то отсюда следует
обязательная вечность Его Сыфатов, так как кому присущ
созданный сыфат, тот сам является созданным.
Сказал имам Абу Ханифа в некоторых своих статьях об
Именах и Атрибутах Аллаhа относящихся к Его Сущности и Его
действиям:

ِ ﺎت
ِ و َﻏﲑ َذﻟ،ﺼْﻨﻊ
ِﻓﺎﻟﻔﻌﻠﻴﱠﺔُ اﻟﺘﱠﺨﻠ
ِ »
ِ ﻚ ِﻣﻦ ِﺻ َﻔ
ِ
وﷲ
.
ﻞ
ﻌ
اﻟﻔ
اﻟ
و
اع
ﺪ
اﻹﺑ
و
ﺎء
ﺸ
ﻧ
اﻹ
و
ﻴﻖ
ﱡ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ِ ﺗﻌﺎﱃ َﱂ ﻳـﺰْل ﺧﺎﻟِﻘﺎً ﺑِﺘﺨ
ِ  و،ﺎﻋﻼً ﺑِِﻔﻌﻠِ ِﻪ
ِ َ وﻓ. واﻟﺘﱠﺨﻠِﻴﻖ ِﺻ َﻔﺔٌ ﻟَﻪ ﰲ اﻷزِل،ﻠﻴﻘ ِﻪ
ٌاﻟﻔ ْﻌ ُﻞ ِﺻﻔﺔ
َ
ْ َ َ ََ ْ
ْ
ُ
ُ ْ
ِ
ِ
،اﻷزِل
َ ﰲ
َ  وﻓ ْﻌﻠُﻪُ ِﺻ َﻔﺘُﻪُ ﰲ, َوَرا ِزﻗﺎً ﻗَـْﺒ َﻞ أَ ْن ﻳَـ ْﺮُز َق, ﻓَ َﻜﺎ َن ﷲُ َﺧﺎﻟﻘﺎً ﻗَـْﺒ َﻞ أَ ْن َﳜْﻠُ َﻖ، اﻷزِل
ِ  وﻓِﻌﻞ,اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻫﻮ ﷲ
ِ
ٍ ُﺎﱃ َﻏﲑ ﳐَْﻠ
ﻌ
ـ
ﺗ
ﷲ
«ﻮق
ُ ﻮق َواﻟْ َﻤ ْﻔ ُﻌ
َ
ٌ ُﻮل ﳐَْﻠ
َ
ُْ َ ُ ْ َ ُ
ُ و
«Его действия – это Создавание, Творение, наделение благами и
пропитанием и другое из Сыфатов действия. Он – Создатель
Своих творений, а Создавание – Его вечный Сыфат. Наделяющий
средствами к существованию до того, как дал их кому-либо.
Делающий Своим действием всё, что Он хочет, а действие – Его
вечный Сыфат. Результат Его действия – это созданное. Действие
Аллаhа не создано»29.

Значение второго свидетельства:

ِ ﻮل
ﷲ
ُ َوأ ْﺷ َﻬ ُﺪ أ ﱠن ُﳏَ ﱠﻤﺪاً َر ُﺳ

Я свидетельствую, что Мухаммад, сын ‘Абдуллаhа, сына
‘Абдуль-Мутталиба, сына hашима, сына ‘Абду Манафа из
племени курайш
– раб и Посланник Аллаhа к людям и
30
джиннам . Также сюда входит убеждение, что Он родился в
Мекке31, где началось Его Пророчество, затем переехал в
Медину32, где и был похоронен. В это свидетельство входит Вера
в то, что Пророк правдив во всем, что возвестил и передал от
29

Имеется в виду все созданное – появляющееся, произошедшее, а Сыфат
Аллаhа «Создавание» – это вечный Сыфат. Созданное будет существовать
только в то время, которое предопределено Аллаhом по Его Вечному Знанию.
30
Существа, созданные Аллаhом из огня.
31
Благословенный город на Аравийском полуострове.
32
Благословенный город на Аравийском полуострове.
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Аллаhа: Мучения и Благоденствия в могиле, допрашивание
Ангелами Мункаром и Накиром, Воскрешение мертвых, Сбор,
Судный День, Отчет, Вознаграждение, Наказание, Весы, ад,
Мост, Водоём, Заступничество, Рай, ‘Арш, Курсий, Калям, Ляух
аль-махфуз, видение Аллаhа верующими своими глазами на Том
Свете33 без образа, без места и без направления, в отличие от
виденья созданного, вечность нахождения в Раю или в аду. Вера
в Ангелов Аллаhа, в Его Посланников и Книги, в Судьбу
(Предопределение добра и зла), а также вера в то, что Мухаммад
– последний из Пророков и лучший из всех сыновей Адама. Надо
верить и в то, что каждый из Пророков Аллаhа правдив, честен,
умен, проницателен и ни один из них не может быть лжецом,
легкомысленным, подлым, предателем или глупцом. Каждый из
них защищен от куфра, больших грехов, а также малых грехов,
указывающих на подлость. И эта защита у Них как до, так и
после получения Пророчества. Пророки, в случае совершения
других малых грехов, сразу получали предупреждение о
покаянии ещё до того, как за ними последуют другие34.
А также необходимо верить в то, что сообщил нам Пророк :
Признаки Конца Света, среди них – появление Дадджаля, особого
земного животного (даббатуль-ард), выход двух народов –
яʼджудж и маʼджудж35, возвращение Иисуса с небес на землю,
восход солнца с запада.
Чудеса Пророков – истина, и это сверхъестественные действия
(му‘джиза). Чудеса святых людей (кярамат) – истина. Любой
кярамат святого человека является чудом (му‘джиза) Пророка за
которым он следует.
Посланники из людей лучше Посланников из Ангелов, а
Посланники из Ангелов лучше, чем Святые из людей. Святые из
людей лучше, чем Ангелы (не главные и не Посланники). Один
Пророк лучше всех Святых.
33

В Раю.
Отсюда следует то, что братья Пророка Юсуфа, кроме Биньямина, не
получали пророчества, так как они совершали подлые поступки. Однако среди
их потомков были Пророки.
35
Гог и Магог.
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Наилучшие сподвижники Пророка Мухаммада – Абу Бакр,
за ним ‘Умар, за ним ‘Усман, за ним ‘Али, а за ними остальные
шесть, которым при жизни было сообщено от Пророка
Мухаммада , что они будут в Раю: Тальха ибн ‘Убайдилляh, АзЗубайр ибн ‘Аууам, Са‘д ибн ‘Уаккас, Са‘ид ибн Зайд, ‘АбдурРахман ибн ‘Ауф и Абу ‘Убайда ибн Аль-Джаррах, за ними
участники в битвах «Бадр» и «Ухуд», за ними люди давшие
присягу в поддержке Пророку Мухаммаду (бай‘ат Ар-ридуан)
в местности Аль-Худайбийя.
ВИДЫ КУФРА
Каждый мусульманин обязан сохранять свою Веру, беречь ее
от всего, что может привести к вероотступлению. Просим Аллаhа
уберечь нас от этого. Имам Ан-Науауий и другие учёные сказали:

ِّ
ﺶ أَﻧْـ َﻮ ِاع اﻟ ُﻜ ْﻔ ِﺮ
ُ اﻟﺮﱠدةُ أَﻓْ َﺤ

Это означает: «Ридда36 – очень отвратительный вид куфра37».
В наше время наблюдается безответственное отношение к
словам. Дело дошло до того, что многие, говоря слова куфра,
которые вводят их в неверие, даже не видят в этом греха, хотя это
является куфром, что подтверждается словами Пророка
Мухаммада :

ًاﻟﻌ ْﺒ َﺪ ﻟَﻴَـﺘَ َﻜﻠﱠ ُﻢ ِ ﻟْ َﻜﻠِ َﻤ ِﺔ ﻻ ﻳَـ َﺮى َِﺎ َْﺳﺎ
َ }إ ﱠن
ِ
{ﲔ َﺧ ِﺮﻳ ًﻔﺎ
َ ﻳَـ ْﻬﻮي َِﺎ ﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر َﺳ ْﺒﻌ

Это означает: «Воистину, человек говорит слово куфра, не
задумываясь над ним, и попадает из-за него в ад, глубиной
семьдесят
осеней
(лет)».
Это
место
предназначено
исключительно для кяфиров. Этот Хадис передал имам АтТирмизий, давший ему степень хасан38
содержит
36

Хадис,

переданный

()ﺣﺴﻦ. Такой же смысл

имамами

Аль-Бухарий

Отступление от Ислама, но самый худший вид куфра – атеизм.
Неверие.
38
Хорошая степень.
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и

Муслимом.
Из этого Хадиса следует, что человека не освобождает от
попадания в куфр:
- отсутствие убеждения в смысле произнесенных им слов;
- осуждение сердцем произнесенных им слов и даже незнание
того, что эти слова являются куфром.
Саид Сабик – автор книги «Фикh ас-Сунна», имеет
противоположные убеждения по этим вопросам, и они не
являются правильными39. Не является оправданием при
попадании в куфр агрессивное состояние человека. Это объяснил
имам Ан-Науауий:

ِِ
ِِ
ِ ﻟَﻮ َﻏ
:ﻳﺪا ﻓَـ َﻘ َﺎل ﻟَﻪُ َر ُﺟ ٌﻞ
ﻀ
ً ﺿ ْﺮً َﺷ ِﺪ
َ ُﻀَﺮﺑَﻪ
َ َﺐ َر ُﺟ ٌﻞ َﻋﻠﻰ َوﻟَﺪﻩ أ َْو ﻏُﻼﻣﻪ ﻓ
ْ
َ
 »ﻻ« ُﻣﺘَـ َﻌ ّﻤ ًﺪا َﻛ َﻔَﺮ:ﺎل
َ ﺖ ُﻣ ْﺴﻠِ ًﻤﺎ ؟ ﻓَـ َﻘ
َ أَﻟَ ْﺴ

Это означает: «Если человек, рассердившись на своего сына
или слугу, избил его, и кто-то сказал ему: «Разве ты не
мусульманин?», и он сознательно ответил: «Нет», то он
отступил от Веры». Это подтверждают учёные-ханафиты40,
например, Ибн Ар-Рашид, автор книги «Аль-Мухит»41 и автор
книги «Джауаhир аль-фикh42».
Отступление от Веры, как подтвердил имам Ан-Науауий и
другие ученые-ханафиты и шафи‘иты, делится на три вида: в
убеждениях, в действиях и в словах. Каждый из видов
отступления от Веры делится на многие подвиды.
По первому виду (в убеждениях): сомнение в Аллаhе, в Его
Посланнике, в Кур`ане, в Судном Дне, в Рае и аде, в
Вознаграждении и Наказании и тому подобном, подтвержденном
единогласно и общеизвестном, или убеждение в вечности
вселенной (существование без начала) по материи и строению
или только по материи. Отрицание одного из Сыфатов Аллаhа,
подтвержденного единогласно, например: Всезнание Аллаhа или
39

Он неправильно считает, что если человек в порыве злости, не одобряя
душой, произнес слова куфра, не попадает в куфр.
40
Последователи школы имама Абу Ханифы.
41
Абуль-Маʻали Бурhануддин Махмуд ибн Ахмад Аль-Бухарий (жил в 7 в.h.)
42
Таhир ибн Ислям Аль-Ансарий Аль-Хауарезмий (жил в 8 в.h.)
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приписывание Аллаhу того, что единодушно подтверждено как
недостойное Его, например, тело. Считать халялем43
что единодушно подтверждено как харам44

()ﺣ َﺮ ٌام.
َ

ٌ )ﺣ
(ﻼل
َ то,
Например:

прелюбодеяние, анальный половой акт, убийство, воровство,
грабеж, или считать харамом то, что общеизвестно среди мусульман
как халяль, например: купля-продажа, бракосочетание. Отрицание
обязанностей, подтвержденных единогласно, например: пяти
обязательных Намазов в сутки или хотя бы одного саджда45 из них,
Закята46, Поста, Хаджа, Ууду47, или считать обязательным то, что
единогласно подтверждено как не являющееся таковым и отрицание
машру‘ият48, тоже подтвержденного единогласно. Решение
совершить куфр в будущем или один из его видов, перечисленных
выше, или колебание в этом. Человек не отступает от Веры из-за
мысли, которая возникла не произвольно, то есть без его воли, без его
одобрения. Отрицание сподвижничества Абу Бакра49, или отрицание
послания какого-либо из Пророков, единогласно подтвержденного,
что Он является Пророком. Отрицание буквы, подтвержденной
единогласно, что она из Кур`ана, или добавление одной буквы,
общепризнанной, что она не из Кур`ана, и с упрямством подтверждая
это. Опровержение послания Посланника, оскорбление, уменьшение
Его имени, с намерением унизить, допущение получения
пророчества кем-либо после нашего Пророка Мухаммада . А также
потеря надежды на милость Аллаhа или иметь твердую уверенность в
безнаказанности.
По второму виду (в поступках): совершение Саджда идолу,
солнцу или луне. Сделать Саджда человеку, совершая ему

43

Разрешенное.
Запрещенное.
45
Земной поклон.
46
Обязательное выделение имущества тем, кому положено по Шари‘ату.
47
Малое ритуальное омовение.
48
То, что входит в Шари‘ат.
49
Первый из мужчин, который принял Ислам из общины Пророка Мухаммада
и спутник Пророка в переселении.
14
44

‘Ибаду50

ِ
(ﺎدة
َ َ)ﻋﺒ.

Что касается совершения саджда человеку для

приветствия – это запрещается нашим Шари‘атом, но это было
разрешено в Шари‘атах предыдущих Пророков , как например,
в качестве
совершение саджда Ангелами Пророку Адаму
приветствия. К куфру относится совершение саджда шайтану.
Бросить в мусор лист из Мусхафа,51даже без намерения
издевательства, а также любой лист, содержащий информацию о
религии Ислам, зная об этом или бросить лист, на котором
написано одно из имён Аллаhа, например слово «Бог», зная об
этом. А также писание Аятов Кур`ана мочой, даже для лечения и
отступает от Веры тот, кто считает это халялем (разрешенным).
А также надевать на себя какие-либо символы неверия,
возвеличивая их.
По третьему виду (в словах) – их очень много и мы не в
силах все перечислить52, например: назвать мусульманина
кяфиром, иудеем, христианином или атеистом, имея в виду, что
он на самом деле является таковым, а не с намерением
сравнить53. Издеваться над одним из имен Аллаhа Всевышнего,
Его обещаниями или предупреждениями. Если кто-то говорит:
«Если бы Аллаh повелел мне сделать что-то, я бы не сделал
этого», или «Если бы Кыбла54 ( )ﻗِ ْﺒـﻠَﺔпоменяла направление, я бы

не молился в ту сторону», или «Если бы Аллаh дал мне Рай, я не
вошел бы туда» – в виде издевательства или упрямства. Или
говорит: «Если Аллаh наказывает меня за то, что я пропустил
Намазы из-за моего тяжелого состояния здоровья, то Он –
угнетатель», или говорит о чем-либо, что оно произошло не по
50

Поклонение – наивысшая степень смирения и покорности.
Мусхаф – это книга с текстом Кур`ана.
52
Например, если кто-то говорит: «Твои слова да Богу в уши», или что-то из
подобных выражений, в которых Богу приписываются свойства созданных,
тот попадает в куфр.
53
Однако называть мусульманина кяфиром, даже с намерением сравнения с
ним, запрещено – это является большим грехом.
54
Направление на Кя‘бу при Намазе.
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Воле Аллаhа. Или говорит: «Если бы Пророки, Ангелы или все
мусульмане свидетельствовали мне о чем-либо, я бы не принял
их свидетельства». Или говорит с издевательством: «Не сделаю
это, даже если это Сунна ()ﺳﻨﱠﺔ
ُ », или говорит: «Если кто-нибудь
был бы Пророком, я бы не поверил ему». Или говорит с
насмешкой о религиозных заключениях: «Что это еще за закон!»
– о правильном ответе по религии, который дал ученый. Или
говорит: «Проклятие Аллаhа над каждым из Исламских ученых».
В случае, если он не подразумевал всех ученых, а хотел
проклясть только теологов своего времени, и его речь указывала
на это, – думал, что их деяния неправильные, то он не попадает в
куфр, но не освобождается от греха55. Или говорит: «Я не
признаю Аллаhа». Или если он говорит, что не признает Ангелов,
или Пророка, или Шари‘ат, или Ислам». Или говорит, издеваясь
над законами Аллаhа: «Я не знаю законов», или читает Аяты
Кур`ана издеваясь над их значением. Как, например, наполняя
стакан, читает Аят (Сура 78 «Ан-Наба`», Аят 34):

﴾﴿ َوَﻛﺄْﺳﺎً ِد َﻫﺎﻗًﺎ

В этом Аяте говорится о стакане с Райским напитком.
Или выливая содержимое стакана, читает (Сура 78 «Ан-Наба`»,
Аят 20):

﴾ ً ﺖ َﺳ َﺮا
ْ َ﴿ﻓَ َﻜﺎﻧ

Этот Аят рассказывает о горах, которые исчезнут в Судный День
как мираж.
Или читает при взвешивании (Сура «Аль-Мутаффифин», Аят 3):
55

Кто говорит: «Проклятие Аллаhа над каждым ученым», связывая это с
предыдущей речью, не подразумевая всех. Например, если он или его
собеседник упомянул несоблюдающих требования Шари‘ата и после этого
добавил: «Проклятие Аллаhа над каждым ученым». Здесь из речи можно
понять, что он имел в виду именно ученых, которые не соблюдают Шари‘ат. В
таком случае он не попадает в неверие. А если он произнес: «Проклятие
Аллаhа над каждым ученым» без связи с предыдущей речью, то он попадает в
неверие. Его намерение, без связи с предыдущей речью, не имеет оправдания.
Следовательно, кто не рассматривает такого человека как кяфира, тот сам
становится кяфиром.
16

﴾ﻮﻫﻢ ُﳜْ ِﺴ ُﺮون
ُ ُﻮﻫﻢ ْأو َوَزﻧ
ُ ُ﴿ َوإ َذا َﻛﺎﻟ

Этот Аят объясняет действия некоторых людей, которые
обвешивают и обмеривают при продаже.
Или при виде большой толпы (Сура 18 «Аль-Кяhф», Аят 47):

ِ ﺎدر
ِ َ﴿وﺣ َﺸﺮَ ﻫﻢ ﻓَـﻠَﻢ ﻧُـﻐ
﴾أﺣ ًﺪا
ﻢ
ﻬ
ـ
ﻨ
ﻣ
ْ
َ ُ ْ
ْ ُْ ْ ََ

Этот Аят рассказывает о Судном Дне, когда все люди будут
собраны вместе, и никто не останется вне сбора. Чтение какого
либо из этих Аятов, а так же любого текста из Кур`ана с
издевательством – является куфром.
Если же это было произнесено без такого намерения, человек
не становится кяфиром, но как сказал шейх Ахмад ибн Хаджар:

ُﻻ ﺗَـْﺒـﻌُ ُﺪ ُﺣ ْﺮَﻣﺘُﻪ

«Это недалеко от попадания в грех», то есть это – грех.
Кяфиром становится тот, кто ругает любого из Пророков,
Ангелов или говорит: «Я буду сутенером, если стану выполнять
Намаз», или говорит: «Я ничего хорошего не видел с тех пор, как
стал выполнять Намаз», или говорит с издевательством: «Намаз
не годится для меня», или говорит мусульманину: «Я – твой враг
и враг твоего Пророка», или говорит шарифу56: «Я – твой враг и
враг твоего деда» (имея в виду Пророка), или говорит что-либо
подобное, отвратительное. Многие Исламские ученые, например,
ханафитский факыh57 ( )ﻓَ ِﻘﻴﻪБадр Ар-Рашид и маликитский судья
‘Ияд, да смилуется над ними Аллаh, привели много примеров по
этой теме, поэтому необходимо знать их, так как тот, кто не
осознает зла, близок к его совершению.
Правило:
Каждое убеждение, поступок или слово, указывающее на
издевательство над Аллаhом, Его Книгами, Посланниками,
Ангелами, Законами, Обещаниями, Предупреждениями или
же над Исламскими обрядами является куфром. Будьте
осторожны с этим!
56
57

Потомок Пророка
Законовед.

.
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ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВОМ
Каждый, отступивший от Ислама, устранив причину
попадания в куфр (неверие) должен немедленно вернуться в
Ислам, произнеся два Исламских Свидетельства с намерением
принятия Ислама. А также он должен сожалеть о том, что
совершил, и иметь намерение не делать подобного в будущем.
Если же он не вернулся к Исламу, произнеся Шаhадатан, то
нужно заставить его раскаяться: или же он примет Ислам, или его
накажет халиф в случае его отказа принять Ислам. Халиф
основывается при этом на подтверждении двух достоверных
свидетелей-мусульман или же на основе собственного признания
вероотступника.
При вероотступлении нарушается Пост, расторгается никях58.
Вероотступнику не дозволено вступать в) брак как с
мусульманкой (и это недействительно), так и с немусульманкой.
Запрещается59 употреблять в пищу мясо животного, которое он
зарезал. Такой человек не получает наследства. За него не
выполняют Джиназа60, ему не совершают ритуального омовения,
не оборачивают в кяфан61 и не хоронят на мусульманском
кладбище. Его имущество, приобретенное в период отступления
от Веры, принадлежит Исламской казне.

58

Бракосочетание.
Харам, грех.
60
Погребальная молитва.
61
Саван.
59
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ОБЯЗАННОСТИ МУКЯЛЛЯФА
Каждый мукялляф должен выполнять все обязанности,
которые повелел ему Аллаh.
Он обязан выполнять их именно так, как повелел Аллаh –
63
и
условия
и не нарушая их.
соблюдая все рукны62 ()رْﻛﻦ
ُ

Мукялляф обязан приказать тому, кто пропускает или
неправильно выполняет свои обязанности, соблюдать их как
следует; заставить, если сможет, а если же нет – осуждать его
действия сердцем (это последняя обязанность в случае, если не
смог заставить или приказать).
Нужно избегать совершения всех грехов и не позволять
совершать их другим, а также препятствовать силой, при
возможности. В противном случае – отрицать их нарушения
сердцем.
Ученые-ханафиты разделили действия мукялляфа, на семь видов:

1. Фард64 – это обязанность, которую по Шари‘ату необходимо
выполнять беспрекословно, так как доказательство того, что
определенное требование – Фард, есть в Аятах Кур`ана или в
Хадисах-Мутауатир65.
62

Базисы, составная часть выполняемого ритуала.
То, что не входит как составная часть ритуала (базис), но без их
соблюдений, ритуал недействителен.
64
Фард делится на два вида: Фард-‘айн и Фард кифайя.
Фард-‘айн – это личная, индивидуальная обязанность, например: выполнение
пяти Намазов в сутки, Пост и др.
Фард-кифайя – это коллективная обязанность, например: Намаз-джама‘а,
Намаз-Джиназа и др.
Фард бывает: либо, как условие для правильного выполнения какого-либо
обряда и должно сохраняться до полного завершения этого обряда, как,
например: таhарат для Намаза, либо, Фард входит как составляющая часть
какого-либо обряда, например: руку‘а при Намазе.
65
Хадис Мутауатир – это особая степень Хадиса, который был передан по
беспрерывной, достоверной цепочке от Пророка Мухаммада одной группой
сподвижников, которые были непосредственными свидетелями (сплочённые не
в обмане), следующей после них группе и так до нашего времени.
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2. Уаджиб66 – это правило, которое по Шари‘ату необходимо
соблюдать, так как доказательство этого требования есть в
Хадисах не Мутауатир или в религиозных заключениях и
выводах учёных-муджтаhидов.
Фард и Ваджиб – это обязанности, за соблюдение которых
Аллаh обещал вознаграждение, а за несоблюдение –
наказание.
3. Сунна67 – это действия и высказывания Пророка Мухаммада
. Соблюдение Сунны не является обязательным по
Шари‘ату и не соблюдающему её, нет греха, но тому, кто
соблюдал ради Аллаhа, будет вознаграждение.
4. Харам68 – это то, что по Шари‘ату требуется избегать.
Доказательство этого требования безусловное, и оно есть в
Аятах Кур`ана или в Хадисах – Мутауатир. Совершающий
это, заслуживает сильного наказания в аду, а избегающий
этого, достоин вознаграждения.
5. Макруh Тахримий69 – это то, что по Шари‘ату запрещено
совершать. Доказательство этого требования слабее, чем
доказательство, касающееся Харама. Совершивший это,
66

Уаджиб – это обязанность меньшая, чем Фард, например: Уитр Намаз, два
праздничных Намаза (‘Идуль-Фитр и Курбан-Байрам) и др.
67
Сунна – делится на му`аккяда и не му`аккяда (мустахабба).
Сунна му`аккяда – означает утверждённая Сунна, это то, что Пророк
постоянно соблюдал, как например: использование сиуака (см. Стр. 26 сн. 76),
Гусль для пятничного Намаза, тарауих 20 рак‘атов, Сунна Утреннего Намаза и
др.
Сунна не му`аккяда – это то, что Пророк делал иногда и иногда призывал
соблюдать это других (в это понятие входят термины: Сунна мустахабба и
Мандуб), как, например: совершать Ууду` в направлении Кыблы, совершать
Ууду`, начиная с правых частей тела и др.
68
Примеры относящиеся к Хараму: убить невиновного, самоубийство,
употреблять опьяняющие вещества, нанести вред другим и многое другое.
69
Примеры относящиеся к макруhу-тахримий: чтение Намаза Аль-‘Аср, когда
заходит солнце, чтение Намаза на земле, которая была приобретена в
результате угнетения, не выполнение какого-либо уаджиба и др.
20

заслуживает меньшего наказания, чем тот, кто совершил
харам, а избегающий этого достоин вознаграждения.
6. Макруh танзиhий70 – это то, что нежелательно совершать по
Шари‘ату. Доказательство этого требования не безусловное и
оно есть в Хадисах – не Мутауатир.
Оставившему это ради Аллаhа, будет вознаграждение, а
совершившему это, греха нет.
7. Мубах71 – это такое действие, которое каждый может
выбирать сам: делать его или нет. И по Шари‘ату не
требуется ни его совершения, ни его избегания. А в случае,
если делал это с намерением набрать силы, для соблюдения
Фарда, уаджиба или сунны, то в этом есть вознаграждение,
например: лёг отдохнуть, с намерением набраться сил, для
выполнения ночных дополнительных Намазов.

70

Примеры, относящиеся к макруhу-танзиhий: использовать много воды при
совершении Ууду`, а также посторонние разговоры при этом и др.
71
Мубах – это обычное безгрешное действие, например вопрос, касающийся
выбора пищи или питья.
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ГЛАВА II. ОЧИЩЕНИЕ И НАМАЗ.
ВРЕМЯ НАМАЗА
В течение суток обязательны пять Намазов:
Зуhр

( – )اﻟﻈﱡ ْﻬﺮПослеполуденный Намаз начинается с момента

отклонения солнца от зенита и заканчивается, когда тень от
предмета становится равной его высоте (длине), плюс тень этого
предмета, когда солнце в зените72. А, по заключению имама Абу
Ханифа, время Намаза Зуhр заканчивается, когда тень предмета
становится равной двум его высотам, плюс тень этого предмета,
когда солнце в зените.
ʻАср

(ﺼﺮ
ْ )اﻟﻌ
َ – Предвечерний Намаз начинается после времени

Зуhр и заканчивается с полным заходом солнца.
Магриб

()اﳌَﻐْ ِﺮب

– Вечерний Намаз начинается после полного

захода солнца и заканчивается с исчезновением красной полосы
заката. Соблюдение этого мнения более распространено и оно
передано от имама Абу Ханифа.
‘Иша`

ِ
(ﺸﺎء
َ )اﻟﻌ

– Ночной Намаз начинается после времени

Магриб и заканчивается с появлением истинного рассвета73.
Намаз Уитр выполняется после выполнения Ночного Намаза
ʻИша и до наступления рассвета.
Субх

(ﺼ ْﺒﺢ
)اﻟ ﱡ

– Утренний Намаз начинается после времени

‘Иша` и продолжается до начала восхода солнца.

72

Тень во время зенита является наикратчайшей тенью. Это религиозное
заключение двух имамов, сподвижников Абу Ханифы – Абу Юсуфа и
Мухаммада.
73
Светлая горизонтальная полоса, которая появляется на Востоке перед
восходом солнца.
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Таблица 1. Намазы и количество рак‘тов в них
ФАРД

Субх
Зуhр
‘Аср

Намаз Сунна
до Фарда

Количество
рак‘атов в
Фард Намазах

Намаз Сунна
после Фарда

Сунна-му`аккяда
два рак‘ата
Сунна-му`аккяда
четыре рак‘ата

два рак‘ата

____

четыре рак‘ата

Суннаму`аккяда два
рак‘ата

Сунна
мустахабба
четыре рак‘ата

Магриб

четыре рак‘ата
____
три рак‘ата

____
‘Иша`

Сунна мустахабба
четыре рак‘ата

четыре рак‘ата

Сунна
му`аккяда два
рак‘ата
Сунна
му`аккяда два
рак‘ата,
Уитр – три
рак‘ата

Фард-Намазы обязан своевременно выполнять каждый
совершеннолетний, разумный, таhир74 мусульманин. Нельзя, без
особых на то причин, совершать их раньше или позже указанного
времени75. Если, например, появилась менструация в последней
части времени какого-либо обязательного Намаза, но женщина
ещё не успела его выполнить, то по школе имама Абу Ханифа в
этом случае она не обязана выполнять этот Намаз как долг. Если
у женщины прекратилась менструация по ее обычному графику и
это было меньше 10 суток, и когда до конца Намаза осталось
время, достаточное для выполнения Гусль и такбира – этот Намаз
74

Т.е. кроме женщин в период менструации и послеродовых выделений.
Паломнику разрешается совмещать и сокращать Намазы Аз-Зуhр с Аль‘Асром, когда находится в местности ‘Арафа, а также совмещать Намазы Аль‘Иша` с Аль-Магрибом и сокращать Аль-‘Иша` когда находится в местности
Муздалифа.
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обязана выполнить, иначе – нет. Если менструация прекратилась
по истечении 10 суток, то в этом случае обязана выполнять
Намаз, даже если бы до конца времени Намаза осталось
мгновение76.
Намаз Уитр – является уаджибом по заключению имама Абу
Ханифа, соблюдение этого мнения более распространено и оно
передано от имама Абу Ханифа, а по другому мнению имама, как
и у его сподвижников, является Сунной.
Этот Намаз состоит из 3-х рак‘атов подряд и выполняется во
времени ‘Иша`77 и в третьем рак‘ате78 перед Руку‘а, поднимая
руки до ушей, произносится такбир и читается Ду‘а`-кунут не
вслух79. А также праздничные Намазы – Фитр и Курбан-Байрам
являются уаджибом. Выполняется коллективно, состоит из 2
ракʻатов, с чтением вслух. Его время начинается, когда солнце
поднимается80 над горизонтом и продолжается до зенита. Его
обязаны выполнять те, кто обязан выполнять Пятничный Намаз.
В этом Намазе есть обязательные Такбиры: три в первом ракʻате
перед Аль-Фатиха и три во втором ракʻате перед Рукуʻ. Являются
уаджибом чтение Такбиров-ташрик81 после каждого Фард-Намаза
76

По школе имама Абу Ханифа минимальный срок менструации считается
трое суток, обычный срок пять суток, максимальный срок десять суток. Если
выделения прекратились до минимального срока три дня, то такое положение
не рассматривается как менструация, а если выделения продолжались больше
максимального срока десять дней, то рассматривается как болезнь. А что
касается послеродового выделения, по школе имама Абу Ханифа
максимальным сроком считается сорок суток, а минимальный срок по этой
школе отсутствует.
77
По мнению имама Абу Ханифа Намаз Аль-Уитр читается после завершения
Намаза Аль-‘Иша` и его сунны.
78
Рак‘ат – это завершенный цикл действий, необходимых при Намазе.
79
Намаз Аль-Уитр выполняется каждым мусульманином в отдельности, кроме
месяца Рамадан, в этом месяце Аль-Уитр выполняется джама‘атом после
Намаза Тарауих за имамом, который читает в Намазе вслух, кроме Ду‘а`
Кунут.
80
Приблизительно через 45 минут после восхода.
81

 ﷲ أﻛﱪ وﻪﻠﻟ اﳊﻤﺪ، ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﷲ وﷲ أﻛﱪ، ﷲ أﻛﱪ،ﷲ أﻛﱪ
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в день ʻАрафат, в день праздника Жертвоприношения, а также в
три дня Ат-Ташрик.
Если совершеннолетний мусульманин-мусафир82 покинет
пределы своего населенного пункта, то сокращает обязательные
Намазы, которые состоят из 4 Рак‘атов. Сокращение таких
Намазов в пути – уаджиб. Эти Намазы: Зуhр, ‘Аср и ‘Иша`. И
выполнять их нужно по два рак‘ата. Исключением является
случай, когда мусафир выполняет 4 рак‘ата с намерением
следовать в Намазе за имамом, проживающим в данной
местности (мукым) или намерившимся находиться в данной
местности полные 15 и более суток83.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ НАМАЗОВ
У кого остался невыполненным один из обязательных
Намазов, тот должен выполнить его в качестве долга, как только
вспомнит об этом84.
При этом необходимо выполнять долг до выполнения
текущего Намаза, время которого наступило. Это – уаджиб. Если
же выполнил наоборот (сначала выполнил текущий Намаз, время
которого наступило, а затем – долг), то Намаз, время которого
наступило, принимается как Сунна, согласно мнению Абу
Ханифы и Абу Юсуфа, отсюда следует, что его необходимо
выполнить заново. Исключением является случай, когда человек
забыл о долге, выполнил Намаз наступившего времени, а о своем
долге вспомнил только после этого. Или когда недостаточно
времени для возмещения пропущенного Намаза т.к. время
82

Мусафир – это путник, который вышел в путь на расстояние примерно 3-х
суток пешего хода, (приблизительно 80 километров).
83
По школе имама Абу Ханифа запрещается совмещение Намазов.
84
Во время восхода солнца, пока оно полностью не поднимется, а так же когда
солнце находится в зените, и во время захода солнца, пока его диск полностью
не исчезнет за горизонтом – Намаз не выполняется. Макруh выполнять такие
уаджибы, как Джиназа-Намаз, Саджда-тиляуа в эти времена. А также
макруhом является выполнение Намаза Аль-‘Аср этого дня с наступлением
захода солнца, если было отложено его выполнение без уважительных причин
, хотя он считается выполненным.
Также макруh выполнять Нафль-Намаз после наступления времени
Утреннего Намаза до восхода солнца, кроме 2-х рак‘атов Сунны Утреннего
Намаза.
25

наступившего Намаза заканчивается, или у выполняющего Намаз
шесть или больше шести Намазов-Када`85.
Не запрещается выполнять пропущенные Намазы (када`)
после выполнения Утреннего Фард-Намаза до начала восхода
солнца, а также после выполнения ‘Аср Намаза до начала захода
солнца.

85

Када` (долг) – это невыполненные Намазы (вследствие забывчивости или
специально).
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ОБЯЗАННОСТИ ОПЕКУНА
Опекун мальчика и девочки – мумайизов86 ()ﻣﻤﻴﺰ, обязан
научить их правилам выполнения Намаза и требовать
соблюдения с семи лет по лунному календарю.
По достижении ими десяти лет, применять физическое
воздействие за невыполнение Намаза или несоблюдение Поста,
если держать Пост им по силам. Попечитель также обязан
обучать их Основам Веры и законам Ислама: что обязательно
(фард87 - )ﻓﺮﺽ, что запрещено (харам) и что входит в Шари‘ат,
как например применение сиуака88 ( )ﺍﻟﺴﻮﺍﻙи коллективный
Намаз.
Правитель должен наказывать человека, не выполняющего
Намаз из-за лени, если он не покаялся, хотя он и остается
мусульманином. Каждый мусульманин обязан приказывать
молиться своей семье, а также тем, на кого может повлиять.

86

Ребенок, который понимает обращенную к нему речь и осмысленно
отвечает. Или самостоятельно может кушать, пить и подмываться.
87
Обязанность.
88
Природная зубочистка.
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УУДУ`89
Одно из условий Намаза – Ууду`
четырех Фардов:

(ﺿﻮء
ُ اﻟﻮ
ُ ), которое состоит из

1. Мыть лицо (кожу и волосы) полностью: от верхней части лба,
там, где у большинства людей начинают расти волосы, до
подбородка, от одной мочки до другой90. Густая борода моется
поверхностно (не до корней).
2. Мыть руки до локтей включительно.
3. Протирать голову: не менее ¼ (одной четвертой) части, т.е.
часть головы, размером с темя91.
4. Мыть ноги, включая щиколотки или протирать хуфф92, при
выполнении его условий.
СУННЫ УУДУ`







89

Для того, кто совершает Ууду` является Сунной следующее:
Иметь намерение для совершения Ууду`.
Выполняя Ууду`, соблюдать последовательность.
Начинать Ууду` с Басмаляh93.
После сна – мыть кисти рук до погружения их в сосуд с водой.
Использовать сиуак для очищения полости рта.
Полоскать рот трижды94.
Высморкать нос трижды.

Частичное ритуальное омовение.
В начале, при мытье лица желательно сделать намерение для совершения
омовения. А по мазhабу Шафи‘ий обязательно иметь намерение очищения для
выполнения Намаза или другие подобные намерения, одновременно с мытьем
лица. По мазhабу Маликий достаточно сделать намерение непосредственно
перед мытьем лица.
91
Это площадь приблизительно равна площади ладони с пальцами.
92
Хуфф – кожаная мягкая обувь, сшитая как носки (обычные тонкие носки не
пригодны для хуфф).
93
Произнесение слов – «Бисмилляhир-рахманир-рахим».
94
Сунной является глубокое полоскание внутренней полости рта и носа для не
соблюдающего Пост.
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 При мытье густой бороды раздвигать ее волосы пальцами.
Если борода не густая, то есть видно кожу лица, то мыть
бороду, раздвигая ее волосы обязательно.
 При мытье рук, протирать пальцами одной руки между
пальцами другой руки, а также между пальцами ног.
 Каждое мытье выполнять по 3 раза.
 Начинать справа.
 Полностью протирать всю голову один раз, начиная при этом с
передних кончиков волос у лба.
 Протирать мокрыми пальцами уши.
 Протирать шею.
 Водить руками, протирая, по моющемуся органу.
 Экономить воду.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРЕКРАЩАЮЩИЕ УУДУ`
Ууду` нарушает:
• Все, что выходит из переднего и заднего прохода, кроме воздуха,
выходящего из переднего прохода, так как это не выход газа;
• Кровь, гной, сукровица, вытекающие из раны так, что попадают
за пределы раны на место, которое подлежит очищению при
Ууду` и Гусль.
• Рвота с кровью, даже если не заполняет рот.
• Рвота, заполняющая рот95.
• Сон. Исключением является сон стоящего в Намазе или
находящегося в Руку‘ или Суджуде, а также в случае, если
человек спит сидя, плотно прижавшись к сиденью, при условии,
что человек не опирался о что-либо таким образом, если эту
опору убрать – он бы упал.
• Потеря сознания, сумасшествие.
• Хохот96 совершеннолетнего при Намазе, в котором есть руку‘ и
Суджуд. А что касается Намаза-Джиназа и Саджда-тиляуат, то хохот
в них не нарушает Ууду`, однако нарушает сам Намаз и Саджда.
• Прикосновение мужским половым органом в состоянии
эрекции к женскому половому органу без изоляции97. Но не
нарушает Ууду прикосновение к половым органам.
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УУДУ`

• Чрезмерно расходовать воду, когда нет необходимости.
• Набирать воду в рот и в нос левой рукой.
• Очищать нос правой рукой.
• Посторонние разговоры без оправдания, кроме Зикров.
• Совершать Ууду` в загрязненном наджасой месте.
• Хлопать водой о лицо, когда глаза закрыты.
А при открытых глазах, если это действие вредит, то это – макруh
тахримий (грех).
95

Даже если рвота была по частям, по одной и той же причине, но в сумме
заполняет рот.
96
Несмотря на то, был ли хохот по забывчивости или сознательно.
97
По заключению имама Мухаммада в том случае Ууду` нарушается, если
было выделение мазий.
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ИСТИНДЖА`
ِ
– это
Истинджа`98 является Cунной-му`аккядаh (ﺠﺎء
ْ
َ )اﻻﺳﺘ ْﻨ
удаление всех мокрых выделений переднего и заднего проходов
водой до полного очищения или подтирание, используя камни,
куски земляной породы и тому подобное, что является
шершавым, сухим и чистым, не почетным и не ценным99
предметом до полного удаления нечистот, даже если остается
след. И даже при наличии воды, при условии, что нечистоты не
распространились за пределы прохода на площадь больше, чем
размер дирhама100. Если нечистоты распространились за пределы
прохода как дирhам, то удалять водой обязательно (уаджиб), а
если больше дирhама, то обязательно использовать воду (фард).
Использовать для истинджа` кости, кизяки101 и почётные
предметы102 является макруhом-тахримий.
ГУСЛЬ
Одно из условий Намаза: очищение от большого хадаса103 –
Гусль104 ()اﻟﻐُﺴﻞ. Или Таяммум105, для тех, кто не в состоянии
выполнять Гусль.

Четыре обстоятельства,
выполнять Гусль:
98

после

которых

необходимо

А, что касается истибра` – мужчина должен быть уверен в полном удалении
остатков нечистоты.
99
Ценные предметы, например – золото, серебро.
100
Дирhам – имеется в виду дирhам мискалий, который равен 20 кыратам, если
наджаса твёрдая, а если она жидкая, то соответствующая ей по площади
разливания. Один кырат равен 4 ячменным зёрнышкам. Например, если
зачерпнуть ладонью воду и затем расправить её, то вода, оставшаяся в
углублении ладони приблизительно равна дирhаму.
101
Кизяк – высохший помёт (обычно жвачных животных).
102
К почетным предметам относится, например – хлеб, пища людей.
103
Большой хадас – это обстоятельства, после которых нужно делать Гусль,
для выполнения некоторых религиозных ритуалов как, например, Намаз.
104
Гусль – это полное ритуальное омовение.
105
Таяммум – это очищение песком, землей или камнем при отсутствии
возможности использовать воду.
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1) выделение маний106 наружу толчками и с удовольствием107;
2) половой акт108 с живым человеком, даже если не было
выделения маний, если был совершен анальный акт, что
является харамом – то Гусль тоже обязателен;
3) Хайд109;
4) Нифас110; Если роды прошли без выделения крови, выполнять
Гусль не обязательно111.
Гусль состоит из трех Фардов:
1) Полоскать рот.
2) Слегка набрать воду в нос.
3) Мыть водой всё тело и волосы, независимо от их густоты.
При этом нужно промыть все, что возможно без исключения, в
том числе и уши, пупок, усы, брови, кожу под бородой и
волосами на голове, внешнюю часть половых органов112.
Сюда не входит то, что тяжело мыть, как внутреннюю часть
глаз и другое.

106

Маний – сперма, это вязкая белая жидкость, когда высыхает, издает запах
яичного белка, после ее выделения прекращается удовольствие.
107
Сюда входит и ихтилям – поллюция.
108
Джима‘– половой акт: введение головки полового члена во влагалище.
109
Хайд – это менструация, в данном случае – её прекращение.
110
Нифас – это послеродовые выделения.
111
Выделения мазий и уадий не являются причиной для совершения Гусль, но
после их выделения необходимо совершить Ууду. Мазий – это прозрачная,
вязкая жидкость, которая выделяется при половом возбуждении из переднего
прохода. Уадий – это белая, вязкая жидкость, которая выделяется при
физическом напряжении из переднего прохода.
112
При совершении Гусль является мустахаб (желательно): трижды мыть
кисти рук, сделать истинджа`, удалить наджасу со всего тела, сказать Басмаляh
до того, как начать Гусль, иметь намерение для снятия большого хадаса,
совершить Ууду`, кроме мытья ног, то есть необходимо перенести мытьё ног
напоследок в том случае, если стоит при купании в том месте, в котором
накапливается использованная вода, совершать мытьё сверху вниз, сначала
мыть правую сторону, затем – левую, сначала мыть переднюю часть тела,
затем – заднюю, повторять мытьё три раза, мыть ноги в чистом месте.
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УСЛОВИЯ ТАhАРАТА
Из условий Таhарат113 (ﺎرة
َ )اﻟﻄﱠ َﻬ:

1) Ислам;
2) Отсутствие препятствия для соприкосновения воды с
моющейся частью тела;
3) Протекание воды по моющемуся органу;
4) Вода должна быть мутаhhира114 ()ﻣﻄَ ّﻬ َﺮة
ُ , то есть не

изменившей свое название при смешивании с чем-либо таhир115,
например, с уксусом, бульоном или соком. Вода непригодна для
очищения, если изменила свое название при смешивании с чемлибо таhиром. Если же она изменилась по причине, которую нельзя
устранить, например, от почвы, то она пригодна для очищения.
Вода непригодна для очищения, если смешалась с наджасой116
(ﺎﺳﺔ
َ )اﻟﻨ, даже если изменение небольшое.
َ ﱠﺠ

Если малое количество воды, стоящей на месте (не проточной),
смешалось с наджасой, то она не пригодна для выполнения
Таhара, даже если не заметно изменения117.
Если же малое количество воды, не стоящей на месте
(проточной), смешалось с наджасой, то она не пригодна для
выполнения Таhара, если заметно изменение.
А также если чистая вода была использована для снятия
хадаса118, выполнения курба119, то она непригодна для Таhарат,
хотя эту воду можно использовать для удаления наджасы по
заключению имама Абу Ханифа и Мухаммада.
Определённый объём воды является малым, если при
взбалтывании на одной стороне вода будет колебаться на другой.
113

Таhарат – ритуальное очищение.
Мутаhhир – пригодная для очищения (чистое само по себе и очищающее).
115
Таhир не мутаhhир – чистое само по себе, но не пригодное для очищения.
116
Наджаса – нечистоты, как кровь, кал, моча и другое. Исключением
являются бескровные животные, как оса, муха, скорпион или те, которые
рождаются в воде, как лягушки и рыбы.
117
Цвет, вкус или запах.
118
Хадас – то, после чего нужно выполнять Ууду` или Гусль.
119
Курба – это как выполнение Ууду`-Сунна тому, кто уже совершал Ууду`.
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Ученые объяснили, что это соответствует по площади менее
10х10 локтей глубиной меньше длины локтя.
Вода малого объема, оставшаяся после питья собаки, свиньи
или хищных животных, является загрязненной наджасой.
Если наджаса попала в маленький колодец, то вода в этом
случае вычерпывается, для очищения колодца.
ТАЯММУМ
Человек, не нашедший воды, или же если ее использование ему
вредит, выполняет Таяммум120.
Таяммум совершается чистым веществом, относящимся к
земной породе121. Абу Юсуф сказал, что таяммум совершается
только чистой пылью или песком, если это есть в наличии.
Для этого нужно: ударить ладонями по земле и протереть лицо,
ударить ладонями по земле и протереть руки с намерением иметь
право выполнять обязательный Намаз или подобное намерение во
время первого удара о то вещество, которым совершается Таяммум.
Намерение является условием для совершения Таяммума.
После первого удара протирается лицо, а после второго удара
протираются руки до локтей включительно. Во время протирания
необходимо быть внимательным и не оставлять не протёртым ни
единого участка протираемого органа, протирать пальцами одной
руки между пальцами другой руки, а также сняв кольцо
протереть под ним.
Таяммум нарушается при таких же обстоятельствах, при
которых нарушается Ууду`, а также нарушается в случае
обнаружения воды достаточной для совершения Ууду`, при
отсутствии препятствия для её использования.
120

Таяммум – это очищение чистым песком, землей или камнем. Таяммум
заменяет и Гусль, и Ууду` при следующих условиях: удалённость от воды на
расстояние 4000 шагов (около 1700 метров) и более. Боязнь получения вреда
от использования воды из-за болезни и т. п. Боязнь хищника или врага лично
для себя или за своё имущество. Необходимость в воде, которой хватает
только для питья, приготовления пищи, например теста.
121
По школе имама Абу Ханифа наличие пыли на предмете не является
условием, например природный камень или скала.
34

ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ НАРУШЕНИИ УУДУ` И ГУСЛЬ
При нарушении Ууду` запрещается:
• Намаз;
• Тауаф122;
• Трогать и брать в руки Кур`ан без обёртки123. Но это
разрешается ребёнку для обучения.
Запрещается джунубу124:
• Все вышесказанное.
• Чтение Кур`ана (так, что слышит себя).
• Заходить в мечеть. Некоторые учёные сказали, что
дозволяется проходить путнику через мечеть.
Женщине в период менструации и послеродовых выделений
запрещается:
• Все вышесказанное.
• А также соблюдение Поста, до полного очищения125.
• Давать возможность мужу совершать с ней половой акт, а так
же удовлетворяться в области от пупка до колен126. Если,
например менструальный цикл прекратился по её обычному
сроку меньше чем 10 суток и после прекращения выделений
прошел интервал времени одного обязательного Намаза, то муж
имеет право после того, как жена сделает истинджа` совершить
с ней половой акт, даже если она не выполнила Гусль. А если,
например менструальный цикл прекратился сразу после 10-ти
суток, то муж может совершить с женой половой акт, даже если
после прекращения менструации прошло мгновение, но только
после того, как она сделает истинджа` и даже если она не
совершила Гусль.
122

Тауаф – это обхождение вокруг Кя‘бы.
То есть можно брать Кур`ан без Ууду`, если он обёрнут чем-либо из
отделяющих от непосредственного прикосновения к нему вещей.
124
Джунуб – это тот, у которого состояние, при котором необходимо
совершить Гусль по причине выделения маний или полового акта.
125
Даже если не сделала Гусль
126
Некоторые учёные запрещали только прикасаться к половым органам.
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ТАhАРАТ ОТ НАДЖАСЫ
Одно из условий Намаза – это таhарат от наджасы:
1) на теле;
2) на одежде;
3) на месте моления127;
4) при себе: например иметь в кармане бутылку с наджасой128.
Необходимо удалять непростительную наджасу водоймутаhhира129 так, чтобы не осталось ни вкуса, ни цвета, ни запаха
или она удаляется чем-либо другим из того, что является
пригодным для удаления наджасы.
Наджаса незаметная по цвету, вкусу или запаху промывается
троекратным промыванием водой места, где она находилась.
Другие ученые сказали, что нужно мыть до тех пор, пока не будет
полной уверенности в том, что наджаса удалена130.

127

Если наджаса попала на место и не была удалена, и высохла на солнце так,
что не осталось ни цвета, ни вкуса, ни запаха, то эта земля пригодна для
совершения на ней Намаза, хотя эта земля не пригодна для выполнения
Таяммума.
128
Различаются два вида наджасы: мугалляза (тяжёлая) и мухаффафа (лёгкая)
К тяжёлой наджасе относится, например: моча, кровь животного, мясо
которого не употребляется в пищу (например, кошка), алкоголь, мертвечина,
помёт утки, курицы и гуся, а также выделение наджасы человека, которое
нарушает его Ууду`.
К лёгкой наджасе относится например: моча лошади, моча животного, мясо
которого дозволено к употреблению в пищу (например скот), помёт птицы,
мясо которой не употребляется в пищу (например сокол).
Допускается чтение Намаза в случае, если тяжёлая наджаса не превышала вес
дирhама для твёрдых и площадь углубления в раскрытой ладони для жидких,
(это соответствует примерно площади дирhама). А что касается лёгкой
наджасы, допускается чтение Намаза, если такая наджаса занимает площадь
меньше, чем четверть площади одеяния или тела.
129
Таhира-мутаhhира – вода, чистая сама по себе, пригодная к очищению.
130
Если наджаса попала на человека или на его одежду, то Намаз
прекращается. Если наджаса засохшая и сразу была удалена, или она
простительная, то Намаз не прекращается.
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Наджаса кяльбийя131 – после удаления самой наджасы,
троекратное промывание места, где она находилась – является
обязательным, но лучше семикратное промывание водой, одно из
которых смешанное с чистой землей (пылью).
ИЗ УСЛОВИЙ НАМАЗА
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

131

Другие условия Намаза:
Направиться грудью на Кыбла (в сторону Кя‘бы).
Наступление времени Намаза.
Ислам132.
Тамйиз – это достижение ребенком возраста мумайиз.
Знать133, что выполняемый Намаз-Фард (обязателен).
Иметь намерение о выполнении Намаза, за которым сразу и
непосредственно следует такбиратуль-ихрам, и это
намерение не прерывалось бы посторонним, не относящимся
к Намазу движением.134 Желательно, чтобы намерение и
такбиратуль-ихрам
были
выполнены
совместно
(одновременно) чтобы избежать разногласий. В намерении
нужно определить: какой Намаз совершается – уаджиб или
Фард.
Прикрывать ‘аурат135 так, чтобы не было видно цвета кожи,
то есть все тело женщины, кроме лица и кистей рук, а так же
ступней ног136.
А для мужчины – часть тела от пупка до колен137, закрытая со
всех сторон, кроме низа.

Наджаса кяльбийя – это нечистоты собаки или свиньи – все, что рождается
от них или от одного из них.
132
Не принимается Намаз и другие виды ‘ибада от немусульманина.
133
При выполнении Фард-Намаза.
134
К постороннему движению относится, например: после того, как имел
намерение читать Намаз, пошёл в магазин и при возвращении назад произнёс
сразу Такбират аль-ихрам без возобновления намерения о выполнении Намаза.
А что касается не посторонних движений, к ним относится, например:
поправлять одеяния прикрывающие ‘аурат.
135
‘Аурат – это определенная часть тела, которая по Шари‘ату должна быть
закрыта.
136
По одному из высказываний учёных по этой школе.
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НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ НАМАЗА
Кто не выполнил одно из вышеперечисленных условий перед
тем, как начать Намаз или нарушил его при совершении Намаза,
то тогда его Намаз считается недействительным и его
необходимо выполнить заново.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРЕКРАЩАЮЩИЕ НАМАЗ
Намаз прекращается:
• При произнесении посторонних слов, даже одного не имеющего
смысл, несмотря на то, что по забывчивости или незнанию138, при
условии, что произносящий слышал себя, и произнёс это до
прохождения интервала времени достаточного для чтения
Ташаhhуда при последнем сидении в Намазе.
• Если есть при себе непростительная наджаса.
• Чтение Ду‘а`, подобное нашей речи139.
• При обнажении ¼ части органа, относящегося к ‘аурату, в
течение времени, необходимого для чтения трёх Тасбихов140.
• Вздохи в виде звуков, например: «ой», «ох», «уф», «ах» и т.п., а
также громкий плач из-за физической боли или горя.
Исключением является плач от вспоминания Рая или ада,
событий происходящих там, вызывающих богобоязненность.
• Покашливание без причины141.
• При совершении множества посторонних движений, когда еслибы наблюдать со стороны за этим молящимся, то не будет
сомнения, что его действия – не относятся к Намазу142.
• При невыполнении одного из Рукнов Намаза сознательно.
137

Колени входят в ʻаурат.
К забывчивости и незнанию относятся, например: ответ – пожелание на
чьё-то чихание или ответ на приветствие «салям». При этом Намаз
нарушается, будь он недавно принявший Ислам или относился к тем, кто не
знал, что такое действие нарушает Намаз, или просто забыл.
139
Например, говорить в Намазе: «О, Аллаh! Дай этому человеку жениться на
такой-то девушке».
140
ِ  ﺳﺒﺤﺎ َن/Субханаллаh/.
Тасбих – чтение выражения:ﷲ
َ ُْ
138

141
142

Причиной может быть намёк для имама покашливанием.
По мнению некоторых ученых – это три посторонних действия подряд.
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• Если молящийся умышленно нарушил Ууду`, и это случилось
до прохождения интервала времени достаточного для чтения
«Ат-Тахийята» в последнем сидении при Намазе.
• Если молящийся отвернулся грудью от Кыблы.
• Произнесение Такбират Аль-Ихрам с искажением смысла.
• Чтение с ошибками Аятов из Кур`ана, если меняется значение.
• При принятии пищи и питья, даже по забывчивости или по
незнанию, несмотря на то, было ли это много или мало, даже
если это остатки пищи между зубами. Исключением являются
остатки объёмом меньше горошины.
• При чтении Кур`ана с Мусхафа во время Намаза, как сказал
имам Абу Ханифа143.
• Потеря сознания или сумасшествие во время выполнения
Намаза144.
• При появлении воды для того, кто выполнял Намаз с
Таяммумом.
• Если имам засмеялся вслух, даже если не умышленно, то Намаз
ма`мума – масбука145 нарушается146.
• Во время выполнения утреннего Намаза, если появился диск
солнца.
• Если ма`мум умышленно опередил имама хотя бы в одном
полном Рукне действия.
• Если имам сделал намерение выполнять Намаз с женщиной
(вызывающей возбуждение), то в этом Намазе у мужчины,
находящегося непосредственно рядом с ней слева, справа, а
также у мужчины, стоящего сзади неё Намаз нарушается.
Не нарушается Намаз молящегося, если кто-то пересек
пространство от молящегося до места его Суджуда, несмотря на
то, был это мужчина или женщина.

143

Его ученики сказали, что Намаз принимается, но это является макруhом.
это нарушает и Ууду`.
145
Масбук – это молящийся, следующий за имамом в Намазе, не с самого
начала. Его рак‘ат в следовании за имамом будет засчитан в случае, если он
успеет при Руку‘а имама, несмотря на то, что он масбук.
146
При этом у имама нарушается и его Намаз, и его Ууду`.
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УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА НАМАЗ
Сверх того, что было сказано выше, условиями для получения
вознаграждения от Аллаhа, являются:
 намерение только ради Аллаhа;
 пища, одежда и место моления должны быть халялем.
Если кто-либо, совершая Намаз в коллективе, старается больше,
чем, когда молится индивидуально, то он получает
вознаграждение только за совершение самого Намаза, но не за
дополнительное старание, которое он показывал перед людьми.
Уменьшение степени успокоения, или смирения к Аллаhу не
нарушает Намаз, но уменьшает вознаграждение.
ФАРДЫ НАМАЗА (рукны)
Фардов Намаза шесть147:
1) «Такбират Аль-Ихрам» – произносится так, чтобы слышать
себя. Имам Абу Юсуф сказал, что необходимо произнести
именно такбир (выражение: «Аллаhу Акбар148»). Есть и
другое мнение по этой школе, где произнесение «Такбират
Аль-Ихрам» является условием Намаза.
2) Стоять при Фарде149, если может150.

147

Фарды Намаза делятся на два вида: Фард в действиях – к ним относится
стояние, Руку‘а, Суджуд, последнее сидение; словесный Фард – к ним
относится Такбират Аль-Ихрам и чтение Кур`ана.
148
По мнению имама Абу Ханифа произнести именно выражение «Аллаhу
Акбар», при Такбирате Аль-Ихрам не является условием, как например
допустимо произнести, при Такбират Аль-Ихрам выражение «Аллаhу А‘зам».
149
Фард-Намаз – обязательный Намаз.
150
Если молящийся не в силах стоять при Намазе, тогда выполняет Намаз
сидя, при этом остальные Рукны, если он в состоянии их выполнять, то
выполняет как положено, иначе выполняет Руку‘а таким образом, чтобы плечи
были параллельно уровню колен, а что касается Саджда, если был не в силах
его выполнить как положено, в этом случае, при сидении он наклонит свою
верхнюю часть тела больше, чем при выполнении его Руку‘а.
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3) Чтение Аятов Кур`ана. Имам Абу Ханифа сказал, что
достаточно чтение одного Аята. Его два сподвижника
сказали, что это чтение трех коротких Аятов или одного
длинного. Длинный Аят считается тот, который состоит не
менее чем из шести отдельных слов. Согласно школы имама
Абу Ханифы, чтение Суры «Аль-Фатиха» не является
Фардом151.
4) Руку‘а

()اﻟ ﱡﺮُﻛﻮع

(поясной поклон). Наклониться так, чтобы

было понятно, что он в положении поясного поклона.
5) Суджуд дважды, чтобы при этом обнаженный лоб и нос
были плотно прижаты к месту моления. Недостаточно
касаться места моления только носом без оправдания152. При
этом пола должны касаться: хотя бы какая-то часть: коленей,
ладоней и пальцев ног. Является уаджибом подняться между
двумя Суджудами таким образом, чтобы находиться в позе
ближе к сидящей. Руку‘а будет считаться действительным,
если он связан с последующим совершением саджда. А
Суджуд будет считаться действительным именно тогда, когда
перед ним будет совершён Руку‘а. Нельзя совершать Руку‘а
дважды или Суджуд трижды.
6) Последнее сидение, длительность которого, достаточна для
чтения последнего Ташаhhуда153 (ﺸ ﱡﻬﺪ
َ )اﻟﺘﱠ.

<== А если молящийся не мог сидеть в Намазе, тогда лежит на спине лицом к
Кыбле или на правом боку так, чтобы грудь была направлена к Кыбле и в
таком положении выполняет Руку‘а и Саджда головой.
151
Чтение Суры «Аль-Фатиха» при Намазе является уаджибом, при этом
соблюдается все правила чтения. А если читал что либо из Кур`ана вместо
Суры «Аль-Фатиха» – это является макруh-тахримий. А что касается
произнесения «Исти‘аза», «Басмаляh» и «Та`мин» то это произносится про
себя.
152
Оправданием является, например: боязнь простудиться при прикосновении
лбом к холодному полу.
153
Ташаhhуд – это текст, который включает в себя возвеличивание Аллаhа,
и благочестивых рабов Аллаhа, а также Исламские
приветствие Пророка
свидетельства.
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Бывают различные тексты чтения Ташаhhуда. По школе имама
Абу Ханифа избран Ташаhhуд, который передал Ибн Мас‘уд:

ِ ُﱠﱯ ور ْﲪﺔ
ِ ﺎت
ِ اﻟﺘ
,ُﷲ َوﺑَـ َﺮَﻛﺎﺗُﻪ
ﻪﻠﻟ َواﻟ ﱠ
 اﻟ ﱠ,ﺎت
َ ﻼم َﻋﻠَْﻴ
ُ َات َواﻟﻄﱠﻴّـﺒ
ُ ﺼﻠَ َﻮ
ُ ﱠﺤﻴﱠ
َ َ َ ﻚ أﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟﻨِ ﱡ
ُ ﺴ
ِ ﺎد
ِ ﷲ اﻟ ﱠ
ِ ﺴﻼم َﻋﻠَﻴـﻨَﺎ و َﻋﻠَﻰ ِﻋﺒ
.ﲔ
َ ِﺼﺎﳊ
َ
َ ْ ُ اﻟ ﱠ
ُأ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن ﻻ إِﻟﻪَ إِﻻّ ﷲُ َوأ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ﱠن ُﳏَ ﱠﻤﺪاً َﻋ ْﺒ ُﺪﻩُ َوَر ُﺳﻮﻟُﻪ

/Ат-тахийяту лилляhи уас-саляуату уат-таййибат. Ас-саляму
‘аляйкя аййюhан-набиййю уа рохматуллаhи уа барокятуh.
Ас-саляму ‘аляйна уа ‘аля ‘ибадилляhис-салихин. Ашhаду
алля иляhа илляллаhу уа ашhаду анна Мухаммадан ‘абдуhу
уа расулюhу/
Это означает: «Все приветствия, молитвы и благие дела
принадлежат Аллаhу. О, Пророк, мир Тебе, милость Аллаhа и Его
благословение. Мир нам и богобоязненным, и благочестивым
рабам Аллаhа. Я свидетельствую, что нет создателя, кроме
Аллаhа. И я свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и
Посланник».
Затем читать «Ас-Салят ‘алян-Набий»154:

ِ ﺖ ﻋﻠَﻰ إِﺑـﺮ
ٍ  و َﻋﻠَﻰ ء ِال ُﳏَ ﱠﻤ،اﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ ﺻ ِﻞ َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ
ﺻﻠﱠ
 َو َﻋﻠَﻰ َء ِال،ﻴﻢ
اﻫ
ﻴ
ﺎ
ﻤ
ﻛ
،
ﺪ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َّ ُ
ِ ِ
َِ ﻚ
ﺖ
َ  إِﻧﱠ،ﻴﻢ
َ  َﻛ َﻤﺎ َ َرْﻛ، َو َﻋﻠَﻰ َء ِال ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ، اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َ ِر ْك َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ،ﲪﻴ ٌﺪ َِﳎﻴ ٌﺪ
َ إﺑْـ َﺮاﻫ
ِ  وﻋﻠَﻰ ء ِال إِﺑـﺮ،ﻋﻠَﻰ إِﺑـﺮ ِاﻫﻴﻢ
َِ ﻚ
.ﲪﻴ ٌﺪ َِﳎﻴ ٌﺪ
اﻫ
َ  إِﻧﱠ،ﻴﻢ
َ َْ َ َ َ َ َْ َ

По школе имама Аш-Шафиʻий является обязательным читать
«Ас-Салят ‘алян-Набий»155, минимум которого:

ﺻ ِّﻞ َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ
َ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ

Это означает: «О, Аллаh, даруй Пророку Мухаммаду больше
величия, почета и благословения».
154

Просьба у Аллаhа больше почетности и
Салят ‘алян-Набий является Сунной также
школе имама Малик.
155
Просьба у Аллаhа больше почетности и
Салят ‘алян-Набий является Сунной также
школе имама Малик.
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величия Пророку . Чтение Аспо школе имама Ханбалий и по
величия Пророку . Чтение Аспо школе имама Ханбалий и по

УАДЖИБЫ НАМАЗА
-

Чтение Суры «Аль-Фатиха» в первых двух рак‘атах
обязательного Намаза, при этом читать156 Басмаляh157 не
громко. Чтение Суры «Аль-Фатиха» должно быть со всеми
удвоениями и соблюдением последовательности, не прерываясь
и правильным произношением букв без искажений.
- Чтение после Суры «Аль-Фатиха» одной Суры или трех Аятов в
первых двух рак‘атах выполняемого Намаза-Фард, а также во
всех Рак‘атах остальных Намазов.
- В Руку‘а и в суджуде находиться в покое. У имама Абу Ханифа
это – ваджиб, а у Абу Юсуфа это – Фард.
- И‘тидаль (выпрямление после Руку‘а) – стоять, находясь при
этом в покое.
- Соблюдать последовательность в повторяющихся действиях.
- Первое сидение, для первого Ташаhhуда, согласно избранному
мнению.
- Чтение Ташаhhуда в первом сидении, согласно избранному
мнению.
- Чтение Ташаhhуда в последнем сидении.
- Ду‘а` «Кунут» в Намазе Уитр, по мнению имама Абу Ханифа, а
по мнению двух его сподвижников – Сунна.
- Праздничные Такбиры, в двух праздничных Намазах.
- Чтение вслух, там где требуется, и чтение не вслух, там где
требуется.
- Завершение Намаза двукратным произнесением «Ас-Салям»
постоянно158.
В случае, если молящийся сознательно не выполнил один из
ваджибов Намаза – это является макруh-тахримий. Он обязан
повторить Намаз. Такое умышленное невыполнение не
погашается Суджудом-Саhуу. А в противном случае, если он
пропустил уаджиб по забывчивости, то тогда в конце Намаза
выполняет Суджуд-Саhуу и от него не требуется повторения. А в
случае умышленного невыполнения Сунны при Намазе – это
156

Читать «Басмаляh» в Намазе по школе имама Абу Ханифа является Сунной.
Произнесение выражения – «Бисмилляhир-Рахманир-Рахим».
158
Так как Пророк Мухаммад постоянно выполнял это.
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является макруhом-танзиhий. Согласно избранному мнению
Суджуд-Саhуу не делается из-за невыполнения Сунны в Намазе,
было ли это умышленно или нет.
Для того, кто при выполнении Намаза забыл количество
выполненных рак‘атов, предусмотрено следующее:
- если это происходит часто, то он старается определить своё
правильное положение, если это ему удалось, то он продолжает
выполнение Намаза по последовательности;
- если он не смог определить своё правильное положение,
например: сомневается, три рак‘ата он выполнил или четыре, то
он берёт по минимуму и продолжает Намаз, а после
произношения первого «Ас-Салям» выполняет Суджуд-Саhуу
дважды, и его выполнение в этом случае является ваджибом.
После этого читает повторно последний Ташаhhуд, затем читает
Саляуат Аль-Ибраhимийя159 и затем произносит «Ас-Салям»
дважды. В том случае, если забыл совершить Суджуд-Саhу и
вспомнил об этом только после завершения Намаза двумя «АсСалям» встал ушел, то в этом случае Суджуд-Саhуу не
выполняется и ничего не читается дополнительного, его Намаз
считается правильным.
- если это происходит редко, то он выполняет Намаза заново.

159

Чтение Саляуата Аль-Ибраhимиийя по школе имама Абу Ханифы является
Сунной.
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ДЖАМА‘АТ И ДЖУМУ‘А
Джама‘ат160

(ﺎﻋﺔ
َ  – )اﳉَ َﻤУтвержденная Сунна, ближе к ваджибу

у имама Абу Ханифа, а по другому мнению – Фард кифайя для
свободных
от
рабства,
мукялляфов
мужского
пола,
проживающих в данной местности, не имеющих оправдания для
его невыполнения.
Джуму‘а161 (ﻤﻌﺔ
َ ُ – )اﳉФард ‘айн ( )ﻓَـ ْﺮض َﻋ ْﲔдля тех, кто обязан

выполнять Джама‘ат если находятся в большом населенном
пункте. Джуму‘а не является Фардом для тех, кто проживает в
палаточных лагерях162. Этот Намаз обязан выполнять и тот, кто
мукым, т.е. намерился остановиться в данном месте163, а также
тот, кто проживает в отдаленной местности, где услышал бы
призыв му`аззина164 к молитве со стороны, где проводится
Джуму‘а.
УСЛОВИЯ ДЖУМУ‘А

• Населенный пункт, например, город или пригород;
 время Намаза Aз-Зyhp пятничного дня;
 проведение Хутбы и Намаза Султаном, его заместителем или
назначенным им, если же таких нет, то в случае крайней
необходимости Намаз может проводить выбранный
верующими имам;
 Проповедь перед выполнением Намаза, присутствовать на
которых должно то количество человек, с которыми можно
проводить Джама‘ат;
160

Коллективный Намаз.
Пятничный Намаз.
162
Если он за чертой города.
163
Полных пятнадцать дней.
164
Призывающий к Намазу. После первого Азана, для начала проповеди,
должны прекратить все виды торговли, согласно сильному мнению по этой
школе, по мнению других, после второго Азана. Сделка в это время считается
действительной, но в этом совершен грех, кроме случаев когда продавец и
покупатель не обязаны, согласно Шари‘ату, соблюдать Джуму‘а.
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 Необходимо, чтобы коллективный Намаз был проведен с
людьми, количество которых не должно быть меньше трех
человек, кроме имама – это как сказал имам Абу Ханифа, а
имам Абу Юсуф сказал, что количество молящихся должно
быть не менее двух человек, кроме имама165.
 Общее разрешение (место должно быть общедоступным);
 Минимальная проповедь, которая включает в себя длинный
Зикр166, т.е. время достаточное для чтения «Ташаhhуда» по
мнению двух сподвижников имама. А сам имам сказал, что
если проповедь содержит в себе только – «тахмид»167(ﻪﻠﻟ
что означает: Хвала Аллаhу. Или «таhлиль»168

)ا ْﳊَ ْﻤ ُﺪ,
(ُ)ﻻ إِﻟﻪَ إِﻻ ﷲ,

что означает: Нет создателя, кроме Аллаhа – произнесение
этого дозволено, но ограничиться этим является макруhом
(нежелательно).
Сунны проповедей:
 Проповедь имама, которую слушают верующие – читать на
арабском языке.
 Стоять при проповеди.
 Быть чистым от малого и большого хадаса и от наджасы на
теле, при себе, а также на месте моления.
 При проповеди выступать лицом к людям.
 Читать две проповеди.
 Сидеть между двумя проповедями.

165

В случае, если человек отсутствовал на проповеди и при начале Намаза
Джуму‘а, а успел лишь, когда имам сидел при чтении последнего Ташаhhуда
или даже Суджуда Саhуу, после первого Ас-Саляма, то согласно мнению
имама Абу Ханифа для такого, Джуму‘а Намаз засчитывается, а по мнению
его сподвижника Мухаммада, Джуму‘а Намаз будет засчитан в случае, если
молящийся успел на руку‘а имама в последнем рак‘ате, иначе, если не успел,
то выполняется Намаз «Аз-Зуhр», четыре рак‘ата.
166
Упоминание Имен Аллаhа Всевышнего.
167
Произнесение слов «Аль-хамду Лилляh».
168
Произнесение слов «Ля иляhа илляллаh».
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Если имам читал проповедь сидя или без Таhара, или если не
сидел между проповедями, или читал проповедь спиной к людям,
то эта проповедь принимается, но это не желательно (макруh).
А также к сунне проповеди относится:


Восхваление Аллаhа – «Хамдуллаh»
Пророка Мухаммада

()ﲪ ُﺪ ﷲ
َ ,

Ду‘а` в адрес

– «Ас-Саляту ‘алян-Набий»

(ﱠﱯ
)اﻟ ﱠ, в обеих проповедях.
ِّ ِﺼﻼةُ َﻋﻠﻰ اﻟﻨ




Чтение одного Аята, ясного по смыслу, в первой проповеди.
Ду‘а` (мольба) о благе мусульман и чтение «Истигфар»169 во
второй проповеди.
После окончания проповеди нельзя заниматься посторонними
действиями, не относящимися к Намазу, а нужно
непосредственно приступить к выполнению Намаза. Иначе имам
назначает вместо себя другого для выполнения Намаза, либо
должен заново читать проповедь, после которой сразу же
выполнить Намаз.
УСЛОВИЯ ДЖАМА‘АТ

Обязанности мусульманина – ма`мума, выполняющего Намаз
вслед за имамом, в Джуму‘а и в других Намазах:
1) Не стоять впереди имама.
2) Слушать внимательно чтение имама.
3) Следовать за имамом в рукнах-действиях.
4) Следовать за имамом в уаджибах Намаза (в выполнении или
нет), в том случае, если ма`мум хочет совершить действие
ваджиб, выполнение которого имам оставил и в этом будет явное
расхождение с имамом, то это не допустимо. Ма`муму нельзя
опережать имама в рукне-действии, иначе засчитывается грехом,
если он не повторяет этот рукн вместе с имамом или после него,
до завершения Намаза словом «Ас-Салям».
5) Знать переходы (действия) своего имама.
6) Чтобы между ними не была большая река или общественная
дорога, по которой передвигается транспорт, или плотный ряд
169

Просить у Аллаhа прощения.
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женщин, а также стена, из-за которой невозможно определить
переходы своего имама.
7) Чтобы совпадали полностью их Намазы170, то есть не является
правильным чтение Фарда за имамом, выполняющим другой
Фард или нафль, но допустимо171 выполнять нафль за имамом,
выполняющим Фард.
8) Чтобы у ма`мума в Намазе Джуму‘а было намерение
«следовать за имамом».
Выполнение Намаза за тем, кто придерживается новшеств, не
одобренных Шари‘атом, но не дошедших до степени куфра –
является действительным. Нельзя выполнять Намаз за кяфиром, в
том числе отступником от Веры, как например: за тем, кто имеет
убеждения, что есть создатель, кроме Аллаhа или отрицает
судьбу, или уподобляет Аллаhа созданным, или отрицает
путешествие Пророка Мухаммада из Мекки в Кудс (Исра`).

170

Дозволено путешественнику выполнять Намаз за имамом мукымом,
читающим Намаз четыре рак‘ата, а если путешественник стоял в качестве
имама, то он читает этот Намаз сокращая его на два рак‘ата (в соответствии с
Шари‘атом) и предупреждает стоящих за ним, чтобы они продолжали
выполнять Намаз, т.к. он путешественник.
171
Но нежелательно
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ДЖИНАЗА
Джиназа – погребальная молитва. Фардом кифайя является:
обмывание мертвого, обворачивание его в кяфан, выполнение за
него Намаза (Джиназа) и захоронение, если он был
мусульманином и родился живым.
Выкидышу делают обмывание, кяфан и похороны. За
выкидыша Намаз не читается по высказыванию Абу Юсуфа. А
Мухаммад сказал, что его не моют и не выполняют за него Намаз.
Для погибших на войне за веру кяфаном является их одежда,
но при недостатке добавляют ткань172, хоронят без обмывания,
прежде выполнив за него Намаз (Джиназу)173.
В том случае, если человек погиб из-за нападения разбойников
или был убит, при каком-либо угнетении174, тогда таким не
делают обмывание.
А в случае, если был убит по причине судебного решения или
сгорел, или разбился, упав с высоты, или погиб по причине
разрушения здания, или утонул, то таким категориям умерших175
делают обмывание, как и остальным умершим.
Минимальное обмывание – удаление наджасы и обмывание
всего тела (кожи и волос, независимо от их густоты) один раз
очищающей водой – мутаhhира, без промывания полостей рта и
носа (если умерший не был джунуб или хаид).
Минимальный кяфан :
- Изар176
- Лифафа177.
172

До минимального кяфана.
По мнению имама Абу Ханифа рассматриваются некоторые обстоятельства,
при наличии которых, шаhида необходимо обмывать: это если был джунубом
или если была женщина в период менструации, или послеродового выделения,
или это был ребёнок, так как у имама есть условие – если не был мукялляфом,
то необходимо обмывать. Его сподвижники Абу Юсуф и Мухаммад имели
другое мнение по этим вопросам.
174
Например, как те, кто был убит, из сторонников имама ‘Али, по причине
угнетения со стороны Му‘ауия.
175
Такие категории умерших относятся к шаhидам, но не к шаhидам первой
категории.
176
Изар – ткань, покрывающая нижнюю часть тела, от пупка.
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Для женщин, три куска ткани: изар, химар (подобие платка
покрывающего голову) и лифафа. Если ткани меньше
вышесказанного, то это – Макруh Танзиhий.
Сунной является, добавить рубашку178 для мужчин. А для
женщин хырка179 и дар‘180.
Рукнов Намаза Джиназа два:
1) Стоять.
2) Произнести такбиры.
Условия Намаза:
1) Сделать намерение.
2) Иметь Таhарат.
3) Кыбла – направление для выполнения Намаза.
4) Не находится верхом на животном.
5) Ислам (то есть умерший – мусульманин), присутствие его
тела181 в помытом виде.
6) Чтобы умерший был на земле, за исключением уважительных
причин.
Правила совершения Намаза:
- сказать «Аллаhу Акбар» и восхвалять Аллаhа, например:

ﻚ َوﺗَـ َﻌ َﺎﱃ َﺟ ﱡﺪ َك
ْ ﻚ اﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ َوِﲝَ ْﻤ ِﺪ َك َوﺗَـﺒَ َﺎر َك
َ ُاﲰ
َ َُﺳ ْﺒﺤﺎﻧ
َو َﺟ ﱠﻞ ﺛَـﻨَﺎ ُؤ َك َوﻻ إِﻟﻪَ ﻏَ ْﲑُ َك

/Субханакя-ллаhумма уа бихамдика уа табаракя-смукя уа
Та‘аля джаддукя уа джялля сана-укя уа ля иляhа гойрукя/
- сказать «Аллаhу Акбар» и читать Саляуат, например:
177

Лифафа – ткань, покрывающая всё тело.
Рубашка – это ткань, в которой проделано отверстие для головы,
покрывающая верхнюю часть тела, до колен, без рукавов и карманов.
179
Хырка – это ткань, которой обвивают женщину в области груди.
180
Дар‘ – это рубаха, без рукавов, покрывающая верхнюю часть тела.
181
По школе имама Абу Ханифа Намаз-Джиназа не читается в отсутствие тела
умершего, что отличается от школы имама Аш-Шафи‘ий. Шафи‘иты взяли в
качестве доказательства, что Пророк
читал Джиназа за умершего в
призвал читать
отсутствие его тела, Хадис, когда Пророк Мухаммад
Джиназа за умершего короля Эфиопии Ан-Наджаши, в отсутствии его тела.
Имам Аш-Шафи‘ий сказал, что означает: «Если передаётся Хадис Пророка и
известно, что этот Хадис достоверный (сахих), то это моё соблюдение и поведение».
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ﺻ ِّﻞ َﻋﻠﻰ ُﳏَ ﱠﻤﺪ
َ اﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ

/Аллаhумма салли ‘аля Мухаммад/
«О, Аллаh, даруй нашему Пророку Мухаммаду больше
почести и величия».
- сказать: «Аллаhу Акбар» и читать Ду‘а` для умершего, как,
например:

ُاﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻪُ َو ْار َﲪْﻪ

/Аллаhумма-гфир ляhу уархамhу/,
что означает: «О, Аллаh, прости его и даруй ему милость»,
если умерший был мужчина, или:

اﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ َﳍَﺎ َو ْار َﲪْ َﻬﺎ

/Аллаhумма-гфир ляhа уархамhа/,
что означает: «О, Аллаh, прости её и даруй ей милость»,
если умершей была женщина;
- сказать: «Аллаhу Акбар» и завершить Намаз словом: «Ассалям», это является уаджибом.
Минимальные требования к захоронению:
похоронить умершего в могиле так, чтобы скрыть его запах и
чтобы он был недоступным для зверей.
Согласно Сунне, желательно выкопать могилу поглубже так,
чтобы её глубина была больше половины роста среднего человека.
Обязательно182 нужно развернуть183 тело умершего так, чтобы
его лицо и грудь были направлены в сторону Ка‘бы.
Макруh-тахримий – хоронить в мемориальной стене,
колумбарии или склепе. Запрещено кремировать.
Разрешается посещать кладбище женщинам184 и мужчинам, а
также желательно читать там Священный Кур`ан185.
182

Уаджиб.
Положить на бок.
184
Однако женщинам запрещается присутствовать при похоронах (это –
макруh тахримий).
185
По школе имама Абу Ханифа, как и по другим школам, является
желательным читать Кур`ан умершим и это опровергает слова ваххабитов,
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ГЛАВА III. ЗАКЯТ
Закят – это выделение определённой части имущества в
соответствии с Шари‘атом в собственность определенных
категорий людей.
Закят выделяется за:
 верблюдов;
 коров186;
 овец (коз), сподвижники имама Абу Ханифа, Абу Юсуф и
Мухаммад сказали, что Закят не выделяется за лошадей;
 зерновые культуры и плоды;
 золото187;
 серебро;
 клады;
 украшения из золота и серебра;
 рудники твердых плавких пород, которые можно чеканить188;
 имущества от торговли;
 Фитр.
Первый нисаб189:
- верблюдов – пять;
- коров – тридцать;
- овец (коз) – сорок.
Закят не выдается при меньшем количестве нисаба или
наличии этих животных у хозяина меньше года. Он выделяется
при условии, что стадо пасет большинство время года хозяин или

которые запрещают это. Имам Абу Ханифа сказал, что разрешено женщинам
посещать кладбища. И он взял доказательством этому случай, когда жена
Пророка ‘А`иша обращалась к нему и спрашивала о том, что ей необходимо
читать при посещении могилы, и Пророк учил её. Но есть мнение
последователей школы Ханафий, которые были позже, они запрещали
женщинам посещать кладбище.
186
Также буйволов.
187
Туда относятся: посуда, украшения, изделия из золота и серебра.
188
Это те металлы, которые расплющиваются при ударе как железо, медь.
189
Установленная норма (количество) имущества, подлежащего Закяту.
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его пастух на пастбище, которое никому не принадлежит190 и
скот не рабочий. За рабочих животных (например, на них ездят
или пашут) Закят не выдается. За пять верблюдов нужно
выделить одну овцу; за сорок овец – одного барана или
двухгодичного козла; за тридцать коров – годовалого бычка191.
Если в стаде больше голов, то для этого необходимо получить
дополнительные разъяснения. Владелец скота обязан знать то,
что Аллаh повелел ему в отношении Закята с этих животных.
За зерновые и плодовые культуры по мнению имама Абу
Ханифа нужно выделять Закят независимо от количества будь-то
это много или мало. А его сподвижники Мухаммад и Абу Юсуф
сказали, что для выделения Закята с зерновых и плодовых
культур тоже существует нисаб. Первый нисаб зерновых и
плодовых культур – пять уиск192, то есть триста са‘а193 таких, как
у Пророка Мухаммада . Также условием для выдачи Закята
является то, чтобы урожай мог храниться целый год без
дополнительных расходов и обработок для его сохранения194.
Также сподвижники имама Абу Ханифа сказали, что Закят не
выплачивается от зелени, овощей и фруктов.
Для вычисления нисаба, учитывается урожай всего года,
суммируя культуры разных сортов одного и того же вида,
например: суммировать пшеницу одного сорта с пшеницей
другого сорта.
Закят является обязательным только после созревания урожая,
то есть когда он станет пригодным для употребления в пищу.
Десятая часть урожая выдается, если он получен без
190

По школе имама Абу Ханифа в случае, если хозяин обеспечивал животных
своими кормами, полгода и больше, то тогда Закят не выдаётся.
191
Разрешается выдача Закята животными женского рода.
192
Один уиск равен 60 са‘а.
193
Один са‘а – это 4 пригоршни ладоней среднего человека по са‘у Пророка
Мухаммада эталон которого находится в Хиджазе.
194
Например, финики и изюм. А что касается тех плодов, которые не хранятся
долго без дополнительной обработки, то, по мнению Абу Юсуфа и
Мухаммада, за них Закят не выдаётся, как, например, яблоки, апельсины.
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искусственного полива и двадцатая часть, если с искусственным.
За то, что больше нисаба, Закят отдается, исходя из этого же
расчета.
Нисаб золота – 20 мискалей195, серебра – 200 дирhамов196.
Закят за него составляет 2,5 %. То, что свыше нисаба Закят
выдается по этому же расчету, согласно мнению сподвижников
имама Абу Ханифа197. А по мнению имама Абу Ханифа за то, что
свыше нисаба ничего не выделяется, до тех пор, пока
превышающая сумма не достигнет 40 дирhамов серебра и 4
мискаля золота. Закят за золото и серебро выдается при наличии
их у хозяина в течение года198.
Закят за рудники или клад, который сохранился в земле со
времен джаhилийя, (то есть до Пророчества Пророка
Мухаммада ) выдается сразу в размере пятой части, а остальное
– нашедшему, в том случае, если это было обнаружено (найдено)
в пределах территории Ислама. А в случае, если рудник был
найден на территории частного владения, то ничего не
выделяется, но если в найденном кладе есть какой-либо из
признаков Ислама, то необходимо в соответствии с Шари‘атом
искать наследника этой находки.
Закят с имущества от торговли определяется нисабом золота или
серебра. Он рассчитывается по истечении годового оборота и
составляет 2,5 %. Он отдается при наличии нисаба по истечении года199.
195

1 мискаль – мера веса, эквивалентная 72-м зернам ячменя с отрезанными
концами (20 мискалей = 84,875 грамм).
196
1 дирhам – мера веса, эквивалентная 50-ти и 2/5 зерна ячменя. (200 дирhам
= 594,125 грамм).
197
При определении нисаба не учитывается сумма, покрывающая долги. Также
разрешается выделять Закят в виде ценного имущества, в эквиваленте к золоту
и серебру. Объединяются золото и серебро для достижения нисаба, например:
если в наличии есть десять мискалей золота и есть серебро, которое при
суммировании с золотом достигает в сумме двадцать мискалей, тогда в этом
случае выделение Закята является обязательным.
198
Дозволено выдавать Закят до истечения годового оборота.
199
По мнению имама Абу Ханифа, при выдачи Закята рассматривается более
выгодное положение для бедных. По мнению Абу Юсуфа оценивается Закят, по
тем видам платёжных средств, по которым купил товар, т.е. золото или серебро.
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Закят не является обязательным в том случае, если нисаб
компании (двух и более лиц) достигается только по причине
объединения их имущества, как, например: если речь идёт о
разведении скота или торговле.
Закят Фитр отдается за тело каждого свободного
мусульманина, встретившего часть месяца Рамадана и часть
месяца Шаууаля. Отдается за себя, за своих бедных малолетних
детей200, маленьких или душевнобольных. Закят отдается в
размере половины са‘а201 пшеницы или целого са‘а фиников, или
изюма, или ячменя в том случае, если он обладает определенным
нисабом больше его долгов, расходов на одежду, пищу, мебель и
семейные нужды. Допустимо выделять Закят Фитр в денежной
форме.
При определении выделяемой части любого вида Закята
необходимо совершить намерение.
Закят выдается перечисленным ниже категориям людей,
находящимся в данной местности:
Факыр – бедный, имеющий меньше нисаба или имеет то, что
достигает нисаба, но нуждается в том, чтобы расходовать его
полностью.
Мискин – нищий, не имеющий ничего, из того, что ему
необходимо для существования.
Аль-‘амилюна ‘аляйhа – сборщики закята, назначенные
правителем, но не получающие зарплаты за эту работу.
Аль-муалляфату-кулюбуhум – это недавно принявшие Ислам и
не находящиеся в тесном контакте с мусульманами. Закят
давался им для укрепления Веры. Эта категория уже не
По мнению Мухаммада расчёт делается в соответствии с тем, что больше
использовалось из платёжных средств при покупке товара, золото или серебро.
200
Если они состоятельные, то Закят выделяется из их собственности.
201
Здесь имеется в виду иракский са‘а (8 ратлей), это приблизительно равно 2
кг 475 гр. пшеницы (8 ратл). А что касается са‘а от Пророка Мухаммада то,
этот са‘а в эквиваленте с пшеницей равен 1кг 650гр (5, 1/3 ратль).
Если выдавать Закят изюмом (турецким), то его саʻа примерно равен 1,6 кг.
Саʻа ячменя приблизительно равен 1,4 кг, а риса – 2 кг.
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существует, так как Аллаh дал мощь и славу нашей Религии.
Фир-рикаб – рабы, подписавшие договор со своими хозяевами о
выкупе себя из рабства.
Аль-горимун – должники, не имеющие возможности
расплатиться.
Фи сабилилляh – добровольцы, сражающиеся за Ислам или
нуждающийся паломник. Здесь не имеется в виду выделение
средств на любое благотворительное дело.
Ибнус-сабиль – путешественник, не имеющий возможности
вернуться домой или добраться до места назначения.
Не дозволено и не засчитывается передача Закята комулибо, кроме перечисленных выше людей.
Если владелец ограничивается выдачей Закята одной из этих
групп людей, то это разрешено.
Является макруhом перевозить Закят из одной местности в
другую. Исключением является, если человек перевозит Закят
своим нуждающимся родственникам или народу более
нуждающемуся, проживающему в другой местности.
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ГЛАВА IV. ПОСТ
Каждый мусульманин-мукялляф должен поститься в месяце
Рамадан. Пост не принимается от женщины в период
менструации202 и послеродовых выделений. За это время она
обязана отдать долг.
Имеет рухса (разрешение) не поститься, даже если он может,
путешествующий на большое расстояние, т.е. мусульманинмусафир. Также разрешается не поститься больному,
беременной203, кормящей грудью, если они не могут вытерпеть,
боясь вреда для здоровья, но за это они впоследствии отдают
долг, без искупления.
Каждый вечер, накануне дня Поста, постящийся должен
определить намерение о его соблюдении. По школе имама Абу
Ханифа принимается намерение для Поста месяца Рамадан или
Поста Сунны до наступления полудня по Шариʻату, чтобы
постящийся большую часть дня провел с намерением.
По школе имама Малики в первую ночь можно сделать
намерение на весь месяц.
В день Поста необходимо отказаться от ниже перечисленных
обстоятельств, при возникновении которых, рассматриваются два
вида восполнений:
1) обязывает только восполнение долга, без искупления;
2) обязывает восполнение долга вместе с искуплением.
К первому виду относятся следующие обстоятельства:
- при попадании вовнутрь чего-либо имеющего объём, но обычно
не используемого для питания, как например: проглотить тесто
202

В случае если у женщины прекратилась менструация в течение дня, то ей
является уаджибом воздерживаться от дальнейшего принятия пищи, несмотря
на то, что пост этого дня не засчитывается.
203
По школе имама Абу Ханифа беременная или кормящая грудью женщина в
случае, если не держала Пост, по причине боязни за свое здоровье или за
здоровье своего ребёнка, впоследствии обязана восполнить долг поста, без
искупления.
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или камень и т.п., так как при этом не обеспечивается
потребность в пище;
- при прекращении Поста по уважительной причине, например:
болезни или путешествия;
- при нарушении по причине насилия, например: если кто-то влил
воду в рот спящему;
- при ошибочном прекращении Поста, как например: начал
кушать, думая, что солнце уже зашло, но это оказалось не так;
- при принятии пищи сознательно после того, как употреблял
пищу по забывчивости, при этом, думая, по незнанию, что Пост
нарушился204;
- при вызывании рвоты, заполняющей полностью рот, согласно
избранному мнению205;
- при выделении спермы в результате поцелуя
непосредственного прикасания к половому органу206;

или

- при попадании вовнутрь чего-либо через передний или задний
проходы, например: при использовании клизмы, а также при
закапывании в нос или ухо, если капли прошли вовнутрь или к
мозгу207;
- при проглатывании остатков пищи, оставшихся между зубами
после еды, размером с горошину и больше;
- при отступлении от Веры.
Ко второму виду относятся следующие обстоятельства:
- при попадании вовнутрь какого-либо объёма из того, что
обычно обеспечивает потребность в пище и питье, даже если это
204

Не нарушается Пост, если кушал или пил по забывчивости, а также не
нарушается Пост, когда берётся проба пищи на язык, без проглатывания.
205
Если рвота не заполнила полностью рот, то Пост не нарушается.
206
Не нарушается пост при выделении спермы по причине наблюдения за тем,
что вызывает половое возбуждение или во время сна.
207
Сюда также входит принятие лекарства внутрь через отверстие оставшееся
после операции в животе.
58

было лекарство, в независимости от количества, если это
произошло умышленно, без уважительных причин, и не по
забывчивости;
- при любом виде курения;
- при умышленном совершении полового акта.
Нарушивший один день Поста месяца Рамадан без рухса,
сделав что-либо из второго вида обстоятельств, совершает грех,
за который должен немедленно отдать долг и искупить его
(каффарат-зыhар) – освобождением одного раба, если не смог,
то должен поститься два месяца подряд; а если и это не смог, то
должен накормить шестьдесят нуждающихся – мискинов, давая
каждому половину са‘а пшеницы или са‘а фиников, или ячменя.
Кяффарат (искупление) не выполняется за нарушенный Пост
вне месяца Рамадан, но мусульманин обязан возместить
нарушенный Нафль-Пост без искупления.
Не нарушает Поста хиджама (кровопускание), сплетни или
намерение о прерывании Поста, т.е. без самого прекращения
Поста.
Запрещено поститься в дни праздников208 и в дни АтТашрик209. Является макруh (нежелательным) поститься в один
или два последних дня месяца Ша‘бан, а также в день сомнения.
Исключением является Пост-нафль (дополнительный), для
соблюдения которого, было твердое намерение, без колебания
между Постом-нафль и другим210.

208

Сюда относится праздники ‘Идуль-Фитр, т.е. первый день месяца Шаууаль
и Курбан-Байрам (10-е число месяца Зуль-Хиджа).
209
Три праздничных дня после 10-го числа месяца Зуль-Хидджа (Дня
жертвоприношения Курбан-Байрам).
210
Пророк Мухаммад
сказал, что означает: «Не опережайте Рамадан ни на
один день и ни на два».
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ГЛАВА V. ХАДЖ211
Совершение Хаджа один раз в жизни – обязанность для
каждого свободного от рабства мусульманина – мукялляфа,
имеющего средства212 на дорогу туда и обратно, сверх тех
средств, которые необходимы ему на пищу, одежду, жилье
(соответствующие ему по достоинству), долги и обеспечение на
время его отсутствия тех, кто находится на его содержании,
учитывая при этом безопасность в пути и состояние здоровья.
Эта обязанность безотлагательная.
Что касается женщины, то кроме вышеперечисленных условий,
необходимо, чтобы с ней был муж или «махрам»213, в том случае
если расстояние до Мекки не меньше
расстояния
путешественника (83 км).
Разрешается женщине с махрамом совершать паломничествоФард, даже без разрешения мужа. А также при условии, чтобы
она не была в состоянии ‘идда, по причине смерти мужа или
развода (окончательного или с возможностью возврата).
Для правильности выполнения Хаджа есть два условия и два
рукна :
-Два условия:
Ихрам – иметь намерение в сердце, например:

ْﺖ ﰲ َﻋ َﻤ ِﻞ ا ْﳊَ ِّﺞ
ُ َد َﺧﻠ

/Дахальту фи ‘амалиль-Хадж /
«Я приступил к совершению Хаджа».
А также читать «Тальбийя».
Ислам, то есть паломник должен быть мусульманином.
- Два рукна:
1- находиться в местности ‘Арафат от начала времени Намаза

211

Паломничество.
По мнению некоторых ученых он обязан совершить Хадж безотлагательно,
другие же сказали, что может совершить Хадж, когда захочет в течении
жизни.
213
Близкий родственник, за которого нельзя выходить замуж.
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(Зуhр) дня ‘Арафата214 до рассвета дня праздника
жертвоприношения215 (пребывание происходит не все время
– достаточно быть там хотя бы на короткое время);
2- Выполнение большей части Тауафа – Ифада216 (обхождение
вокруг Кя‘бы217) после рассвета праздничного дня.
Уаджибы Хаджа:
- Приступить к Ихраму от Миката218. Например: Микат жителей
Медины и тех, кто приезжает на Хадж через нее – местность
Зуль-Хуляйфа.
- Продлить нахождение в местности ‘Арафат до захода солнца.
- Находиться в местности Муздалифа после рассвета
праздничного дня, т.е. дня жертвоприношения, до восхода
солнца этого дня.
- Бросить семь небольших камней в колодец под названием «аль‘акоба219» ( )ﺟﻤﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔв день жертвоприношения.
- Бросить по семь камней, в каждый из трех колодцев после
наступления времени Зуhр, в дни Ат-Ташрик220.
- Обязан в виде искупления резать барана, если сделал ихрам
Кыран221 или ихрам Таматту‘222.
214

9-ое число месяца Зуль-Хиджа (т.е. последнего месяца по лунному
календарю).
215
Курбан-Байрам (10-ое число месяца Зуль-Хиджа).
216
Большей частью Тауафа-Ифада считается обхождение 4 раза вокруг Кя‘бы,
выполнение этой части Тауафа относится к рукнам; оставшиеся три раза
относятся к уаджибу и их выполнение является обязательным.
217
Священное кубообразное строение в г.Мекке.
218
Время ‘Ибады (ихрама для Хаджа Шаууаль, Зуль-Ка‘да и десять ночей
Зуль-Хиджа и ночь Курбан-Байрама). Местностью Хаджа для тех, кто в г,
Мекке является сам г, Мекка (по другому мнению только территория мечети
Аль-Харам), Для других людей приехавших в Мекку с намерением совершить
Хадж лучше иметь Ихрам с начала территории удаленной от Мекки,
определенной Пророком Мухаммадом по четырем направлениям.
219
Место при совершении Хаджа, где надо бросать камни.
220
В случае, если паломник успел покинуть местность «Мина», до
наступления третьего дня, т.е. после бросания камней второго дня Ат-Ташрик,
до захода солнца, то тогда не обязан бросать камни третьего дня.
221
Ихрам Кырон – это когда в намерении объединяется совершение Хаджа и
‘Умры.
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- Бритье или стрижка волос в дни жертвоприношения, находясь
на территории Аль-Харам223.
- Бросание камней должно быть до бритья224.
- Выдача искупления после бросания камней и до бритья, если
сделал Ихрам-кыран или Ихрам-таматту‘.
- Выполнение Тауаф в дни жертвоприношения225.
- Ускоренная ходьба226 в месяцах Хаджа, между холмами Сафа и
Маруа – семь раз, начиная от холма Сафа. Ускоренная ходьба
совершается после совершения Тауафа и выполнения двух
рак‘атов Намаза-Тауаф, что является уаджибом.
- Прощальный Тауаф227.
- Начинать обхождение вокруг Кя‘бы, начиная от черного камня
пешком, если нет уважительных причин.
- Прикрывать ‘аурат.
- Иметь Таhарат.
- Обходить Кя‘бу, находясь к ней левым плечом, а не грудью или
спиной.
- Ночевать в Мина.
- Минимальная ускоренная ходьба засчитывается только после
того, как совершена большая часть Тауафа-зиярата.
- Выполнение двух рак‘атов Намаза после Тауафа.
Хадж тех, кто не совершил вышеперечисленные обязанности,
не нарушается, но они совершают грех, за который должны дать
фидья228.
При отсутствии одного из двух условий или двух Рукнов,
Хадж считается невыполненным и фидья не помогает.
222

Ихрам Таматту‘ – это когда намерился совершить отдельно ‘Умра в
месяцах Хаджа, после этого намерился совершить Хадж отдельно, в этом же
году.
223
В территорию Харам – Мекка входит местность Мина.
224
Если было намерение совершать только Хадж, то в этом случае дозволено
бросать камни Аль-Акобаh перед бритьём.
225
Этот Тауаф называют – Тауафом-Ифада или Тауафом-Зиярат.
226
Хождение выполняется самостоятельно, если нет уважительных причин.
227
Прощальный Тауаф является уаджибом для приезжих паломников, не для
жителей Мекки. Желательно перенести «прощальный Тауаф» напоследок, т.е.
совершить его перед самым выездом из Мекки.
228
Искупление.
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Мухриму229 запрещается:
- использовать духи, мыло и шампунь с запахом и т.п.;
- мазать голову или бороду маслом, жидким воском и т.п.;
- стричь ногти и волосы;
- половой акт и прелюдия к нему;
- охотиться на диких животных, которых разрешено употреблять
в пищу по Шари‘ату, а также показывать их местонахождение.
- покрывать голову и лицо, а также надевать пошитую одежду
мужчинам;
- закрывать лицо женщинам и ей не надо надевать перчатки.
Нарушивший один из перечисленных выше запретов,
совершает грех, который должен искупить, дав фидья. Хадж не
засчитывается из-за совершения полового акта, до нахождения в
местности ‘Арафата, каждый из них (мужчина и женщина) обязан
продолжить этот Хадж, не прерывая его и давать искупление –
зарезав одного барана, но потом, на следующий год обязан
совершить заново Хадж как долг.
Запрещено охотиться в Священном городе Мекка и Медина, а
также вырывать растения, независимо от того мухрим он или нет.
В Мекке, при нарушении данного запрета, нужно давать
искупление.
ʻУМРА
‘Умра (малое Паломничество) – является Сунной, которая
принимается на протяжении всего года, но в дни ‘Арафат,
Курбан-Байрам и следующие три дня Ат-Ташрик – является
макруh (т.е. с 9 по 13 число месяца Зуль-Хидджа).
Тот, кто уже находится в Мекке и хочет совершить ‘Умра
надевает ихрам на границе той местности, где можно ходить без
ихрама, как, например, мечеть ‘Айша. А что касается того кто,
еще не достиг Мекки, тот одевает ихрам до миката. После этого
совершает обход вокруг Кя‘бы, затем ускоренное хождение
между холмами Сафа и Маруа, бритье или стрижку волос, после
чего освобождается от своего ихрама.
229

Совершающий Хадж.
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ЗИЯРАТ
(посещение могилы Пророка

)

является богоугодным делом
Посещение могилы Пророка
по единогласному заключению мусульманских теологов. А также
путешествие с этим намерением является благим делом и
покорностью. Пророк Мухаммад побуждал к этому, сказав:

ﻔﺎﻋ ِﱵ
ْ ََﻣ ْﻦ ز َار ﻗَ ِْﱪي َو َﺟﺒ
َ ﺖ ﻟَﻪُ َﺷ

Что означает: «Кто посетит Мою могилу, тому будет Моё
заступничество». Передал этот Хадис Ад-Дара Кутний, а также
считал его сильным Аль-Хафиз Ас-Субкий и другие.
Посетитель передает салям230 Пророку Мухаммаду
и двум
его сподвижникам Абу Бакру и ‘Умару, а также обращается с
мольбами и не забывает прочитать Саляуат в адрес Пророка.
Затем идет в «Раудат»231 и выполняет Намазы столько, сколько
может, обращается со своими сокровенными мольбами и
получает благословение от реликвий Пророка . Пребывая в
святых местах, следует стараться максимально использовать свое
время для посещения мечети Посланника Аллаhа и посещения
Его могилы.
А также следует посетить могилы дяди Пророка Хамзы и
третьего халифа ‘Усмана, могилы членов семьи Пророка в том
числе «матерей верующих» – жен Пророка Его сподвижников
и последовавших за ними. Воистину, в этом есть благословение и
вознаграждение.
КУРБАН (Жертвоприношение)
Курбан является уаджибом для того, кто обязан выдавать
Закят Фитр, если он мусульманин, свободный от рабства, мукым,
независимо от того, мужчина он или женщина.

230
231

Приветствие.
Место в мечети Пророка между Его могилой и минбаром.
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ГЛАВА VI. КОНТРАКТЫ И ДОГОВОРА
Ни один мусульманин-мукялляф не имеет права участвовать в
сделке до тех пор, пока не узнает, что запретил и что разрешил
Аллаh при этом. Аллаh Всевышний повелел нам придерживаться
определенных правил в этих случаях.
Аллаh разрешил продажу и запретил ростовщичество. По
Шари‘ату для продажи существуют определенные правила, так
как каждая сделка и продажа не разрешаются до тех пор, пока не
будут соблюдены все Рукны и условия, которые необходимо
выполнить.
Отсюда следует, что каждый желающий заниматься куплейпродажей должен обучиться этому, иначе он помимо своего
желания может совершить ростовщичество.
Пророк Мухаммад сказал:

ِ ِ ِ ﺸﺮ ﻳﻮم اﻟ ِْﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﱠﺒِﻴِﲔ و
ِ }اﻟﺘ
ﲔ َواﻟ ﱡ
{ﺸ َﻬ َﺪ ِاء
ﱠﺎﺟ ُﺮ اﻟ ﱠ
َ اﻟﺼ ّﺪﻳﻘ
ّ َ َ ّ َ َ َ َ َ َ ُ َ ﺼﺪو ُق ُْﳛ

Это означает: «Честный торговец будет в Судный День собран
вместе с Пророками, правдивыми, святыми и шаhидами232».
Согласно Хадису достоин этого тот, кто пересиливает себя,
заставляя выполнять все контракты по Шари‘ату. Если же он не
следует Шари‘ату, то всем известно, что Аллаh предупредил тех,
кто переходит границы дозволенного. При всех остальных видах
контрактов: аренде, найме, кыраде233, залоге, поручении,
сохранении, временном пользовании, совместной компании и
мусакате234 нужно соблюдать все условия и рукны.

232

Погибший в борьбе за Веру.
Вклад денежных средств одного лица – второму с разрешением
использовать их в торговле, где оба являются компаньонами в прибыли.
234
Договор хозяина сада с подрядчиком, который ухаживает за его садом
(орошает и т.п.). Оба являются компаньонами в урожае.
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РИБА235
Риба – это ростовщичество:
Запрещается заключать контракты, содержащие в себе
ростовщичество, подписывать их и быть их свидетелем, получать
средства от этого и использовать их.
Нет
ростовщичества
между
мусульманином
и
немусульманином за пределами территории мусульманских
стран.
Запрещается:
- продажа одного предмета обмена (которые измеряют по весу
или объему) за другой того же вида (например, золото за золото
или пшеница за пшеницу) если мера объема или веса между ними
разная или если указывается236 срок оплаты, а также если
участники сделки расстаются без получения товара на руки237;
- продажа одного предмета обмена за другой разного вида с
опозданием в расплате или без получения на руки предмета
сделки238;
- разрешается продажа мяса за (живого) животное, согласно
приоритетному мнению по этой школе;
- запрещается продажа того, что не получил239;
- долга за долг;
- чужой собственности без поручения хозяина; исключением
является, если продал не себе, а кому-то другому, при условии
что хозяин одобрит это;
- того, что невозможно отдать;
235

Ростовщичество.
Во время акта купли-продажи оговаривается условие получения товара с
отсрочкой, например, говорит: ты отдашь мне завтра или через час.
237
Например, запрещается продажа ячменя за ячмень с не эквивалентной
мерой или с откладыванием оплаты, или если участники сделки не получают
товар.
238
Например, пшеницу за ячмень, если участники сделки расстаются без
получения товара на руки.
239
«Получил» – это означает, взять рукой (например, купленную ткань) или
перемещать со своего места (например: приобретенное животное или машина),
а если это квартира, то будет соответствовать этому понятию, когда бывший
хозяин освободит проданную квартиру от своего имущества.
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- того, что не входит в частную собственность, например,
продавать землю «мауат»240;
- неопределенного или несуществующего товара241;
- наджасы, например, крови, мертвечины, опьяняющих веществ и
свинины;
- продажа земляных насекомых и того, что живет в воде как краб,
лягушка и т.п., кроме рыбы, а также того, что не приносит пользу;
- запрещенных музыкальных инструментов, например: флейта;
- продажа нард и шахмат;
- разрешенного товара тому, о ком известно, что он хочет
использовать его для совершения греха. Например: винограда
для изготовления вина или оружия для ограбления и так далее;
- бракованного товара без показа его изъянов;
- разрешается покупать то, что не видит покупатель, но при этом
он имеет право сделать выбор242, когда увидит;
- не считается действительной продажа душевнобольному
человеку и ребёнку, которые не разбираются в продаже, а также
нельзя покупать у них;
- продажа не считается действительной без словесного договора,
достаточно молчаливого согласия обеих сторон при покупке
дешевых продуктов (овощи, мясо, хлеб), а по мнению некоторых
ученых продажа считается действительной в любом случае;
- запрещается влиять на желания сторговавшихся покупателя и
продавца с целью купли или продажи этого товара после их
договора о цене товара, а также вмешиваться в их отношения
после заключения ими сделки, и во время выбора243;
- запрещается спекуляция, т.е. скупать продукты питания первой
240

Земля никому не принадлежащая.
Неопределённый товар: например, сказать: «Я продал тебе один из этих
двух халатов», не определяя, какой именно.
Не существующий товар, например, животное, которое ещё не родилось.
Также входит в условие купли-продажи, чтобы были определены предметы
сделки и взаиморасчёта.
242
Отказаться или утвердить сделку.
243
Время выбора – это время в течение которого покупатель может вернуть
купленный товар продавцу (или до расставания сторон, или если было
поставлено условие о возможности возврата, которое может быть до 3 дней).
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необходимости, с целью скрытия и перепродажи их дороже, во
время бедствия народа и высоких цен на продукты питания. А
также превышать стоимость товара, ложно расписывая его
необыкновенную ценность;
- при купле-продаже запрещается обманывать. Запрещается лгать
при взвешивании, отмеривании и счете;
- запрещается продавать пшеницу или какие-либо другие товары,
давая деньги взаймы покупателю, увеличивая из-за этого цену
товара;
- запрещается одалживать работникам деньги, снижая оплату их
труда, как условие одалживания, это называется рабта244;
- запрещается одалживать деньги хлеборобам под новый урожай,
ставя условием покупку у них урожая по сниженной цене. Это
называется макдыйяh.
Многие контракты, которые заключаются в наше время,
далеки от требований Шари‘ата.
Примечание: Раздача наследства умершего и продажа чеголибо из него не считается действительной до тех пор, пока не
исполнят его завещания, не раздадут его долги и не выделят
сумму необходимую для совершения за него невыполненного
обязательного Хаджа, если умерший завещал. В случае, если
средств245
недостаточно
для
исполнения
всего
вышеперечисленного, то продается что-либо из его наследства.
Кто хочет милости и вознаграждения Аллаhа, уберечь свою
жизнь от всего запрещенного и уберечь свою религию, должен
знать, что разрешается и что запрещается Шари‘атом. Этому надо
учиться у богобоязненного, честного ученого, переживающего за
религиозные знания своих учеников, потому что стремление к
дозволенному – обязанность каждого мусульманина.

244
245

Зависимость.
Денежных.
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БРАКОСОЧЕТАНИЕ
При бракосочетании нужно быть особенно внимательным и
строгим, опасаясь неправильного результата. Указывает на это
Аят из Священного Кур`ана:

ِ﴿ أﻳﱡـﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ءاﻣﻨُﻮا ﻗُﻮا أﻧْـ ُﻔﺴ ُﻜﻢ و ْأﻫﻠ
﴾ُﱠﺎس واﳊِ َﺠ َﺎرة
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/Йа аййюhаллязина аману ку анфусакум уа аhликум наран
уакудуhан-насу уаль-хиджараh/
(Сура 66 «Ат-Тахрим», Аят 6), означающее, что мусульманам
надлежит спасать себя и свои семьи от попадания в ад, где
топливом для огня будут люди и камни.
Сказал имам ‘Ата, да благословит его Аллаh:

ﻴﻊ َوﺗَ ْﺸ َِﱰي
َ ﻮم َوَﻛ ْﻴ
َ ﺼﻠِّﻲ َوَﻛ ْﻴ
َ أ ْن ﺗَـﺘَـ َﻌﻠﱠ َﻢ َﻛ ْﻴ
ُ َﻒ ﺗ
َ ُﻒ ﺗ
ُ ﺼ
ُ ِﻒ ﺗَﺒ
ﻒ ﺗُﻄﻠِّ ُﻖ
َ ﻒ ﺗَـ ْﻨ ِﻜ ُﺢ َوَﻛ ْﻴ
َ َوَﻛ ْﻴ

Это означает: «Ты должен знать, как молиться, как поститься, как
покупать и продавать, как жениться и разводиться».
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ
Каждый состоятельный человек должен обеспечивать своих
нуждающихся родителей (отца, мать, дедушку, бабушку), если
они бедные, а также должен обеспечивать своих потомков
(внуков и детей), если они бедные и не могут зарабатывать себе
на жизнь по малолетию или инвалидности (болезни,
препятствующей заработку).
Муж обязан обеспечивать свою жену одеждой, жильем и дать
ей маhр246, а также мут‘а247 в случае развода или если маhр не
был определен, до уединения супружеской пары и до совершения
246

Особый дар невесте со стороны жениха, который в свою очередь обязуется
выдать его согласно контракту бракосочетания.
Примечание – некоторые люди имеют ошибочные представления по вопросу
маhр (в народе его называют калымом), объясняя это тем, что якобы родители
продали свою дочь жениху и что якобы этот калым принадлежит родителям –
такие объяснения не соответствуют Шари‘ату.
247
Материальные ценности, которые выдаются женщине в случае развода:
верхняя одежда, платок, плащ – достойные ее состоянию.
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полового акта.
Жена должна исполнять супружеские обязанности (т.е.
интимные отношения) перед мужем, исключая то, что запрещено
религией. Она не имеет права держать Пост-Сунну и покидать
дом мужа без его разрешения.

ГЛАВА VII. ОБЯЗАННОСТИ СЕРДЦА
Среди обязанностей сердца перечисляют следующие:
- Вера в Аллаhа и в то, что передано от Аллаhа, Вера в
Посланника Аллаhа и во все, что Он передал.
- Искренность (Ихляс) – это совершение благих дел
исключительно ради Аллаhа.
- Покаяние в грехах.
- Упование (надежда) на Аллаhа.
- Самоконтроль ради Аллаhа. Выполнение обязанностей и
ограждение от запретного.
- Довольствоваться тем, что дано Аллаhом, т.е. быть
благодарным.
- Почитание реликвий и обрядов.
- Благодарность Аллаhу за ниспосланные Им блага (то есть не
использовать их в совершении греха).
- Терпение в соблюдении того, что повелел Аллаh.
- Терпение в воздержании от того, что запретил Аллаh.
- Терпение в испытаниях, ниспосланных Аллаhом.
- Ненависть к шайтану.
- Ненависть к грехам.
- Любовь к Аллаhу, Кур’ану, Посланнику Аллаhа, сахабам248,
семейству Пророка и благочестивым мусульманам.

248

Сподвижники Пророка

.
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ГЛАВА VIII. О ГРЕХАХ
ГРЕХИ СЕРДЦА
В числе грехов сердца:
- Рия249 – лицемерие при совершении благих дел, например, ради
похвалы людей. Такой грех ликвидирует Сауаб250 этого дела.
- Тщеславие (самолюбие) при выполнении благих дел, забывая
при этом, что это благо дано Аллаhом.
- Сомнение в Аллаhе – это куфр.
- Уверенность наперед в безнаказанности (прощении Аллаhом)251.
- Потеря надежды на милость Аллаhа252.
- Высокомерие – это пренебрежение к справедливым словам тех,
кто к нему обращается, из-за возрастного, имущественного,
социального положения и так далее, а также пренебрежение к
людям и унижение их.
- Злоба – это питать вражду к мусульманину и действовать
вследствие этого, не имея чувства вины.
- Зависть – это ненависть к благам, которые есть у другого
мусульманина, желание, чтобы он утратил эти блага, и действия
с этой целью.
- Попрекание оказанной милостью. Этот грех ликвидирует ее
Сауаб. Например, говорить кому-то: «Разве я не дал тебе что-то
– тогда-то?".
- Упорство в совершении грехов.
- Плохо думать об Аллаhе. Например, человек думает, что будет
наказан Аллаhом и лишен Его Милости.
- Мысленное подозрение рабов Аллаhа, без оснований.
- Отрицание судьбы. Это куфр.
- Радоваться грехам, своим или чужим.
- Предательство, даже по отношению к кяфиру. Например, дал
слово кяфиру о его защите и безопасности, а сам убил его и тем
249

Неискренность.
Вознаграждение.
251
Сторонники секты мурджи`а убеждены, что каждый, кто умер верующим не
получает наказания за совершенные грехи. Это убеждение куфр.
252
Т.е. кто думает, что каждый умерший мусульманин, совершивший при
жизни грехи лишен милости Аллаhа – тот кяфир.
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самым нарушил данное слово.
- Хитрость и коварство.
- Ненависть к сахабам, семейству Пророка и благочестивым
мусульманам.
- Жадность и скупость в том253, что повелел Аллаh.
- Пренебрежение тем, что возвеличено Аллаhом.
- Унижение того, что возвеличено Аллаhом: благие дела, Кур`ан,
знания по Исламу, Рай. Это – является куфром.
- Пренебрежительное отношение к греху, мучениям в аду.
- Издеваться над предупреждением о наказании в аду – это куфр.
ГРЕХИ ТЕЛА
Из грехов живота:
- Питаться на деньги, полученные в результате ростовщичества,
налогов, пошлины, разбоя, грабежа, воровства и на другие
доходы, полученные путем, запрещенным Шари’атом.
- Пить спиртное.
- Употреблять одурманивающее вещество, употреблять в пищу
наджасу и мустакзар254.
- Использовать деньги сирот и вакф255 не по назначению.
- брать то, что дали не от души.
Из грехов глаз:
- Мужчинам запрещено смотреть на ‘аурат женщины аджнабийя,
а также на ее лицо и кисти рук с похотью и вожделением. На
другие открытые части ее тела смотреть запрещается,
независимо от намерения. Женщинам запрещено смотреть на
область от пупа до колен мужчины, но не запрещается смотреть
на остальные части его тела без вожделения.
- Обнажать как мужчине, так и женщине (каждому в
отдельности) свои половые органы и задний проход в
уединении, без надобности. Людям одного пола и махраму256
253

Т.е. в обязательных расходах, которые повелел Аллаh.
Чистые отвратительные вещества, например, мокрота из носа, плевок.
255
Материальные ценности, данные на конкретные религиозные цели.
256
Близкий родственник, на котором нельзя жениться.
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разрешается видеть друг у друга все тело, кроме части тела от
пупка до колен, без вожделения.
- Смотреть с презрением на мусульманина.
- Заглядывать в чужой дом без согласия хозяина, а также на то,
что им спрятано.
Из грехов языка:
- Злословие – это говорить о мусульманине в его отсутствии то,
что ему самому не нравится и вызывает в нем обиду, когда об
этом говорят другие.
- Сплетни – это передача слов одного другому с целью
поссорить.
- Разжигание вражды без передачи разговоров, даже если это
натравливание животных друг на друга.
- Ложь – это любая речь, которая не соответствует
действительности, например, клевета.
- Ложная клятва257.
- Слова казф258. Их много. Это любые слова, которыми
обвиняют человека или кого-то из его родственников в
прелюбодеянии прямой речью или намеком.
- Лжесвидетельствовать и ругать сахабов (ругать всех
сахабов – куфр).
- Затягивать возврат долга, при возможности его возвращения.
- Сквернословить по отношению к мусульманину.
- Ругать, проклинать мусульманина, издеваться над ним,
говорить любые слова, оскорбляющие его.
- Обманывать со ссылкой на Аллаhа или Его Пророка259.
- Требовать что-либо без права на это, как, например, в суде
подавать иск без прав, используя ложное свидетельство или
свой авторитет.
- Талак бид‘ий – разводиться с женой в период менструации или
в чистый период, если в нем был совершен половой акт.

257

Обман с клятвой, что якобы это правда.
Слова, оскорбляющие честь человека, обвиняющие его или его
родственников в прелюбодеянии.
259
В некоторых случаях это приводит к вероотступлению.
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- Зыhар. Это говорить своей жене: «Ты для меня как спина моей
матери». Некоторые употребляют это выражение (или слова
такого же значения) имея в виду, что я буду относиться к тебе как
к родной матери и воздерживаюсь, отказываюсь от полового акта
с тобой.
Эти слова являются грехом из-за нанесения обиды и боли жене.
Если мужчина сразу же после произнесения таких слов не
развелся с женой, должен выполнить искупление до того, как
совершать с ней половой акт, так как это является грехом до
выполнения искупления.
Искупление: освобождение верующего раба, пригодного для
работы, если не смог, то держать Пост два месяца подряд, если и
это не смог, то накормить шестьдесят мискинов.
- Искажения в чтении Кур`ана, даже если не изменилось
значение.
- Просить милостыню, не нуждаясь в ней, состоятельному или
имеющему работу по профессии, обеспечивающей его жизнь.
- Давать обет с целью лишения наследства прямого наследника.
- Не сообщать о долге или о вещи, о любом чужом имуществе,
когда об этом кроме него, никто не знает.
- Выдавать себя за сына другого отца.
- Делать предложение девушке260, засватанной другим
человеком.
- Давать фатуа (религиозный ответ) без знаний.
- Обучать и учиться вредным знаниям без религиозной
причины.
- Править не по религии.
- Кричать, громко оплакивать, причитать по умершему.
- Подстрекать к совершению греха или ослабить другого в
выполнении Фарда.
- Произносить любые слова, оскорбляющие религию Ислам,
кого-либо из Пророков, всех теологов, Кур`ан или один из
законов Шари‘ата, Исламские реликвии, обрядов Ислама – это
куфр.
- Скрывать обязательные знания от желающего получить их.
260

Девушке или женщине.
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- Играть на духовых инструментах.
- Молчать без оправдания, когда не выполняется обязанность
или совершается грех.
- Смеяться, потешаясь над мусульманином при выпускании
им газов.
- Смеяться с унижением над мусульманином.
- Скрывать свидетельства.
- Не отвечать на приветствие «салям», обращенное к нему, не
имея при этом оправдания.
- Сознательно не говорить «Бисмилляhир-рохманир-рахим»
при жертвоприношении.
- Мухриму страстно целоваться, а также тому, кто соблюдает
Пост-Фард, если он опасается выделения спермы (по другому
мнению, это нежелательно), а также целовать того, кого
запрещено.
Из грехов ушей:
- Подслушивать разговор людей, не желающих, чтобы их
слышали.
- Слушать духовые и струнные музыкальные инструменты, а
также другие запрещенные звуки.
- Слушать злословие, сплетни и тому подобное. Если же они
дошли до слуха непроизвольно и против его воли, следует
осуждать их, а по возможности запретить.
Из грехов рук:
- Обвешивать, обмеривать и воровать.
- Присваивать, грабить, брать налоги и пошлины,
присваивать трофеи до раздачи их в соответствии с религией.
- Убивать тех, кого Бог запретил убивать. За это
предусмотрено каффарат-зыhар. При умышленном убийстве,
убийца получает наказание, если наследники убитого не
простили его безвозмездно или взяв за это искупление.
- За не преднамеренное убийство и т.п., дается искупление в
зависимости от случая убийства.
- Бить без права.
- Брать и давать взятки.
- Сжигать живых животных, за исключением случая, когда это
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единственный способ защиты.
- Живодерство.
- Играть в азартные игры.
- Играть на деньги.
- Играть на запрещенных музыкальных инструментах
(струнных и духовых).
- Брить бороду.
- Прикасаться к аджнабия261 преднамеренно без изолятора или
с изолятором, но с вожделением, даже если это с человеком
одного пола или махрамия.
- Делать скульптуры одушевленных созданий.
- Отказываться от выплаты Закята тому, кто обязан выплатить
в срок полностью или частично262. Давать Закят меньше
назначенного или давать Закят тому, кому не положено.
- Отказываться платить работнику за его труд.
- Отказывать нуждающемуся в необходимом и не спасать
тонущего, без оправдания в этих двух случаях.
- Предательство в поступках, словах и делах.
- Писать то, что запрещено произносить.
Из грехов половых органов:
- зина263 – это проникновение головки полового члена во
влагалище той, с кем запрещено иметь половые отношения по
Шари‘ату.
- лиуат – это проникновение головки полового члена в анальное
отверстие (анальный половой акт).
- Скотоложство, даже если это собственные животные.
- Онанизм. Исключение: если это делает ему жена.
- Совершение полового акта во время менструации или
послеродовых выделений; или же после их прекращения и до
совершения женщиной Гусль (согласно предыдущему
разъяснению по этому поводу).
- Обнажаться перед тем, перед кем нельзя, или в уединении без
надобности.
261

Посторонняя женщина, не являющаяся близкой родственницей.
Часть отдать, а часть задержать с выплатой.
263
Прелюбодеяние.
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- Поворачиваться лицом или спиной в сторону Кя‘бы при
мочеиспускании или опорожнении кишечника, даже если в
туалете.
– Справлять нужду на могиле. Мочиться в мечети, даже в
сосуд, или на то, что имеет почет в религии.
- Обрезание у совершеннолетнего является Сунной. Не ставят
свидетелем того, кому не сделано обрезание, если нет
уважительной причины.
Из грехов ног:
- Идти с целью совершения греха, например: убивать
мусульманина или нанести ему вред без права.
- Бегство жены, должника от того, что они обязаны, например:
от уплаты долгов, алиментов, от послушания родителям,
воспитания детей.
- Ходить с высокомерием и хвастовством.
- Ходить, расталкивая людей в мечети, кроме случая
аккуратного прохода к свободному месту.
- Проходить перед молящимися, у которых выполнены условия
ограждения (сутра264).
- Направлять ногу в сторону экземпляра Кур`ана, но не
запрещается, если Кур`ан выше уровня ног.
- Идти с целью совершения греха и уклонения от выполнения
обязанностей.
Из грехов тела:
– Не повиноваться родителям в том, на что они имеют права.
- Дезертировать с фронта, то есть бежать с поля боя во время
битвы за Ислам.
- Прерывать связи с родственниками.
- Наносить явный вред соседу, даже если он кяфир под
защитой.
- Уподобляться противоположному полу: мужчина женщине и,
наоборот, в одежде и в другом, предназначенном только для
соответствующего пола.
264

Определенные границы, например, молельный коврик и т.п.
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- Удлинять одежду ниже щиколотки для бахвальства.
- Мужчинам красить руки или ноги хной без надобности.
- Прерывание Фарда, нафль-Хаджа и ‘Умры без оправдания.
- Передразнивать мусульманина, издеваясь над ним.
- Выискивать недостатки людей.
- Делать татуировки.
- Брить бороду.
- Прерывать связь с мусульманином на срок более трех дней
без религиозной причины.
- Находиться в компании с грешником или с тем, кто в
заблуждении, показывая свое дружелюбие при совершении им
греха.
- Носить совершеннолетнему мужчине золото, серебро или
изделия из шёлка, если вес шёлка превышает половину веса
изделия. Исключение – серебряное кольцо.
- Уединяться с аджнабией без присутствия третьего лица,
которого бы они стеснялись.
- Путешествовать женщине без сопровождения махрама.
- Насильно использовать свободного человека в своих целях.
- Враждебно относиться к святому (аулия).
- Способствовать совершению греха.
- Распространять фальшивки, подделки.
- Использовать золотую или серебряную посуду.
- Не выполнять Фард или выполнять его с нарушениями рукна
или условия, а также выполнять его с действием,
прекращающим его.
- Не выполнять Джуму‘а тем, кто обязан, даже если выполнил
Зуhр.
- Опаздывать в выполнении Фарда, то есть откладывать его
выполнение позже определенного времени, без оправдания.
- Охотиться при помощи тяжелых смертоносных предметов,
например, камня.
- Использовать животных в качестве мишени.
- Женщине, у которой умер муж (вдове), запрещается
отсутствовать дома в период ‘идда без уважительной причины.
Запрещено несоблюдение траура вдовой после смерти мужа.
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Разведенной женщине разрешается выходить из дома понадобности, но ей обязательно нужно ночевать дома.
- Загрязнять мечеть наджасой, сорить в ней чем-либо, даже
если это таhир.
- Лениться совершить Хадж при появлении возможности.
- Брать в долг не имея возможности отдать, без уведомления
об этом кредитора.
- Не давать отсрочки в выплате долга несостоятельному
должнику.
- Тратить деньги на совершение греха.
- Пренебрежительно относиться к Кур`ану, любым
религиозным наукам и давать возможность ребенку-мумайизу
без Ууду` трогать Мусхаф без религиозной надобности.
- Переносить границу своего участка на территорию соседа;
- Делать на улице то, что запрещено265.
- Использовать одолженную на время вещь не по назначению
или больше оговоренного срока или давать ее другому без
согласия хозяина.
- Присваивать общественные природные богатства, не давая
пользоваться ими другим. Например: запрещать пасти скот в
степи, вырубать деревья на участке мауат (никому не
принадлежащей), пить воду из родника право пользования
которым дано всем.
- Использовать находку до соблюдения условий оповещения о
ней.
- Находиться в месте совершения греха без религиозного
оправдания.
- Нагло приходить без приглашения к застолью.
- Не соблюдать равноправия между женами относительно
обязательных расходов и неравномерно разделять ночи между
ними. В степени же любви к каждой греха нет.
- Соблазнять женщине чужих мужчин-аджнабий.
- Заниматься магией.
- Выходить из подчинения правителю. Например: люди,
265

Грех совершать запрещенное в любом месте, но ещё хуже, когда это
совершается прилюдно (на глазах у других).
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которые не подчинились IV Халифу ‘Али и воевали против него
– грешники.
Сказал имам Аль-Байhакый:

ٌُﻛ ﱡﻞ َﻣ ْﻦ ﻗَﺎﺗَ َﻞ َﻋﻠِﻴًّﺎ ﻓَـ ُﻬ ْﻢ ﺑـُﻐَﺎة

«Каждый, кто воевал против ‘Али, совершил грех».
До него сказал об этом имам Аш-Шафи‘ий. Даже если среди
них были некоторые почетные сахабы, ибо ауалия не защищены
от греха, даже большого. Известный теолог-толкователь –
маликит Абу ‘Абдуллаh Мухаммад ибн Ахмад Аль-Куртубий
передал единодушное мнение теологов территории Аль-Хиджаза
и Ирака, среди них известнейшие имамы: Малик, Аш-Шафи‘ий,
Абу Ханифа, Аль-Ауза‘ий, а также большинство известных
теологов вероучения о том, что имам ‘Али прав в его битве в
местности Сыффин, а те, кто воевал против него, были
угнетателями (грешниками).
- Брать на себя обязательства на должность в мечети, в суде,
в попечительстве сироты и тому подобное, зная, что не
сможет справиться с этой обязанностью.
- Укрывать угнетателя и отказываться выдать его людям,
желающим получить свои права.
- Пугать мусульман.
- Устраивать засады на дорогах.
- Не выполнять назр.
- Поститься беспрерывно, то есть соблюдать Пост без
разговения два дня подряд или более.
- Занять место другого.
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ПОКАЯНИЕ
Каждый мукялляф должен немедленно покаяться в своих
грехах следующим образом:
- Прекратить совершение греха.
- Сожалеть о содеянном грехе.
- Иметь намерение больше не совершать этот грех.
Если этот грех был невыполнением Фарда, также нужно
возместить его как долг. Если грех связан с правами другого, то
нужно вернуть ему права или просить прощение.
С помощью Аллаhа мы завершили перевод
сокращенной версии книги шейха Абуль-Баракят Хасан ибн
‘Аммар Аш-Шурунбулялий «Маракыль-фалях» по мазhабу имама
Абу Ханифы
и необходимые знания по вероубеждениям.
Хвала Аллаhу – Господу миров, Который превыше всех
недостатков, и приветствие Его Посланникам.
Слава Аллаhу – Господу миров.

ПРОИЗНОШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АРАБСКИХ БУКВ
С – звук « »ﺙпроизносится как английское буквосочетание «th» в слове «think»;
С – эмфатический звук «»ﺹ, подобный звуку «С» в звукосочетании «Со»;
З – звук «  » ﺫпроизносится как английское буквосочетание «th» в слове «this»;
З – эмфатический звук « » ﻅ, подобный звуку «З» в звукосочетании «Зо»;
Х – мягкий звук «»ﺡ, похожий на «Х», произносится с придыханием
(напоминает звук, исходящий из горла, когда дышат в мороз на руки);
Д – эмфатический звук «»ﺽ, подобный звуку «Д» в звукосочетании «До»;
Т – эмфатический звук «»ﻁ, подобный звуку «Т» в звукосочетании «То»;
К – твердый глубоко-задненебный звук «»ﻕ, созвучен сочетанию звуков «Кх»;
Г – раскатистый картавый звук «»ﻍ, похожий на французский звук «R»;
У – звук « »ﻭпроизносится как английская буква «W»;
h – буква « »ﻩпроизносится как украинская буква «г»;
‘ – буква «‘«( »ﻉайн») произносится как звонкий горловой звук «‘А» «‘У»,
«‘И». Аналогов этой буквы в русском и других европейских языках нет;
Одна черта под буквами «А», «И», «У», «Ы» указывает на их протяжное чтение.
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 Украина, 04071, г. Киев, ул. Лукьяновская, 46
 (+38044) 465 1877, 465 1878 Факс: (+38044) 456 1770
E-mail: ayagroup@ukr.net

Правило чтения слова «Мухаммад» / ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ/:
это слово следует читать в соответствии с произношением звуков
в арабском языке, а кто не может произнести его правильно, тот
говорит: «Абуль-Касим» или «Абуль-Гасим» (буква «г»
произносится как в русском языке).

Мусульманский лунный календарь hиджры
Названия месяцев мусульманского лунного календаря
1 – Мухаррам

7 – Раджаб

2 – Сафар

8 – Ша‘бан

3 – Раби‘уль-`Аууаль

9 – Рамадан

4 – Раби‘ус-Саний

10 – Шаууаль

5 – Джамадаль-`Уля

11 – Зуль-Ка‘да

6 – Джамадас-Саний

12 – Зуль-Хиджа
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Исламские праздники и знаменательные даты
Мухаррам – благословенный месяц
1 Мухаррама – Новый год по мусульманскому календарю hиджры
10 Мухаррама – ‘Ашура`
Раби‘у-ль-Аууаль (месяц Маулид) –
время празднования рождения Пророка Мухаммада
12 Раби‘уль-Аууаля – Маулид, рождение Пророка Мухаммада
Раджаб – благословенный месяц
27 Раджаба – Ляйляту-ль-`Исра` уа-ль-Ми‘радж –
Ночь Чудесного путешествия и Небесного Вознесения Пророка
Мухаммада .
Ша‘бан – благословенный месяц
В этом месяце на 2-м году hиджры Всевышний ниспослал Свое
Повеление о соблюдении верующими Поста в месяце Рамадане
15 Ша‘бана – Благословенная ночь середины месяца Ша‘бана.
Рамадан – благословенный месяц Поста
Лучший месяц в году, наделенный Богом высоким предназначением:
это месяц соблюдения обязательного Поста. В Рамадане было
ниспослано последнее Священное Писание – Кур`ан. В этом месяце –
лучшая ночь в году, Ляйляту-ль-Кадр (Ночь предопределения).
21 Рамадана – Фатху Мекка – Открытие Мекки
27 Рамадана – мусульмане отмечают лучшую из ночей года –
Ляйляту-ль-Кадр (Ночь предопределения).
Шаууаль
Это месяц, в котором рекомендовано соблюдать шестидневный Пост
(но не в день Праздника разговения – 1 числа месяца)
1 Шаууаля – ‘Иду-ль-Фитр (Ураза-Байрам), Праздник разговения по
окончании Поста.
Зуль-Хиджжа – благословенный месяц –
время Хаджа (Паломничества к святыням Ислама)
9 Зуль-Хиджжи – День «‘Арафат»
10 Зуль-Хиджжи – ‘Иду-ль-Адха (Курбан-Байрам)
11-13 Зуль-Хиджжи – Дни «Ат-Ташрик»
Особый день каждой недели – джуму‘а (пятница)
«Пятница – лучший день недели» (Хадис Пророка Мухаммада
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