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Предписания молитвы

ا اة
У молитвы свои предписания и столпы, в которых заключается сама суть молитвы. При
отсутствии хотя бы одного из данных предписаний молитва теряет свою юридическую силу и
считается не действительной. Ниже дается их разъяснение:
1. Намерение1
Всевышний Аллах сказал:

﴾ /012 ا42 /56789 :وا ا1<=52 >@وا إ9 أB9﴿ و
«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне». Сура "АльБаййина", аят 5.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

42CD ور: اF2 إ4G@H هJKB آ/MN ، ىCK B9 @ئ9 اRS2 BMK وإ، تB5U2BV لBMX> اBMK﴿ إ
F2 إ4G@HYN BY[SU0 @أة9 أو اBY<560 B5K12 4G@H هJKB آ/9 و.42CD ور: اF2 إ4G@HYN
ريB8<2 ﴾ روا_ ا452]@ إB هB9
«Поистине, дела оцениваются по намерениям, и каждому воздастся по его намерению. Тот,
кто переселился ради Аллаха и ради Его посланника, то его переселение считается ради
Аллаха и ради Его посланника, а тот, кто переселился ради мирского, чтобы заполучить его,
либо ради женщины, чтобы жениться на ней, то его переселение (будет отнесено) к тому,
ради чего он и переселялся». Этот ẋадис передал аль-Бухари.

О сущности намерения мы уже говорили в главе «Омовение».
О произнесении намерения:
В своей книге «Содействие нетерпеливому», Ибн аль-Ќаййим пишет:
«Намерение - это цель и стремление к чему-либо. Это деяние сердца и не произносится
языком, и поэтому, ни Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ни его
сподвижники, никогда не произносили намерение. А что касается тех фраз, которые позже
были введены и произносятся приступая к омовению и молитве, то они исходят от шайтана
1

Некоторые относят его к условиям молитвы, а не к ее предписаниям.
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и являются его наущением для тех, кому он наущает, чтобы на этом схватить их и
подвергнуть наказанию, он впутывает их в это и не дает им исправиться. Ты видишь, как
они повторяют его раз за разом (из-за своего незнания), хотя это и не имеет никакого
отношения к молитве».
2. Вступительный «такбир» (@امh>@ة ا5<SG )
Передают со слов ’Али, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:

CV وأ1Mh وأq=NBr2 ﴾ روا_ اj57kl2 اBY757[G و، @5<Sl2 اBYM0@[G و، رCYm2ة اn62ح اBlp9 ﴿
/Sk2 ا/V واjآB[2 ا4[[x و، /khب وأB<2ا اt هqN z{ |xا أt ه: لBs و، يt9@l2 واu]B9 /Vداود وا
«Ключ к молитве - очищение, вход в нее – такбир, а выход из нее – „таслим“1».
Этот ẋадис передали аш-Шафи’и, Аẋмад, Абу Дауд, Ибн Маджа и ат-Тирмизи, который сказал:
«Это самое достоверное и самое хорошее сообщение на эту тему». Аль-Ẋаким и Ибн ас-Сакин
подтвердили его достоверность, что подтверждается действием и высказыванием посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в ẋадисах подобных предшествовавшим
двум (ẋадисам).
«Такбир» - это высказывание «Аллах Велик»/Аллаҳу Акбар/ ( @< أآ:) ا, как это имеет место в
ẋадисе Абу Ẋамида:

: لBs j 4010 N ورBMBs ل1lXة اn62 اF2م إBs ن إذاB آj7D و457X : اF7x q<U2﴿ أن ا
. نB<h /V واuM0 /V ا4[[x و، 4]B9 /V روا_ ا، ﴾ @< أآ:) ا
«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, когда становился на молитву,
выпрямлялся, поднимал свои руки и говорил: «Аллаҳу Акбар». Этот ẋадис передали Ибн
Маджа, а Ибн Хузайма и Ибн Ẋиббан подтвердили его достоверность.
1

Д о слов но «т акбир делает его запрет ным (харам) », что подразумевает вс е дейст в ия,

совершение которых во время молит вы Аллах сдела л запрет ными (хара м), «а т аслим
делает ее разрешенной (ха ла л)», как всё разрешённо е за пределами молит в ы. Хадис
утверждает, что дверь к молитве заперт а, и ни один верующий не может от крыт ь её,
предварит ельно не очист ившись, точно т ак же в нем ут верждает ся и то, что в ходом в
молит ву являет ся только т акбир, а выходом из него - только т аслим. Этого мнения
придерживают ся большинство мусуль манск их учены х. Шейх Мухаммад Насыруддин аль-

Альбани: «Описание молитвы Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) с самого начала до
конца, как если бы вы это видели собственными глазами». Пер. Н. Гайнуллин и Д. Хайруддин. – М. :
УММА, 2004. стр. 56. Прим. пер.
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Подобный ẋадис с достоверной цепью, соответствующий условиям Муслима передал и альБаззар от ’Али, да будет доволен им Аллах:

﴾ ( @< أآ: ) ا: لBs ةn62 اF2م إBs ن إذاB آj7D و457X : اF7x 4K أq7X /X ﴿
«Когда он (Пророк), да благословит его Аллах и приветствует, встал на молитву, то
сказал: «Аллаҳу Акбар».
А так же и у аŤ-Ťабарани, в ẋадисе (где рассказывалось о том, кто пренебрегает своей
молитвой):
«… После чего он говорил: «Аллаẋу - акбар».
3. Нахождение в стоячем положении во время обязательных молитв
Это является обязательным в соответствии с Ќур‘аном, Сунной и единогласным мнением
ученых для того, кто в состоянии это делать.
Аллах Всевышний сказал:

﴾ /5lKBs : اC9Cs و، FmDC2ة اn62ات واC762 اF7X اCNBh ﴿
«Оберегайте молитвы, и особенно, среднюю (послеполуденную) молитву. И стойте
перед Аллахом смиренно». Сура «Аль-Баќара», аят 238.
Сообщается, что ’Имран ибн Ẋуčайн сказал:
«У меня был геморрой и я спросил Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о
(том, как мне совершать) молитву и он сказал:

ريB8<2روا_ ا

﴾ U] R=N mlkG j2 نN ، ا1XBN mlkG j2 نN ، BMBs Rx ﴿

«Молись стоя. Если не можешь (совершать её стоя), то молись сидя. А если не можешь
(молиться сидя), то делай (это) лёжа на боку». Этот ẋадис передал аль-Бухари.
По данному вопросу мнения большинства ученых сходятся, так же как и по вопросу,
относительно того, что ноги должны быть врозь во время стояния на молитве.
Нахождение в стоячем положении при совершении добровольной молитвы
Что касается добровольных молитв, то их можно совершать сидя, даже если человек в
состоянии стоять. Однако, тот, кто совершает молитву стоя, получит награды сполна, в
отличие от того, кто совершает молитву сидя.
Сообщается, что ’Абдуллаҳ ибн ’Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

﴾(ةn62 ا6K ا1XBs R]@2ة اnx ) : لBs j7D و457X : اF7x :ل اCD أن رJ1h ﴿
. j7k9ري وB8<2روا_ ا
«Бывало так, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
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говорил:
«Молитва человека, который (совершает ее) сидя, является половинчатой». Этот ẋадис
передали аль-Бухари и Муслим.
Неспособность совершать обязательную молитву стоя
Тот, кто не может совершать обязательную молитву стоя, может молиться в соответствии
со своими возможностями, поскольку Аллах не возлагает на душу то, что ей не под силу, и
он получит полную награду за свою молитву.
Передают со слов Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:

. ريB8<2روا_ ا

﴾ j59 |5[x C وه47M=0 نB آB9 42 : اl@ آNBD  أو1<=2@ض ا9 ﴿ إذا

«Когда раб (Аллаха) болеет или находится в пути, Аллах записывает ему (совершение)
того же, что он обычно делал, оставаясь у себя дома и будучи здоровым1». Этот ẋадис
передал аль-Бухари.
4. Чтение суры "Аль-Фатиẋа" при каждом рак‘aте как обязательной, так и
дополнительной молитв
Существует множество достоверных хадисов, в которых сообщается, что чтение суры
«Аль-Фатиẋа» в каждом рак’aте молитвы является обязательным, и пока эти ẋадисы
продолжают оставаться достоверными и ясными, нет места противоречиям. Мы упомянем
следующие из этих ẋадисов:
1. Передают со слов ’Убады ибн аč-Čамита, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:

. uXBMH2روا_ ا

﴾ بBlS2 اu[GBpV @أ0 j2 /M2 ةnx > ﴿

«Нет молитвы у того, кто не прочел „Фатиẋату аль-Китаб“2 /«Открывающая Писание»/.
Этот ẋадис передала «группа».
2. Сообщается, что Абу Ҳурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

qاج ه1 qYN - بBlS2 اu[GBpV : u0 رواqN و- @ن2م اV BY5N @أ0 j2 ةnx F7x /9 ﴿
. نB85r2 وا1Mhم ﴾ روا_ أBMG @5 اج1
1

Имеется в виду любое добровольно совершаемое человеком благое дело, возможности совершения которого
он лишается в результате болезни или во время путешествия. Прим. пер.
2
То есть суру «Аль-Фатиẋа». Прим. пер.
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«Тот, кто совершил молитву и не читал в ней „Умм аль-Ќур’ан“ /«Мать Писания»/
В другой версии этого ẋадиса сказано: „Фатиẋату аль-Китаб“, то его молитва
неполноценна». Этот ẋадис передали Аẋмад, аль-Бухари и Муслим.
3. Сообщается, что Абу Ҳурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

نB<h /V وروا_ ا، |5[x دBUDV uM0 /Vروا_ ا

﴾ بBlS2 اu[GBpV BY5N @أ0 > ةnx ئHG > ﴿
. jGBh CVوأ

«Молитва, в которой не читалась „Фатиẋату аль-Китаб“, не будет зачтена». Этот ẋадис
с достоверной цепью передал Ибн Хузайма. Также его передали Ибн Ẋиббан и Абу Ẋатим.
4. У ад-Дара ЌуŤни приводится ẋадис с достоверным иснадом:

﴾ بBlS2 اu[GBpV @أ0 j2 /M2 ةnx ئHG > ﴿
«Молитва того, кто не читал „Фатиẋату аль-Китаб“ не будет зачтена».
5. Передают со слов Абу Са’ида, да будет доволен им Аллах:

_دBUD إ: سBU2 ا15D /V واNB[2ل اBs ،  داودCVروا_ أ

﴾ @k5G B9ب وBlS2 اu[GBpV @أK  أنBK@9﴿ أ
. |5[x

«Нам было велено читать „Фатиẋату аль-Китаб“ и (еще) то, что было (для нас) легко
(читать)». Этот ẋадис передал Абу Дауд. Аль-Ẋафиз и Ибн Саййид ан-Насс сказали: «Его
иснад достоверный».
6. В некоторых версиях ẋадиса, рассказывающего о молитве того, «Кто пренебрежителен к
молитве» сказано:
«И затем читай „Умм аль-Ќур’ан“ », до следующего высказывания в его адрес: «И
делай это при каждом рак’aте».
7. Затем, установлено, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, читал (суру)
«Аль-Фатиẋа» в каждом рак’aте как обязательной, так и дополнительной молитв, и не
подтверждено, что он поступал иначе. Поскольку дело относится к поклонению, то нам
остается только следовать, а Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил:

. ريB8<2روا_ ا

﴾ q7x أqKCMl0 رأBMا آC7x ﴿

«Совершайте молитву так, как вы видели, как совершаю молитву я». Этот ẋадис
передал аль-Бухари.
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Формула «Басмала» (;<=>?)ا
Ученые едины во мнении о том, что «басмала1» является частью аята из суры «Ан-Намл»,
но они разошлись во мнениях, относительно «басмалы», которая находится перед каждой
сурой, вследствие чего возникли три известных направления (мазҳаба):
1. Эти слова являются аятом суры «Аль-Фатиẋа» и каждой суры (Ќур‘ана), поэтому, читать
их следует обязательно вместе с сурой «Аль-Фатиẋа». Если во время совершения молитвы
«Аль-Фатиẋа» читается вслух, то и «басмала» читается также. Если «Аль-Фатиẋа» читается
тихо, то «басмала» также читается про себя.
Самым сильным доказательством в пользу этого мнения является ẋадис Ну’айма альМуджаммира, который сказал:

01[2@ن ( ا2م اV @أs j ، j5h@2 ا/Mh@2 ا: اjkV ) @أN @ة0@ هqV وراء أJ57x ﴿
457X : اF7x :ل اCD@V ةnx jSY<{> qK_ أ15V qkpK يt2 وا: لBs _@  qNو
. نB<h /V واuM0 /V واqBkU2 ﴾ روا_ اj7Dو
«Я совершал молитву за Абу Ҳурайрой, да будет доволен им Аллах, и он прочитал:
«Бисмилляҳир-Раẋманир-Раẋим» / Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного/ а затем
он прочитал «Мать Ќур‘ана»2. В конце ẋадиса он передал слова (Абу Хурайры,
который) сказал:
«Клянусь Тем, в чьих Руках моя душа, я совершил молитву подобную той, (какую
совершал) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Этот ẋадис
передали ан-Насаи, ибн Хузайма и Ибн Ẋиббан.
Аль-Ẋафиз сказал в книге «аль-Фатẋ»:
«Это самый достоверный ẋадис в пользу того, что «басмалу» следует читать тихо».
2. Эти слова являются отдельным аятом и были ниспосланы в виде доброго
предзнаменования и для разграничения сур. Их разрешается читать с сурой «Аль-Фатиẋа»,
более того, это является желательным, но читать их вслух не является Сунной.
Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал:

، نBMX@ وMX@ وSV qV أ7  وj7D و457X : اF7x :ل اCD ر7 J57x ﴿
F7X دBUDV ويB[m2ن واB<h /V واqBkU2 ﴾ روا_ اj5h@2 ا/Mh@2 ا: اjk<V @ونYH0 > اCKBوآ
. /5[5[62{@ط ا
«Я совершал молитву за посланником Аллаха, за Абу Бакром, за ’Умаром и за
’Уĉманом, и они не читали «Бисмилляҳир-Раẋманир-Раẋим» вслух».
Этот ẋадис передали ан-Насаи, Ибн Ẋиббан и аŤ-Ťаẋави с цепочкой соответствующей
условиям двух «Саẋиẋов».

1
2

Слова «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного». Прим. пер.
То есть суру «Аль-Фатиха». Прим. пер.
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3. Эти слова не являются аятом ни суры «Аль-Фатиẋа», ни какой-либо другой суры, и их
чтение является нежелательным, как вслух так и про себя при выстаивании обязательной
молитвы, но только не в добровольной. Это направление (мазҳаб) является слабым.
Ибн аль-Ќаййим объединил первое и второе мнения и сказал:
«Иногда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, читал («БисмилляҳирРаẋманир-Раẋим») вслух, но в основном он читал это тихо. Нет сомнения в том, что он не
всегда читал эти слова вслух, денно и нощно по пять раз, будучи дома или в поездке, так
чтобы этого не заметили его праведные халифы, все его сподвижники и обитатели его
страны, которые имели честь жить в превосходную эпоху».
Тот, кто не может читать должным образом
Аль-ХаŤŤáби сказал:
«Собственно, молитва не зачитывается, если в ней не читали (суру) «Открывающая
Писание». Разумеется, это для тех, кто способен его читать, а тот, кто не способен на это является исключением. Если молящийся не может читать его, но может читать что-то
другое из Ќур‘ана, то ему следует читать это размером с семи аятов, так как лучшее из
поминания (Аллаха) после «аль-Фатиẋи» может являться лишь то из Ќур‘ана, что подобно
ей. Если он не может выучить что-либо из Ќур‘ана из-за врожденной неспособности,
плохой памяти, или из-за языкового барьера, либо из-за увечья, которое препятствует
этому, то ему следует использовать поминание Аллаха («зикр») которому учил Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, из числа «тасбийẋ» («Субẋаналлаҳ» /Слава
Аллаху/), «таẋмийд» («Альẋамдулиллаҳ» /Хвала Аллаху/), и «таҳлийль»(«Ля иляҳа
илляллаҳ» /Нет Бога, кроме Аллаха/).
Как передано, что он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

﴾ @< أآ: وا، : إ> ا42 و> إ، : 1M[2 وا، :ن اB[<D ، :م اn آ1=V @آt2 اR¢N﴿ أ
«Лучшим поминанием после Слов Аллаха является (произношение) «Субẋаналлаҳ,
Валь-ẋамдулиллаҳ, Ва ля иляҳа илляллаҳу, Валлаҳу акбар».
То что упомянул Аль-ХаŤŤáби, поддерживается ẋадисом, который передают от Рафа’a ибн
Рáфи’, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обучил человека молитве и
сказал:

يt9@l2 داود واCVروا_ أ

﴾  ارآj 477_ وآ<@_ وه1MhBN >@أ وإsBN @نs £=9 نB﴿ إن آ
. qY5<2 واqBkU2 وا. 4Ukhو

«Если ты знаешь что-нибудь из Ќур‘ана, то читай это. Если же нет, то произноси
«таẋмид», «такбир» и «таҳлиль»1, а затем совершай поясной поклон». Этот ẋадис
передали Абу Дауд и ат-Тирмизи, который счел его хорошим. Также этот ẋадис передали
ан-Насаи и аль-Байẋаќи.
1

Слова восхваления, возвеличивания и Единобожия (Аллаха). Прим. пер.
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5. Поясной поклон (عG« اآар-Руку’» )
Ученые едины во мнении, что совершение поясного поклона (во время молитвы) является
обязательным, поскольку Всевышний Аллах сказал:

﴾ . . .وا1HDا واC=ا ارآCU9 /0t2 اBY00 ﴿
«О те, которые уверовали! Кланяйтесь и падайте ниц ….». Сура "аль-ẋадж", аят 77.
Как он осуществляется
Поясной поклон осуществляется простым сгибанием (тела), при котором руки ставятся на
колени и оставаться в таком положении следует, пока не достигается спокойствие, как об
этом было сказано в ẋадисе приведенном ранее:

﴾ B= راآ/¤MmG Flh  ارآj ﴿
«Затем соверши поясной поклон, (и оставайся в этой позе) пока не достигнешь
спокойствия».
Передают со слов Абу Ќатады, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:

/9 @قk0 5 وآ:ل اCD رB0 : اC2BN . 4Gnx /9 @قk0 يt2 اus@D سBU2أ اCD﴿ أ
عC@آ2 اqN 4<7x j50 > ) : لBs  ( أوBدهCHD > وBYXC رآjl0 > ) : لBs  ؟4Gnx
. دBUD>| ا5[x لBs وjآB[2 واuM0 /V واqK<@اm2 وا1Mhد (﴾ روا_ أCHk2وا
«Самые худшие из людей - это воры, которые крадут из своей молитвы».
(Люди) спросили: «О посланник Аллаха, а как они воруют из своей молитвы?»
(Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал:
«Не завершая должным образом поясные и земные поклоны»,
или же он сказал: «Не распрямляя спину (во время совершения) поясных и земных
поклонов». Этот ẋадис передали Аẋмад, аŤ-Ťабарани, Ибн Хузайма и аль-Ẋаким, который
сказал: «Его цепь – достоверная».
Передают со слов Абу Мас’уда аль-Бадри, что Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:

/V واukM82د ﴾ روا_ اCHk2ع واC@آ2 اqN 4<7x BY5N R]@2 اj50 > ةnx ئHG > ﴿
. |5[x /kh : يt9@l2ل اBs و. |5[x _دBUD إ: لBs و، qY5<2 واqK<@اm2ن واB<h /V واuM0
«Молитва того, кто не выпрямляет свою спину во время совершения поясных и
земных поклонов, является неполноценной». Этот ẋадис передали «пятеро», а также Ибн
Хузайма, Ибн Ẋиббан, аŤ-Ťабарани и аль-Байẋаќи, который сказал:
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«Его цепь – достоверная». Ат-Тирмизи сказал: «Хороший и достоверный ẋадис».
Ученые из числа сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и те,
кто был после них, считали, что совершая поясные и земные поклоны, следует выпрямлять
спину.
Сообщается, что когда Ẋузайфа увидел человека, который не совершал должным образом
поясные и земные поклоны, он сказал ему:

457X : اF7x ا1M[9 BY57X :@ اmN ql2@ة اmp2@ ا5 F7X J9 J9 C2 و، J57x B9 ﴿
. ريB8<2 ﴾ روا_ اj7Dو
«Ты не совершил молитву, а если бы ты умер, то умер бы не будучи на «аль-ФиŤре»
(религия), которой Аллах одарил Муẋаммада, да благословит его Аллах и
приветствует». Этот ẋадис передал аль-Бухари.
6. Выпрямление после поясного поклона и простаивание в таком положении, пока не
достигается спокойствие
Это основано на описании Абу Ẋумайдом молитвы посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует:

.j7k9ري وB8<2روا_ ا

﴾ 4KBS9 F2ر إBN Rد آC=0 Flh BMBs ىClD ا4D رأN﴿ وإذا ر

«Если он поднимал свою голову (после поясного поклона) то выпрямлялся так, что
каждая кость возвращалась на свое место». Этот ẋадис передали аль-Бухари и Муслим.
Сообщается, что ’Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:

j7k9 _روا

﴾ BMBs يClk0 Flh 1Hk0 j2 عC@آ2 ا/9 4D رأNن إذا رBSN ﴿

«Когда он1 поднимал голову с поясного поклона, то не совершал земной поклон, пока
не становился прямо». Этот ẋадис передал Муслим.
(Также) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

. 457X ¨pl9

﴾ BMBs ل1l=G Flh N ارj ﴿

«Затем выпрями (спину), пока не станешь ровно (или прямо)». Этот ẋадис передали альБухари и Муслим.
Передают со слов Абу Ҳурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:

1

Имеется в виду Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Прим. пер.
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لBs ، 1Mhروا_ أ

﴾ _دCHD و4XC رآ/5V 4<7x j50 > R]ة رnx F2 إ:@اU0 > ﴿
. 15] _دBUD إ: ريtUM2ا

«Аллах не смотрит на молитву человека, который не выпрямляет свою спину между
поясными и земными поклонами». Этот ẋадис передал Аẋмад.
Аль-Мунзири сказал: «Его иснад хороший».
7. Земной поклон (دGK>« اсуджуд»)
Мы уже приводили аят из Корана, указывающий на обязательность этого действия, а
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил это в ẋадисе,
сказав:

﴾ ا1]BD /¤MmG Flh 1HD اj Bk2B] /¤MmG Flh N ارj ا1]BD /¤MmG Flh 1HD اj ﴿
«Затем соверши земной поклон, (и оставайся в таком положении) пока не достигнешь
«спокойствия» (;LMNO=P )اв земном поклоне, а затем подними (голову) и сиди, пока не
успокоишься сидя. Затем соверши земной поклон, пока не успокоишься в нем».
Первый земной поклон, сидение после него, второй земной поклон и достижение
спокойствия во время совершения этих действий, являются обязательными в каждом
рак’aте каждой обязательной или дополнительной молитв.
Определение меры (или «граница») «спокойствия» (uU5KMm2)ا
Под «спокойствием» имеется в виду временное замедление после того как части тела
полностью выпрямятся. Ученые установили его минимальную меру, и она равна мере
одного тасбиẋа.
«Спокойствие» приходит от сидения в таком положении, когда тело остается
неподвижным. Некоторые ученые говорят, что нужно оставаться в неподвижном состоянии
как минимум на то время, которое требуется, чтобы сказать один раз «Субẋаналлах».
Части тела, принимающие участия в земном поклоне:
Этими частями тела являются: лицо, руки, колени и ноги.
Передают со слов аль-’Аббаса ибн ’Абд аль-МуŤŤалиба, что он слышал, как Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, говорил:

_روا

﴾ _B91s و، _Bl< ورآ، _Bp وآ، 4Y] و: رابu=<D 4=9 1HD 1<=2 ا1HD ﴿ إذا
. ريB8<2 إ> اuXBMH2ا

«Когда раб (Аллаха) совершает земной поклон, то вместе с ним участвуют (в поклоне)
семь частей его тела: лицо, руки, колени и ноги». Этот ẋадис передала «группа»,
исключая аль-Бухари.
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Сообщается, что Ибн ’Аббас сказал:

: BVC > {=@ا وS0 >ء وB¢X أu=<D F7X 1Hk0  أنj7D و457X : اF7x q<U2@ ا9﴿ أ
﴾ /57]@2 وا/5l<@آ2 وا/0152 وا، uY<H2ا
«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел при совершении земного
поклона опираться на семь частей тела, не подбирая волосы или одежду: лоб, руки,
колени и ноги». В другой версии этого ẋадиса говорится:

، /0152 وا- 4pK أF7X _15V رB{ وأ- uY<H2 اF7X : jX أu=<D F7X 1HD@ت أن أ9﴿ أ
. 457X ¨pl9 ﴾ /5912@اف اª وأ، /5l<@آ2وا
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Мне велено совершать земной поклон семью костями: лбом, и он указал рукой на
свой нос, руками, коленями и кончиками ног». Этот ẋадис передали аль-Бухари и
Муслим.
В другой версии этого ẋадиса говорится:

، /0152 وا، K> وا، uY<H2 ا، بB52=@ و> اr2 اJp< و> أآD F7X 1HD@ت أن أ9﴿ أ
. qBkU2 واj7k9 _ ﴾ روا/5912 وا، /5l<@آ2وا
«Мне велено совершать земной поклон семью частями (тела), не подбирая волосы или
одежду: лбом, носом, руками, коленями и ногами». Этот ẋадис передали Муслим и анНасаи.
Передают со слов Абу Ẋумайда:

CVروا_ أ

﴾  ا>رض/9 4lY<] و4pK أ/S9 أ1HD ن إذاB آj7D و457X : اF7x q<U2﴿ أن ا
4[[xي وt9@l2داود وا

«Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал земной поклон, то
он касался земли носом и лбом». Этот ẋадис передали Абу Дауд и ат-Тирмизи, который
подтвердил его достоверность и сказал:
«Ученые в этом вопросе поступают так: человек совершает земной поклон, опираясь на
нос и лоб. Если он совершает земной поклон, касаясь земли только лбом и не касаясь
носом, то некоторые ученые сказали: «Этого достаточно». Другие сказали: «Этого не
достаточно, пока он не совершит земной поклон (касаясь земли) лбом и носом.
8. Заключительное сидение и чтение «ташаҳҳуда»
Установлено, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, во время
заключительного сидения читал “ташаҳҳуд“ и объясняя как совершать молитву, он
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говорил:

﴾ £Gnx JMG 1N 1Yrl2ر ا1s ت1=sة و1HD @  /9 £D رأJ=Nذا رN ﴿
«Когда ты приподнял голову с последнего земного поклона и присел на время (чтения)
“ташаҳҳуда“, то ты завершил молитву».
Ибн Ќудама сказал:
«Сообщается, что Ибн ’Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал:

F7X مnk2 ا، _دB<X R<s : اF7X مnk2 ا: 1Yrl2 اBU57X @ضp0  أنR<s لCK BU﴿ آ
مnk2 ا: اC2CG > ﴿ : j7D و457X : اF7x q<U2ل اBN ، R5BS59 F7X مnk2 ا، R0@<]
﴾ : تB5[l2 ا: اC2Cs /S2 و، : اF7X
«До того, как было предписано (чтение) “ташаҳҳуда“, мы говорили: «Ассаляму ’алал-Лаҳи
ќабла ’ибадиҳи, ассаляму ’аля Джибрил, ассаляму ’аля Микаил» /Мир Аллаху прежде чем
Его рабам, мир Джибрилу, мир Микаилу/. И пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«Не говорите ««Ассаляму ’алал-Лаҳи», а говорите «Аттаẋийату ли-Лляҳи»
/Приветствия Аллаху/.
Это указывает на то, что «ташаҳҳуд» был предписан, хотя прежде этого не было».
Самое достоверное сообщение о «ташаҳҳуде»
Наиболее достоверным сообщением относительно “ташаҳҳуда“ является то, которое
передано Ибн Мас’удом, где говорится, что он сказал:

R<s : اF7X مnk2 اBU7s ةn62 اqN j7D و457X : اF7x :ل اCD ر9 BUk7]  إذاBU﴿ آ
اC2CG > : j7D و457X : اF7x :ل اCDل رBN . نnNن وnN F7X مnk2 ا، _دB<X
، : تB5[l2 ا: R57N jآ1h« أ7]  إذا/S2 و، مnk2 اC ه:ن اN ، : اF7X مnk2ا
BU57X مnk2 ا، 4GB@آV و: اuMh ورq<U2 اBY0 أ£57X مnk2 ا، تB<5m2 وا، اتC762وا
ءBMk2 اqN |2Bx 1<X Rب آBx أ£2 ذjl7s  إذاjSKN ، /5[2B62 ا:د اB<X F7Xو
_1<X ا1M[9  أن1Y{ وأ، : إ> ا42 أن > إ1Y{ أ. ء وا>رضBMk2 ا/5V  أو. وا>رض
. uXBMH2 ﴾ روا_ ا4V CX15N 452 إ4<HXء أBX12 ا/9 jآ1h@ أl852 j ، 42CDور
«Когда мы сидели с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и
совершали молитву, то говорили: «Мир Аллаху прежде Его рабов, мир такому-то и
такому-то». И (посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал:
«Не говорите «Мир Аллаху», поскольку Аллах и есть мир. Однако, когда кто-то из вас
сидит, пусть говорит: «Аттаẋиййату лил-Ляҳи, ва-č-Čалавату, ва -Ť-Ťаййибату.
Ассаляму ’алейка аййуҳан-Набиййу ва раẋматул-Лаҳи ва баракатуҳу. Ассаляму ’алей-
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на ва ’аля ’ибади-л-Лаҳиč-Čалиẋийн» /Приветствия Аллаху, и молитвы, и добрые дела.
Мир тебе о Пророк и милость Аллаха, и Его благословение. Мир и нам праведным рабам
Аллаха/. И, поистине, если вы произнесёте (эти слова), они коснутся каждого
праведного раба Аллаха на небесах и на земле, или между небесами и землей. «Ашҳаду
ан ля иляҳа илля-л-Лаҳ, ва ашҳаду анна Муẋаммадан ’абдуҳу ва расулюҳу»
/Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Муẋаммад - Его
раб и Посланник/. Затем пусть каждый выбирает ту мольбу, которая ему нравится и
взывает ею». Этот ẋадис передала «группа».
Муслим сказал:
«Люди сошлись на “ташаҳҳуде“ Ибн Мас’уда, поскольку его сподвижники не расходятся во
мнениях, тогда как сподвижники другого расходятся».
Ат-Тирмизи, аль-ХаŤŤáби, Ибн ’Абдул-Барр и Ибн аль-Мунзир сказали:
«“Ташаҳҳуд“ Ибн Мас’уда является самым достоверным ẋадисом на тему “ташаҳҳуда“»,
после ташаххуда Ибн Мас‘уда по достоверности следует ташаххуд Ибн ‘Аббаса, который
говорил:

لC0 نB وآ، @ن2 اBUM7=0 BM آ1Yrl2 اBUM7=0 j7D و457X : اF7x q<U2ن اB﴿ آ
: اuMh ورq<U2 اBY0 أ£57X مnk2 ا، : تB<5m2ات اC762 ا، تBرآB<M2ت اB5[l2) ا
 أن1Y{ وأ، : إ> ا42 أن > إ1Y{ أ، /5[2B62 ا:د اB<X F7X وBU57X مnk2 ا، 4GB@آVو
. qBkU2 داود واCV وأj7k9 وq=NBr2 (﴾ روا_ ا42CD_ ور1<X ا1M[9
«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, учил нас “ташаҳҳуду“ подобно
тому, как учил нас Корану, и он говорил:
“Аттаẋиййату-ль-мубаракату- č-Čалавату-Ť-Ťаййибату ли-Лляҳи. Ассаляму ’алейка
аййуҳа-н-Набиййу ва раẋматул-Лаҳи ва баракатуҳу. Ассаляму ’алей-на ва ’аля
’ибадил-Лаҳи-č-Čалиẋийн. Ашҳаду ан ля иляҳа илля-л-Лаҳ, ва ашҳаду анна
Муẋаммадан ’абдуҳу ва расулюҳу“». Этот ẋадис передали аш-Шафи’и, Муслим, Абу
Дауд и ан-Насаи.
Аш-Шафи’и сказал:
«О “ташаҳҳуде“ были переданы разные ẋадисы, но этот мне нравится больше, ибо он более
совершенный».
Аль-Ẋафиз сказал:
«У Аш-Шафи’и спросили относительно его выбора и о “ташаҳҳуде“ Ибн ’Аббаса, на что
он ответил:
«Поскольку я нахожу его обширным и слышал я его со слов Ибн ‘Аббаса, будучи
достоверным. У меня были и другие формы не менее содержательные, но я выбрал его, не
осуждая тех, кто сделал иной выбор».
Есть другая форма “ташаҳҳуда“, которую выбрал Малик. В «Аль-МуваŤŤа» передается от
’Абдурраẋмана ибн ’Абдул-Ќари, что он слышал, как ’Умар ибн аль-ХаŤŤаб обучал людей
произносить слова “ташаҳҳуда“, стоя на минбаре. Он говорил:
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«Скажите:

uMh ورq<U2 اBY0 أ£57X مnk2 ا، : اتC762ت واB<5m2 ا، : تB5اآ2 ا، : تB5[l2﴿ ا
1Y{ وأ، : إ> ا42 أن > إ1Y{ أ، /5[2B62 ا:د اB<X F7X وBU57X مnk2 ا، 4GB@آV و:ا
﴾ 42CD_ ور1<X ا1M[9 أن
«Аттаẋиййату лил-Ляҳи, аз-Закийату ли-Лляҳи, аŤ-Ťаййиба-ту ваč-Čалавату ли-Лляҳи.
Ас-саляму ‘алей-ка аййу-ҳа-н-Набиййу, ва раẋмату-Ллаҳи ва баракату-ҳу. Ас-саляму
‘алей-на ва ‘аля ‘ибади-Ллаҳи-č-Čалиẋин. Ашҳаду ан-ля иляҳа илля-Ллаҳу, ва ашҳаду
анна Муẋаммадан ‘абду-ҳу ва расулю-ҳу» /Приветствия - Аллаху, (все) Пречистые (Имена) Аллаху, (все) благие слова [- Аллаху], молитвы - Аллаху. Мир тебе, о Пророк, милость Аллаха
и Его благословения! Мир нам и всем праведным рабам Аллаха! Свидетельствую, что нет бога,
кроме Аллаха, и свидетельствую, что Муẋаммад - Его раб и Его Посланник/.
Ан-Навави сказал:
«Все эти ẋадисы о “ташаҳҳуде“ являются достоверными. Ученые-ẋадисоведы едины во
мнении, что самым сильным из них является ẋадис Ибн Мас’уда, а затем ẋадис Ибн
’Аббаса. Аш-Шафи’и сказал:
“Можно (читать) любой “ташаҳҳуд“, поскольку ученые едины во мнении, что можно
(читать) любой один из них“».
9. "Ас-Салям" ( ا>م- высказывание: «Мир вам и милость Аллаха» в конце молитвы)
Обязательность «ас-Саляма» подтверждено высказываниями и действиями посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Со слов ’Али передают, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

CV وأq=NBr2 وا1Mh روا_ أ.

﴾ j57kl2 اBY757[G و، @5<Sl2 اBYM0@[Gر وCYm2ة اn62ح اBlp9 ﴿
. /khب وأB<2 اqN z{ |xا أt ه: لBs و. يt9@l2 واu]B9 /Vداود وا

«Ключ к молитве - очищение, вход в нее – такбир, а выход из нее – „таслим“».
Этот ẋадис передали Аẋмад, аш-Шафи’и, Абу Дауд, Ибн Маджа и ат-Тирмизи, который
сказал:
«Это самое достоверное и лучшее сообщение на эту тему».
Передают со слов ’Амира ибн Са’да, что его отец сказал:

ضB5V @ى0 Flh _رBk0 /X و4U5M0 /X j7k0 j7D و457X : اF7x q<U2 أرى اJU﴿ آ
. 4]B9 /V واqBkU2 واj7k9 و1Mh_ ﴾ وروا_ أ1
«Я видел Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, произносящего слова
приветствия („таслим“) в правую и левую стороны так, что мог видеть белизну его
щек». Этот ẋадис передали Аẋмад, Муслим, ан-Насаи и Ибн Маджа.
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Сообщается, что Ва’иль ибн Ẋуджра сказал:

jS57X مnk2 ) ا: 4U5M0 /X j7k0 نBSN j7D و457X : اF7x :ل اCD ر9 J57x ﴿
NB[2ل اBs ﴾( 4GB@آV و: اuMh ورjS57X مnk2 ) ا: 42BM{ /X و. ( 4GB@آV و: اuMhور
. |5[x دBUDV  داودCV روا_ أ. @امM2غ اC7V qN @Hh /Vا
«Я молился с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и он
(повернув голову) в правую сторону произнес слова приветствия: «Ассаляму ’алейкум
ва раẋматуллаҳи ва баракатуҳу» /Мир вам и милость Аллаха и его благословение/, и
(повернувшись) влево (также сказал): «Ассаляму ’алейкум ва раẋматуллаҳи ва
баракатуҳу». В «Булуѓ аль-Марам» Аль-Ẋафиз Ибн Ẋаджар сказал:
«Этот ẋадис передал Абу Дауд с достоверным иснадом».
Обязательность произношения слов приветствия один раз и желательность второго.
Группа ученых считает, что произношение слов приветствия первый раз является
обязательным (@ضp2)ا, а второй раз – желательным.
Ибн аль-Мунзир сказал:
«Ученые едины во мнении о том, что допустимо ограничиться одним приветствием».
Ибн Ќудама в книге «Аль-Муѓни» сказал:
«Нет ясного текста от Аẋмада, где говорится, что произносить два „таслима“ является
обязательным. Он только сказал: «Произношение слов приветствия два раза являются
наиболее подлинными действиями (которые передают) от посланника Аллаха. Это можно
было бы установить, как правило, но никак не обязывая, как этого делают другие. На это
также указывается в одном из его высказываний:

﴾ نBlM57kl2 اq2 إh﴿ وأ
«Два „таслима“ более предпочтительны для меня».
Однако ’Аиша, Салама ибн аль-Аква’ и Саҳл ибн Са’д передали:

نCM7k0 ]@ونBYM2ن اB وآ، ة1h واuM57kG j7k0 نB آj7D و457X : اF7x q<U2﴿ أن ا
﴾ ة1h واuM57kG
«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, произносил слова приветствия
один раз, и также поступали “муҳаджиры“1».
То, что было нами упомянуто из высказываний сподвижников, как бы подводит итог тому,
что два „таслима“ являются правилом и Сунной, а обязательным является произношение
одного. На правильность данного «иджма’», указывает то, что было упомянуто Ибн альМунзиром, и это не опровергнуть».
1

“Муҳаджир“ – переселенец. Муҳаджирами называли мусульман, переселившихся из Мекки в Медину из-за
преследований со стороны многобожников. Прим. пер.
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Ан-Навави сказал:
«Аш-Шафи’и и большинство ученых ранних и поздних поколений считают, что два
„таслима“ являются Сунной».
Малик и группа ученых сказали:
«Сунной является произношение слов приветствия один раз».
Они основываются на слабом ẋадисе, который не может быть выдвинут против этих
достоверных ẋадисов. Если что-то подобное и было подтверждено от Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, то это действие было, вероятно, совершено им
только для того, чтобы показать, что допустимо произносить только один „таслим“.
Весьма уважаемые ученые едины во мнении, что только один „таслим“ является
обязательным. Если кому-то захотелось ограничиться одним „таслимом“, то ему следует
произносить его не поворачивая голову. Если он произносит два „таслима“, то он
повернется в правую сторону для произношения первого и влевую - для второго. При
каждом „таслиме“ он повернется настолько, чтобы те, кто (находится) рядом могли видеть
его щеку. Это настолько правильно, что про это можно сказать:
- Ели кто-то произносит два „таслима“ вправо или влево, или, смотря вперед, или первый
влево, а второй вправо, то его молитва все же будет действительной, и (считается, что) он
выполнил действие из двух „таслимов“. Однако он лишится награды за порядок их
совершения.
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