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Представляем вам перевод книги великого ученого, имама ан-

Навави, «Макасид фи ат-Таухид валь Ибадат ва усуль ат-

Тасаввуф» – руководства по основам Ислама. В первой ее части 

говорится о правильном вероубеждении, во второй части 

изложены правила поклонения согласно шафиитскому мазхабу: 

как совершать омовение и намаз, как поститься, выплачивать 

закят и как правильно исполнить хадж. Заключительная часть 

освещает принципы пути суфиев. Надеемся, что знакомство с этим 

классическим текстом принесет вам пользу и расширит познания 

в религии, а сама книга станет опорой в ежедневной религиозной 

практике. 
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БИОГРАФИЯ ИМАМА АН-НАВАВИ 

 

Шейх уль-Ислам Мухйиддин Абу Закарийя Яхья ибн Шараф 

ибн Мар`и ибн Хасан ибн Хусейн ибн Хизам ибн Мухаммад ибн 

Джум`ата ан-Навави ад-Димашки аш-Шафии. 

Имам ан-Навави был последователем шафиитской богословско-

правовой школы (мазхаба) Ислама, знатоком хадисов Пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует, и имамом, который удостоился 

высокого звания Шейх уль-Ислам. 

Он родился в месяце Мухаррам 631-го года по хиджре в Сирии, 

в деревне Нава. Еще с детских лет он отличался от сверстников 

любовью к знаниям и к религии Аллаха. Его отец рассказывал, что 

однажды, в 27-ю ночь месяца Рамадан, в середине ночи сын разбудил 

его и сказал: «Отец, что это за свет наполнил наш дом?» Вся семья 

проснулась, но никто этого света не увидел. И тогда отец понял, что 

это ночь Ляйлятуль-Кадр – ночь могущества и предопределения, 

которая лучше, чем тысячи месяцев. Будущему имаму в то время было 

семь лет. По достижении десятилетнего возраста он начал заучивать 

Коран наизусть и читать книги по фикху. 

Рассказывают, что когда Яхье было десять лет, шейх Ясин аль-

Мараккиши, под духовное воспитание которого он впоследствии 

вступил, увидел, как дети принуждали Яхью играть с ними в 

подвижные игры, а он, не желая играть, плача, убегал от них и 

посвящал всё свое время чтению Благородного Корана. Шейх 

встретился с учителем Яхьи и сказал ему, что мальчика ожидает 

великое будущее, что он будет самым известным учёным и аскетом 

своего времени и много людей получат от него пользу. Учитель 

спросил шейха: «Не астролог ли ты?». Тот ответил: «Нет, Всевышний 

даровал мне эти знания». После того, как учитель рассказал эту 

историю отцу имама ан-Навави, тот стал придавать большое значение 

обучению сына. 

Маленькое село, в котором вырос имам ан-Навави, не могло 

удовлетворить его потребности в знаниях, и тогда отец решил 

продолжить образование сына в Дамаске, который в то время был 
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одним из центров исламской цивилизации. Одних только высших 

учебных заведений в Дамаске было более трехсот. Люди со всего 

света стекались в этот город в поисках знаний. В 649-м году, когда 

имаму ан-Навави исполнилось 19 лет, он переселился в Дамаск, в 

медресе Равахия, которое находилось рядом с известной Омеядской 

мечетью. 

Один из ученых рассказал, что увидел во сне Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) и Пророк сказал ему: «Если ты 

найдешь разные мнения в каком-либо вопросе у имама аль-Газали, 

Абу Исхака аш-Ширази и ан-Навави, то придерживайся мнения ан-

Навави, так как он из наиболее знающих Сунну. Также этот ученый 

передает, что во второй раз увидел во сне Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) и спросил об имаме Ан-Навави. Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Он — возродитель 

(оживитель) религии (Мухйиддин)». 

С самого начала обучения имам ан-Навави отличался огромным 

стремлением к знаниям и удивительной способностью к 

запоминанию. Во время обучения он не тратил впустую практически 

ни минуты свободного времени и даже в дороге занимался изучением 

того или иного предмета. Имам говорил, что первые два года 

обучения он ни разу не ложился в постель — до такой степени был 

увлечён изучением наук. Если его одолевал сон, он засыпал ненадолго 

прямо за книгами, когда просыпался, продолжал учебу дальше. 

Обладая феноменальной памятью, каждый день он брал по двенадцать 

уроков, запоминая целые книги. В первый же год обучения в Дамаске 

за четыре с половиной месяца он выучил наизусть книгу «Танбих» и в 

том же году – первый том книги «аль-Мухаззаб». Благодаря 

настойчивости, усердию и любви к знаниям он обрёл благосклонность 

и любовь своих учителей, которые в скором времени начали поручать 

ему разъяснять уроки сверстникам. 

В 651-м году имам ан-Навави со своим отцом совершил хадж. 

По дороге он сильно заболел и выздоровел только по возвращении из 

паломничества. 
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Отучившись в Дамаске шесть лет, в 655-м году он начал 

преподавать в медресе «Дар аль-Хадис аль-Ашрафия» и писать книги. 

За свою короткую жизнь он написал более шестидесяти произведений, 

посвященных различным областям исламских наук. Вряд ли найдётся 

человек, обучающийся исламским наукам, который не читал бы 

книги, принадлежащие перу этого известного ученого. 

Среди его сочинений отметим следующие: 

1. «Аль-Арба`ин» («Сорок хадисов»). Эта книга получила очень 

широкое распространение среди мусульман и стала их настольной 

книгой. Хотя имеется множество книг, где собрано по сорок хадисов, 

ни одна из них не пользуется таким авторитетом и известностью как 

«Сорок хадисов» имама ан-Навави. 

2. «Риязу Салихин» («Сады праведных»). Этот сборник хадисов 

также можно встретить во многих домах мусульман. 

3. «Аль-Азкар». Эта книга получила широкую популярность. В 

ней собраны различные поминания Всевышнего и славословия, взятые 

из хадисов Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).  

4. «Аль-Минхадж». Книга посвящена описанию основ 

мусульманской юриспруденции согласно шафиитскому мазхабу. Хотя 

сама книга небольшая, она получила широкое применение среди 

обучающихся исламскому праву и стала основной книгой, откуда они 

черпают знания. Многие ученые составили многотомные 

комментарии к ней. 

5. «Шарх Сахих Муслим» – комментарий к одному из самых 

авторитетных в мусульманском мире сборников достоверных хадисов, 

составленному имамом Муслимом. 

6. «Бустан аль-`Арифин» — отдельная книга о пути познания 

Всевышнего Аллаха – суфизме. 

7. «Аль-Макасид» — краткий, но очень ценный труд по основам 

Ислама. 

Кроме вышеназванных работ, перу имама ан-Навави 

принадлежит ещё множество прекрасных книг. Перечисленных 

произведений достаточно, чтобы осмыслить глубину познаний 

корифея исламских наук. По мнению ученых, такое распространение 
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и известность книг имама ан-Навави среди мусульман 

свидетельствует об искренности его намерений. 

Имам Яхья ибн Шараф ан-Навави известен не только своими 

глубокими познаниями, но и своей отрешенностью от мирского, 

набожностью, богобоязненностью и усердием в поклонении. Он был 

учёным, чьи знания не расходятся с деяниями, и, не зная страха, делал 

наставления правителям. В его жизни можно найти очень много ярких 

свидетельств этому. Вот некоторые из них: 

Несмотря на то, что он достиг великих высот в науках и за 

короткое время стал общепризнанным ученым, что открывало перед 

ним большие возможности для обретения мирских благ, он не 

придавал никакого значения мирским усладам и даже не успел 

жениться. 

Всё время проживания и работы в Дамаске он жил в комнате 

при медресе «аль-Ашрафия», в которой поселился, когда переехал в 

Дамаск. В то время Дамаск являлся одним из центров исламской 

культуры, и работа преподавателя была одной из самых престижных и 

высокооплачиваемых, но, тем не менее, имам ан-Навави не 

использовал эти деньги для своих нужд, а тратил их на пути Аллаха. 

Он оставлял свою заработную плату у смотрителя медресе и по 

истечении года на накопленную сумму покупал для медресе 

имущество и книги, ни от кого не принимал подарков, кроме близких 

ему людей, и то при крайней необходимости. Мать посылала ему 

одежду, а отец — еду, и он довольствовался этим. 

В еде он был крайне сдержан и довольствовался самой простой 

пищей, ел всего один раз в сутки после ночного намаза и один раз пил 

воду перед утренним намазом. Все дни, кроме тех, когда запрещено 

поститься, имам ан-Навави проводил в постах и даже отказывался 

отведать фрукты, которыми славился Дамаск. Он говорил, что фрукты 

вызывают тягу ко сну и леность. 

Когда он видел, что кто-либо совершает запретное деяние, 

ничто не могло помешать ему выразить недовольство и 

воспрепятствовать. 
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Однажды, когда султан Захир Бейбарс, правитель Египта и 

Сирии, разбивший войска непобедимых доселе татаро-монголов, 

посетил Дамаск, казначей убедил его, что большинство садов Дамаска 

принадлежат государству, и султан Бейбарс издал указ, который 

требовал от каждого, кто пользовался этими угодьями, предоставить 

доказательства на право владения ими. Люди обратились к имаму с 

просьбой о помощи. Имам ан-Навави написал письмо к правителю, в 

котором высказал своё несогласие с решением султана и указал, что 

его действия противоречат Шариату. Прочитав это письмо, султан 

разгневался и приказал лишить имама платы и должностей, но ему 

ответили, что имам не обладает должностями и не берёт плату. Когда 

имам убедился в том, что его письмо не возымело должного действия, 

он решил посетить султана, выказать ему своё недовольство и указать 

на запретность его действий по Шариату. Услышав его речь, султан 

пришёл в ярость и хотел наказать имама, но Всевышний охладил его 

пыл и оградил великого имама от его гнева. Султан отменил свой 

приказ, и люди избавились от гнёта. Непобедимый воин и герой 

многих сражений, султан Бейбарс говорил про него: «Этот человек 

наводит на меня страх». Неверующему может быть непонятно, как 

бесстрашный воин, обладающий огромной властью, может бояться 

простого учёного, но для мусульманина в этом нет ничего 

удивительного, ибо Аллах вселяет в сердца людей страх перед тем, 

кто боится Его. 

В конце своей недолгой жизни имам Абу Закарийя Яхья бин 

Шараф ан-Навави побывал на родине, посетил дорогие святыни своих 

покойных учителей и любимцев, а также Иерусалим и Аль-Халиль 

(Хеврон). Он заболел и скончался в месяце Раджаб 676-го года по 

хиджре в своей родной деревне Нава, где и был похоронен. Да 

смилуется над ним Аллах и да будет Он доволен им.  

 

Его известные учителя 

 

Таджуддин Абдур-Рахман ибн Ибрахим аль-Казари; Исхак ибн 

Ахмад аль-Магриби; Абу Мухаммад Абдур-Рахман ибн Нух аль-
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Макдиси ад-Димашки, Салляр ибн Хасан аль-Ирбили аль-Халяби ад-

Димашки, Абу Шама аль-Макдиси, Абуль-Фатх Умар ибн Биндар ат-

Тифлиси, Абуль-Аббас Ахмад ибн Салим аль-Мисри, Аль-Фахру аль-

Малики, Ибрахим ибн Иса аль-Муради аль-Андалуси, Зайнуддин 

Абуль-Бакаъ Халид ибн Юсуф ан-Наблуси, Абдуль-Азиз ибн 

Мухаммад аль-Ансари аль-Хамви, Абуль-Фарадж Абдурахман ибн 

Абу Умар аль-Макдиси, Имадуддин Абуль-Фазаиль Абдуль-Карим 

ибн Абдуссамад аль-Харистани, Джамалуддин Абдур-Рахман ибн 

Салим аль-Анбари аль-Ханбали, Ридза ибн аль-Бурхан, Зайнуддин 

Абуль-Аббас ибн Абдуд-Даим аль-Макдиси, Джамалуддин Абу 

Закария Яхья ибн Абуль Фатх ас-Сайрафи аль-Харрани, Абуль-Фазл 

Мухаммад ибн Мухаммад аль-Бакри, Зияъ ибн Тамам аль-Ханафи, и 

другие из этого поколения. 

 

Его известные ученики 

 

Аляуддин ибн аль-Аттар, Шамсуддин ибн Такиб, Шамсуддин 

Джаъван, Шамсуддин ибн Каммах, Хафиз Джамалуддин аль-Миззи, 

Кади Кадиев Бадруддин ибн Джама`а, Рашидуддин аль-Ханафи, 

Абуль-Аббас Ахмад ибн Фарадж аль-Ишбили. 

 

Вероубеждение (акыда) имама ан-Навави 

 

Имам ан-Навави как и все великие имамы был на 

вероубеждении Ахлю Сунна валь-Джамаа, т.е. был ашаритом. Он 

считал имама Абуль-Хасана аль-Ашари своим имамом в акыде. Так, в 

частности, в своей книге «Бустан аль-арифин» имам сказал: «Я 

говорю: из числа людей, которые прославились большим количеством 

написанных книг, это двое наших имамов, имам Абу Абдуллах 

Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии и имам Абуль-Хасан аль-Аш`ари, да 

будет Аллах доволен ими обоими»
1
. 

                                                           
1 «Бустан аль-Арифин», стр. 79. 
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Хафиз аз-Захаби охарактеризовал его следующим образом: «Его 

(ан-Навави) мазхабом относительно сифатов «сам`ият»
2

 было 

молчание и оставлять так, как было передано, и иногда делать 

немного таъвиль. Ан-Навави ашарит в акыде, он известен этим. Он 

считает нововведенцами тех, кто противоречит им (ашаритам)»
3
. 

Имам Таджуддин ас-Субки сказал: «Некоторые 

антропоморфисты
4
 в наше время (8 век по хиджре) зашли так далеко, 

что написали копию комментария ан-Навави на «Сахих» Муслима, 

убрав оттуда все части, где ан-Навави говорит о хадисах, 

указывающих на атрибуты (сифаты). Поскольку нет сомнений в том, 

что имам ан-Навави был ашаритом в акыде, этот писарь не нашел в 

себе силы оставить книгу в том виде, как она была написана. Он 

совершил невероятный грех, так как это извращение религии, он 

подрывает доверие людей к тому, что пишут ученые, и тому, что люди 

получают из книг. Так пусть Аллах унизит того, кто делает подобное 

и сделает его уродливым» 
5
. 

 

Высказывания ученых о нем 

 

Хафиз ибн Касир (ум. 774 х/1373 гг.) сказал в книге «Табакат 

аш-Шафиият»: «Он шейх, имам, великий ученый, хафиз, факих, 

благородный, отредактировавший мазхаб, также исправивший и 

установивший его порядок, один из поклоняющихся, ученых и 

аскетов. Он был большим в знаниях, деяниях, аскетизме, суровости и 

умеренности в жизни, проявлением терпения на ее грубости, в 

благочестии о котором мы не слышали ни от одного в его время и до 

него длительное время». 

                                                           
2  
3 «Тарихуль-Ислам», 15/332. 
4 Антропоморфисты (муджассима) - секта, которая описывала Всевышнего Аллаха 

качествами творений, например, изменением, перемещением в пространстве, 

нахождение в каком-либо месте, обладание органами, частями тела и т.д. 
5 «Табакат Шафиийя аль-Кубра», 2/19. 
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Хафиз Салахуддин ас-Сафади (ум. 764 х/1363 гг.) сказал в книге 

«аль-Вафи биль-Вафият»: «Он муфтий уммы, шейх уль-Ислам, хафиз, 

факих, аскет, один из выдающихся». 

Имам Таджуддин ас-Субки (ум. 771 х/1370 гг.) сказал: «Он 

шейх уль-Ислам, наставник поздних, довод Аллаха для последующих, 

призывающий на путь праведных предшественников (саляфов). Яхья, 

да будет доволен им Аллах, был господином и подобный горе, 

который был не сломим для своего нафса, аскетом, которому было 

безразлично разорение в мирском, в то время как его религия была 

совершенной. Он обладал аскетизмом, умеренностью, 

последовательностью за предшественниками из Ахлю-Сунна валь-

Джама`а и терпением для хороших дел. Не расходовал время на 

другое, кроме как поклонение. Это вместе с его профессионализмом в 

категориях знаний, как: фикх, матны хадисов, имена передатчиков, 

грамматика, суфизм и т.д»
6
.  

Хафиз аз-Захаби (ум. 748 х/1348 гг.) в «Сияр» сказал: «Шейх, 

имам, образец, хафиз, аскет, служитель Аллаха, факих, муджтахид, 

раббаний
7
, шейх уль-ислам, оживитель религии, автор произведений 

за которыми следовали караваны и которые распространились в 

дальних уголках городов… Он усердствовал в составлении книг ради 

Аллаха, желая довольства Всевышнего. Все это вместе с поклонением, 

постом, восхвалением, зикром, вирдами, остереганием тела от 

запретного, упрекая свой нафс, проявляя терпение на грубости жизни, 

полным усердием в котором нету места превышению. Он был вместе с 

его полным усердием в знаниях, устойчивостью в тонкостях 

поступков, воспитанием своего эго от пороков страстей и плохого 

нрава, истребляющий с корней все перечисленное, знающий хадисы, 

разбирающийся во многих его науках, знающим передатчиков, 

главным в передаче мазхаба, владея исламскими знаниями». 

Хафиз Шамсуддин ас-Сахави (ум. 902 х/1497 гг.) сказал: 

«Сказал мне шейх, познавший Аллаха – Абу Абдуррахим Мухаммад 

                                                           
6 «Табакат аш-Шафиийя аль-кубра», 8/395 
7  Ученый, который соединил в себе знания, искренность, поклонение, 

приверженность к Всевышнему. 
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аль-Ахмими, да будет свята его душа: «Воистину шейх (т.е. ан-

Навави) следовал пути сподвижников, да будет доволен Аллах всеми 

ими, и подобного ему в этом я никого не видел».  Я (ас-Сахави) скажу: 

«Шейх Таджуддин ас-Субки в своей книге «ат-Тавших» передает от 

своего отца (Такиюддина ас-Субки) следующее: «Не собирались 

после (времени) табиинов
8
 собрания (огромное количество людей) как 

вокруг ан-Навави и не было такого облегчения, как было облегчено 

для него»
9
. 

Имам Ибн аль-Атар (ум. 724 х/1324 гг.) сказал о нем: 

«Единственный в своей эпохе, аскет в земной жизни, желавший 

загробную жизнь, человек положительных нравов и красивых, 

хороших дел, ученый познавший Аллаха. (Ученые) согласились в его 

знании, предводительстве, величии, аскетизме, богобоязненности, 

поклонении, сдержанности в словах, действиях и в ситуациях. Ему 

принадлежат полные караматы (чудеса) и явные заслуги. Он 

помогающий собой и своим имуществом мусульманам, исполняющий 

их права и права их предводителей, наставляя их и молясь за них, он 

был много читающим Коран и упоминающим Аллаха, да соберет 

Аллах нас вместе с ним в его компании, и да соберет нас Аллах в его 

доме благородства вместе с тем, кого он выбрал из своих чистых 

творений…»
10

. 

Хафиз Ибн Насируддин ад-Димашки (ум. 842 х/1438 гг.) в книге 

«ат-Тибъяну бадиати аз-Заман» сказал о нем: «Хафиз, образец, имам, 

шейх уль-Ислам, автор правильных и поучительных произведений, и 

полезных составлений. Он был факихом времени, знанием уммы, 

единственным в его времени углубившимся в многочисленных 

знаниях, вместе с сильной богобоязненностью, аскетизмом, 

множеством хороших дел, поклонением, довольством грубой 

жизнью… и выполнением повеления благим и запретом на 

                                                           
8 Табиины - следующее поколение за сподвижниками. Поколение мусульман, которые 

были учениками и последователями сподвижников пророка Мухаммада, да 

благословит его Аллах и приветствует, непосредственно не общавшиеся с 

Посланником Аллаха. Буквальный перевод — последователь. 
9 «Аль-Манхалу азбу ррави фи таржимати кутбул авлия Ан-Навави» 
10 Ибн аль-Аттар, «Тухфату-т-Талибин, стр. 3 
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порицаемого. У него была боязнь и превосходная величавость, даже 

было так, что его боялся правитель Бейбарс аз-Захир». 

Имам Муса аль-Юнини аль-Ханбали (ум. 726 х/1326 гг.) в 

дополнении на «Миръат» сказал: «Мухаддис, аскет, богобоязненный, 

служитель, глубоко изучивший знания, автор полезных произведений, 

единственный своего времени в богобоязненности и поклонении». 

Имам Джамалуддин аль-Иснави (ум. 772 х/1370 м) сказал в 

«Табакат»: «Он отредактировавший мазхаб, улучшивший, 

исправивший и приведший его в порядок. На горизонте пошли 

разговоры о нем, возвысилось в народе его знание и достоинство. Он 

обладатель известных, благословенных и полезных трудов». 

Имам Таджуддин аль-Факихани аль-Малики (ум. 734 х/1334 м) 

описал его в предисловии книги «Шархуль-Арбаин», что он: «Шейх, 

имам, великий ученый, аскет, возродитель религии, да будет доволен 

им Аллах».  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 والحمد هلل رب العالمين 

 والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين 
 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 

С именем Аллаха, Милостивого ко всем в этом мире и лишь к 

уверовавшим в другом! Хвала Аллаху, Господу миров, хороший итог 

(Рай) – лишь для богобоязненных, и нет вражды, кроме как к 

несправедливым, благословение и приветствие нашему господину 

Мухаммаду, печати пророков, имаму посланников, его семье, всем его 

сподвижникам, их последователям (табиинам) и остальным 

праведникам.  

Затем: это полезные цели (макасид), сверкающие лучи, и я 

прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал их (написанными) 

искренне и только ради Него и по Милости Своей вознаградил меня за 

них. Поистине, Он покровительствует тому, кто обращается к Нему, и 

заботится о том, кто уповает на Него. Я разделил их на семь целей и 

заключение.  
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ПЕРВАЯ ЦЕЛЬ 
 

Разъяснение вероучения Ислама и  

основ правовых решений 
 

Самая первая обязанность, возлагаемая на каждого мукалляфа
11

 

– это познание Всевышнего Аллаха, и оно заключается в следующем: 

Ты должен верить, что Всевышний Аллах существует, не 

отсутствует, Безначальный, не возникший, Вечный, не уходящий в 

небытие, ничто Ему не подобно, Он Самодостаточен, Он абсолютно 

не нуждается ни в месте, ни в том, кто уточнил бы Его атрибуты. 

Единый, нет у Него сотоварищей ни в Сущности, ни в атрибутах,  ни в 

действиях. Он обладает Могуществом, Волей, Знанием, Жизнью, 

Слухом, Зрением и Речью. Он Всемогущий, Волеизъявляющий, 

Знающий, Живой, Слышащий, Видящий, Говорящий. 

Он ниспослал по Своей милости посланников. Он защитил их от 

того, что не подобает им:  они защищены от малых и больших грехов 

как до начала пророчества, так и после него. Они чисты от всего 

отвратительного по своей природе, например, от проказы или 

слепоты. Они едят, пьют и вступают в брак. Они лучше всех творений 

в целом, но есть уточнение, касающееся ангелов
12

.  

Выше всех тот, кем Аллах завершил пророчество и чьим 

законом (Шариатом) упразднил остальные законы – наш Пророк 

Мухаммад (да благословит его Аллах и да приветствует). 

                                                           
11  Мукалляф – каждый совершеннолетний, разумный человек, до которого дошёл 

призыв Ислама. 
12  Предпочтительнее такой порядок: наш господин Мухаммад (да благословит его 

Аллах и да приветствует) является самым лучшим творением, за ним следует 

Ибрахим, потом Муса, Иса, Нух, и это великие пророки, затем следуют остальные 

посланники, потом пророки, не являющиеся посланниками, и они превосходят друг 

друга перед Аллахом, потом Джибриль, потом Микаиль, потом остальные главные 

ангелы, потом простые люди, а потом простые ангелы, и они превосходят друг друга 

перед Аллахом – (см. «Хашият аль-Баджури», с. 82). 
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Его сподвижники – это лучшее поколение, и лучший из них – 

Абу Бакр, затем – Умар, затем – Усман, затем – Али, да будет доволен 

ими всеми Всевышний Аллах. 

Мы верим во все, что сообщено нам через нашего Пророка (да 

благословит его Аллах и да приветствует): в ангелов, небесные книги, 

допрос в могиле, воскрешение, ужас стояния в Судный день, в 

получение свитков деяний, взвешивание деяний и в весы, мост 

(сырат), заступничество, Рай и Ад.  

И обязательно верить во все, что общеизвестно из религии, и 

отрицающий что-то из этого является неверующим. 

Столпов Ислама пять:  

1. два свидетельства веры (шахада)
13

, без них человек не 

считается мусульманином; 

2. намаз (молитва); 

3. закят (обязательная милостыня); 

4. хадж (паломничество в Мекку); 

5. пост в месяц Рамадан. 

Условия обязательности выполнения этих столпов:  

1. совершеннолетие,   

2. разум, кроме того, кто находится в зависимости от другого
14

,  

3. доведение до него исламского призыва,  

4. свободный выбор, кроме как в отношении харбия
15

 и 

вероотступника
16

, 

5. произнесение двух свидетельств веры,  

6. произнесение их по порядку и сразу друг за другом
17

,  

                                                           
13  Шахада – символ веры; свидетельство исповедания единобожия, выражаемое 

формулой «Ашхаду алля иляха илля-Ллах, ва ашхаду анна Мухаммадан расулю-Ллах 

(Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и еще я 

свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха)». 
14 Например, ребенок или психически больной считается мусульманином, если 

таковым был один из его родителей. 
15  Это неверные, которые не имеют никаких договоров с мусульманами. Для 

именования неверных харбиями не является условием их война с мусульманами. 

Неимение договоров достаточно для этого. 
16 Его Ислам принимается во внимание, даже если он принял его из-за принуждения и 

опасения за  свою жизнь. 
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7. начиная со слов «ашхаду» (я свидетельствую),  

8. понимание их смысла, 

9. отрицание того, что отвергается этими свидетельствами,  

10. исполнение (без отговорок и откладывания). 

Истинная сущность веры (имана) – подтверждение 

существования Аллаха, Его ангелов, Книг, Посланников, Судного дня, 

предопределения хорошего и плохого. 

Проявлений веры три: выполнение обязательного, отказ от 

запретного, согласие с предопределением. 

Норм (хукмов) Шариата пять: обязательное (ваджиб), 

желательное (мандуб), запретное (харам), нежелательное (макрух), 

дозволенное (мубах).   

Обязательное – это то, за совершение чего человек 

вознаграждается, а за несовершение –  наказывается. 

Желательное – это то, за что есть вознаграждение, но не 

совершение чего не влечет за собой наказания. 

Запретное – это то, за оставление чего есть вознаграждение, а за 

совершение – наказание. 

Нежелательное – это то, за оставление чего есть 

вознаграждение, а за совершение нет наказания. 

Дозволенное – это то, за совершение чего нет вознаграждения и 

за не совершение чего нет наказания. 

Произнесение свидетельства «нет никого и ничего, достойного 

поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад – Посланник Аллаха» 

обязательно раз в жизни, а произносить его часто желательно. Смысл 

свидетельства – утверждение единства Всевышнего Аллаха и 

пророчества нашего господина Мухаммада (да благословит его Аллах 

и да приветствует). 

Самое лучшее поклонение после имана (веры) – это намаз. 

Самый лучший зикр после Корана: 

 ال إله إال اهلل

                                                                                                                                      
17 То есть произнесение свидетельства посланничества нашего господина Мухаммада 

(да благословит его Аллах и да приветствует) сразу после свидетельства Единобожия. 
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«Ля иляха илляЛлах», и его смысл – «нет никого и ничего, 

достойного поклонения, кроме Аллаха».  

Самое лучшее восхваление Всевышнего Аллаха:  

 ال ُنحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك 

«Субханака, Ля нухси санаан `аляйка анта кама аснайта `аля 

нафсик» (Хвала Тебе! Мы не исчислим хвалу Тебе, Ты Таков, как 

восхвалил Себя Сам).  

Самая лучшая хвала:  

 الحمد هلل حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
«Альхамду лиЛляхи хамдан ювафи ни`маху ва юкафиу мазидаху» 

(Хвала Аллаху, равная числу Его благ, достигающая их увеличение). 

Лучшая  форма благословения Пророка (да благословит его 

Аллах и да приветствует): 

 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، 
محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في وبارك على محمد وعلى آل 

 العالمين، إنك حميد مجيد

«Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад. 

Кама салайта ‘аля Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима, ва барик ‘аля 

Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад. Кама баракта ‘аля Ибрахима ва 

‘аля али Ибрахима филь ‘алямина иннака хамид-ум-мажид». (О 

Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада, как Ты благословил 

Ибрахима и род Ибрахима, одари милостью Мухаммада и род 

Мухаммада, как ты одарил милостью Ибрахима и род Ибрахима).  

Этот салават называется полным салаватом или салаватом 

Ибрахима.  

Обязательно читать салават Пророку Мухаммаду (пусть Аллах 

увеличит его почет у Него) в последнем ташаххуде
18

 каждого намаза. 

                                                           
18 Ташаххуд – (Ат-тахийяту) слова, которые молящемуся следует произносить, сидя 

после каждых двух ракаатов молитвы, а также в конце молитвы перед произнесением 

слов таслима. 
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Согласно другому мнению, обязательно произнести салават хотя бы 

раз в жизни. Также говорится, что его надо произносить при каждом 

упоминании Пророка (да благословит его Аллах и да приветствует), и 

говорится, что его надо произносить в каждом собрании, существуют 

и иные мнения. 

Слова «фард», «ваджиб», «мутахаттим» и «лязим» имеют один 

смысл – это смысл «обязательно». Фард делится на «фард аль-`айн» и 

«фард аль-кифайя». 

Выполнение «фард аль-`айн» – индивидуальная обязанность 

каждого мукалляфа, и если его выполнили некоторые, то это не 

снимает обязанности с остальных мусульман. Это такие обязанности, 

как намаз, закят, пост и т. д. 

А «фард аль-кифайя» – это то, обязательность чего снимается с 

общины мусульман, если ее выполнил один из ее членов, например: 

ответить на приветствие (салям), сказать чихнувшему 

«ярхамукаЛлах», погребальный намаз, заучивание Корана наизусть, 

призыв к хорошему и предостережение от запретного с выполнением 

их условий
19

.  

Слова «Сунна», «мандуб», «мустахаб», «фазыля», «мураггаб» – 

синонимы, обозначающие слова и поступки Пророка (да благословит 

его Аллах и да приветствует), кроме тех, которые относились 

исключительно к нему. Еще к сунне относится то, что он одобрил и 

чем был доволен, а также то, что он хотел сделать, но не сделал, 

например, пост в день тасу`а
20

. 

Доводов в религии четыре: Коран, Сунна, признанные иджма`
21

 

и кыяс
22

. 

                                                           
19 Условия призыва к хорошему и предостережения от запретного: 1. Призывающий 

или предостерегающий должен разбираться в том, к чему он призывает и от чего 

предостерегает. 2. Он должен быть уверен, что его предостережение от запретного не 

приведет к еще более запретному, допустим, если предостережение от употребления 

вина может привести к убийству человека. 
20 Девятый день месяца Мухаррам. 
21 Иджма – это единогласное мнение по какому-либо вопросу. 
22 Кыяс – вынесение решения по аналогии с каким-либо шариатским решением. 
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То, что противоречит этим четырем доводам, является 

нововведением (бид`а), и того, кто его совершает, следует сторониться 

и опровергать.  

Необходимо верить тому, кто обладает знаниями (`ильм) и 

практикует свои знания (амаль), также нужно придерживаться этики 

(адаба) и находиться в обществе праведников. 

Что касается умалишенных и тех, чей рассудок помрачился, мы 

делаем им уступку и оставляем их на суд Всевышнего, при этом 

отрицая то, что исходит от них, если оно противоречит внешним 

положениям Шариата, ради защиты Его пречистых законов.   

 

 

 

ВТОРАЯ ЦЕЛЬ 
 

О нормах чистоты 

 

Виды воды 

 

Омовение действительно при совершении его обычной водой, 

не использованной
23

, не изменившейся из-за растворенного в ней
24

 и 

не нечистой (наджис) – и это такая вода, в которой  растворилась 

наджаса, когда объем воды меньше двух куллов
25

 или когда это два 

кулла, но вода изменилась. 

Нежелательно использовать воду, нагретую на солнце, при 

наличии условий
26

.  

                                                           
23 Вода, использованная для омовения или устранения наджасы (нечистот), если она 

не изменилась. 
24 Вода, которая изменила одно из своих качеств, таких как вкус, цвет и запах, из-за 

растворения в ней чистого вещества (не наджасы). 
25 Приблизительно 190 литров. 
26 Эти условия следующие: 1) Вода нагревается в жаркой стране, такой как Хиджаз 

(современная Саудовская Аравия). 2) Вода нагревается в металлическом сосуде. 

Если вода остыла, то нежелательность спадает. Однако автор, имам ан-Навави в своей 

книге «Аль-Маджму» (ч. 1, с. 88) счел верным мнение об отсутствии нежелательности 

в использовании нагретой на солнце воды. 



20 

Очищение от наджасы 

 

Нечистыми (наджаса) считаются кровь, рвота, жидкость, 

выходящая из переднего прохода, кроме спермы, мертвечина, кроме 

рыбы, саранчи и человека, собака и свинья и их потомство. Часть, 

отделившаяся от живого животного, имеет тот же хукм, что и его 

мертвечина, кроме волос животного, употребляемого в пищу
27

. Вино 

очищается, если само по себе станет уксусом, а кожа животного 

очищается дублением, кроме собаки и свиньи. 

То, что испачкалось слюной собаки и свиньи, очищается водой 

семь раз, один из них – с землей
28

, остальные виды наджасы 

достаточно смыть один раз, но три раза предпочтительнее. 

Очищается моча младенца, который не ест пищу
29

, 

сбрызгиванием водой поверх испачканного места
30

.  

Прощается попадание наджасы, из которой не течет кровь
31

, а 

также немного крови и гной
32

. 

 

Посуда 

 

Можно использовать любую посуду, кроме золотой и 

серебряной, или запаянной золотом
33

, или с большой заплаткой из 

серебра для красоты или для красоты и нужды одновременно. 

                                                           
27 Волосы такого животного очищаются при дублении его кожи. 
28 Условием очищения землей является смешение земли с водой, поскольку только 

так можно землей полностью омыть место загрязнения. И земли должно быть 

столько, чтобы вода стала мутной, то есть, чтобы присутствие земли в ней было 

заметно невооруженным взглядом. Не обязательно смешивать воду с землей до 

попадания на само место очищения. Еще одним условием семикратного очищения 

является устранение самой нечистоты при первом мытье. Если, например, наджасу 

получилось устранить только через семикратное омывание, то следующее омывание 

будет считаться вторым. 
29 Не ест ничего, кроме молока матери, до истечения двух лет. 
30 Так, чтобы вода полностью покрыла испачканное место, пусть даже и не протекла. 
31 Например, если муха или муравей попали в сосуд с водой и умерли там, то это не 

делает воду наджасой. 
32 То есть, если попало на тело или одежду молящегося малое количество крови или 

гноя, его намаз будет действителен. 
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Если человек не знает, в каких сосудах вода чистая, а в каких – 

загрязненная, ему следует постараться определить это
34

. 

 

Сивак 

 

Сивак является сунной, кроме времени после зенита солнца для 

постящегося. Использовать сивак еще более желательно после 

пробуждения от сна, перед намазом и при изменении запаха изо рта. 

 

Что нарушает малое омовение 

 

Делает обязательным совершение малого омовения:  

1. выход наджасы из переднего и заднего прохода; 

2. потеря рассудка и сон
35

;  

3. прикосновение мужчины к женщине
36

, не являющейся 

махрамом
37

, без преграды;  

4. прикосновение к половым органам человека внутренней 

стороной ладони. 

 

Малое омовение (вуду) 

 

Обязательные действия (фарзы) малого омовения:   

1. намерение
38

,  

2. мытье лица,  

3. мытье рук, включая локти,  

4. протирание части  головы,  

5. мытье ног, включая щиколотки,  

                                                                                                                                      
33  То есть когда при повреждении посуды к дырке припаивается металлическая 

пластина. 
34 Если ему кажется, что в одном из сосудов вода чистая, следует использовать воду 

именно из этого сосуда. 
35 Если человек уснул, сев на свою пятку, что может препятствовать выходу газов и 

т.д., то в этом случае омовение не нарушается. 
36 Кроме несовершеннолетней, не вызывающей полового влечения. 
37 То есть кроме тех, на ком нельзя жениться: матери, сестры, бабушки, дочери и т. д. 
38 При начале мытья лица. 
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6. очередность
39

. 

Желательные действия (сунны) малого омовения:  

1. произнесение «БисмиЛляхи р-Рахмани р-Рахим»,  

2. мытье кистей рук до погружения их в сосуд с водой, 

3. полоскание рта,  

4. полоскание носа,  

5. протирание головы целиком,  

6. протирание ушей,  

7. протирание между пальцами,  

8. расчёсывание густой бороды мокрыми пальцами,  

9. начинать с правой стороны,  

10. мыть и протирать все части тела три раза, 

11. непрерывность
40

. 

 

Протирание хуффов 

 

Дозволяется протирать кожаные носки (хуффы) для того, кто не 

в пути, в течение суток, а для путника
41

– в течение трех суток. Срок 

этот начинается с момента нарушения омовения
42

.  

Условия протирания хуффов:  

1. надевание их в состоянии малого и полного омовения,  

2. хуффы должны быть такими
43

, чтобы в них можно было 

ходить,  

3. они должны закрывать место омовения ног
44

. 

Нарушает протирание хуффов:  

1. снятие хуффов,  

2. окончание срока протирания, 

3. то, что нарушает полное омовение. 

                                                           
39 То есть мытье частей в том порядке, в котором они были упомянуты. 
40 Между мытьем частей тела, так, чтобы не высохла одна часть тела до начала мытья 

следующей. 
41 Путешествующего на расстояние не менее 81 км. 
42 То есть с момента первого нарушения омовения после надевания хуффов. 
43 Прочными. 
44 То есть от пальцев ног до щиколоток включительно. 
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Истинджа 

 

Обязательно совершать истинджа
45

 – очищаться от пачкающей 

наджасы
46

. 

Желательно (сунна) очищаться сначала камнем
47

, затем водой. 

Достаточно только водой или только тремя камнями
48

, но при наличии 

условий
49

. 

Нельзя мочиться, стоя в направлении киблы
50

 или спиной к ней 

на открытом пространстве, а также в стоячую воду, под плодовым 

деревом, на дороге, в тени, в нору. Справлять нужду нужно молча
51

. 

 

Полное омовение (гусль) 

 

Делает обязательным совершение полного омовения: 

1. вхождение головки полового члена во влагалище,  

2. выход спермы,  

3. смерть,  

4. менструация,  

5. послеродовое очищение (нифас),  

6. роды. 

Обязательные действия (фарды) полного омовения:   

1. намерение,  

2. мытье всей кожи и всех волос тела. 

Желательные действия (сунны) полного омовения:  

                                                           
45 Очищение от нечистот после справления малой или большой нужды с помощью 

определенных средств (камней, туалетной бумаги) как в сочетании с водой (что 

считается лучшим), так и без нее. 
46 После выхода из переднего и заднего прохода наджасы, как обычной (моча и т. д.), 

так и не обычной (кровь и т. д.). 
47 Или подобным – например, туалетной бумагой. 
48 Необходимо протереть три раза, пусть даже тремя сторонами одного камня, чтобы 

охватить все место и очистить его. 
49  Условия дозволенности очищения камнями: 1. Чтобы вышедшая наджаса не 

засохла. 2. Чтобы не испачкала ничего, помимо места выхода. 
50 Направление на Каабу. 
51 Нежелательно разговаривать без крайней необходимости при справлении нужды и 

совершении истинджа. 
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1. совершение малого омовения,  

2. протирание
52

,  

3. непрерывность
53

. 

Полное омовение является сунной: 

1. в пятницу,  

2. в дни праздников,  

3. при затмении луны
54

,  

4. при испрашивании дождя,  

5. после принятия Ислама,  

6. после прихода в сознание
55

, 

7. при вступлении в ихрам,  

8. перед входом в Мекку,  

9. перед стоянием на Арафа, 

10. перед бросанием камней,  

11. после омывания умершего. 

 

Таяммум
56

 

 

Условия таяммума:  

1. отсутствие воды
57

, 

2. страх перед последствиями ее использования
58

,  

3. наступление времени намаза,  

4. совершение таяммума после поиска воды
59

,  

5. совершение его чистой землей.   

Обязательные действия (фарды) таяммума:  

1. нанесение
60

,  

                                                           
52 Всего тела рукой, мочалкой и т. п. 
53 Мытье одной части тела до высыхания другой, ранее помытой. 
54 А также солнца. 
55  Если человек придет в себя после обморока или к сумасшедшему вернется 

рассудок. 
56 Очищение землей, пылью. 
57 В пути или если воды хватит лишь для питья. 
58 Страх болезни или ее усиления.  
59 Если человек уверен, что воды нет, то таяммум делается без ее поиска, а иначе надо 

искать воду до совершения каждого таяммума. 
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2. намерение на дозволенность
61

,  

3. протирание лица и обеих рук с локтями, 

4. очередность. 

Желательные действия (сунны) таяммума:  

1. произнести «БисмиЛляхи…», 

2. начинать с правой стороны,  

3. непрерывность. 

Таяммум нарушается:  

1. при том, что нарушает омовение,  

2. при виде воды вне намаза,  

3. при вероотступничестве.  

Таяммум совершается для каждого фарда (обязательного 

намаза).  

Тот, у кого наложена повязка или гипс, протирает ее, совершает 

таяммум и не восполняет намаз, если повязка была наложена в 

состоянии омовения
62

. 

 

Менструация (хайд) и послеродовое очищение (нифас) 

 

Хайд
63

 возможен у женщины старше девяти лет. Наименьший 

период хайда – день и ночь, наибольший – пятнадцать дней.  

Наименьший период послеродового очищения (нифас) длится 

мгновение, а наибольший –  60 дней. Если превышен наибольший 

срок – то это истихада
64

.  

Самый короткий тухр
65

 – пятнадцать дней, и нет ограничения в 

его продолжительности. 

                                                                                                                                      
60 То есть нанесение пыли на протираемые части тела. 
61 То есть на дозволенность совершения намаза или другого действия, для которого 

необходимо совершать омовение (чтение Корана, таваф вокруг Каабы и т. п.). Но 

нельзя иметь намерение на устранение осквернения (хадас). 
62 Также при условии, что гипс закрывает только место перелома (а повязка – рану) и 

ровно столько здорового участка, чтобы повязка или гипс могли держаться. И если 

повязка (или гипс) не на лице и руках, иначе обязательно восполнение намаза, по 

самому верному мнению. 
63 Это кровь, выходящая из влагалища здоровой женщины в определенное время. 
64 Это кровь, выходящая из-за болезни или не во время хайда или нифаса. 
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Самая короткая беременность – шесть месяцев, а самая длинная 

– четыре года. 

Запрещается при отсутствии малого омовения: 

1. совершать намаз,   

2. совершать таваф,  

3. прикасаться к Корану,  

4. носить Коран.  

Запрещены при отсутствии полного омовения: 

1. вышеупомянутые четыре вещи,  

2. чтение Корана,  

3. пребывание в мечети. 

При менструации и нифасе (после родов) запрещено: 

1. шесть вышеописанных вещей,  

2. получать наслаждение от того, что находится между пупком и 

коленями, до совершения полного омовения, 

3. пост до его окончания
66

. 

 

 

 

ТРЕТЬЯ ЦЕЛЬ 

 

О правилах намаза 
 

Пятикратный намаз обязателен для каждого совершеннолетнего 

разумного мусульманина.  

Время  полуденного намаза (зухр) наступает после зенита 

солнца и продолжается до того времени, когда тень предмета будет 

равна ему по длине. С этого момента наступает время предзакатного 

намаза (аср), и лучшее время его совершения продолжается до 

момента, когда длина тени предмета будет в два раза больше длины 

самого предмета. Заканчивается время предзакатного намаза (аср) с 

                                                                                                                                      
65 Время между двумя менструациями. 
66 То есть  после окончания кровотечения можно поститься, даже если женщина еще 

не совершила полное омовение. 
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заходом солнца, и наступает время вечернего намаза (магриб), 

которое продолжается до исчезновения красного зарева. С этого 

момента  наступает время ночного намаза (иша), и лучшее время его 

совершения – до конца первой трети ночи, но разрешается совершать 

его до наступления второго
67

 рассвета, и в это время наступает 

утренний намаз (фаджр). Его лучше совершить, пока не рассвело, и 

время его заканчивается с восходом солнца. 

Совершать намаз без повода нежелательно
68

: 

1. после утреннего намаза до восхода солнца,  

2. после намаза аср до захода солнца,  

3. во время восхода, до того как солнце поднимется над 

горизонтом на высоту копья,  

4. Во время зенита, 

5. во время стояния солнца в зените
69

, 

6. от появления желтизны на горизонте до захода солнца. 

Желательные (сунна) намазы:  

1. праздничный намаз (`Ид аль-Фитр и `Ид аль-Адха),  

2. намаз затмения луны (кусуф), 

3. намаз затмения солнца (хусуф), 

4. намаз испрашивания дождя (истиска), 

5. два ракаата до утреннего намаза,  

6. два ракаата до и после полуденного намаза,  

7. два ракаата после вечернего намаза,  

8. два ракаата и витр
70

 после ночного намаза.  

Желательно добавить к двум ракаатам перед полуденной (зухр) 

молитвой еще два и два после него, совершить четыре ракаата до 

предзакатной (аср) молитвы, молитву духа
71

, таравих и тахаджжуд. 

                                                           
67 Истинного рассвета, когда свет утренней зари проступает полосой, параллельной 

горизонту. 
68  Нежелательно совершение намаза в эти часы, кроме намазов, чья причина 

совершения уже наступила, например, восполнение пропущенного намаза или намаз 

приветствия мечети. 
69 Кроме пятницы, когда можно совершать желательные намазы в это время. 
70 Минимальное количество ракаатов намаза витр – один, а минимальный полный 

витр –  три ракаата, максимум же – одиннадцать ракаатов. 
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Столпы (арканы) намаза:  

1. намерение,  

2. стояние,  

3. такбиратуль-ихрам
72

,  

4. чтение суры «Аль-Фатиха», причем «Бисмилляхи р-Рахмани р-

Рахим» считаются ее аятом,  

5. поясной поклон (руку),  

6. выпрямление из поклона, 

7. два земных поклона (суджда),  

8. сидение между ними,  

9. задержка в каждом из арканов,  

10. последний ташаххуд (аттахият),  

11. сидение при его прочтении,  

12. салават Пророку (да благословит его Аллах и да приветствует) 

в последнем ташаххуде,  

13. первый салям  

14. и очередность. 

Если нет возможности совершить обязательный намаз стоя, 

можно исполнить его сидя, а если не способен сидя, то разрешается 

совершить лежа. 

Сильные сунны (аб`ад) намаза:  

1. первый ташаххуд (аттахият),  

2. салават Пророку (да благословит его Аллах и да приветствует) 

в нем,  

3. ду`а-кунут (Махдина) в утреннем намазе и в намазе витр во 

второй половине месяца Рамадан.  

Остальные сунны намаза:  

1. азан,  

2. икамат до намаза,  

3. поднятие рук при вступительном такбире (такбиратуль-

ихрам),  

                                                                                                                                      
71 Ее время – от момента, когда солнце поднялось на высоту копья, и продолжается до 

полудня. Наименьшее количество ракаатов – два, наибольшее – восемь. 
72 Произнесение слов «Аллаху Акбар» в начале намаза. 
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4. поднятие рук перед поясным поклоном
73

,  

5. класть ладонь правой руки на запястье левой,  

6. чтение ду`а «Ваджжахту»,   

7. произнесение слов «Аузубилляхи мина-ш-шайтани-р-

раджим»,   

8. произнесение «амин»,  

9. чтение суры после «Аль-Фатиха»,  

10. чтение вслух
74

,  

11. чтение про себя
75

, женщина не должна читать вслух в 

присутствии мужчин, 

12. произнесение слов «Аллаху Акбар» в переходе между 

рукнами,  

13. произнесение слов «Сами Аллаху лиман хамидах, Раббана 

лякаль хамд»,  

14. тасбих в руку` (поясной поклон) («Субхана Раббияль-Азым») 

и в суджуде (земной поклон) («Субхана Раббияль-А`ля»),  

15. в ташаххуде класть левую руку на левое бедро ладонью вниз, а 

правую руку – на правое бедро, сжав ее в кулак и выпрямив 

указательный палец, 

16. сидение в позе ифтираш
76

,  

17. сидение в позе таваррук
77

 в последнем ташаххуде,  

18. второй салям,  

19. намерение выйти из молитвы,  

20. мужчина не прижимает локти к бокам, а живот – к бедрам в 

суджда
78

.  

Условия намаза:  

1. Ислам,  

2. полное и малое омовение,  

                                                           
73 А также вместе с выпрямлением и вставанием из первого ташаххуда. 
74 Является сунной для имама и отдельно молящегося в утреннем намазе, в пятничном 

намазе, в первых двух ракаатах вечернего и ночного намаза. 
75 Желательно (сунна) читать про себя в третьем ракаате магриба и в двух последних 

ракаатах иша. 
76 Когда левая нога согнута, а правая – выпрямлена. 
77 Сидение на левом бедре, когда правая стопа выпрямлена. 
78 В отличие от женщины, которая прижимает живот к бедрам, а локти – к бокам. 
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3. отсутствие наджасы на теле, одежде и месте намаза,  

4. закрытие аурата: аурат мужчины – между пупком и коленями, 

а для женщины – все тело, кроме лица и кистей рук,  

5. знание о наступлении времени намаза,  

6. чтение намаза в сторону киблы, кроме намаза в ходе сражения 

и желательного намаза в пути,  

7. отказ от намеренного разговора, 

8. отсутствие большого количества лишних движений,  

9. отказ от того, что нарушает пост
79

,  

10. сохранение намерения.  

Если находящемуся в намазе нужно обратить внимание 

окружающих на что-то, мужчине следует сказать: «СубханаЛлах», – а 

женщине – хлопнуть ладонью одной руки по тыльной стороне ладони 

другой руки. 

Намаз нарушается, если пропущен его рукн или не соблюдено 

одно из условий намаза.  

 

Суджда сахву
80

 

 

Совершить два земных поклона желательно (сунна) 

непосредственно перед салямом, если пропустил по забывчивости то, 

намеренное совершение чего нарушает намаз, а также при оставлении 

сильной сунны (аб`ад), но не обычной сунны. Если молящийся 

вспомнил, что не выполнил рукн, то он тут же должен его совершить 

и продолжить намаз с него, если прошло не слишком много времени с 

забытого рукна. Если сомневаешься в количестве ракаатов, то 

считаешь, что совершил наименьшее количество
81

, и в конце намаза 

делаешь суджда сахву. 

                                                           
79 Нельзя намеренно есть и пить. 
80 Суджуд ас-сахв – совершение двух земных поклонов до или после произнесения 

таслима в случае ошибки при совершении молитвы или несовершения одного из ее 

столпов (рукн) или обязательных элементов (ваджиб) в качестве искупления за 

проявление невнимательности. 
81 Если не уверен, например, сделал ты два или три ракаата, то считаешь, что сделал 

два. 
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Джамаат-намаз 

 

Совместное совершение намаза (намаз джамаатом) – это фард 

аль-кифайя, кроме пятничного намаза. Совершающему коллективный 

намаз за имамом необходимо сделать намерение следовать за имамом, 

также ему следует не опережать имама, знать о действиях имама, 

стоять близко к нему, если намаз совершается вне мечети и без 

преграды. Имамом может стать несовершеннолетний, но не может 

женщина быть имамом для мужчин и не умеющий читать суру «аль-

Фатиха» – для того, кто умеет.  

 

Сокращение и совмещение намазов 

 

Разрешено сокращать четырехракаатный намаз
82

, совершаемый 

своевременно
83

.  

Путнику разрешается сокращать намаз, если расстояние его 

пути равно 16-ти фарсахам
84

 или больше этого. Путешествие не 

должно быть предпринято с греховной целью
85

. Намерение на 

сокращение должно быть сделано одновременно со вступительным 

такбиром (такбиратуль-ихрам).  

Дозволено объединять полуденный (зухр) с предзакатным (аср) 

намазом, а вечерний (магриб) – с ночным (иша) как во время первого, 

так и второго из этих намазов при соблюдении определенных 

условий
86

. 

                                                           
82 Утренний и вечерний намазы не сокращаются, а четырехракаатный сокращается до 

двух ракаатов. 
83 В пути. Не разрешается восполнять в пути намазы, пропущенные дома. 
84 Это приблизительно 81 километр. 
85  Поездка может быть обязательной (ваджиб), например, для возврата долга, 

желательной (мустахаб) или дозволенной (мубах), например, с целью торговли. 
86  Общее условие объединения намазов – объединение их в долгом (более 81-го 

километра) путешествии с дозволенной целью. Условия объединения намазов во 

время первого из них (зухр и магриб): 1) соблюдение порядка намазов; 2) намерение 

на объединение в начале совершения первого намаза; 3) отсутствие большого 

промежутка между намазами. Условие объединения двух намазов во время второго из 

них – до истечения времени первого намаза иметь намерение перенести его 

совершение на время второго намаза. 
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Намаз во время опасности 

 

Существует несколько способов совершения намаза при 

опасности: 

1. если враг находится не в стороне киблы, то одна группа 

мусульман стоит на страже, а другая совершает с имамом один 

ракаат, затем самостоятельно заканчивает намаз и сменяет 

первую группу, далее имам совершает один ракаат со второй 

группой, которая совершает второй ракаат самостоятельно и 

потом вместе с имамом дает салям. 

2. если враг находится в стороне киблы, тогда мусульмане делятся 

на два ряда, которые вступают в намаз за имамом, и первый ряд 

совершает земные поклоны с имамом, в то время как второй их 

охраняет. И, когда первый ряд поднимается из суджда, земной 

поклон совершает второй ряд и затем присоединяется к 

первому.  

3. Если же идет бой, то каждый молится как может, пусть даже 

заменяя поклоны наклонами головы или совершая намаз 

верхом.  

 

Мужчине запрещено носить золото и ту одежду, которая 

большей частью содержит шелк
87

.  

 

Пятничный (джума) намаз 

 

Пятничный намаз состоит из двух ракаатов и обязателен для 

каждого совершеннолетнего свободного здорового
88

 мужчины-

мусульманина, проживающего в данной местности
89

. 

                                                           
87  Кроме случаев, когда ношение шелка необходимо, например, при заболевании 

чесоткой, если больному трудно носить одежду из другого материала. 
88 Посещение пятничного намаза не обязательно для больных. 
89 Пятничный намаз не обязателен для путника. Однако запрещено тому, кто обязан 

совершать пятничный намаз, отправляться в поездку после рассвета в пятницу, за 

исключением тех, кто сможет совершить пятничный намаз в пути, и тех, кто иначе 

отстанет от своих спутников. 
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Условия джума-намаза:  

1. совершение его в населенном пункте,  

2. наличие сорока человек, для которых совершение джума-

намаза является обязательным,  

3. время
90

; если время вышло, то нужно прочитать полуденный 

намаз,  

4. две проповеди (хутбы) до намаза.  

В проповедях обязательно: 

1. чтение их имамом стоя, 

2. восхваление Аллаха, 

3. салават Пророку (да благословит его Аллах и да 

приветствует),  

4. наставление бояться Аллаха в обеих хутбах,  

5. сидение между ними,  

6. чтение аята в одной из них,  

7. мольба за мусульман во второй хутбе
91

. 

Желательные действия (сунны) пятничного дня:  

1. полное омовение,  

2. очищение тела и одежды,  

3. использование благовоний,  

4. ношение белой одежды. 

Во время хутбы:  

1. нужно слушать имама молча, 

2. укоротить намаз приветствия мечети
92

. 

 

Праздничный намаз 

 

Праздничный намаз состоит из двух ракаатов. 

                                                           
90 Джума-намаз должен читаться во время обеденного намаза (зухр). 
91 Условия хутб: 1) они обе должны быть на арабском языке; 2) они должны быть 

прочитаны в отведенное время; 3) не должно быть больших промежутков между 

ними, между их обязательными частями и намазом после них; 4) наличие малого и 

полного омовений у имама; 5) чистота одежды, места намаза и тела; 6) прикрытие 

аурата; 7) присутствие на двух хутбах сорока человек. 
92 Совершить этот намаз быстро, если имам читает хутбу. 
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Желательные действия: 

1. произнесение такбира семь раз в первом ракаате и пять раз во 

втором, не считая вступительный такбир (такбиратуль-ихрам) 

и такбир вставания
93

,  

2. две хутбы после намаза,  

3. произнесение такбира в ночь двух праздников до начала 

совершения праздничных намазов и после каждого 

обязательного намаза с утра дня Арафа до предзакатного (аср) 

намаза последнего дня ташрика
94

. 

 

Намаз затмения 

 

Намаз затмения состоит из двух ракаатов, в каждом из которых 

совершается два руку (два поясных поклона).  

Желательные действия: 

1. читать длинные суры,  

2. увеличение количества тасбиха в руку и суджда (поясном и 

земном поклонах), 

3. чтение вслух в намазе лунного затмения (хусуф),  

4. чтение про себя в намазе солнечного затмения (кусуф),  

5. две хутбы после них. 

 

Намаз испрашивания дождя (истиска) 

 

Намаз истиска совершается как праздничный намаз. Имам 

повелевает покаяться (тауба), устранить ущерб, нанесенный друг 

другу, и поститься три дня. Затем он выходит с джамаатом на 

четвертый день
95

 в повседневной одежде, со смирением. 

Имам совершает с ними намаз, потом читает хутбу (проповедь), 

в которой много раз просит Аллаха о прощении и читает дуа.  

 

                                                           
93 Из суджда первого ракаата. 
94 Дни ташрика – это три дня после праздника ’Ид аль-Адха. 
95 При этом имам и джамаат постятся. 
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Похороны 

 

Омывание тела усопшего, заворачивание его в саван, 

совершение погребального намаза и похороны являются фард аль-

кифайя. 

Тело шахида, погибшего на поле боя, не омывается, и по нему 

не совершается погребальный намаз. 

Выкидыш омывают, если возраст плода достиг четырех 

месяцев, и по умершему ребенку читают погребальный намаз, если 

при рождении он подал признаки жизни. Желательно (сунна) омыть 

тело нечетное количество раз с использованием лотоса в первом 

омывании и камфары в последнем. 

Тело заворачивается в саван в три слоя
96

. Женщине же 

наматывают саван на нижнюю часть тела (изар), покрывают голову 

(химар), обматывают верхнюю часть туловища (камис) и добавляют 

еще два слоя.  

Способ совершения погребального намаза: 

1. совершение намерения одновременно с вступительным 

такбиром (такбиратуль-ихрам)
97

,  

2. чтение суры «Аль-Фатиха»,  

3. второй такбир и чтение салавата Пророку (да благословит его 

Аллах и да приветствует),  

4. третий такбир и после него дуа за умершего,  

5. четвертый такбир, 

6. салям.  

Обязательно положить умершего в могиле лицом в сторону 

киблы, желательно при этом похоронить в могильной нише
98

, затем 

                                                           
96 Это сунна. Обязателен же только один слой, который закрывает тело умершего 

полностью, кроме того, кто вступил в ихрам для хаджа или умры (в этом случае 

мужчине не закрывают голову, а женщине – лицо). 
97 Стоя для того, кто может стоять. 
98  Ниша (ляхд) делается внизу, в стенке могилы, такого размера, чтобы туда мог 

поместиться умерший. Желательно, чтобы могила была такой глубины, чтобы 

человек мог встать в ней, вытянув руки вверх. 
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могила выравнивается, на ней не возводится строение, и не 

покрывают ее гипсом.  

Соболезнования (тазия) выражаются в течение трех дней после 

похорон. Дозволено плакать, но без рыданий, причитаний и 

разрывания одежды.  

 

 

 

ЧЕТВЁРТАЯ ЦЕЛЬ 

 

О закяте 
 

Закят обязан выплачивать каждый мусульманин, свободный, 

безраздельно владеющий верблюдами, коровами, овцами.  

Условия выплаты закята со скота:  

1. наличие нисаба
99

, 

2. истечение года,  

3. чтобы скот пасся на пастбище, не являющемся ничьей 

собственностью
100

. 

Также выплачивается закят с золота и серебра, кроме 

дозволенных драгоценностей, и со средств торговли при условии 

наличия нисаба и владения ими в течение полного года.  Еще закят 

выплачивается со следующих продуктов питания: с зерновых, 

культивируемых человеком
101

, с фиников и винограда
102

 при условии 

наличия нисаба.  

 

Закят со скота 

 

Нисаб верблюдов – пять голов. С нисаба от пяти до двадцати 

четырех верблюдов отдается одна овца. От двадцати пяти верблюдов 

                                                           
99 Минимум имущества, который облагается закятом. 
100 Или принадлежащем кому-то, но хозяин скота платит за него символическую цену.  
101 Таких как пшеница, ячмень, рис. 
102 С других плодов не нужно платить закят. 
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– годовалая верблюдица. От тридцати шести верблюдов – 

двухгодовалая верблюдица. От сорока шести верблюдов –  

трехгодовалая верблюдица. От шестидесяти одного верблюда – 

четырехгодовалая верблюдица. От семидесяти шести верблюдов – две 

двухгодовалых верблюдицы. От девяноста одного верблюда – две 

трехлетние верблюдицы. От ста двадцати одного верблюда – три 

двухгодовалых верблюдицы. Потом за каждые сорок верблюдов – 

двухгодовалая верблюдица, и за каждые пятьдесят верблюдов – одна 

трехгодовалая верблюдица.  

Нисаб коров – тридцать голов. За каждые тридцать голов – один 

годовалый теленок, а за каждые сорок – один двухлетний теленок. 

Нисаб овец – сорок голов. За них отдается годовалая овца или 

двухгодовалая коза. За сто двадцать одну овцу отдается две овцы, за 

двести одну овцу – три овцы, потом за каждые сто овец отдается одна 

овца. 

Имущество двух партнеров считается как имущество одного 

при условии, что у их животных один хлев, загон, водопой, пастбище, 

пастух, самец, доильня. 

 

Закят с золота и серебра 

 

Нисаб золота – 20 мискалей
103

, а серебра – 200 дирхамов
104

. 

Закят с них – два с половиной процента. Закят с того, что больше 

нисаба, рассчитывается как два с половиной процента от его веса. 

Закят с кладов равен одной пятой и платится однократно. 

 

Закят с продуктов питания 

 

Нисаб зерновых и плодов – тысяча шестьсот иракских ритлей
105

, 

учитывается их вес в сухом виде. Закят с них – одна десятая, если они 

                                                           
103 Нисаб золота примерно равен восьмидесяти пяти граммам чистого золота. 
104 Что равно примерно 595-ти граммам чистого серебра. 
105 Шейх Салих аль-Аккад рассчитал, что нисаб пшеницы составляет 744 килограмма, 

чечевицы – 792 килограмма, гороха, кукурузы – 756 килограммов, ячменя – 606 

килограммов. 
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орошались без помощи водоснабжения. А если они орошались 

искусственно, то одна двадцатая. Закят с того, что сверх нисаба, 

рассчитывается как одна десятая или одна двадцатая от его веса.  

 

Закят со средств торговли 

 

Средства торговли оцениваются в конце года в золоте или 

серебре
106

. Закят с них – два с половиной процента.  

 

Закят аль-фитр 

 

Закят аль-фитр
107

 – один са`, что составляет пять и одну треть 

иракских ритлей
108

, наиболее распространенного в этой местности 

продукта питания. Обязательно выплачивать закят аль-фитр каждому 

мусульманину за себя и за тех мусульман, которых он обязан 

содержать, если при этом у них остается достаточно средств на ночь и 

день праздника. 

 

Кому выплачивается закят 

 

Закят отдается восьми категориям людей или тем из них, кто 

есть в общине:  

1. нищий,  

2. бедный,  

3. сборщик закята,  

4. новообращенный
109

,  

5. раб-мукатаб
110

,  

                                                           
106  Если они приобретались за золото или серебро. Если же они покупались за 

бумажные деньги, то оценивают в валюте данной местности. 
107  Очистительная милостыня праздника разговения (Ураза-Байрам), обязательная 

выплата для тех, кто в состоянии ее совершить. 
108 Примерно два килограмма. 
109 Тот, кто недавно принял Ислам, и его вера еще не окрепла, и ему дается закят, 

чтобы укрепить его веру. 
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6. должник
111

,  

7. воюющий на пути Аллаха,  

8. и путник
112

.  

Закят дается минимум трем людям каждой категории, кроме 

сборщика закята. 

Закят не дается Бану Хашим и Бану аль-Мутталиб
113

, рабу, 

кяфиру, не дается из доли бедняка тому, кто имеет имущество или 

заработок, а также тому, кого обязан содержать выплачивающий 

закят. 

 

 

 

ПЯТАЯ ЦЕЛЬ 

 

О посте 
 

Пост обязателен для каждого мусульманина-мукалляфа. Пост 

действителен при наличии намерения
114

, и необходимо для 

обязательного поста делать намерение с ночи и учитывать, о каком 

посте идет речь (пост в Рамадан, восполнение и т. д.). 

Пост нарушается:  

1. вероотступничеством,  

2. наступлением менструации,  

3. наступлением послеродового очищения,  

4. намеренной рвотой,  

5. половым актом,  

6. мастурбацией,  

                                                                                                                                      
110 Раб, с которым его хозяин заключил договор, по которому раб получит свободу, 

когда выплатит определенную сумму денег. Закят ему выплачивается, чтобы 

приблизить час его освобождения. 
111  Тот, кто взял в долг для своих дозволенных нужд или нужд семьи или для 

примирения враждующих. 
112 Если путник нуждается в этом и путь его не связан с греховной целью. 
113 Людям из рода Пророка (да благословит его Аллах и да приветствует). 
114 На каждый день поста. 
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7. попаданием какого-либо вещества через открытое отверстие в 

полость тела, такую как живот, череп, прямая кишка, 

мочеиспускательный канал. 

Желательные действия (сунны) поста:  

1. поздний сухур
115

,  

2. торопиться с ифтаром
116

,  

3. отказ от грехов языка. 

Пост не разрешается во время двух праздников, в дни ташрика, 

в день сомнения
117

, кроме того, для кого день сомнения совпал с его 

обычным днем поста, или того, кто держал пост до этого дня. Тот, кто 

нарушил свой пост половым актом
118

, обязан восполнить его и 

выплатить штраф (каффара) как и при зыхар
119

. За того, кто умер и не 

постился, хотя имел возможность, нужно отдать беднякам мудд
120

 за 

каждый день поста.  

Разрешается не держать пост больному, путнику, находящемуся 

в пути длиной не менее восьмидесяти километров, беременной и 

кормящей, которая боится за свое здоровье, и им нужно впоследствии 

восполнить пост. А если беременная и кормящая боятся за ребенка, 

то, помимо восполнения, им надо отдать мудд еды за каждый 

пропущенный день поста. 

 

И`тикаф 

 

И`тикаф – пребывание в мечети с цель поклонения, является 

сунной. 

                                                           
115 Прием пищи перед рассветом. 
116  Ифтар – разговение, прекращение дневного поста приемом пищи после захода 

солнца; время прекращения ежедневного поста. 
117 День, про который неизвестно, является он тридцатым днем Ша’бана или первым 

днем Рамадана. 
118 И сделал это днем в Рамадан, намеренно, добровольно, зная о запретности этого. 
119 Штраф за зыхар – это либо освобождение верующего раба; если таких нет, то пост 

два месяца подряд; а если не способен поститься, то накормить шестьдесят бедняков-

мусульман.  
120  Примерно 0,5 кг наиболее распространенного в данной местности продукта 

питания. Вместо этого за него может восполнить пропущенные дни поста близкий 

родственник. 
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Его столпы: 

1. намерение, 

2. пребывание в мечети. 

Если человек дал обет непрерывно совершать и`тикаф в течение 

определенного времени, то и`тикаф нарушается половым актом и не 

нарушается наступлением менструации, выходом для справления 

нужды, или чтобы поесть, или по болезни, при которой тяжело 

находиться в мечети. 

 

 

 

ШЕСТАЯ ЦЕЛЬ 

 

О хадже 
 

Совершение хаджа является обязательным
121

 для каждого 

свободного мусульманина-мукалляфа. 

Условия обязательности хаджа: 

1. наличие питания и транспорта
122

, 

2. безопасность пути
123

, 

3. физическая возможность совершить паломничество. 

Обязательные составляющие (рукн) хаджа: 

1. ихрам, то есть намерение, 

2. стояние на Арафа, 

3. семь кругов тавафа (обхода вокруг Каабы), 

4. са`ю (прохождение между Сафа и Марва) семь раз, 

5. бритье (сбривание или укорачивание волос на голове). 

Рукны умры: все вышеперечисленное, кроме стояния на Арафа. 

                                                           
121  Обязательно совершить хадж и умру один раз в жизни, если будет такая 

возможность. 
122 На путь туда и обратно или наличие средств на это, а также наличие средств, 

необходимых для содержания семьи во время отсутствия. 
123 Также является условием для женщины совершение хаджа в сопровождении мужа, 

или близкого родственника мужского пола (махрам), или группы женщин, достойных 

доверия. 
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Ваджибы
124

 хаджа: 

1. вступление в ихрам с миката
125

, 

2. кидание камней в джамараты
126

, 

3. ночевка в Мина, 

4. прощальный таваф. 

Сунны хаджа: 

1. совершать сначала хадж, а потом умру, 

2. ношение двух кусков белой материи (изар и рида), 

3. чтение «Ляббайк», 

4. совершение приветственного тавафа, 

5. два ракаата намаза после тавафа. 

Искупление за не совершение ваджиба: принесение в жертву 

барана; если нет такой возможности, то пост три дня до дня 

жертвоприношения, а затем семь дней после возвращения домой. 

Если человек пропустил стояние на Арафа, ему следует 

совершить умру и принести в жертву барана. Тем самым он выходит 

из состояния ихрама
127

. А если паломник не смог совершить хадж по 

не зависящим от него причинам, то он должен совершить намерение 

на выход из состояния ихрам, совершить бритье и принести в жертву 

барана. 

В состоянии ихрама запрещено: 

1. ношение сшитой одежды
128

, 

                                                           
124 Деление на ваджибы и фарды существует у шафиитов только в вопросах хаджа. 

Без совершения фарда хадж не действителен, а не совершенный ваджиб можно 

искупить (принеся в жертву барана и др.). 
125 То есть в определенное время и в определенном месте. 
126  Джамарат – столб (малый /аль-джамарат ас-сугра/, средний /аль-джамарат аль-

вуста/ и большой /джумрат аль-’акаба/), символизирующий собой шайтана, некогда 

преградившего путь Ибрахиму, мир ему, с целью помешать ему выполнить веление 

Аллаха. Подобно Ибрахиму, мир ему, который бросал камешки в шайтана, во время 

хаджа паломники бросают мелкие камешки в эти столбы. 
127 Ихрам – 1). специальное одеяние, надеваемое паломником во время большого и 

малого паломничества и символизирующее особое состояние ритуальной чистоты; 

состоит из двух кусков чистой белой нескроенной материи. Один кусок (рида) 

паломник (мужчина) набрасывает на шею и левое плечо, а другим (изар) 

опоясывается; 2). состояние паломника, совершающего хадж или умру, когда он 

должен соблюдать ряд запретов, от которых свободны все остальные мусульмане. 
128 Для мужчины. 
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2. покрывание головы для мужчины и лица – для женщины, 

3. смазывать маслом волосы
129

. 

И обязательно
130

 принести в жертву барана, или поститься три 

дня, или раздать три са` еды шести (бедным или нищим). 

Нарушается хадж намеренным совершением полового акта
131

. И 

совершивший его обязан закончить выполнение обрядов, восполнить 

этот хадж, принести в жертву верблюдицу, затем корову, затем семь 

баранов, затем раздача еды стоимостью, равной стоимости 

верблюдицы, затем пост такое количество дней, которое равно 

количеству муддов, которые можно купить за стоимость 

верблюдицы
132

. 

Запрещено в состоянии ихрам и в границах Харама
133

 убивать 

дичь. Тому, кто сделал это, нужно принести в жертву домашнее 

животное, подобное убитому, или раздать еду стоимостью, равной его 

стоимости, или поститься такое количество дней, которое равно 

количеству муддов, которые можно купить за его стоимость. 

Жертвоприношение, раздача еды и пост должны быть совершены на 

территории Харама.  

Также запрещено паломнику в состоянии ихрам вступать в брак 

и рубить деревья на территории Харама. И Аллах Самый Знающий. 

  

                                                           
129 А также: 4. использование благовоний для тела или одежды и 5. удаление волос и 

ногтей. 
130 Для того, кто совершил что-то из вышеперечисленных запрещенных вещей. 
131 В состоянии ихрам. 
132 Имеется в виду: если нет верблюдицы, то нужно принести в жертву корову; если 

нет коровы, то семь баранов – и так далее. 
133 Заповедная территория вокруг Мекки. 
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СУФИЗМ 

 

Об основах суфийского пути 
  

Правил суфизма пять: 

1. проявлять богобоязненность в одиночестве и на людях,  

2. жить в соответствии с Сунной в словах и делах,  

3. не беспокоиться о том, примут тебя или отвергнут другие 

люди, 

4. довольство Всевышним Аллахом в богатстве и в бедности, 

5. обращаться к Аллаху в счастье и в горе.  

(1)   Богобоязненность (таква) достигается отстранением от 

сомнительного (вара) и праведностью. 

(2)   Следование Сунне достигается предосторожностью и 

благим нравом. 

(3)   Равнодушное отношение к тому, примут тебя другие или 

отвергнут, достигается терпением (сабр) и упованием на Аллаха 

(таваккуль). 

(4)   Довольство Аллахом достигается через довольство 

имеющимся и покорность Воле Аллаха. 

(5)   Обращение к Всевышнему Аллаху достигается через 

проявление благодарности Ему в счастье и поиск защиты у Него в 

беде. 

 

Основы правил 

 

Это основывается на пяти вещах. Вот они:  

1. стремиться к высшему,  

2. благоговеть перед Аллахом,  

3. служить Ему наилучшим образом,  

4. не отступать от своих духовных решений,  

5. ценить блага, дарованные Аллахом. 

(1)    Чьи устремления высоки, у того повышается степень. 
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(2)   Кто благоговеет перед Аллахом, у того Аллах сохраняет это 

благоговение. 

(3)  Кто исполняет служение наилучшим образом, к тому 

проявляют щедрость. 

(4)  Кто не отступает от своих духовных решений, того 

продолжают наставлять. 

(5)   Кто ценит то, что даровано Аллахом, тот будет за это 

благодарен, а благодарному увеличивают дары.  

 

Признаки суфизма 

 

Признаков суфизма в человеке также пять:  

1. искать религиозное знание, чтобы выполнять повеления 

Аллаха, 

2. находиться рядом с шейхом и его учениками, чтобы видеть, 

проникая в суть вещей,  

3. отказываться из предосторожности от послаблений в 

религиозных предписаниях и образных толкований 

написанного,  

4. упорядочивать свой день выполнением вирдов, чтобы 

приобрести хузур
134

,  

5. не доверять своему нафсу ни в чем, чтобы избавиться от 

страстей и обезопасить себя от гибели. 

(1)   Поиск религиозного знания затрудняется, если находишься 

в компании незрелых людей, вне зависимости от их возраста, 

менталитета и религии, которые не опираются на четкие принципы и 

правила. 

(2)   Нахождение вблизи шейхов и их учеников затрудняется из-

за самообмана и заботы о неважных вещах. 

(3)   Отказ от послаблений и образных толкований затрудняется 

из-за мягкости к своему нафсу. 

(4)   Упорядочивание своего дня затрудняется из-за 

чрезмерности в поклонении. 

                                                           
134 Сосредоточение сердца на Аллахе. 
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(5)   Недоверие к своему нафсу затрудняется из-за довольства 

собственной добродетелью и праведностью. 

И Всевышний Аллах сказал (смысл):  

 

َها  َوِإن تَ ْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل الَّ يُ ْؤَخْذ ِمن ْ

«…и когда от нее (нафс) не будет принято, какой бы выкуп она 

ни предложила» (Сура «Аль-Ан`ам», аят 70) 

 

Исцеление нафса 

 

Принципов лечения нафса также пять:  

1. облегчать желудок, уменьшая количество еды и питья,  

2. прибегать к защите у Аллаха, когда случается непредвиденное, 

3. избегать того, жертвой чего боишься стать,  

4. стараться постоянно испрашивать прощения у Аллаха 

(истигфар) и просить у Него благословения для Пророка (да 

благословит его Аллах и да приветствует) (салават), днем и 

ночью, сосредоточенно, 

5. находиться в обществе того, кто ведет к Аллаху. 

 

О путях приближения к Аллаху 

 

Человек приближается к Всевышнему Аллаху,  

1. раскаиваясь в совершении всего запретного и нежелательного,  

2. ища религиозное знание в необходимом размере,  

3. стараясь постоянно находиться в омовении,  

4. исполняя обязательные молитвы в начале их времени в 

джамаате (коллективно), а также желательные молитвы до и 

после обязательных,  

5. всегда совершая восемь ракаатов молитвы ад-духа, шесть 

ракаатов между вечерней (магриб) и ночной (иша) молитвами, 

ночную молитву тахаджжуд и молитву витр
135

,  

                                                           
135 Нечетное количество ракаатов в качестве последней молитвы перед рассветом. 
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6. соблюдая пост по понедельникам и четвергам, а также в «дни 

полной луны»
136

 и в другие дни, когда похвально поститься,  

7. читая Коран с сосредоточенным сердцем, размышляя над его 

смыслами,  

8. много прося прощения у Аллаха (истигфар),  

9. всегда прося у Аллаха благословения для Пророка (да 

благословит его Аллах и да приветствует) (салават)  

10. и читая утром и вечером желательный зикр (поминание 

Аллаха), среди которых: 

 

ليك النشور" صباحا و"المصير" اللهم بك نصبح وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت وإ
 مساء.

«Аллахумма бика нусбиху ва бика нумси ва бика нахья ва бика 

намуту ва илейка нушур (утром) или масыр (вечером)» (О Аллах, 

благодаря Тебе мы встречаем утро, благодаря Тебе мы встречаем 

вечер, благодаря Тебе мы живем, благодаря Тебе мы умираем и к Тебе 

воскресаем (утром) или возвращаемся (вечером)). 

 

"أصبحنا وأصبح الملك هلل والحمد هلل والكبرياء هلل والعظمة هلل والَخلق واألمر والليل 
 والنهار وما سكن فيهما هلل".

«Асбахна ва асбаха аль-мульку лилляхи валь-хамду лилляхи валь-

кибрияу лилляхи валь-῾азамату лилляхи валь-хальку валь-амру валь-

лейлю ванн-нахару ва ма сакана фихима лилляхи». (Мы встречаем 

утро, и вся власть у Аллаха, и вся хвала у Аллаха, и превосходство у 

Аллаха, и величие у Аллаха, и сотворение, и повеление, и день, и 

ночь, и все, что живет в них обоих, принадлежит Аллаху). 

 

                                                           
136 13-е, 14-е и 15-е число каждого лунного месяца. 
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"اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك ال شريك لك فلك الحمد 
 ولك الشكر" ثالثا.

 «Аллахумма ма асбаха бии мин ни῾матин ау би ахадин мин 

халькыка фа минка вахдака ля шарика ляк, фа лякаль-хамду ва лякаш-

шукр» (3 раза). (О Аллах, все блага, которые получил я или любое из 

творений, – они только от Тебя, у Тебя нет сотоварища, и только Тебе 

вся хвала и благодарность). 

 

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك ومالئكتك وجميع خلقك أنك أنت اهلل  اللهم إني
 ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك" أربعا.

«Аллахумма инни асбахту ушхидука ва ушхиду хамалята 

῾аршика ва маляикатака ва джами῾а халькыка аннака анта Ллаху ля 

иляха илля анта вахдака ля шарика ляк, ва анна Мухаммадан ῾абдука 

ва расулюк» (4 раза). (О Аллах, Ты мой свидетель, носители Трона, 

Твои ангелы и все Твои творения, что нет никого и ничего, 

достойного поклонения, кроме Тебя Одного, нет у Тебя сотоварища, и 

что Мухаммад – Твой раб и Посланник). 

 

 "رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا وبسيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم نبيا ورسوال" ثالثا.

 «Радыйту биЛляхи раббан ва биль-ислями динан ва би 

саййидина Мухаммадан солляЛлаху ῾алейхи ва салляма набийян ва 

расуля» (3 раза). (Я доволен Аллахом как Господом, Исламом как 

религией и нашим господином Мухаммадом (да благословит его 

Аллах и да приветствует) как пророком и посланником). 

 

 «Амана-р-расулю…» до конца суры («Аль-Бакара», аяты 285-

286). 

Аят 129, суры «ат-Тауба», 

Аяты 17-19, суры «Ар-Рум», 

Сура «Я Син», 
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 )أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم(، ثالثا.

«А῾узу биЛляхи с-сами῾иль-῾алим минаш-шайтани-р-раджим» 

(3 раза). (Я прибегаю к защите у Аллаха, Всеслышащего и 

Всезнающего, от проклятого шайтана). 

 

Аяты 21-24, суры «Аль-Хашр», 

Суры «Аль-Ихляс», «Аль-Фаляк», «Ан-Нас» (3 раза). 

 

)بسم اهلل الذي ال يضر مع اسمه شيٌء في األرض وال في السماء وهو السميع العليم( 
 ثالثا.

«Бисмилляхи ллязи ля ядурру ма῾а смихи шейун филь-арды ва ля 

фис-самаи ва хуас-сами῾уль-῾алим» (3 раза). (С именем Аллаха, с 

которым ничто не навредит на земле и на небе, и Он Всеслышащий и 

Всезнающий). 

 

"أعوذ بكلمات اهلل التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن 
 يحضرون" ثالثا.

«А῾узу би калимати Лляхи-т-таммати мин гадабихи ва 

῾икабихи ва шарри ῾ибадихи ва мин хамазати-ш-шайятына ва ан 

яхдурун» (3 раза). (Я прибегаю к защите у совершенных слов Аллаха 

от Его гнева, Его наказания, и от зла Его рабов, и от наущений 

шайтанов, и от того, чтобы они приходили). 

 

 القيوم وأتوب إليه"، ثالثا."أستغفر اهلل العظيم الذي ال إله إال هو الحيَّ 

«АстагфируЛлахаль-῾азыма ллязи ля иляха илля хуаль-хайяль-

кайюма ва атубу иляйх» (3 раза). (Я прошу прощения у Аллаха, 

Величайшего, кроме Которого нет бога, Живого, Самодостаточного, и 

к Нему возвращаюсь). 
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 الثا."سبحان اهلل وبحمده"، ث

«СубханаЛлахи ва бихамдих» (3 раза). (Пречист Аллах от всех 

недостатков, и Ему хвала). 

 

 "سبحان اهلل وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته" ثالثا.

«СубханаЛлахи ва бихамдихи ῾адада халькыхи ва рида нафсихи 

ва зината ῾аршихи ва мидада калиматих» (3 раза). (Пречист Аллах от 

всех недостатков, и Ему вся хвала, равная числу Его творений, 

столько раз, сколько Ему Самому угодно, равная весу ῾Арша, равная 

количеству чернил, которыми записаны Его слова). 

И, если достаточно времени, можешь читать: 

 

 وإذا اتسع الوقت فقل "سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر" مائة مرة.

«СубханаЛлахи валь-хамдулиЛляхи ва ля иляха илляЛлаху 

ваЛлаху акбар» (100 раз). (Пречист Аллах от всех недостатков, и Ему 

вся хвала, нет никого и ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха, 

и Аллах Самый Великий). 

 

 و"ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم" كذلك مائة مرة.

«Ля хауля ва ля куввата илля биЛляхиль-῾алиййиль-῾азым» (100 

раз). (Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха, Всевышнего и 

Величайшего). 

 

 الملك الحق المبين" كذلك مائة مرة."ال إله إال اهلل 

«Ля илаха илляЛлах аль-маликуль-хаккуль-мубин» (100 раз). (Нет 

никого и ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха, Властителя, 

Истинного, Явного). 
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" كذلك "ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
 مائة مرة أو ثالثا.

«Ля иляха илляЛаху вахдаху ля шарика лях, ляхуль-мульку ва 

ляхуль-хамду ва хуа ῾аля кулли шейин кадир» (100 раз или 3 раза). (Нет 

никого и ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха, Одного, у 

Которого нет сотоварища, у Него вся власть, и Ему вся хвала, и Он 

над каждой вещью Мощен). 

 

"اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي األمي وعلى آله 
 وصحبه" ثالثا أو كذلك مائة مرة.

«Аллахумма салли ῾аля саййидина Мухаммадин ῾абдика ва 

набиййика ва хабибика ва расулика набиййиль-умиййи ва ῾аля алихи ва 

сахбихи ва саллим» (3 раза или 100 раз). (О Аллах, благослови нашего 

господина Мухаммада, Твоего раба, и Твоего пророка, и Твоего 

любимца, и Твоего посланника, не умеющего читать и писать, и его 

род, и его сподвижников, и приветствуй). 

И этого достаточно для приближенных к Аллаху с Его 

помощью, и от Аллаха наставление, и Он наставляет на путь, и нам 

достаточно Аллаха, Он лучший из покровителей. Амин.  
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