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Вступление переводчика 
 

Вся хвала принадлежит Одному Аллаху. Мир и благословение 

посланнику Аллаха. Я свидетельствую, что нет божества достойного 

поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его раб и посланник. 

 

А затем: 
Намаз является самым сильным столпом религии Ислам, после 

произнесения двух свидетельств. Он узаконен самым полноценным и 

наилучшим образом.  

 

Намаз включает в себя большое количество видов поклонения, из 

которых: поминание Аллаха, чтение Корана, стояние перед 

Господом, поясные и земные поклоны, мольба, тасбих, такбир и 

другие. 

 

Намаз является основой телесных видов поклонений. Ни один шариат 

пророков Аллаха не обходился без этого великого обряда 

поклонения. 

 

В отличии от других видов поклонений, Всевышний Аллах вменил в 

обязанность Своему последнему пророку Мухаммаду, да благословит 

его Аллах и приветствует, совершение пятикратного намаза в ночь 

вознесения на небеса1. Это указывает на величие этого поклонения и 

силу его обязательности. 

 

Пришли многочисленные доказательства указывающие на 

достоинство намаза. Так же пришло много доводов и на его 

обязательность. Сказал Всевышний Аллах:  

 

 َََلة يَن ُحنََفاَء َوُيِقيُموا الصا  َوَما ُأِمُروا إَِّلا لَِيْعُبُدوا اَللََ ُُمِْلِصنَي َلُه الدِّ

«А ведь им было лишь приказано поклоняться Аллаху, 

искренне посвятив Ему религию и совершать намаз» 

[98:5]. 
 

Также во многих местах Священного Корана Всевышний 

приказывает нам словами: «Выстаивайте намаз». 

 

 

 
 

1 Как об этом установлено в достоверных сборниках аль-Бухари, 7517 и Муслима, 162. 
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Говорит Аллах в Священном Коране:  
 

  ََلةَ ُقْل لِِعَباِدَي ِذيَن آَمنُوا ُيِقيُموا الصا  الا

«Скажи тем из Моих рабов, которые уверовали, чтобы они 

совершали намаз» [14:31]. 
 

Если наступило время намаза, и мусульманин является 

совершеннолетним и разумным, ему в обязательном порядке нужно 

совершить эту молитву2. Сказал Всевышний Аллах:  

 

ََلَة َكاَنْت َعََل اْلُْْؤِمننَِي ِكَتاًبا َمْوُقوًتا  إِنا الصا

«Воистину, намаз предписан верующим в определенное 

время» [4:103]. 
 

Наступление времени намаза – условие принятия намаза. Также из 

условий принятия намаза: 

• Омовение. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Аллах не принимает намаз одного 

из вас после того как он осквернился до тех пор, пока он не 

совершит омовение»3. 
 

• Намерение. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Воистину, все дела (оцениваются) 

по намерению и, поистине, каждому человеку (воздастся) то, что 

он намеревался»4. 
 

У намаза есть также и другие условия, без которых он не будет 

принят. В этой же работе мы ограничимся лишь упоминанием 

некоторых из них, которые предшествовали. Так как целью данной 

работы является описание непосредственно самого намаза, от его 

начала и до конца. Разбор же других условий принятия намаза, 

описания частичного и полного омовения, действий, которые 

аннулируют намаз, нежелательных действий в молитве и другое, с 

дозволения Аллаха, мы рассмотрим в других книгах. 

 

Прошу Аллаха, чтобы Он сделал перевод этой книги полезной для 

всех мусульман. И нет тауфика, кроме как от Аллаха, на Него я 

уповаю и у Него прошу о прощении. 
 

2 Исключением являются женщины, у которых имеются месячные или послеродовые 
кровотечения. В таком состоянии им не нужно совершать молитву и не нужно ее восполнять 
после очищения по единогласному мнению. 
3 Аль-Бухари, 135 и Муслим, 225. 
4 Аль-Бухари, 1 и Муслим, 1907. 
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Вступление автора5 
 

Вся хвала принадлежит Аллаху. Мир и благословение посланнику 

Аллаха. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, 

кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его раб и посланник. 

 

А затем: 

Из милостей Могучего и Великого Аллаха по отношению к «Ахли с-

Сунна уаль-джама`а», что они изо всех сил во всем стараются 

следовать пророку ملسو هيلع هللا ىلص. Они не были названы этим именем, кроме как 

из-за их следования согласно Сунне – словом, делом и убеждением. 

Это является смыслом слов Всевышнего Аллаха:  

 

 َقْد َكاَن َلُكْم ِِف َرُسوِل اَللِ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ْلَِّن َكاَن    َيْرُجو اَللَ َوالَيْوَم اآلِخَر َوَذَكَر اَللَ َكثرًِيالا

«В посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, 

для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и 

премного поминает Аллаха» [33:21]. 

 
Основной дорогой человеку, который желает Аллаха и Последний 

день, желает чтобы его помиловали и ему было даровано прощение, 

находясь в тяжелом положении того самого дня, является следование 

Сунне пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Наиболее важнейшим следованием пророку ملسو هيلع هللا ىلص 
после утверждения единобожия Аллаха, является молитва. Поэтому 

посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Совершайте молитву подобно тому, 

каким вы видели молящимся меня»6. Этот хадис является коротким 

по выражению, но великим по своему смыслу. 

 

В словах пророка ملسو هيلع هللا ىلص: «Совершайте молитву» – приказ ко всем 

людям из мужчин и женщин, и это смысл слов Аллаха:  

 

 َاِكِعني َكاَة َواْرَكُعوا َمَع الرا ََلَة َوآُتوا الزا   َوَأِقيُموا الصا

«Совершайте молитву, выплачивайте закят и совершайте 

поясные поклоны вместе с кланяющимися» [2:43]. 

 

 
5 Краткую биографию автора можно прочитать в книге «Жемчужины, скрытые в постановлениях 
долгов», стр. 9, изд. «Дар уль-Хадис», 2020. 
6  Аль-Бухари, 631, со слов Абу Сулеймана Малика ибн уль-Хувейриса, да будет доволен им Аллах. 
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Всевышний Аллах во многих аятах приказывает выстаивать молитву, 

но в данном же хадисе идет дополнительное объяснение, а это, чтобы 

некоторые люди не читали молитву по своему методу, или по своему 

мазхабу, или подобно тому, как видели совершающим молитву 

своего отца, или глядя на свою мать, а напротив: «Совершайте 

молитву подобно тому, каким вы видели молящимся меня», т.е. 

совершайте молитву, подобную молитве посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

 Если же некоторые скажут: «Мы не видели посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 

так как же мы будем совершать молитву, подобную его молитве?» 

 

То мы ответим: по милости Аллаха, сподвижники, да будет доволен 

ими Аллах, передали все что касается относительно молитвы 

посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и других вопросов. Их передачи были 

записаны в достоверных сборниках аль-Бухари и Муслима, а также в 

других книгах с большим количеством достоверных хадисов, как 

четыре сборника «ас-Сунан», «Муснад имама Ахмада», «Сахих Ибн 

Хузейма», «Сахих Ибн Хиббан», «Мустадрак аль-Хаким», 

«Ма`аджим ат-Табарани» и в других книгах, которые собрали в себя 

дела пророка ملسو هيلع هللا ىلص и то, что связано с его поклонениями. 

 

Нам приказано совершать молитву так, как её совершал посланник 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Для этого мы нуждаемся в познании, обучении и 

совершении дел в соответствии этому знанию. Поэтому если ты 

совершаешь намаз подобно твоему отцу, матери или твоего друга, то 

возможно, твоя молитва не соответствует молитве посланника 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, потому что многие люди противоречат в этом вопросе. 

 

У молитвы есть свои условия, столпы, обязательные действия и 

желательные. Тот, кому Аллах даровал возможность её совершения 

наиполнейшим образом, является преуспевшим. Насколько молитва 

раба была близка по описанию молитве посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, на 

столько его награда будет больше и у него будет договор с Аллахом. 

Сказал пророк ملسو هيلع هللا ىلص: «Аллах вменил в обязанность своим рабам 

совершение пяти молитв. Тот, кто будет совершать омовение 

должным образом, читать вовремя, также его поясные и земные 

поклоны будут полноценными и он будет в молитве смиренным, у 

такого будет договор с Аллахом, чтобы Он ему простил. А тот, 
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кто этого не совершал, у такого не будет договора с Аллахом, если 

Он захочет, то простит ему, а если захочет – накажет»7. 

 

Значит, тот, который совершает молитву подобную молитве 

посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, у такого человека будет договор между ним и 

Аллахом. Договор, которым Аллах обязал Себя по Своей 

снисходительности и щедрости. А тот, который должным образом не 

берет омовение, не является смиренным в молитве и не полноценно 

совершает поясные поклоны – такой не читает намаз подобный 

намазу посланника Аллаха и совершает его неправильным образом, 

«У такого не будет договора с Аллахом, если Он захочет, то 

простит ему, а если захочет – накажет». Такой человек находится 

в очень опасном положении, потому что ему не гарантируется 

награда и не защищен он от наказания. Так давайте же стараться 

совершать молитву, подобно молитве пророка   ملسو هيلع هللا ىلص, да благословит вас 

Аллах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7  Достоверный. Хадис передал Абу Дауд, 425; ан-Насаи, 261 и другие. 
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1. Сутра [преграда перед молящимся] 
 

Человеку является обязательным молиться перед сутрой. Доводом 

являются слова пророка ملسو هيلع هللا ىلص: «Не совершай молитву, кроме как на 

сутру и никому не давай, чтобы он проходил перед тобой. Если же 

он откажется, (кроме как пройти перед тобой), то оттолкни его, 

ибо поистине, это – шайтан»8.  

 

➢ Размер преграды – это пядь, который равняется двум третям длины 

от кисти до локтя. Также разрешено молится напротив столба или 

человека. Кроме того, что праведные предшественники запрещали 

молиться сделав сутрой Коран или другие книги. Также не стоит 

молиться на какие-либо презренные вещи. Имам аль-Бухари 

назвал одну из своих глав достоверного сборника: «О том, кто 

совершал молитвы перед печью, огнем или еще перед чем-нибудь 

таким, чему поклоняются, но молился только Аллаху», выбрав 

мнение о том, что такой вид молитвы является нежелательным. 

 

2. Такбирату иль-ихрам 
 

Человек начинает молитву с произнесением такбира. Произнесение 

фразы «Аллах Велик»9 – является столпом. С произнесением такбира 

также желательно поднять руки. Руки могут подниматься тремя 

способами:  

 

• одновременно с произнесением такбира 

• до произнесения такбира 

• после произнесения такбира 

 

Все эти виды установлены от пророка ملسو هيلع هللا ىلص, как об этом передается в 

достоверном сборнике от `Абдуллаха ибн `Умара и Малика ибн уль-

Хувейриса, да будет доволен ими Аллах.  

Сообщается от Ибн `Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, 

что когда пророк Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص начинал молитву он произносил такбир и 

поднимал свои руки, также поднимал свои руки при поясном 

поклоне. А когда говорил: «Аллах услышал того, кто Его 

 
8 С подобным выражением хадис передали аль-Бухари, 509 и Муслим, 505. 
 .[Аллаху акбар] اَللَُ َأْكَبُ  9
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восхвалил»10 поднимал руки ещё раз. Когда вставал после 

совершения двух рака`атов, то тоже поднимал две свои руки11. 

 

 

3. Положение рук во время стояния 
 

Желательно ставить12 одну руку на другую, вместе с тем, что группа 

ученых считает это действие обязательным. Передается со слов Са́хля 

ибн Са`да, да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Людям 

приказывали, чтобы во время молитвы мужчина возлагал правую 

кисть на левое предплечье»13. 

 

 Куда ставить руки при стоянии?  

 

Ученые разногласили в этом вопросе. Некоторые сказали, что руки 

ставятся на грудь, другие же посчитали, что на живот. И более 

правильным является то, что человек ставит так, как ему удобней. 

 

• Что касается возложения на грудь, то эта передача является 

отклоненной. 

• А что касается того, чтобы руки ставить на бока, то пророк ملسو هيلع هللا ىلص 

запретил это. В хадисе Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, 

сообщается, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص запрещал молиться человеку, 

положив руки на бока14. Также хадис о запрете пришел со слов Ибн 

`Умара, да будет доволен ими Аллах. Говорит Зия́д ибн Саби́х аль-

Ха́нафи: «(Однажды) я совершал молитву рядом с Ибн `Умаром и 

положил свои руки на бока. Когда мы закончили молится он сказал: 

“Это – знак креста во время молитвы и посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 

запрещал его”15. 

 

 

 

 
 .[сами`а Аллаху лиман хамида] َسِمَع اَللَُ ْلَِْن ََحِدَ  10

11 Аль-Бухари, 739 и Муслим, 390. 
12 Под этим действием подразумевается возложение правой руки на левую, во время молитвы. 
13 Аль-Бухари, 740. 
14 Аль-Бухари, 1220 и Муслим, 545. 
15 Достоверный. Хадис передал Абу Дауд, 903 ан-Насаи 891 и другие. 



11 
 

4. Мольба при начинании молитвы 
 

Виды этих молений пришли в большом количестве и наиболее 

достоверным является хадис Абу Хурейры, да будет доволен им 

Аллах, в котором сообщается, что когда посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص будучи 

в молитве произносил такбир, он замолкал на короткое время перед 

чтением суры аль-Фатиха. Тогда Абу Хурейра сказал ему: «О 

посланник Аллаха, да будут мой отец и мать искуплением, что ты 

говоришь во время молчания между такбиром и чтением суры аль-

Фатиха?» Он ответил: «Я говорю:  

 

ُهمَّ َباِعْد َبْينِْي َوَبْْيَ َخَطاَياَي َكَم » ِق َوالَ  َباَعْدَت َبْْيَ الَ اللَّ نِْي ِمَن ْْشِ ُهمَّ َنقِّ َطاَيا َكَم الَ ْغِرِب، اللَّ

دِ  ُهمَّ اْغِسْل َخَطاَياَي بِالَاِء َوالثَّْلِج َوالََبَ َنِس، اللَّ  « ُينَقَّى الثَّْوُب األَْبَيُض ِمَن الدَّ

“О Аллах, отдали между мной и между моими грехами так, как 

ты отдалил восток от запада. О Аллах, очисти меня от грехов 

так, как очищается белая одежда от грязи. О Аллах, отмой мои 

грехи посредством воды, снега и града”16. 

 

 

5. Затем прибегает за защитой к Аллаху от 
изгнанного шайтана 
 

В этом вопросе самой достоверной формой фразы является: «Я 

прибегаю за защитой к Аллаху от изгнанного шайтана»17. Что 

касается хадиса, который передается со слов Абу Са`ида аль-Худри, 

да будет доволен им Аллах, и других сподвижников у Абу Дауда, что 

посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил:  
 

ِزِه، َوَنْفِخِه، َوَنْفثِهِ » ِجيِم ِمْن ََهْ ْيَطاِن الرَّ ِميِع الَعلِيِم ِمَن الشَّ  «َأُعوُذ بِاهللِ السَّ

«Я прибегаю за защитой к Слышащему и Знающему Аллаху от 

безумия, высокомерия и колдовских чар изгнанного шайтана» 

 

То этот хадис не является установленным, но если человек будет его 

произносить, то он не порицается. 

 
16 Аль-Бухари, 744 и Муслим, 598. 
ِجْيمِ 17 ْيَطاِن الرا  .[а`у́зу билля́хи мина ш-шайта́ни р-раджи́м] َأُعْوُذ بِاَللِ ِمَن الشا
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6. Если человек является имамом или читает 
отдельно 

 

В той молитве, которая читается громким голосом, является 

желательным произнести басмалю18 шепотом, потому что пророк ملسو هيلع هللا ىلص 

не произносил ее в слух. Пришло от Анаса ибн Малика, да будет 

доволен им Аллах, и от других сподвижников о том, что он сказал: «Я 

совершал молитву за посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, за Абу Бакром, ̀ Умаром 

и `Усманом, и я не слышал, чтобы хоть один из них прочитал С 

именем Аллаха – Милостивого, Милосердного [1:1]19. 

 
А то, что пришло в хадисе Ну`ейма аль-Муджмира20 у ан-Насаи и 

других о том, что это произноситься явно, то эта передача является 

отклоненной. В ней говорится: «Я совершил молитву позади Абу 

Хурейры, да будет доволен им Аллах, и он прочитал С именем 

Аллаха – Милостивого, Милосердного [1:1]. Затем прочитал 

«Мать Корана» [суру аль-Фатиха] и когда дошел до слов А не 

(путем) тех, на которых пал гнев, и не заблудших [1:7], то 

сказал: «Аминь»21 и люди сказали: «Аминь». Каждый раз, когда Абу 

Хурейра совершал земной поклон, то произносил фразу «Аллах 

Велик», также когда он вставал с сидячего положения после второго 

рака`ата, то говорил: «Аллах Велик». А после того, как он совершил 

приветствие, сказал: «Клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, я вам 

показал молитву посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Эта версия хадиса Ну`ейма 

является отклоненной, потому что этим он противоречил другим 

передатчикам Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах. 

 

 

7. Затем читается сура аль-Фатиха 
 

Чтение этой суры является обязательной. Нет молитвы у того, кто не 

прочитает «Открывающую Книгу». Так пришло в хадисе `Уба́ды ибн 

ас-Са́мита, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 

сказал: «Нет молитвы у того, кто не прочитает “Открывающую 

 
ِحيمِ 18 َْحَِن الرا   .[бисмилля́хи р-Рахма́ни р-Рахи́м]  بِْسِم اَللِ الرا
19 Аль-Бухари, 399. 
20 Также относительно него говорится аль-Муджаммир. 
21 «О Аллах, ответь». 
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Книгу”22. В хадисе Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, 

сообщается, что пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Тот, кто совершил молитву и 

не прочитал в ней “Мать Корана”, то эта молитва является 

неполноценной», повторив это трижды23. 

 

Имам аль-Бухари в своей книге “Чтение позади имама» разъяснил, 

что суру аль-Фатиха должен читать как имам, так и стоящие позади 

него молящиеся и совершающий молитву в одиночестве. Он посчитал 

хадис: «Чтение имамом (суры аль-Фатиха) является 

(достаточным) чтением для того, для кого он является имамом» 

слабым. 

Также аль-Бухари назвал одну из своих глав достоверного сборника 

«Обязательность чтения (суры аль-Фатиха) имамом и стоящими за 

ними во время совершения всех молитв, находясь в пути и не только, 

(и не важно, будь это молитва) чтение в которой явное или скрытое». 

 

 

8. Произнесение фразы «Аминь» 
 

Является желательным для имама, а также находящимся позади него 

молящимся и совершающему молитву в одиночестве произнести 

фразу «Аминь» после того, как имам скажет: А не (путем) тех, на 

которых пал гнев, и не заблудших [1:7]. 

 

Если пророк ملسو هيلع هللا ىلص говорил: и не заблудших, то громким голосом 

произносил: «Аминь». Сообщается от Уа́йла ибн Ху́джра, что он 

сказал: «Я слышал, как пророк ملسو هيلع هللا ىلص прочитал и не заблудших [1:7] 

и с протягиванием произнес «Аминь». Также в другой версии этого 

хадиса пришло, что: «Он произнес его [аминь] тихим голосом». 

Ученые вынесли постановление относительно этой передачи, что она 

отклоненная.    

 

 

 

 

 
22 Аль-Бухари, 756 и Муслим, 822. 
23 Муслим, 395. 
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9. Произнесение фразы «аминь» одновременно с 
имамом 

 

Данное действие является желательным из-за хадиса Абу Хурейры, 

да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Когда 

имам скажет: ﴾А не (путем) тех, на которых пал гнев, и не 

заблудших [1:7], то скажите «аминь». Тот, чья фраза совпала 

с фразой ангелов, тому будут прощены его прежние грехи»24.  

 

А что касается хадиса: «Когда имам произнесет «аминь», то и вы 

произнесите его. Тот, чье произнесение фразы «аминь» совпадет 

с произнесением этой фразы ангелами, тому будут прощены его 

прежние грехи»25, то в нем подразумевается тоже, что и в первом 

хадисе26. 

 

 

10. Затем, если пожелает, читает то, что ему 
облегчится из Корана 

 

Чтение Корана в молитве больше, чем сура аль-Фатиха является 

желательной и не обязательной. Если человек совершает намаз 

позади имама и молитва читается вслух, то в этом случае 

ограничивается лишь чтением аль-Фатихи. 

 

 

11. После этого, молящийся поднимает свои руки 
подобно тому, как сделал это в начале намаза и 
произносит такбир 
 

 

12. Затем опускается на поясной поклон 
 

При совершении поясного поклона молящийся своими руками 

опирается на колени и говорит: «Пречист мой Великий Господь»27.  

 
24 Аль-Бухари, 782 и Муслим 410. 
25 Аль-Бухари, 780 и Муслим, 410. 
26 То есть фраза «аминь» произносится в намазе после окончания чтения имамом суры аль-
Фатиха. 
 .[субха́на Раббия аль-`азым]  ُسْبَحاَن َريَب اْلَعظِيمِ 27
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Минимальное количество произнесения этой фразы – один раз, но 

чем больше она будет произнесена, тем лучше и этим самым 

молящийся больше приблизиться к Могучему и Великому Аллаху. 

Также в поясном поклоне существуют другие различные виды 

поминаний. 

 

Человек, в поясном поклоне, должен полностью выпрямить свою 

спину из-за наличия хадиса Абу Хуме́йда ас-Са́`иди, да будет доволен 

им Аллах, что он сказал: «Я лучше всех из вас запомнил молитву 

посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Я видел, что когда он произносил такбир, то 

поднимал руки до уровня плеч; когда он совершал поясной поклон, то 

упирался руками в колени, а затем сгибал спину; а когда поднимал 

голову, то выпрямлялся, пока все позвонки не возвращались на свои 

места; когда совершал земной поклон, то опирался руками (о землю), 

не расстилая их на землю, но и не прижимая (к телу), и при этом 

кончики пальцев его ног были направлены в сторону киблы28; когда он 

садился после двух рака`атов, то усаживался на левую ногу и 

приподнимал пятку правой ноги; а когда садился после последнего 

рака`ата, то приподнимал пятку правой ноги, просовывал под неё 

левую ногу и усаживался на свою ягодицу»29.  

 

 

13. Затем поднимает свою голову из поясного 
поклона 

 

Если молящийся является имамом или совершает намаз в одиночку, 

то нужно говорить: «Аллах услышал того, кто Его восхвалил»30. Если 

же человек находится позади имама, то говорит: «О Аллах, Господь 

наш и Тебе хвала»31 после того, как выпрямится из поясного поклона.  

 

В этом вопросе пришло большое количество разных видов поминания 

от пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Человеку следует остановиться после выпрямления 
так, что он успокоится будучи стоя и все позвонки вернуться на свои 

места, как об этом уже было упомянуто. Затем молящийся поднимает 

 
28 Ка`аба, к которой мусульманин обращается лицом во время молитвы. 
29 Аль-Бухари, 828. 
 .[сами`а Аллаху лиман хамида] َسِمَع اَللَُ ْلَِْن ََحَِدهُ  30

نَا َوَلَك احلَْمدُ 31  .[Аллахумма, Раббана́ уа лякя-ль-хамд] اللاُهما َربا
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свои руки вместе с этим выпрямлением подобно тому, как сделал это 

во время такбират уль-ихрам, руки поднимаются как перед поясным 

поклоном, так и после него. 

 

 

14. Затем опускается для совершения земного 
поклона 

 

Является желательным, чтобы человек опускал на землю свои руки 

до колен. Доказательством этому служит хадис аль-Бара́ ибн `А́зиба, 

да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Мы совершали намаз 

позади посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Когда он поднимал свою голову из 

поясного поклона, то я не видел, чтобы кто-либо склонял свою спину 

(к земному поклону), пока посланник Аллаха не прислонит свой лоб к 

земле. Только лишь затем, те, которые стояли позади него, 

склонялись к земному поклону»32. Поэтому ученые сказали, если бы 

процесс опускания происходил на колени, то не нужно было бы 

сгибать спину. Также пришли другие различные хадисы, в 

совокупности которые, указывают на первостепенность рук перед 

коленями в опускании к земному поклону. 

 

 

15. После склонения на земной поклон, голову 
нужно поставить между руками 

 

На это указывает установленный от пророка ملسو هيلع هللا ىلص хадис со слов Уа́йла 

ибн Ху́джра, да будет доволен им Аллах, в котором говорится: «Когда 

пророк ملسو هيلع هللا ىلص совершал земной поклон, то делал это между двух своих 

рук»33. А в версии передаваемой Абу Даудом34: «Затем он совершал 

земной поклон и клал свое лицо между двух рук». 

 

➢ Следом за этим молящийся произносит фразу: “Пречист мой 

Всевышний Господь”35. Наименьшее количество раз – один, 

наибольшее – сколько пожелает. Кончики пальцев ног 

 
32 Аль-Бухари, 690 и Муслим, 474. 
33 Муслим, 401. 
34 Достоверный. Хадис передал Абу Дауд, 723. 
َ  األَْعَل35  .[субха́на Раббия аль-а`ля́]  ُسْبَحاَن َريبِّ
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направляются в сторону киблы, как об этом уже было упомянуто в 

хадисе Абу Хумейда ас-Са`иди, да будет доволен им Аллах.  

 

➢ Во время совершения земного поклона ступни ног соединяются, 

исходя из хадиса `Айши, да будет доволен её Аллах, что она 

сказала: «В одну из ночей я потеряла посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص на 

кровати. Я начала искать его и моя рука дотронулась до его двух 

ступней, пятки которых были приподняты, и в то время он 

находился в на земном поклоне»36.  

 

➢ Молящемуся следует совершать земной поклон опираясь на семь 

костей. Это является установленным в хадисе Ибн `Аббаса, да 

будет доволен Аллах им и его отцом, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 

сказал: «Мне было приказано совершать земные поклоны 

опираясь на семь костей: на лоб, - и при этом указал рукой себе 

на нос, – ладони, колени, кончики пальцев ног и не собирая 

одежду и волосы»37.  

 

➢ Желательно увеличивать мольбу во время нахождения в земном 

поклоне. Доводом этому служат слова пророка ملسو هيلع هللا ىلص: «Что касается 

земного поклона, то проявляйте усердие в мольбах, ибо это 

больше заслуживает, чтобы вам ответили (в этом 

положении)»38. 

 

 

16. Сидение между двумя земными поклонами 
 

Затем произносит фразу «Аллах Велик», и говорит во время сидения 

между двумя земными поклонами: «Господь мой, прости мне! 

Господь мой, прости мне!»39 Так установлено в хадисе Хузе́йфы, да 

будет доволен им Аллах, что пророк ملسو هيلع هللا ىلص между двумя земными 

поклонами говорил: «Господь мой, прости мне! Господь мой, 

прости мне!»40 

 
36 Муслим, 486. 
37 Аль-Бухари, 812 и Муслим, 490. 
38 Муслим, 479. 
 .[Ра́бби-гфир ли, Ра́бби-гфир ли] َربِّ اْغِفْر ِل، َربِّ اْغِفْر ِل 39

40 Достоверный. Хадис передал Абу Дауд, 874 и другие. 
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Также пришел хадис со слов Ибн `Аббаса, да будет доволен Аллах им 

и его отцом, что что пророк ملسو هيلع هللا ىلص говорил между двумя земными 

поклонами: «О Господь, прости мне, помилуй меня, даруй мне 

благополучие, наставь меня на прямой путь и даруй 

пропитание»41. Внешне, цепочка передатчиков этого хадиса 

выглядит достоверной, но имам Ахмад вынес постановление 

относительно него, что он отвергаемый. Причиной этому служит то, 

что хадис приходит по дороге Ка́миля ибн уль-`Аля́ и в нем имеется 

«`ан`ана» Хаби́ба ибн Аби Са́бита, он – мудаллис. Поэтому хадис 

Хузейфы, да будет доволен им Аллах, является более достоверным. 

 

 

17. Затем эти действия совершаются во всем 
намазе 

 

Если человек совершает молитву из трех или четырех рака`атов, то 

после второго рака`ата ему нужно сесть на срединный ташаххуд и 

произнести:  

 

ُة اهللِ » َا النَّبِيه َوَرْْحَ ََلُم َعَلْيَك َأُّيه َلَواُت َوالطَّيَِّباُت السَّ ََلُم َعَلْينَا َوَعََل ِعَباِد التَِّحيَّاُت هللِِ َوالصَّ َوَبَرَكاُتُه، السَّ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ  َْي َأْشَهُد َأْن ََل إَِلَه إَِلَّ اهللُ، َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ اِِلِ  «اهللِ الصَّ

«Величия, молитвы и блага принадлежат Аллаху. Мир тебе, о 

пророк, милость и благодать Аллаха. Мир нам а также 

праведным рабам Аллаха. Я свидетельствую, что нет божества 

достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствую, что 

Мухаммад – Его раб и посланник»42. 

 

У Абу Дауда приходит добавка Ибн `Умара, да будет доволен Аллах 

им и его отцом:  

 

يَك َلهُ  َأْشَهُد َأْن ََل إَِلَه إَِلَّ اهللُ» ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ َوْحَدُه ََل ََشِ  «، َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ

«Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, 

кроме Одного Аллаха, у Которого нет сотоварища и 

свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и посланник» 

 
 .[Ра́бби-гфир ли, уа-рхамни, уа `а́фини, уа-хдини, уа-рзукни]  اللاُهما اْغِفْر ِل، َواْرََحْنِي، َوَعافِنِي، َواْهِدِِن، َواْرُزْقنِي41

42 Аль-Бухари, 831 и Муслим 402. 
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18. Затем молящийся встает 
 

После вставания желательно поднять руки, как об этом пришло в 

предыдущем хдисе Ибн `Умара, да будет доволен Аллах им и его 

отцом.  

 

 

19. Далее совершает молитву так, как совершал 
её ранее 
 

 

20. Последний ташаххуд 
 

Находясь в последнем ташаххуде, молящийся добавляет к словам 

срединного ташаххуда:  

 

ْيَت َعََل إِْبَراِهيَم َوَعََل آِل إِْبَراِهيَم، إِنََّك َْحِ ا» ٍد، َكَم َصلَّ ٍد َوَعََل آِل ُُمَمَّ ُهمَّ َصلِّ َعََل ُُمَمَّ ُهمَّ للَّ يٌد، اللَّ يٌد ََمِ

ٍد،  ٍد َوَعََل آِل ُُمَمَّ يٌد َباِرْك َعََل ُُمَمَّ  «َكَم َباَرْكَت َعََل إِْبَراِهيَم َوَعََل آِل إِْبَراِهيَم، إِنََّك َْحِيٌد ََمِ

“О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как 

Ты благословил Ибрахима и семейство Ибрахима, поистине, Ты 

– Достохвальный, Славный. О Аллах, ниспошли благодать 

Мухаммаду и семейству Мухаммада, как Ты ниспослал благодать 

Ибрахиму и семейству Ибрахима, поистине, Ты –

Достохвальный, Славный”43. 

 

Относительно этого сообщается хадис со слов Абу Мас`у́да аль-

Анса́ри, да будет доволен им Аллах, что он сказал: «(Однажды) 

посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص пришел к нам, а мы сидели у Са́`да ибн `Уба́ды. 

Баши́р ибн Са`д сказал: “О посланник Аллаха! Всевышний Аллах 

приказал нам, чтобы мы произносили на тебя мольбу, так как же 

нам это делать?” Сподвижник сказал: «Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 

замолчал так надолго, что мы пожелали, чтобы он его не 

спрашивал». Затем посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Говорите:  

 

 
43 Аль-Бухари, 3370 и Муслим, 406. 
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ٍد َكَم » ٍد َوَعََل آِل ُُمَمَّ ُهمَّ َصلِّ َعََل ُُمَمَّ ٍد َكَم اللَّ ٍد َوَعََل آِل ُُمَمَّ ْيَت َعََل آِل إِْبَراِهْيَم، َوَباِرْك َعََل ُُمَمَّ َصلَّ

ْيٌد  «َباَرْكَت َعََل آِل إِْبَراِهْيَم ِِف اْلَعاَلِْْيَ إِنََّك َْحِْيٌد ََمِ  

«О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как 

Ты благословил семейство Ибрахима. И ниспошли благодать 

Мухаммаду и семейству Мухаммада, как Ты ниспослал благодать 

семейству Ибрахима во всех мирах, поистине Ты – 

Достохвальный, Славный.  

 

А приветствие вы уже знаете»44. 

 
Также сообщается в хадисе Абу Хумейда ас-Са`иди, да будет доволен 

им Аллах, что они сказали: «О посланник Аллаха! Как нам совершать 

на тебя мольбу?» Тогда посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Говорите: 

 

ْيَت َعََل آِل إِْبَراِهيَم، » تِِه، َكَم َصلَّ يَّ ٍد َوَأْزَواِجِه َوُذرِّ ُهمَّ َصلِّ َعََل ُُمَمَّ ٍد  اللَّ َوَباِرْك َعََل ُُمَمَّ

يٌد  تِِه، َكَم َباَرْكَت َعََل آِل إِْبَراِهيَم إِنََّك َْحِيٌد ََمِ يَّ  « َوَأْزَواِجِه َوُذرِّ

“О Аллах, благослови Мухаммада, его жен и потомство, как Ты 

благословил семейство Ибрахима. И ниспошли благодать 

Мухаммаду, его женам и потомству, как Ты ниспослал 

благодать семейству Ибрахима, поистине Ты – Достохвальный, 

Славный”. 

 

➢ Также добавляет к этому: 

 

، َوِمْن فِْتنَِة الَْحَيا َوالََمِت، َوِمْن ََشِّ فِْتنَِة الَِسيِح اللهمَّ إِِّنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب » َجَهنََّم، َوِمْن َعَذاِب الَقَْبِ

الِ  جَّ  «الدَّ

«О Аллах! Я прибегаю за защитой к Тебе от наказания Ада, 

мучений в могиле, от искушений жизни и смерти, и зла 

искушения Лжемессии Дадджаля»45. 

 

 

 

 
44 Муслим, 405. 
45 Муслим, 588. 
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➢ Также нет проблем, если человек будет делать такую мольбу: 

 

ُنوَب إَِلَّ َأْنَت، َفاْغِفْر ِِل َمْغِفَرًة ِمْن عِ » ُهمَّ إِِّنِّ َظَلْمُت َنْفِِس ُظْلًم َكثرًِيا، َوَلَ َيْغِفُر الذه نِْدَك، َواْرَْحْنِي اللَّ

َك َأْنَت الَغُفوُر  ِحيمُ إِنَّ  «الرَّ

«О Аллах! Я был сильно несправедлив по отношению к себе, и 

никто не прощает грехов, кроме Тебя. Даруй мне Свое 

прощение и помилуй меня, ибо Ты – Прощающий, 

.46»Милующий 

 

 

21. Приветствие 
 

Далее молящийся произносит приветствие. Наиболее полной формой 

приветствия в намазе является фраза: «Мир вам и милость Аллаха»47. 

Это является установленным от Джа́бира ибн Самуры, да будет 

доволен ими Аллах, что он сказал: «Когда мы совершали молитву 

вместе с посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, то говорили: “Мир вам и милость 

Аллаха, мир вам и милость Аллаха”, и указал своей рукой на две 

стороны. Тогда посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Зачем вы машете 

своими руками подобно хвостам пылких лошадей? Одному из вас 

достаточно положить свою руку на бедро, а затем 

поприветствовать своего брата справа и слева»48. 

 

• А что касается лишь однократного произнесения приветствия, то 

от пророка ملسو هيلع هللا ىلص ничего не установлено об этом. 

 

➢ Во время сидения на ташаххуде желательно указывать пальцем без 

его движения. Это описывается в многих хадисах сподвижников 

посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, как например у Ибн `Умара, Ибн уз-

Зубе́йра и Ма́лика ибн уль-Хуве́йриса, да будет доволен всеми 

Аллах. 

В хадисе `Абдуллаха ибн уз-Зубейра, да будет доволен Аллах им 

и его отцом, говорится: «Обычно, когда посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 

усаживался в намазе, то он ставил свою левую ступню между 

 
46 Аль-Бухари, 834 и Муслим 2705. 
47 َلُم َعَلْيُكْم َوَرَْحَُة اَللِ  .[ас-саля́му `але́йкум уа рахмату-лла́х]  السا

48 Муслим, 431. 
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бедром и голенью (правой ноги), а правую ступню расстилал. 

Кисть левой руки он клал на левое колено, а кисть правой руки – 

на правое бедро и указывал своим пальцем»49. 

Также пришло в хадисе Са`да ибн Аби Уаккаса, да будет доволен 

им Аллах, что он сказал: «(Однажды) пророк ملسو هيلع هللا ىلص проходил мимо 

меня, а я выставил два пальца. “Указывай одним пальцем, 

указывай одним пальцем”, сказал он и показал указательный 

палец»50. 

 

 

Заключение 
 

Это были лишь некоторые постановления касающиеся молитвы. Есть 

также другие законоположения, которые необходимо человеку узнать 

и прочитать о них в книгах с более подробными указаниями.  

 

Чем больше молитва человека будет похожа на молитву посланника 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, тем больше шансов, что она будет принята и спадет с его 

ответственности. 

 

И в завершении, вся хвала принадлежит Аллаху.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 Муслим, 579. 
50 Достоверный. Хадис передал Абу Дауд, 1499 и ан-Насаи, 1273. 
51 Данный труд представляет собой отрывок из книги «Полезные разговоры относительно 
единобожия, фикха, нравов и вероубеждения» нашего шейха `Абд уль-Хамида, да хранит его 
Аллах. 
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