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أحكام الصالة
بسم هللا الرمحن الرحيم
Во имя Аллаха, Всемилостивого и Всемилосердного!
Условий молитвы девять:
Ислам, разум, совершеннолетие, очищение, покрытие аурата, удаление нечистот,
знание о наступлении времени молитвы, обращение к кыбле, намерение и устремление.

شروط الصالة تسعة
، والعلم بدخول الوقت، واجتناب النجاسة، والطهارة وسرت العورة، والتمييز، والعقل،اإلسالم
. والنية والقصد،واستقبال القبلة
Столпов молитвы четырнадцать:
Стояние по мере возможности, такбир ихрам и чтение суры «Фатиха», поясной
поклон и поднятие из него, и выпрямление, земной поклон и поднятие из него, сидение
между двумя земными поклонами, спокойствие во всей молитве, соблюдение
последовательности действий, последний ташахуд и сидение в нѐм, и первый таслим.

أركان الصالة أربعة عشر ركنا
، والسجود، واالعتدال، والرفع منو، والركوع، وتكبرية اإلحرام وقراءة الفاحتة،القيام مع القدرة
 واجللوس، والتشهد األخري، والرتتيب، والطمأنينة يف اجلميع، واجللوس بني السجدتني،والرفع منو
. والتسليمة األوىل،لو
Делают молитву недействительной восемь вещей:
Намеренно сказанное слово, смех, употребление пищи, питьѐ, раскрытие аурата,
отклонения от направления к кыбле, многочисленные ошибки, случившееся осквернение
нечистотами.

مبطالت الصالة مثانية

 والعبث، واالحنراف عن جهة القبلة، وكشف العورة، والشرب، واألكل، والضحك،الكالم العمد

. وحدوث النجاسة،الكثري
Обязательных предписаний молитвы восемь:
Такбиры кроме такбира ихрам, второе: произнесение слов «Слышит Аллах того,
кто его поминает» имамом и молящимся в одиночку, третье: произнесение слов «Господь
наш, Хвала тебе», четвѐртое: тасбих в поясном поклоне, пятое: тасбих в земном поклоне,
шестое: произнесение слов «Господь, прости меня» между двумя земными поклонами, и
являются всё это обязательными предписаниями в каждом ракате. Шестое: первый
ташахуд, ибо посланник Аллаха, мир ему, совершал его, и делал это постоянно и повелел
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его совершать, и совершать земной поклон «сахв» в случае если забыл о нѐм. И восьмое:
сидение в первом ташахуде.

واجبات الصالة مثانية
 قول ربنا ولك: الثالث، قول مسع هللا دلن محده إلمام ومنفرد: الثاين،التكبربات غري تكبرية اإلحرام
 السادس قول رب اغفر يل بني السجدتني، تسبيح السجود: اخلامس، تسبيح الركوع: الرابع،احلمد
 التشهد األول ألنو عليو السالم فعلو وداوم على فعلو وأمر بو وسجد: السابع،والواجب مرة
. اجللوس لو: الثامن،للسهو حني نسيو
В малом омовении строго обязательны (фард) шесть вещей:
Омовение лица, омовение рук до локтей, протирание всей головы, омовение
ступней ног включая пятки, соблюдение последовательности и непрерывности.

فرائض الوضوء ستة أشياء
، وغسل الرجلني إىل الكعبني، ومسح مجيع الرأس، وغسل اليدين إىل ادلرفقني،غسل الوجو
. وادلواالة،والرتتيب
Условий омовения пять:
Чистая вода, чтобы человек был совершеннолетним мусульманином, отсутствие
препятствий к пользованию водой, отсутствие того что препятствует попаданию воды на
кожу, и наступление времени для тех кто постоянно находится в осквернении.

شروط الوضوء مخسة
 ووصول ادلاء إىل البشرة ودخول الوقت يف دائم، وعدم ادلانع، وكون الرجل مسلما مميزا،ماء طهور
.احلدث
Делают недействительным омовение восемь вещей:
Выделение из двух проходов (полового органа и анального канала), выделение
скверны из тела, потеря рассудка вследствие сна или же по иной причине, прикосновение
к женщине с вожделением, прикосновение к срамным местам (половому органу или
заднему проходу) ладонью, употребление в пищу мяса верблюда, отвращение от Ислама,
да упасѐт нас Аллах от этого. А Аллаху ведомо лучше.

نواقض الوضوء مثانية
، ودلس ادلرأة بشهوة، وزوال العقل بنوم أو غريه، واخلارج الفاحش من البدن،اخلارج من السبيلني
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. والردة عن اإلسالم أعاذنا هللا منها، وأكل حلم اجلزور، وغسل ادليت،ومس الفرجني من اآلدمي
.وهللا أعلم
Условия молитвы

شروط الصالة
بسم هللا الرمحن الرحيم
Во имя Аллаха, Всемилостивого и Всемилосердного!
Условий молитвы девять: Ислам, разум, совершеннолетие, удаление загрязнения,
устранения нечистот, покрытие аурата, наступление времени, обращение к кыбле и
намерение.
Первое условие: Ислам. Его противоположность – неверие. Деяния неверующего
отвергаемы, чтобы он ни сделал. Довод на это слова Всевышнего: «Не полагается
многобожникам оживлять мечети Аллаха, свидетельствуя о собственном неверии.
Тщетны их деяния, и они вечно пребудут в Огне», (сура «Покаяние», 9:17), и слова
Всевышнего: «Мы займемся деяниями, которые они совершили, и обратим их в
развеянный прах», (сура «Различение», 25:23).
Второе условие: Разум. Его противоположность – безумие. Перо поднято от
безумца, покуда он не придѐт в себя. Довод на это хадис: «Перо поднято от троих:
Спящего, покуда он не проснѐтся, безумца, покуда он не придѐт в себя, ребѐнка, покуда
он не достигнет совершеннолетия»1.

بسم هللا الرمحن الرحيم

، وسرت العورة، وإزالة النجاسة، ورفع احلدث، والتمييز، والعقل،(شروط الصالة تسعة) اإلسالم
. والنية، واستقبال القبلة،ودخول الوقت
 والدليل قولو،(والشرط األول) اإلسالم وضده الكفر والكافر عملو مردود ولو عمل أي عمل
ِ ِ ِاج َد ه
ِ  {ما َكا َن لِل:تعاىل
ِ ني أَ ْن ي ْعمروا مس
ت
ْ َك َحبِط
َ ِين َعلَى أَنْ ُف ِس ِه ْم بِالْ ُك ْف ِر أُولَئ
َ
َ اَّلل َشاىد
ُ
َ َ ُ ُ َ َ ْم ْش ِرك
 { َوقَ ِد ْمنَا إِ َىل َما َع ِملُوا: وقولو تعاىل،17 ] التوبة آية17 :أَ ْع َما ُذلُ ْم َوِيف النها ِر ُى ْم َخالِ ُدو َن} [التوبة
ِ
.23 ] الفرقان آية23 :ورا} [الفرقان
ً ُاء َم ْنث
ً َم ْن َع َم ٍل فَ َج َعلْنَاهُ َىب
1

«Муснад» имама Ахмада ибн Ханбала, хадис № 1143, передан от Али ибн Абу Толиба. Передатчики этого
хадиса достойны доверия.

4

أحكام الصالة
 «رفع: والدليل حديث، واجملنون مرفوع عنو القلم حىت يفيق،(الشرط الثاين) العقل وضده اجلنون
. » النائم حىت يستيقظ واجملنون حىت يفيق والصغري حىت يبلغ:القلم عن ثالثة
Третье условие: Совершеннолетие. Его противоположность – малолетство. Ребѐнок
достигает семи лет, после чего ему повелевается совершать молитву, как сказал посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Повелевайте вашим сыновьям
совершать молитву с семи лет, и бейте их с десяти лет за ослушание в этом, и
отделяйте их ложа»2.
Четвѐртое условие: Удаление загрязнения, и это известное омовение, обязательное
при осквернении.
Условий омовения десять: Ислам, разум, совершеннолетие, намерение (суждение о
нѐм таково, что оно не должно прерываться до окончания очищения, ибо прерывание его
требует повторного омовения, или очищения камнем в отхожем месте в дополнение к
нему), чистота воды и право ей пользоваться, удаление препятствий к попаданию воды на
кожу, наступление времени для тех, кто постоянно нарушает состояние очищения.
Обязательных элементов омовения шесть: омовение лица, куда входит полоскание
рта и носа, и продольно лицо - это от границы роста волос до подбородка, и поперечно –
от уха до уха, омовение рук до локтей, обтирание всей головы вместе с ушами,

 وحده سبع سنني مث يؤمر بالصالة لقولو صلى هللا عليو،(الشرط الثالث) التمييز وضده الصغر
. » «مروا أبناءكم بالصالة لسبع واضربوىم عليها لعشر وفرقوا بينهم يف ادلضاجع:وسلم
. وموجبو احلدث،(الشرط الرابع) رفع احلدث وىو الوضوء ادلعروف
 والنية " واستصحاب حكمها بأن ال ينوي قطعها، والتمييز، والعقل، اإلسالم:(وشروطو) عشرة
 وإزالة ما، وإباحتو، وطهورية ماء، واستنجاء أو استجمار قبلو، وانقطاع موجب،حىت تتم الطهارة

. ودخول وقت على من حدثو دائم لفرضو،مينع وصولو إىل البشرة

 وحده طوال من منابت شعر الرأس، ومنو ادلضمضة واالستنشاق، غسل الوجو:(وأما فروضو) فستة
، ومنو األذنان، ومسح مجيع الرأس، وغسل اليدين إىل ادلرفقني،إىل الذقن وعرضا إىل فروع األذنني
омовение ступней ног вместе с пятками, последовательность и непрерывность.
Доводом на это слова Всевышнего: «О те, которые уверовали! Когда вы встаете на
намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте
ваши ноги до щиколоток», (сура «Трапеза», 5:6).
2

«Муснад» имама Ахмада ибн Ханбала, хадис № 6515, передан от Абдуллаха ибн Амра Сахми.
Передатчики этого хадиса достойны доверия.
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Доводом на необходимость последовательности является хадис: «Начинайте с
того, с чего начал Аллах»3. Доводом на непрерывность омовения служит хадис о
«обладателе пятнышка» от пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
когда он увидел на стопе мужчины участок размером с дирхам, которого не достигла
вода, то повелел ему повторить омовение4.
К обязательному в омовении относится: упоминание имени Аллаха и зикр.
Недействительным делают омовение восемь вещей: выделение из обеих проходов
(полового органа и анального канала), выделение скверны и нечистот из тела, потеря
рассудка, прикосновение к женщине со страстью, прикосновение ладонью к половым
органам и заднему проходу, употребление в пищу мяса верблюда, омовение умершего,
отвращение от Ислама, да упасѐт нас от этого Аллах.
Пятое условие: удаление нечистот с трѐх вещей:

ِه
آمنُوا إِ َذا قُ ْمتُ ْم
َ ين
َ  {يَا أَيُّ َها الذ: والدليل قولو تعاىل، وادلواالة، والرتتيب،وغسل الرجلني إىل الكعبني
ِ وى ُكم وأَي ِدي ُكم إِ َىل الْمرافِ ِق وامسحوا بِرء
ِ ِ إِ َىل ال ه
ِ ْ َوس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إِ َىل الْ َك ْعب
}ني
ْ َ ْ َ ْ َ ص َالة فَا ْغسلُوا ُو ُج
ُُ ُ َ ْ َ ََ
.6 ] ادلائدة آية6 :[ادلائدة
. » «ابدأوا مبا بدأ هللا بو:ودليل الرتتيب حديث
ودليل ادلواالة حديث صاحب اللمعة عن النيب صلى هللا عليو وسلم أنو دلا رأى رجال يف قدمو دلعة
.قدر الدرىم مل يصبها ادلاء فأمره باإلعادة
. التسمية مع الذكر:وواجبو
 ومس، وزوال العقل، واخلارج الفاحش النجس من اجلسد، اخلارج من السبيلني: )(ونواقضو مثانية
 والردة عن، وتغسيل ادليت، وأكل حلم اجلزور، ومس الفرج باليد قبال كان أو دبرا،ادلرأة بشهوة
.اإلسالم أعاذنا هللا من ذلك
 من:(الشرط اخلامس) إزالة النجاسة من ثالث
с тела, одежды, места совершения молитвы. Доводом на то слова Всевышнего:
«Одежды свои очищай!», (сура «Завернувшийся», 74:4).

3

«Муватта» имама Малика ибн Анаса, хадис № 735, в передаче от Джабира бин Абдуллаха Салями.
Передатчики этого хадиса достойны доверия. «Сунан сагир» Насаи, № 2929, также в передаче от Джабира с
достоверным иснадом.
4
Этот хадис, получивший наименование «  »حديث صاحب اللمعة- «хадис об обладателе пятнышка» (до которого
не достигла вода при омовении) приводится в «Муснаф» Абдуллаха бин Мухаммада бин Абу Шаибы, в
«Главе об очищении», тема № 39, с четырнадцатью различными иснадами, передатчики которых достойны
доверия.
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Шестое условие: покрытие аурата. Единодушны учѐные на испорченности молитвы
молившегося нагим, имея возможность одется. Границы аурата у мужчин – от пупка до
колен, также как и у рабынь. У свободных же женщин всѐ тело является ауратом кроме
лица. Доводом на это слова Всевышнего: «О сыны Адама! Облекайтесь в свои
украшения при каждой мечети», (сура «Преграды», 7:31), то есть при каждой молитве.
Седьмое условие: Наступление времени молитвы, и доводом на это из сунны –
хадис Джибриля, мир ему, когда он был имамом пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, в начале времени наступления молитвы и в конце, а затем сказал: «О
Мухаммад! Молитва в этом промежутке времени»5. И сказал Всевышний: «Воистину,
молитва предписана верующим в определенное время», (сура «Женшины», 4:103). Здесь
имеется в виду то, что молитва является обязательным предписанием в определѐнное
время. Довод на время молитв – слова Всевышнего: «Совершай намаз с полудня до
наступления ночного мрака и читай Коран на рассвете. Воистину, на рассвете Коран
читают при свидетелях», (сура «Ночной перенос», 17:78).

.4 ] ادلدثر آية4 :ك فَطَ ِّه ْر} [ادلدثر
َ َ { َوثِيَاب: والدليل قولو تعاىل، والبقعة، والثوب،البدن

 وحد، أمجع أىل العلم على فساد صالة من صلى عريانا وىو يقدر،(الشرط السادس) سرت العورة
: والدليل قولو تعاىل، واحلرة كلها عورة إال وجهها،عورة الرجل من السرة إىل الركبة واألمة كذلك
 أي عند كل صالة،31 ] األعراف آية31 :آد َم ُخ ُذوا ِزينَتَ ُك ْم ِع ْن َد ُك ِّل َم ْس ِج ٍد} [األعراف
َ َِ{يَا ب
 والدليل من السنة حديث جربيل عليو السالم أنو أم النيب صلى،(الشرط السابع) دخول الوقت

: «يا زلمد الصالة بني ىذين الوقتني» وقولو تعاىل:هللا عليو وسلم يف أول الوقت ويف آخره فقال
ِ
 ودليل،] أي مفروضا يف األوقات103 :ني كِتَابًا َم ْوقُوتًا} [النساء
{إِ هن ال ه
ْ َص َال َة َكان
َ ِت َعلَى ال ُْم ْؤمن
ِ ُص َال َة لِ ُدل
ِ ِ ش ْم
وك ال ه
س ِق اللهْي ِل َوقُ ْرآ َن الْ َف ْج ِر إِ هن قُ ْرآ َن الْ َف ْج ِر
 {أَقِ ِم ال ه:األوقات قولو تعاىل
َ َس إ َىل غ
.78 ] اإلسراء آية78 :ودا} [اإلسراء
ً َكا َن َم ْش ُه
Условие восьмое: Обращение к кыбле. Доводом на это слова Всевышнего: «Мы
видели, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты
останешься доволен. Обрати же свое лицо в сторону Заповедной мечети. Где бы вы
ни были, обращайте ваши лица в ее сторону», (сура «Корова», 2:144).
Условие девятое: Намерение в сердце. Произнесение его языком – нововведение. И
доводом на это хадис: «Поистине, дела определяются по намерениям, и за каждое дело
воздастся сообразно намерению»6.

5
6

"Сунан" Тирмизи, хадис № 149. Шейх Мухаммад Насируддин Албани признал его достоверным.
«Сахих» Бухари, хадис № 6553 в передаче от Умара ибн аль-Хоттаба.
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هك
ك ِيف ال ه
َ س َم ِاء فَ لَنُ َولِّيَ ن
َ ب َو ْج ِه
َ ُّ {قَ ْد نَ َرى تَ َقل: والدليل قولو تعاىل،(الشرط الثامن) استقبال القبلة
:وى ُك ْم َشط َْرهُ} [البقرة
ُ ك َشط َْر ال َْم ْس ِج ِد ا ْحلََر ِام َو َح ْي
َ اىا فَ َوِّل َو ْج َه
َ قِ ْب لَةً تَ ْر
َ ث َما ُك ْنتُ ْم فَ َولُّوا ُو ُج
َض
.144 ] البقرة آية144
 «إمنا األعمال بالنيات: والدليل حديث، والتلفظ هبا بدعة،(الشرط التاسع) النية وزللها القلب
. »وإمنا لكل امرئ ما نوى
Столпы молитвы

أركان الصالة
Столпов молитвы четырнадцать: стояние сообразно возможности, такбир альихрам, чтение суры «Фатиха», поясной поклон и поднятие из него, земной поклон на семь
частей тела, выпрямление из него, сидение между двумя земными поклонами,
спокойствие во всех столпах молитвы, соблюдение последовательности, последний
ташахуд, сидения для него, молитва за пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
и два приветствия.
Первый столп: стояние сообразно возможности. Доводом на него слова
Всевышнего: «Оберегайте намазы, и особенно, средний (послеполуденный) намаз. И
стойте перед Аллахом смиренно», (сура «Корова», 2:238).

، والرفع منو، والركوع، وقراءة الفاحتة، وتكبرية اإلحرام، القيام مع القدرة:وأركان الصالة أربعة عشر
 والطمأنينة يف مجيع، واجللسة بني السجدتني، واالعتدال منو،والسجود على األعضاء السبعة
، والصالة على النيب صلى هللا عليو وسلم، واجللوس لو، والتشهد األخري، والرتتيب،األركان
.والتسليمتان

ِ
ِ صلَو
ص َالةِ ال ُْو ْسطَى
ات َوال ه
َ  { َحافظُوا َعلَى ال ه: والدليل قولو تعاىل،(الركن األوىل) القيام مع القدرة
ِ ِ ُوق
.238 ] البقرة238 :ني} [البقرة
َ ِوموا هَّلل قَانِت
ُ َ
Второй столп: такбир аль-ихрам (произнесение слов возвеличивания Аллаха после
которого молящийся вступает в священное состояние молитвы). Доводом на него хадис:
«Такбир вводит молящего в состояние молитвы, и приветствие выводит из него»7.
После него читается мольба, открывающая молитву (дуа аль-Истифтах), относящаяся к
сунне. Еѐ слова: «О Аллах! Свят Ты и Хвала Тебе! Благословенно Имя Твоѐ! Преславно

7

«Мустадрак» Абу Абдуллаха Мухаммада бин Абдуллаха Хакима Нисапури, хадис № 469. Передатчики
его заслуживают доверия.
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Величие Твоѐ! Нет божества достойного поклонения по праву, кроме Тебя!8». Смысл
его: «О Аллах! Свят Ты» - «Ты далѐк от всякого несовершенства образом,
приличествующим тебе образом». «Хвала Тебе!» - я восхваляю Тебя. «Благословенно
Имя Твоѐ!» - имеется ввиду благо (баракят), обретаемое от упоминания имени
Всевышнего Аллаха. «Преславно Величие Твоѐ!» - Твоѐ Величие имеет безграничную
славу. «Нет божества достойного поклонения по праву, кроме Тебя!» - смысл этого:
«Нет объекта поклонения ни на земле, ни на небесах по праву достойного поклонения,
кроме тебя, О Аллах!». Затем следует сказать: «Прибегаю к покровительству Аллаха от
шайтана, побиваемого камнями». Смысл прибегания – «Прибегаю, ищу убежища и
спасения у Тебя, О Аллах, от шайтана, побиваемого камнями, изгоняемого, удалѐнного от
милости Аллаха, дабы не нанѐс он вреда моей религии и мирской жизни».
Чтение суры «Фатиха», которое является столпом в каждом ракате молитвы, как
пришло в хадисе: «Не молился тот, кто не читал суру, открывающую Книгу
(«Фатиха»), ибо она – Мать Корана»9.

 «حترميها التكبري وحتليلها التسليم» وبعدىا االستفتاح وىو: والدليل حديث،(الثاين) تكبرية اإلحرام

:سنة (قول سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إلو غريك) ومعىن سبحانك اللهم
، أي الربكة تنال بذكرك: وتبارك امسك، أي ثناء عليك: وحبمدك،أي أنزىك التنزيو الالئق جباللك
 أي ال معبود يف األرض وال يف السماء حبق سواك: وال إلو غريك، أي جلت عظمتك:وتعاىل جدك
 ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا هللا من الشيطان: معىن أعوذ، أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم،يا هللا
.الرجيم ادلطرود ادلبعد عن رمحة هللا ال يضرين يف دي وال يف دنياي
 «ال صالة دلن مل يقرأ بفاحتة الكتاب» وىي أم القران:وقراءة الفاحتة ركن يف كل ركعة كما يف حديث
«Во имя Аллаха, Всемилостивого и Всемилосердного», (сура «Фатиха», 1:1) благословение и мольба о помощи. «Хвала Аллаху», (сура «Фатиха», 1:2) - похвала, и
ْل
определѐнный артикль «аль» ()اا
указывает на всеобщность всех видов похвалы.
Относительно же похвалы за те блага, которые Аллах создал в нас, например внешнюю
красоту, то это именуется словом «мадх» (  ) مدح, но не «хамд» () حمد. «Господу миров»,
(сура «Фатиха», 1:2). «Господь» - это тот, кому поклоняются, Творец, Дающий
пропитание, Властитель, который позаботился обо всех творениях по своей милости.
Миры – это всѐ помимо Аллаха, и Он - Господь всего сущего. «Всемилостивый», (сура
«Фатиха», 1:3) - милость его всеобщая, охватывающая все творения. «Всемилосердный»,
(сура «Фатиха», 1:3) – имеется ввиду частная милость к верующим, и доводом на это
слова Всевышнего: «Он милосерден к верующим», (сура «Сномы», 33:43). «Владыка
Судного Дня», (сура «Фатиха», 1:4) – Дня воздаяния и отчѐта, Дня, когда каждый получит
сообразно своим делам. Если они были добрые – обретѐт добро, если дурные – зло.
Доводом на это слова Всевышнего: «Откуда ты мог знать, что такое День воздаяния?
- Да, откуда ты мог знать, что такое День воздаяния? - В тот день ни одна душа не
сможет ничем помочь другой, и власть в тот день будет принадлежать Аллаху»,
8

"Сунан" Дарами, хадис № 1239 в передаче от Абу Саида Худри. Шейх Мухаммад Насируддин Албани
признал его достоверным.
9
«Сахих» Бухари, хадис № 723 в передаче от Убады бин Самата.
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(сура «Раскалывание», 82:17-19). Об этом сказано и в хадисе посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует: «Проницателен тот, кто подчиняет свою душу
и работает для того, что будет после смерти, и жалок тот, чья душа следует своим
страстям, и он тешится надеждой на Аллаха»10.

ِ {ا ْحلم ُد ِه،] بركة واستعانة1 :يم} [الفاحتة
ِ{بِس ِم ه
ِ اَّلل ال هر ْمحَ ِن ال هرِح
،] ا ْحلَ ْم ُد ثناء2 :َّلل} [الفاحتة
َْ
ْ

 وأما اجلميل الذي ال صنع لو فيو مثل اجلمال وحنوه فالثناء،واأللف والالم الستغراق مجيع احملامد
 ىو ادلعبود اخلالق الرازق ادلالك:] الرب2 :ني} [الفاحتة
َ ب ال َْعالَ ِم
ِّ  { َر.بو يسمى مدحا ال محدا

} {ال هر ْمحَ ِن، وىو رب اجلميع، العادلني كل ما سوى هللا عامل،ادلتصرف مريب مجيع اخللق بالنعم
ِ  {ال هرِح،] رمحة عامة مجيع ادلخلوقات3 :[الفاحتة
 والدليل،] رمحة خاصة بادلؤمنني3 :يم} [الفاحتة
ِِ ِ
ِ ِ {مال،43 ] األحزاب آية43 :ني رِحيما} [األحزاب
}ك يَ ْوِم ال ِّدي ِن
َ
ً َ َ  { َوَكا َن بال ُْم ْؤمن:قولو تعاىل
 والدليل قولو، يوم كل جيازى بعملو إن خريا فخري وإن شرا فشر،] يوم اجلزاء واحلساب4 :[الفاحتة
ٍ س لِنَ ْف
س َش ْيئًا
َ  مثُه َما أَ ْد َر- اك َما يَ ْو ُم ال ِّدي ِن
َ  { َوَما أَ ْد َر:تعاىل
ُ ِ يَ ْوَم َال َتَْل- اك َما يَ ْو ُم ال ِّدي ِن
ٌ ك نَ ْف
ِو ْاألَمر ي ومئِ ٍذ ِه
 واحلديث عنو صلى هللا،19 -17 :] االنفطار اآليات19 - 17 :َّلل} [االنفطار
َ َْ ُ ْ َ
 «الكيس من دان نفسو وعمل دلا بعد ادلوت والعاجز من أتبع نفسو ىواىا وَتىن على:عليو وسلم
»هللا األماين
«Тебе одному мы поклоняемся», (сура «Фатиха», 1:5) – имеется ввиду «мы не
поклоняемся никому кроме Тебя». Завет между рабом и его Господом – чтобы раб не
поклонялся никому кроме Аллаха. «И у Тебя одного просим помощи», (сура «Фатиха»,
1:5) – завет между рабом и его господом – чтобы раб не просил помощи ни у кого кроме
Аллаха. «Веди нас по прямой дороге», (сура «Фатиха», 1:6) – смысл слов «веди нас» направь нас, наставь и утверди. «Дорога» - это Ислам, слова посланника, и слова Корана,
исполненные истины. «Прямой» - той, в которой нет заблуждения. «Дороге тех, кого Ты
облагодетельствовал», (сура «Фатиха», 1:7) – пути тех, к кому Ты обратил свою
Милость. Доводом на это слова Всевышнего: «Те, которые повинуются Аллаху и
Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими
мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны
эти спутники», (сура «Женщины», 4:69). «Не тех, кто находится под гневом», (сура
«Фатиха», 1:7) – это иудеи, которые обладают знанием, но не действуют сообразно ему.
«И не путём заблудших», (сура «Фатиха», 1:7) – это христиане, поклоняющиеся Аллаху
пребывая в невежестве и заблуждении. Просим Аллаха отдалить нас от их пути. Довод на
заблудших слова Всевышнего:

10

«Сунан» Тирмизи, хадис № 2459. Тирмизи назвал его хорошим, а шейх Мухаммад Насируддин Албани
признал его слабым.
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اك
َ  {َوإِيه، عهد بني العبد وبني ربو أن ال يعبد إال هللا،] أي ال نعبد غريك5 :اك نَ ْعبُ ُد} [الفاحتة
َ {إِيه
ِ
ِ
ط
َ الص َرا
ِّ  { ْاىدنَا،] عهد بني العبد وبني ربو أن ال يستعني بأحد غري هللا5 :ني} [الفاحتة
ُ نَ ْستَع
ِ
، الرسول: وقيل، اإلسالم: والصراط، دلنا وأرشدنا وثبتنا:] معىن اىدنا6 :يم} [الفاحتة
َ ال ُْم ْستَق
ِ صرا َ ه
ِ
:ت َعلَْي ِه ْم} [الفاحتة
َ ين أَنْ َع ْم
َ ط الذ
َ { ، الذي ال عوج فيو: وادلستقيم، والكل حق، القرآن:وقيل
ِه
ين أَنْ َع َم ه
 { َوَم ْن يُ ِط ِع ه: والدليل قولو تعاىل،] طريق ادلنعم عليهم7
َ اَّللَ َوال هر ُس
َ ِول فَأُولَئ
ُاَّلل
َ ك َم َع الذ
ِ ِ ِ َعلَي ِهم ِمن النهبِيِني و
ُّ ني َو
] النساء آية69 :ك َرفِي ًقا} [النساء
الش َه َد ِاء َوال ه
َ ِس َن أُولَئ
َ ِِصاحل
َ الص ّديق
ّ ََّ َ ْ ْ
ُ ني َو َح
ِ ض
 نسأل هللا أن،] وىم اليهود معهم علم ومل يعملوا بو7 :وب َعلَْي ِه ْم} [الفاحتة
ُ ْ {غَ ِْري ال َْمغ،69
ِ
 نسأل،] وىم النصارى يعبدون هللا على جهل وضالل7 :ني} [الفاحتة
َ ّ { َوَال الضهال،جينبك طريقهم
: ودليل الضالني قولو تعاىل،هللا أن جينبك طريقهم
«Скажи: "Не сообщить ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший
убыток? - О тех, чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, что
поступают хорошо?», (сура «Пещера», 18:103-104). И хадис посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует: «Поистине, вы последуете обычаям тех, кто
были до вас, следуя им шаг за шагом. И даже если они заберутся в нору варана, то и
вы полезете за ними». Мы сказали: «О посланник Аллаха! Это иудеи и христиане?».
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «А кто же
ещѐ?»11. Хадис согласован. Второй хадис: «Разделились иудеи на семьдесят одну группу,
разделились христиане на семьдесят две группы, и разделится эта община на
семьдесят три группы. Все они в Огне, кроме одной». Мы сказали: «Кто они, о
посланник Аллаха?». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Те, кто на том, на чѐм я и мои сподвижники».
Поясной поклон и поднятие из него, земной поклон на семь частей тела,
выпрямление из него, сидение между двумя земными поклонами – и доводом на это слова
Всевышнего: «О те, которые уверовали! Кланяйтесь, падайте ниц», (сура «Хадж»,
22:77) и хадис от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Мне
было велено совершать земной поклон на пять костей»12.
Спокойствие во всех действиях молитвы.

ِه
ِ ِ
ُّ ِض هل َس ْعيُ ُه ْم ِيف ا ْحلَيَاة
سبُو َن أَنه ُه ْم
َ ين
َ  الذ- ين أَ ْع َم ًاال
َ س ِر
َ الدنْ يَا َو ُى ْم ََْي
َ {قُ ْل َى ْل نُنَبّئُ ُك ْم ب ْاألَ ْخ
ِ
 واحلديث عنو صلى هللا،104 - 103 ] الكهف آية104 - 103 :ص ْن ًعا} [الكهف
ُ َُْيسنُو َن
 «لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه:عليو وسلم
 «افرتقت اليهود على: واحلديث الثاين، يا رسول هللا اليهود والنصارى قال فمن» أخرجاه:قالوا
11

«Сахих» Бухари, хадис № 6889, «Сахих» Муслима, хадис № 2669.
«Маджмуат-ус-Сагир» Сулаймана бин Ахмада ат-Табарани, хадис № 82 от ибн Аббаса. Передатчики его
достойны доверия.
12
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إحدى وسبعني فرقة وافرتقت النصارى على اثنتني وسبعني فرقة وستفرتق ىذه األمة على ثالث
 من كان على مثل ما أنا عليو: من ىي يا رسول هللا؟ قال:وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة قلنا
 واجللسة بني، واالعتدال منو، والسجود على األعضاء السبعة، والركوع والرفع منو، »وأصحايب
ِه
] احلج آية77 :اس ُج ُدوا} [احلج
ْ آمنُوا ْارَكعُوا َو
َ ين
َ  {يَا أَيُّ َها الذ: والدليل قولو تعاىل،السجدتني
 «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» والطمأنينة يف مجيع: واحلديث عنو صلى هللا عليو وسلم،77
،األفعال
и последовательность в еѐ столпах. И доводом на это хадис о человеке, который
плохо помолился, переданный Абу Хурайрой: «Когда мы сидели около пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, вошел человек, совершил молитву и
поприветствовал пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Вернись и соверши
молитву, потому что ты не совершил еѐ». И это повторилось трижды. Потом этот
человек сказал: «Клянусь тем, кто послал тебя пророком с истиной, я не знаю
лучшего, чем это, научи же меня». Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал ему. «Когда ты встаешь на молитву, возвеличь Аллаха, затем
прочти то, что можешь из Корана, затем соверши поясной поклон, пока не
успокоишься, затем поднимись, пока не выпрямишься встав, затем соверши земной
поклон, пока не успокоишься, затем поднимись, пока не сядешь спокойно, затем
совершай это в течении всей молитвы»13.
Последний ташахуд также является обязательным столпом. Как сказано в хадисе от ибн
Масуда, да будет доволен им Аллах: «До того, как ташаххуд был предписан нам
обязательным, мы говорили: «Мир Аллаху от Его рабов, мир Джибрилю и Микаилу. И
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Не говорите: «Мир Аллаху
от Его рабов», — потому что Аллах есть мир, но говорите: «Приветствия, молитвы
и благие слова — Аллаху

وس ِع ْن َد
َ َ والدليل حديث ادلسيء صالتو عن أيب ىريرة ق،والرتتيب بني األركان
ٌ ُ «بَ ْي نَ َما َْحن ُن ُجل:ال
 ارجع:صلهى هللا عليو وسلم إذ دخل رجل فصلى فسلم على النيب صلى هللا عليو وسلم فقال
َ هيب
ِّ ِالن
فصل فإنك مل تصل فعلها ثالثا مث قال والذي بعثك باحلق نبيا ال أحسن غري ىذا فعلم فقال لو

 إذا قمت إىل الصالة فكرب مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن مث اركع:النيب صلى هللا عليو وسلم
حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت تعتدل قائما مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تطمئن
»جالسا مث افعل ذلك يف صالتك كلها
13

«Муснад» имама Ахмада ибн Ханбала, хадис № 9639, передан от Абу Хурайры. Передатчики этого
хадиса достойны доверия.
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 كنا نقول قبل أن:والتشهد األخري ركن مفروض كما يف احلديث عن ابن مسعود رضي هللا عنو قال
 وقال النيب صلى، وميكائيل، السالم على جربيل، السالم على هللا من عباده،يفرض علينا التشهد
 التحيات: السالم على هللا من عباده فإن هللا ىو السالم ولكن قولوا: «ال تقولوا:هللا عليو وسلم
هلل والصلوات
мир тебе, о Пророк, милость Аллаха и благословение! Мир и нам, и праведным
рабам Аллаха! Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и я
свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник»14.
«Приветствия» - объединяют все виды возвеличивания власти Аллаха,
приличествующие ему, как например поясной и земной поклоны, существовавшие ранее и
продолжающиеся постоянно, - всѐ, чем возвеличивается господь миров – Аллах. Тот же,
кто обратит что-то из возвеличивание не к Аллаху – является многобожником,
неверующим. «Молитвы» - в это входят все виды мольбы. И говорят также: это пять
обязательных молитв. «Благие слова» - Аллах благой, и принимает только благие слова и
деяния. «Мир тебе, о Пророк, милость Аллаха и благословение!» - молитва за
благополучие пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и ниспослание ему
милости и благословения. Тот, кто молится за пророка, не молится ему наряду с Аллахом.
«Мир и нам, и праведным рабам Аллаха!» - мольба за благополучие самого себя и всех
праведных рабов на небесах и на земле. Мир — это благая молитва. «Праведные» мольба произносится за них, а не им наряду с Аллахом. «Я свидетельствую, что нет
божества, кроме Аллаха» - у которого нет сотоварища — принесение свидетельства
полной убеждѐнности в том, что ни на земле, ни

والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاتو السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني أشهد
»أن ال إلو إال هللا وأشهد أن زلمدا عبده ورسولو
 مجيع التعظيمات لو ملكا واستحقاقا مثل االحنناء والركوع والسجود والبقاء:ومعىن التحيات

، فمن صرف منو شيئا لغري هللا فهو مشرك كافر،والدوام ومجيع ما يعظم بو رب العادلني فهو هلل

 هللا طيب وال يقبل من: والطيبات هلل، الصلوات اخلمس: وقيل. معناىا مجيع الدعوات:والصلوات
 تدعو للنيب صلى هللا عليو: السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاتو،األقوال واألعمال إال طيبها
 السالم علينا وعلى عباد هللا، والذي يدعى لو ما يدعى مع هللا، والرمحة والربكة،وسلم بالسالمة
: والصاحلون، والسالم دعاء، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صاحل يف السماء واألرض:الصاحلني
 تشهد شهادة اليقني أن ال، أشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو،يدعى ذلم وال يدعون مع هللا
يعبد يف األرض وال
14
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в небесах нет достойного для поклонения по праву, кроме Аллаха. «И я
свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник» - утверждает то, что он
является рабом, которому не поклоняются, и посланником, которого не считают ложным.
Напротив, необходимо подчиняться ему и следовать за ним. Аллах прославил его как
раба. Доводом на это слова Всевышнего: «Благословен Тот, Кто ниспослал Cвоему
рабу Различение (Коран), чтобы он стал предостерегающим увещевателем для
миров», (сура «Различение», 25:1). «О Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада,
как Ты благословил Ибрахима и род Ибрахима. Поистине, Ты — Восхваляемый,
Славный!» — мольба о благословении Аллаха и Его похвале Своему рабу на верховном
сонме. Аль-Бухари в «Сахихе» передал хадис от Абу аль-Алийи: «Благословение Аллаха
— это похвала Его Своему рабу на верховном сонме»15. Некоторые говорят что это —
милость Аллаха. Но верным является первое мнение. На ангелах лежит обязанность
просить прощение, а на людях — взывать к Аллаху. После этого молящийся просит
Аллаха ниспослать благодать Его посланнику. Следующие слова и действия в молитве
относятся к сунне.
Обязательных предписаний молитвы — восемь. Все такбиры (возвеличивания
Аллаха) кроме такбира аль-Ихрам, слова «Свят Великий Аллах» в поясном поклоне,
слова «Аллах слышит того, кто восхваляет Его», которые следует говорить имаму и
молящемуся отдельно, слова «Господь наш, Хвала Тебе!» для имама и молящегося
одиночно, слова «Свят Высокий Аллах» в земном поклоне, слова «Господи, прости
меня» между двумя земными поклонами, первый ташахуд и сидение для него. Столпом
молитвы является то, что аннулирует молитву, если молящийся пропустит его, будь то по
ошибке или преднамеренно, обязательным предписанием является то, что аннулирует
молитву, если молящийся пропустит его преднамеренно. Если же он пропустит его по
ошибке, то он должен совершить два земных поклона (ас-суджуд ас-сахв). И Аллах знает
лучше!

 بأنو عبد ال يعبد ورسول ال يكذب بل يطاع، وشهادة أن زلمدا رسول هللا،يف السماء حبق إال هللا
ار َك اله ِذي نَ هز َل الْ ُف ْرقَا َن َعلَى َع ْب ِدهِ لِيَ ُكو َن
َ َ {تَ ب: والدليل قولو تعاىل، شرفو هللا بالعبودية،ويتبع
ِ
 اللهم صل على زلمد وعلى آل زلمد كما صليت،1 ] الفرقان آية1 :ني نَ ِذ ًيرا} [الفرقان
َ لل َْعالَ ِم
 ثناؤه على عبده يف ادلأل األعلى كما حكى البخاري: الصالة من هللا،على إبراىيم إنك محيد رليد
، الرمحة: «صالة هللا ثناؤه على عبده يف ادلأل األعلى» وقيل:يف صحيحو عن أيب العالية قال
 وبارك وما بعدىا سنن أقوال، ومن اآلدميني الدعاء، االستغفار: ومن ادلالئكة،والصواب األول
 وقول سبحان ريب العظيم يف، مجيع التكبريات غري تكبرية اإلحرام: والواجبات مثانية،وأفعال
 وقول سبحان ريب، وقول ربنا ولك احلمد للكل، وقول مسع هللا دلن محده لإلمام وادلنفرد،الركوع
، واجللوس لو، والتشهد األول، وقول رب اغفر يل بني السجدتني،األعلى يف السجود
15

«Сахих» Бухари, хадис № 6360.
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فاألركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصالة برتكو ،والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت
الصالة برتكو ،وسهوا جربه السجود للسهو ،وهللا أعلم.
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