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БИОГРАФИЯ ШЕЙХА ‘АБДУЛЛАhА АЛЬ-hАРАРИЙ 
Шейх Абу ‘Абдур-Рахман ‘Абдуллаh ибн Мухаммад ибн 

Юсуф ибн ‘Абдуллаh Аль-hарарий Аш-Шайбий Аль-‘Абдарий, 
известный как шейх ‘Абдуллаh Аль-hарарий, – крупнейший 
учёный-теолог Ислама нашего времени, досточтимый имам, 
заботящийся о будущей жизни, учёный-мухаддис1, в прошлом – 
муфтий2 Сомали. 

Шейх ‘Абдуллаh родился, как сообщается, в городе hарар 
(Сомали-Эфиопия) в 1328 году по hиджре (1910 год н.э.) в 
скромной религиозной семье, где все любили знания, уважали и 
соблюдали Шари‘ат3. В семь лет он уже знал наизусть 
Священный Курʼан и способы его чтения.  
С этого времени он начал углубленное изучение религиозной 
науки. Под руководством своих учителей шейх ‘Абдуллаh 
выучил наизусть много книг по разным областям Исламского 
знания, уделяя особое внимание Хадисам4, переданным в 
книгах имамов Аль-Бухарий, Муслима, Анаса, Ат-Тирмизий, 
Абу Даууда, Ибн Маджаhа, которые он выучил вместе с 
иснадом5. 

Шейх ‘Абдуллаh получил иджаза6 на выдачу фатуа7 и передачу 
Хадисов, когда ему ещё не исполнилось 18-ти лунных лет.  

Закончив обучение у учёных своего города, шейх ‘Абдуллаh 
отправляется в Сомали и Эфиопию для получения знаний из уст 
крупных теологов Ислама. Необыкновенно цепкая память 
помогала ему в овладении знаниями по мазhабам8 имамов Аш-
Шафи‘ий, Маликий, Ханафий, Ханбалий. 

Благодаря своему упорному труду в постижении Исламских 
наук шейх ‘Абдуллаh получил обширные и глубокие 
религиозные знания и уже в ранней юности стал известен среди 
                                                        
1 Знаток Хадисов (изречений Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص). 
2 Высшее духовное лицо. 
3 Божий Закон. 
4 Высказывания Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. 
5 Цепочка передачи Хадисов. 
6 Разрешение на передачу вопросов религии по цепочке. 
7 Религиозное заключение. 
8 Мазhаб – правовая школа в Исламе. 
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мусульман своей учёностью. Он был назначен муфтием hарара и 
его окрестностей, и к нему стали обращаться за советом многие 
ученые Ислама, они прислушивались к его мнению, следовали 
его наставлениям. 

Учителями шейха ‘Абдуллаhа по основам мазhаба имама Аш-
Шафи‘ий и арабской грамматике были шейх Мухаммад ‘Абд 
Ас-Салям Аль-hарарий, шейх Мухаммад ‘Умар Джами‘ Аль-
hарарий, шейх Мухаммад Рашад Аль-Хабаший, шейх Ибраhим 
Абуль-Гайс Аль-hарарий, шейх Ахмад Юнус Аль-Хабаший, 
шейх Мухаммад Сирадж Аль-Джабартий. Основные знания по 
арабскому языку он получил у богобоязненного шейха Ахмада 
Аль-Басыра и шейха Ахмада ибн Мухаммад Аль-Хабаший.  
У шейха Мухаммада Аль-‘Арабий Аль-Фасий и шейха ‘Абд Ар-
Рахмана Аль-Хабаший он обучался Фикhу9 и основам трех 
остальных известных школ. Знания по науке Тафсир10 он 
получил у шейха Шарифа Аль-Хабаший, по Хадисам – у шейха 
Абу Бакра Мухаммада Сираджа Аль-Джабартий, в прошлом – 
муфтия Эфиопии, и у шейха ‘Абдур-Рахмана ‘Абдуллаhа Аль-
Хабаший. В Сомали и Эфиопии он стал известен как 
крупнейший учёный. 

В Мекке, в мечети «Аль-Харам», шейх ‘Абдуллаh встречался 
с такими теологами как шейх Даууд Аль-Джабартий, 
богобоязненный учёный-мухаддис и чтец Курʼана (кариʼ) шейх 
Ахмад ‘Абдуль-Мутталиб, у которого он обучился 14-ти 
макамам11 чтения Курʼана. 

В своих знаниях шейх ‘Абдуллаh достиг высокой степени. 
Особенно глубоки его познания в области Фараида12, Сунны13 
и Курʼана. Также шейх ‘Абдуллаh детально изучил сведения о 
жизни и знаниях людей, передававших изречения Пророка 

                                                        
9 Исламское Законоведение. 
10 Толкование Священного Курʼана. 
11 Вид чтения Курʼана. 
12 Область Исламского правоведения, рассматривающая вопросы о разделе 
наследства. 
13 Действия и слова Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, а также Его молчаливое 
одобрение, либо порицание каких-либо слов или действий других людей. 
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Мухаммада 14ملسو هيلع هللا ىلص. 
Во время своего посещения священной Мекки шейх 

‘Абдуллаh встречался с теологами: шейхом Ас-Сайидом 
‘Аляуий Маликий, шейхом Амином Аль-Кутубий, шейхом 
Мухаммадом Аль-‘Арабий Ат-Таббаном, шейхом ‘Абд Аль-
Гафуром Ан-Накшбандий. Некоторое время шейх ‘Абдуллаh 
жил в Пресветлой Медине, где встретился с шейхом 
Мухаммадом ибн ‘Али Аль-Ханафий, от которого получил 
обширные знания по Хадисам и разрешение на передачу их по 
цепочке мухаддисов. В конце 40-х годов XX-го века шейх 
‘Абдуллаh отправляется в Иерусалим, а позже – в Дамаск, где 
его тепло приняли, оказав почет, достойный великого ученого. 
Теологами Дамаска шейх ‘Абдуллаh Аль-hарарий был признан 
ученым уровня великого Бадруддина Аль-Хасаний, пусть будет 
ему милость Аллаhа! Шейх ‘Абдуллаh побывал также во многих 
других городах Ближнего Востока: Бейруте, Хумсе, Хаме, 
Алеппо и др. 

Шейха ‘Абдуллаhа Аль-hарарий высоко оценили ученые 
территории Шама15, такие как ученые Сирии – шейх ‘Иззиддин 
Аль-Хазнауий Аш-Шафи‘ий Ан-Накшбандий (северная Сирия), 
шейх ‘Абд Ар-Раззак Аль-Халябий (имам и управляющий 
мечети «Бени Умейя» в Дамаске), шейх Абу Сулейман Аз-
Забибий, шейх Мулля Рамадан Аль-Бутый, шейх ‘Абд Аль-
Карим Ар-Рифа‘ий, шейх Наджий Нух (Иордания), шейх Са‘ид 
Тонатыра, шейх Ахмад Аль-Хусарий (глава религиозного 
заведения «Ма‘аррат Ан-Ну‘ман»), шейх ‘Абдуллаh Сирадж 
Аль-Халябий, шейх Суhайб Аш-Шамий (директор Вакфа города 
Халяба в Сирии), шейх ‘Абд Аль-‘Азиз ‘Уюн Ас-Суд (лучший 
среди чтецов Курʼана города Хумс, Сирия), шейх Абу Су‘уд 
Аль-Хумсий, шейх Фаиз Ад-Дайр‘атаний (владеющий семью 
видами чтения Курʼана), шейх ‘Абд Аль-Уаhhаб Дибс Уазайт, 
святой богобоязненный шейх Ахмад Харун, шейх Таhир Аль-
Кайялий Аль-Хумсий и многие другие. 

                                                        
 Салляллаhу ‘аляйhи уа саллям – Просим Аллаhа даровать Пророку – ملسو هيلع هللا ىلص 14
Мухаммаду ещё больше величия, почета и благословения 
15 Территория современных Сирии, Палестины, Ливана, Иордании. 



 6

Шейх ‘Абдуллаh Аль-hарарий является муршидом – 
наставником, ведущим верующих по пути духовного 
совершенствования (тариката16). Шейх ‘Абд Ар-Рахман Ас-
Сабсабий Аль-Хамуий и шейх Таhир Аль-Кайялий вручили 
шейху ‘Абдуллаhу Аль-hарарий Тарикат «Ар-Рифа‘ийя», а шейх 
Ахмад Аль-‘Ирбиний – Тарикат «Аль-Кадирийя». 

В 1950 г. шейх ‘Абдуллаh приехал в Бейрут, где был тепло 
встречен главными учёными города – судьей шейхом Мухйид-
дином Аль-‘Аджузом, шейхом Мухаммадом Аш-Шарифом, 
имамом мечети «Аль-баста аль-фаука» шейхом ‘Абдуль-
Ваhhабом Аль-Бутарий и имамом и муаззином17 мечети «Бурдж 
Абу Хайдар» шейхом Ахмадом Искандараний. Эти уважаемые 
люди приняли шейха ‘Абдуллаhа как великого ученого, и 
получили у него много знаний по религии. 

Значительную часть своего времени шейх ‘Абдуллаh уделял 
борьбе с невежеством, с убеждениями людей, отклонившихся от 
Веры и искажающих Истинное учение Ислама. Он обучал 
людей основам Ислама, необходимым знаниям по религии. 

Им написан ряд ценных книг по основополагающим 
дисциплинам Исламского знания, среди которых книги 
«Истинный путь» («Ас-Сырат Аль-Мустакым») и «Указатель 
Истинного пути» («Далилюль-Кауим»), посвященные 
Вероучению Ислама, книга «Рассказ о благословенном 
Маулиде18» и другие. 

Шейх ‘Абдуллаh ушел из жизни 2 Рамадана 1429 года по 
hиджре, что соответствует 2.09.2008. Он оставил после себя 
десятки тысяч учеников и последователей. Пусть будет ему 
милость Аллаhа и особое благословение. Амин. 

                                                        
16 Тарикат – Путь духовного совершенствования под руководством духовного 
наставника – шейха тариката (устаза, муршида). Суть тариката – это в первую 
очередь постоянное соблюдение обязанностей и сохранение от грехов, кроме 
этого дополнительно регулярное повторение зикров (вспоминание Аллаhа). 
17 Призывающий на Молитву (Намаз). 
18 Маулид – рождение Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, а также – торжество в честь 
этого благословенного события. 
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  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
С Именем Аллаhа, Милостивого для всех на этом свете 
и Милостивого только для верующих – на Том Свете 

 
 

МУХТАСАР 
  

ВВЕДЕНИЕ 
 

 Хвала Аллаhу – Господу миров, Вечно живому, не 
нуждающемуся ни в ком и ни в чем, Который сотворил 
каждое создание таким, какое оно есть. Просим Аллаhа 
даровать Пророку Мухаммаду ещё больше величия и почёта 
и сохранить Его общину от того, за что Он переживал. А 
также приветствуем Его благочестивое семейство и 
сподвижников. 

Эта книга «Мухтасар» содержит большинство19 
необходимых знаний по Исламу, в которых недопустимо 
невежество мукялляфа20 (المكلف).  

Это – основы Вероучения (‘акыда), вопросы мусульманского 

                                                        
19 Шейх ‘Абдуллаh Аль-hарарий (да будет ему больше милости Аллаhа) в 
книге «Мухтасар» сказал, что эта книга содержит большинство необходимых 
религиозных знаний, так как не все обязательные религиозные знания 
включены в книгу «Мухтасар». 
20 Мукялляф – несущий ответственность за свои убеждения, поступки и 
слова. Мукялляфом является как мусульманин, так и немусульманин: 
- умственно здоровый, 
- достигший половой зрелости, либо, если половая зрелость не наступила 
ранее, то – достигший 15-ти лунных лет (примерно 14 лет и 7 месяцев по 
солнечному календарю), 
- до которого дошла основа Призыва к Исламу на понятном для него языке 
(слова Исламских свидетельств – «Ля иляhа илля-ллаh, Мухаммад Расулю-
ллаh» или другие слова того же смысла, например: «Нет Создателя, кроме 
Бога (Аллаhа), Мухаммад –  Посланник Аллаhа»). 
Мукялляф обязан выполнять все предписания Шари‘ата. 
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права21 (фикh) – начиная с Таhарата22 (الطھارة) и заканчивая 
Хаджем23 (الحج). А также некоторые правила взаимоотношений 
по школе имама Аш-Шафи‘ий. В книге содержатся разъяснения 
грехов сердца, языка и других органов и частей тела. 

Основой для данной книги является труд учёного ‘Абдуллаhа 
ибн Хусейна ибн Таhира из местности Хадрамаут24. По 
некоторым темам было внесено много важных разъяснений. 
Также были опущены упоминания автора о суфизме25 (الصوفیة). 
Некоторые выражения автора первоисточника были заменены26, 
что не привело к изменению основного смысла. 

Также в данной книге приведены религиозные заключения, 
которым отдали предпочтение такие учёные-шафи‘иты27, как 
Аль-Булькыний28, т.к. они являются более сильными. 

Поэтому необходимо уделить особое внимание изучению 
этой книги для того, чтобы ваши благие дела были приняты 
Аллаhом. 

Эту книгу мы назвали: «Мухтасар шейха ‘Абдуллаhа Аль-
hарарий, обеспечивающий необходимыми религиозными 
знаниями по Исламу». 

 

 
                                                        
21 В том числе правила выполнения ритуалов. 
22 Ритуальное очищение. 
23 Паломничество в священную Мекку и её окрестности. 
24 Южная часть Аравийского полуострова (территория современного Йемена) 
25 Суфизм – учение, основанное на глубоком понимании Ислама,  искреннем 
соблюдении Шари‘ата и следовании аскетизму. Мусульманин-суфий 
заботится в этой жизни о благах на Том Свете. 
26 На более понятные. 
27 Последователи учения имама Аш-Шафи‘ий. 
28 Аль-Булькыний ‘Умар ибн Раслан (724-805 г.h.) – известный ученый 
мирового значения. 
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ГЛАВА I. 
САМЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ ПО ВЕРЕ 

 
ДВА ИСЛАМСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

(ШАhАДАТАН) 
Все мукялляфы обязаны исповедовать религию Ислам29, 

крепко держать Веру, неотступно сохраняя её до конца своих  
дней30, и строго соблюдать все свои обязанности31. 

В обязанности мукялляфа непременно входит знание 
значения двух Исламских Свидетельств «Шаhадатан» и 
убеждение в их истинности без малейшего сомнения. Если 
мукялляф не мусульманин, то он обязан немедленно произнести 
их для принятия Ислама. А мукялляф-мусульманин должен 
произносить «Шаhадатан» в Намазе. 

Два Исламских Свидетельства – это: 
  ها رسولُ اللَّنَّ محمدشهد أَه وأَا اللَّه إلَّلَا إِلَ نْشهد أَأَ

Что означает: «Я свидетельствую, что нет Создателя, кроме  
Бога32 (Аллаhа33), и свидетельствую, что Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص – 
Посланник Бога». 

Значение первого Исламского Свидетельства: 

  ها اللَّه إلَّلَا إِلَ نْشهد أَأَ
«Я свидетельствую, что нет Создателя, кроме Аллаhа» 
означает: Я знаю, верю и подтверждаю языком34, что нельзя 
поклоняться35 никому, кроме Аллаhа: Одного-Единственного36 и 
                                                        
29 Если мукялляф – немусульманин, то он обязан принять Ислам. 
30 То есть оберегать себя от вероотступничества. 
31 Соблюдение всех обязанностей включает в себя выполнение того, что 
Аллаh повелел (фарды), и избегание того, что Аллаh запретил (грехи), – в 
этом заключается соблюдение Шари‘ата (Закона Божьего). 
32 «Бог», «Иляh» – это Единственный, кому обязаны поклоняться. 
33 Аллаh – Имя Бога на арабском языке.  
34 словами 
35 Поклонение (‘Ибада َاَدة  ,это наивысшая степень смирения и покорности – (ِعب
которой никто не достоин, кроме Аллаhа. 
36 Аль-Уахид (الواحد). 
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Единого37 Создателя38, Вечного без начала39, Живого40, не 
нуждающегося ни в ком и ни в чем41, Вечного без конца42, 
Наделяющего средствами к существованию43, Всезнающего44 и 
Всемогущего45, Делающего все, что Он хочет46. Что хочет Аллаh 
– происходит, чего не хочет – не происходит47. Только Аллаh 
дарует сохранность от согрешения, и только Он дает силы для 
соблюдения48. У Него самые величественные Cыфаты49, 
присущие только Ему, и Он превыше всех недостатков по 
отношению к Нему. Нет ничего подобного Ему, и Он – 
Всеслышащий и Всевидящий50. 

Аллаh Вечен без начала, а всё, кроме Него, имеет начало. 
Аллаh – Создатель, а всё существующее, кроме Него – создано 
Им. Всё появившееся51 вошло в бытие: объекты и действия 
созданных, всё одушевленное и неодушевленное – от пылинки 
(зарра52) до ‘Арша53 (العرش); каждое движение, покой, 
намерения, и даже непроизвольные мысли54, – всё создано 
Аллаhом, и никто, кроме Аллаhа, этого не создал. Ни природа, 
ни какая-либо причина не являются Создателем. Всё появилось 
в бытие по Вечной Воле и Предопределению Аллаhа, Его 
                                                        
37 Аль-Ахад (األحد) – Единый, неделимый, не состоит из частей, так как Он – 
не тело, и не подобен созданным. И нет у Него сотоварища в вечности. 
38 Аль-Халик (الخالق) 
39 Аль-Аууаль (األول), и такое же значение имеет Имя Аллаhа «Аль-Кадим» 
 (القدیم)
40 Аль-Хайй (الحي) 
41 Аль-Кайюм (القیوم) 
42 Ад-Даим (الدائم) 
43 Ар-Разик (الرازق) 
44 Аль-‘Алим (العالم) 
45 Аль-Кадир (القدیر) 
46 Фа‘‘алюн лима юрид (فعال لما یرید) 
47 Значение выражения:ما شاء هللا كان وما لم یشأ لم یكن 
48 Значение выражения:  وال قوة إال باال حول  
49 Сыфаты (الصفات) – Атрибуты. 
50 Сура «Аш-Шура», Аят 11: لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر﴾  ﴿ 
51 «Хадис» – (حادث) происходящее, появившееся, любое явление 
52 Зарра – мельчайшая видимая частица. 
53 Самый большой объект, созданный Аллаhом. ‘Арш является потолком Рая. 
54 а также и произвольные мысли. 
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Вечному Знанию и Его Могуществом. Аллаh Всевышний 
сказал55: 

﴿خٍءوىكُلَّ ش لَق﴾ 
Это означает, что Аллаh создал всё, то есть ввел из небытия в 
бытие, и в этом значении создаёт только Аллаh. 
Сказано в Священном Курʼане56: 

 ﴾هلْ من خالقٍ غَير اهللا﴿
Это означает: «Разве есть Создатель, кроме Аллаhа?!57» 
Имам Ан-Насафий сказал: 

 ،ىه تعالَنكسار بِخلْقِ اللَّكَسر واالفَالضرب والْ ،نسانٌ زجاجا بِحجرٍ فَكَسرهذَا ضرب إِفَإِ
  هخلْق فَلَيس لغيرِ اللَّما الْوأَ ،كَسبا الْفَلَيس للْعبد إلَّ

«Если человек бросил камень в стекло и разбил его, то и 
удар, и разбивание стекла, и последствие этого созданы 
Аллаhом. Человек только приобретает58, а творить, кроме 
Аллаhа, никто не может». 

Сказано в Священном Курʼане59: 
﴿تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ملَه﴾  

Это означает, что мусульманин получит вознаграждение от 
Аллаhа за то, что приобрёл из добра, и каждый ответит за то, 
что приобрёл из зла. 

Речь Аллаhа60 Всевышнего Вечная без начала, как и все 
другие Его Cыфаты, так как Он превыше всех недостатков и не 
похож ни на одно из Своих созданий, не подобен им ни в 
Сущности, ни в Cыфатах, ни в Делах. Аллаhу не присущи 
любые недостатки, приписываемые Ему угнетателями61 (то есть 
                                                        
55 Сура 25 «Аль-Фуркан», Аят 2. 
56 Сура 35 «Фатыр», Аят 3. 
57 Это значит, что, несомненно, нет Создателя, кроме Аллаhа. 
58 Приобретение – это направление человеком своего стремления и желания к 
определенному действию, а Аллаh при этом создаёт это действие. 
59 Сура 2 «Аль-Бакараh», Аят 286. 
60 Аль-Кялям – Сыфат Аллаhа «Речь». 
61 Угнетатель – согласно Шари‘ату это тот, кто использует то, что даровал Аллаh, 
для совершения греха (в данном случае имеется в виду неверующий – кяфир). 
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неверующими)! 
Всё вышесказанное подтверждают тринадцать из Cыфатов Аллаhа, 

которые часто упоминаются в Курʼане дословно или по смыслу. Это: 
 Существование – «Аль-Уджуд» (الُوُجود), 
 Единственность – «Аль-Уахданийят» (ِیَّة َن  ,(الَوْحدا
 Вечность без начала – «Аль-Кыдам» (َِدم  ,(الق
 Вечность без конца – «Аль-Бака’» (ََقاء  ,(الب
 Существование без нужды в ком или в чем-либо – 

«Кыямуhу бинафсиh» ( َامُ  ِی نَْفِسھِ  ھُ ق ِ ب ), 
 Всемогущество – «Аль-Кудрат» (ُْدَرة  ,(الق
 Воля – «Аль-Ирадат» (اِإلَراَدة ), 
 Всезнание – «Аль-‘Ильм» (الِعْلم ), 
 Всеслышание – «Ас-Сам‘» (ْمع  ,(السَّ
 Всевидение – «Аль-Басар» (ََصر  ,(الب
 Жизнь – «Аль-Хаят» (َاة  ,(الَحی
 Речь – «Аль-Кялям» (الَكالم), 
 Отличие от созданных – «Аль-мухаляфату лиль-хауадис» 

(  ُ َة َف ِْلَحَواِدث الُمَخال ل ). 
И так как эти Cыфаты многократно упоминаются в 

религиозных источниках62, учёные сказали, что каждый 
мукялляф обязан знать Их значение. 

И поскольку несомненно то, что Аллаh Вечен без начала, 
то отсюда следует, что Его Cыфаты обязательно вечные без 
начала, так как тот, у кого появляется сыфат, сам 
непременно является созданным. 

 
Значение второго Исламского Свидетельства: 

 هولُ اللَّا رسنَّ محمدشهد أَوأَ

«Я свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаhа» – 
я знаю, верю и подтверждаю языком63, что Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сын 
‘Абдуллаhа, сына ‘Абдуль-Мутталиба, сына hашима, сына 
‘Абду Манафа из племени Курайш – раб и Посланник Аллаhа, 
                                                        
62 Священном Курʼане и Хадисах Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. 
63 Словами. 
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посланный ко всем созданным (к людям и джиннам64).  
Также в это Свидетельство входит убеждение, что Он 

родился в Мекке65, где началось Его Пророчество, затем 
переселился в Медину66, где прожил до самой смерти67 и был 
похоронен. 

В данное Свидетельство входит также Вера в то, что Пророк 
правдив во всём, о чём возвестил и что передал от Аллаhа. В том 
числе: о мучениях в могиле и благоденствиях в ней, о 
допрашивании Ангелами Мункаром и Накиром, о Воскрешении 
мёртвых68, о Сборе69, Судном Дне70, Отчете71, Вознаграждении72 
и Наказании73, о Весах74, об аде75, о Мосте76, о Благословенном 
Водоёме77, о Шафаʻате78, о Рае79, а также о том, что на Том 
Свете80 мусульмане своими глазами будут видеть Аллаhа без 
образа, без места, без направления, не подобно тому, как видят 
созданных. А также – о вечности пребывания верующих в Раю и 
неверующих в аду81. Также необходимо верить в Ангелов82 
                                                        
64 Разумные существа, созданные Аллаhом из огня. 
65 Благословенный город на Аравийском полуострове. 
66 Благословенный город на Аравийском полуострове. 
67 Пророк ملسو هيلع هللا ىلص умер в возрасте 63 лет. 
68 Ба‘с البعث – Воскрешение мертвых в День Суда. 
69 Хашр الحشر – Сбор воскрешенных в День Суда. 
70 Аль-Кыямат القیامة – День Воскрешения, который начинается с воскрешения 
мёртвых до вхождения обитателей ада в ад и обитателей Рая в Рай. 
71 Хисаб الحساب – Отчёт, который произойдёт в Судный День. 
72 Сауаб الثواب   – Вознаграждение, которое будет верующим на Том Свете. 
73 ‘Азаб العذاب   – мучение, наказание. 
74 Мизан المیزان   – Весы, на которых будут взвешиваться дела. 
75 Ан-нар النار – ад. 
76 Сырат الصراط – Мост над адом к Раю. 
77 Хауд الحوض – Благословенный Водоём. 
78 Шафа‘ат (الشفاعة) ходатайство – это обращение одного к другому в пользу 
третьего. Просьба Пророка ко Всевышнему с Его разрешения о милости 
мусульманам, например, об избавлении грешника от жары солнца в День 
Суда или от наказания в аду. А также Шафаʻат могут делать другие Пророки, 
Святые, Ангелы, дети и шаhиды. 
79 Аль-Джаннат الجنة 
80 В Раю. 
81 Вечное пребывание в аду будет только для неверующих. 
82 Разумные существа, созданные Аллаhом из света. 
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Аллаhа, в Его Посланников и Небесные Книги, в 
Предопределение добра и зла, а также в то, что Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص – 
последний из Пророков83 и лучший84 из всех потомков Адама. 

Обязательно нужно верить, что каждому Пророку Аллаhа 
непременно присущи такие качества, как правдивость, 
надежность85, ум и проницательность, и ни в коем случае 
никому из них не присуща ложь, предательство, подлость, 
низость, похотливость, грубость, вульгарность86, слабоумие, 
трусость, а также всё, что вызывало бы отвращение и 
отталкивало бы людей от принятия их призыва. 

Всем Пророкам обязательно присуща защищенность от 
неверия87, больших грехов, а также тех малых грехов, которые 
указывают на подлость совершившего их, – как до, так и после 
ниспослания им Пророчества. В случае же совершения других 
малых грехов, которые не указывают на подлость совершившего 
их, то Пророки сразу получали от Аллаhа предупреждение о 
необходимости покаяния в этих прегрешениях и каялись ещё до 
того, как кто-либо последует за ними. 

Из этого следует, что братья Пророка Юсуфа, кроме 
Биньямина, не были достойны получить Пророчество, так как 
они совершали подлые поступки. Однако среди их потомков 
(асбат) были Пророки, получившие Откровение от Аллаhа. 

 
 

 
                                                        
83 После Пророка Мухаммада до конца Света нового Пророка не будет. 
84 Он лучший из всех созданий Аллаhа и самый великий по степени и почёту 
85 честность 
86 Пошлость, грубость, дурные манеры, непристойность 
87 К неверию (араб. – куфр) относится, например, приписывание Богу 
сотоварища (ширк). 
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ГЛАВА II. О ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВЕ  
Каждый мусульманин обязан сохранять свою Веру, беречь её 

от всего, что приводит к вероотступничеству. Просим Аллаhа 
уберечь нас от неверия!  

Имам Ан-Науауий и другие учёные сказали:  
  دةُ أَفْحش أَنواعِ الكُفْرِالرِّ

 «Вероотступничество (ридда – الردة) – отвратительнейший вид 
неверия»88. 

В наше время многие легкомысленно относятся к словам. 
Дело дошло до того, что некоторые люди говорят слова неверия, 
и не видят в этом даже греха, а на самом деле эти слова выводят 
их из Ислама. 

Это подтверждается словами Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص: 
رِيفًاخ نيعبارِ سا يف النوي بِههأساً يا بى بِهرال ي ةمبِالْكَل كَلَّمتلَي دبإنَّ الع  

Это означает: «Воистину, тот, кто сказал слово неверия, даже 
не видя в этом ничего плохого, из-за него падает в ад 
семьдесят лет89». 
Это дно ада, предназначенное исключительно для неверующих. 
Данный Хадис передал имам Ат-Тирмизий, дав ему степень 
хасан90

 Такой же смысл имеет Хадис, который передали .(حسن) 
имамы Аль-Бухарий и Муслим. 

Из этого Хадиса следует, что человек становится 
неверующим, и не является для него оправданием: 
- незнание того, что сказанные им слова являются неверием;  
-  осуждение сердцем сказанных им слов неверия; 
- отсутствие убеждения в смысле сказанных им слов 
неверия. 

                                                        
88 Учёные назвали вероотступничество отвратительнейшим проявлением 
неверия за то, что человек отошел от Истины и ввел себя в заблуждение. 
Обращаем ВНИМАНИЕ, что самым худшим видом куфра является 
отрицание существования Создателя – атеизм. 
89 Имеется в виду 70 лет падения в аду 
90 Хорошая степень достоверности. 
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Сайид Сабик91 в своей книге «Фикh Ас-Сунна» написал то, 
что противоречит вышесказанному и является заблуждением. 

Также не ограждает от вероотступления гневное состояние 
человека. Имам Ан-Науауий объяснил это на примере: 

 ضربه ضربا شديدا فَقَالَ لَه رجلٌ: أَلَست مسلما ؟ لَو غَضب رجلٌ على ولَده أَو غُالمه فَ
ا كَفَردمعتفَقَالَ: ال م  

Это означает: «Если человек, разгневавшись на своего сына 
или слугу, сильно избил его, и кто-то сказал ему: «Разве ты 
не мусульманин?!», и тот осознанно ответил: «Нет!», то 
такой человек отступил от Веры». 
Это подтверждают учёные-ханафиты92 и другие. 

Отступление от Веры делится на три вида: в убеждениях, 
поступках и словах. Об этом дал заключение имам Ан-Науауий 
и другие учёные-шафи‘иты, ханафиты, а также другие. 

И каждый из видов вероотступления в свою очередь делится 
на многие подвиды. 

Примеры по первому виду неверия (в убеждениях): 
сомнение в Аллаhе93, правдивости Его Посланника, в Курʼане94, 
в Судном Дне, в Рае или аде, в Вознаграждении или Наказании и 
тому подобном, в чём есть иджмаʻ95. 

А также неверием является убеждение, что Вселенная 
существует без начала как прообраз, так и её объекты, или же 
только прообраз. Отрицание даже одного из Сыфатов Аллаhа, в 
чём есть иджмаʻ, к примеру, отрицание Cыфата Аллаhа 
«Всезнание». Приписывание Аллаhу того, что не достойно Его, в 
чём есть иджмаʻ, например, тела. Или считать дозволенным 
(халяль) то, в чём есть иджмаʻ, что оно является запрещённым 

                                                        
91 Сайид Сабик (1915-2000 гг) член партии, которую они назвали «Джамаʻа 
Ислямийя», автор книги «Фикh ас-Сунна», в которой есть ряд заблуждений. 
Он читал книги Ибн Таймийи и его ученика Ибн аль-Каййим аль-Джаузиййи. 
92 Последователи правовой школы имама Абу Ханифы. 
93 В Его существовании или единственности, или отличии от созданных. 
94 В том, что Курʼан ниспослан Аллаhом, а не является сочинением Ангела, 
Пророка или кого-либо другого. 
95 Иджмаʻ – это единодушное заключение теологов Ислама. 
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(харам), и это общеизвестно96, и он знает об этом вопросе. 
Например: прелюбодеяние, анальный половой акт, убийство 
невиновного, воровство, грабеж. Также – считать запрещенным 
то, что разрешено в Исламе и общеизвестно, например, купля-
продажа, бракосочетание. Или отрицать обязанность, в чём есть 
иджмаʻ, например, один из пяти обязательных Намазов или даже 
одно саджда97 (سجدة) из них,  Закят98 (الزكاة), Пост, Хадж, Уудуʼ99 
 Также – считать обязательным то, что по иджмаʻ не .(الوضوء)
является таковым. Также отрицать машру‘ият100 (مشروعیة), в чём 
есть иджмаʻ и общеизвестное. Также является вероотступлением 
решение отступить от Ислама в будущем или совершить что-либо 
из вышеупомянутого, или колебание в этом. Человек не отступает 
от Веры из-за мысли, которая возникла у него непроизвольно101. 

Также является отступлением от Веры отрицание того, что 
Абу Бакр102, да будет ему ещё больше милости Аллаhа, был 
сподвижником Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, а также отрицание Послания 
какого-либо из Пророков, чья миссия подтверждена иджмаʻ. 
Отрицание с упрямством даже одной буквы, в чём есть иджмаʻ, 
что она из Курʼана, или добавление одной буквы, в чем есть 
иджмаʻ, что она не из Курʼана, упорствуя в этом, зная, что её 
там нет. А также обвинение во лжи Пророка или приписывание 
ему недостойного, употребление имени Пророка в 
уменьшительной форме с целью издевательства над ним. Или 
допускать, что кто-либо после нашего Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص 
может получить Пророчество. 
                                                        
96 о том, что это запрещено, знают как теологи, так и простые мусульмане. 
97 Саджда – один из рукнов (базисов) Намаза – земной поклон, при котором 
центральная часть лба прижата к полу, а также часть ладоней, колен и 
нижней стороны пальцев ног. 
98 Закят – обязательное выделение части имущества тем, кому положено по 
Шари‘ату. 
99 Уудуʼ – малое ритуальное омовение. 
100 Машру‘ият – то, что одобряет Шари‘ат и побуждает к его совершению, 
например, выполнение Сунны-Намазы до или после обязательных. 
101 То есть появилась без его воли, и он не одобрил её. 
102 Первый мужчина, принявший Ислам, спутник Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص во 
время Великого переселения (hиджры), о нём сказано в Суре «Ат-Таубаh», 
Аяте 40. 
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Примеры по второму виду неверия (в поступках): 
совершение земного поклона (Саджда) идолу или солнцу, 
независимо от цели103, а также делать Саджда человеку с 
намерением совершения поклонения (‘Ибады  ,Например .( -عبادة 
когда некоторые невежественные люди делают Саджда с целью 
поклонения своим шейхам, выдающим себя за суфиев. Это 
является неверием. А если земной поклон был совершён 
человеку не для поклонения, то это не является неверием, но это 
запрещено (харам). 

Примеры по третьему виду неверия (в словах) – их очень 
много, и мы не в силах все перечислить. К примеру, человек 
сказал мусульманину: «эй, кяфир», или называть его другими 
словами, которыми обращаются исключительно к 
немусульманам, не с целью уподобления, а, имея в виду, что 
религия того человека, к которому он обращается, не Ислам104. 

Или же издеваться даже над одним из Имен Аллаhа 
Всевышнего, Его Обещаниями105 или Предупреждениями106, о 
которых человек осведомлен.  

А также если кто-то в виде издевательства или выражая 
упрямство: 

- говорит: «я не сделаю этого, даже если бы Аллаh приказал»; 
- или говорит: «если бы Кыбла107 поменяла направление, я 

бы не молился в ту сторону»; 
- или говорит: «если бы Аллаh дал мне Рай, я не вошёл бы в 

него». 
Также отступает от Веры тот, кто говорит: «если Аллаh 

накажет меня за то, что я пропустил Намазы из-за болезни, то 

                                                        
103 Саджда тому, чему поклонялись, кроме Аллаhа, как солнце, луна, идолы и 
тому подобное, является неверием, несмотря на его намерение, а также 
совершать Саджда любому другому созданному с целью поклонения. 
104 Обращаться к мусульманину таким образом с целью уподобления – 
большой грех. 
105 Обещания верующим Рая. 
106 Предупреждения о наказании в аду. 
107 Кыбла (َة ِْبل  .это направление при Намазе на Кя‘бу (в Мекке) – (ق
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Он несправедлив (т.е. угнетатель)»108, или говорит о чем-либо, 
что оно произошло не по Предопределению Аллаhа. 

Или говорит: «если бы Пророки или Ангелы, или все 
мусульмане засвидетельствовали мне о чем-либо, я бы не 
принял их свидетельства». 

Или говорит с издевательством: «не сделаю этого, даже если 
это Сунна!», или говорит: «если бы этот человек был Пророком, 
я бы не уверовал в него».  

Или если учёный дал кому-то религиозное заключение 
(фатуа), а тот говорит: «Что это ещё за Шари‘ат?!», издеваясь 
над положением Шари‘ата. Или говорит обобщая: «будь 
прокляты Аллаhом все учёные!», имея в виду всех 
мусульманских теологов. А в случае если он не подразумевал 
всех учёных без исключения, а хотел проклясть только 
определенных учёных – его современников, и в его словах было 
указание на это, думая, что они не соблюдают Шари‘ат, то он не 
становится неверующим, но его слова являются грехом. 

Или если кто-то говорит: «я не признаю Аллаhа». Или 
говорит, что не признает Ангелов или Пророка, или Шари‘ат, 
или Ислам. Или говорит, издеваясь над законом Аллаhа: «Я не 
знаю такого закона!». 

Или читает Аяты Курʼана, издеваясь над их значением, 
например, наполняя стакан, читает Аят109 с насмешкой: 

  ﴾اا دهاقًسأْوكَ﴿
В данном Аяте говорится о полной чаше с райским напитком. 
Или, выливая содержимое стакана, читает Аят110: 

﴿ابرس تافَكَان﴾  
В этом Аяте говорится о горах, которые исчезнут в Судный 

День, словно мираж. 
А также при взвешивании или отмеривании с 

                                                        
108 К примеру, если кто-то говорит: «Твои слова да Богу в уши», или другое 
подобное выражение, в котором Богу приписываются свойства созданных, 
сказавший такое, становится неверующим. 
109 Сура 78 «Ан-Набаʼ», Аят 34 
110 Сура 78 «Ан-Набаʼ», Аят 20 
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издевательством читает Аят111: 
 ﴾و وزنوهم يخِسرونَأَ ذَا كَالُوهموإِ﴿

Здесь осуждаются действия людей, которые обвешивают или 
обмеривают при продаже. Аллаһ предупредил в Курʼане о 
сильном наказании для них. 

Или при виде большой толпы читает следующий Аят112, 
издеваясь над его значением: 

﴿مهنم رادغن فَلَم ماهنرشحأَ وداح﴾ 
В этом Аяте говорится о Судном Дне, когда все люди будут 

собраны вместе, и никто не останется вне Сбора.  
Если человек читал вышеприведённые Аяты Курʼана с 

издевательством над их значением, то он становится 
неверующим. А также отступает от Веры тот, кто читает 
Аяты Курʼана в любых случаях с таким намерением. 

А если в подобных ситуациях зачитывает такие Аяты Курʼана 
не с целью издевательства, он не становится неверующим, но 
совершает грех, как об этом сказал шейх Ахмад ибн Хаджар113: 

  بعد حرمتها تلَ
Немусульманином становится тот, кто ругает любого 

Пророка или Ангела. А также тот, кто говорит: «я буду 
сутенёром, если выполню Намаз114», или кто говорит: «я ничего 
хорошего не видел с тех пор, как стал выполнять Намаз», или 
кто говорит с издевательством: «Намаз не для меня115», или 
говорит мусульманину: «Я – твой враг и враг твоего Пророка», 
или говорит потомку Пророка (шарифу): «Я – твой враг и враг 
твоего деда», имея в виду Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, или говорит что-либо 
подобное этим скверным, отвратительным словам. Многие 
                                                        
111 Сура 83 «Аль-Мутаффифин», Аят 3 
112 Сура 18 «Аль-Кяhф», Аят 47 
113 Аль-hайтамий (909-974 гг.h.) известный учёный шафиʻит, ашʻарит. 
114 Отступает от Веры тот, кто считает совершение благодеяния глупым или 
плохим. 
115 Если же подобные неоднозначные слова сказала женщина в период 
менструации, не издеваясь над Намазом, а в значении, что ей не дозволено 
выполнять Намаз в такой период, то она не отступает от Веры. 
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Исламские ученые, например, ханафитский знаток 
мусульманского права116 Бадр Ар-Рашид и маликитский судья 
‘Ияд, да будет им милость Аллаhа, привели много примеров по 
этой теме, и важно, чтобы люди ознакомились с ними, так как 
тот, кто не знает, что такое зло, близок к его совершению. 

Правило: Каждое убеждение, поступок или слово, 
указывающее на издевательство над Аллаhом, Его Книгами, 
Посланниками, Ангелами, Исламскими обрядами и 
ценностями, Положениями Шари‘ата, Обещаниями, или над 
Предупреждениями является неверием. 

И пусть каждый человек всеми силами оберегает себя от 
неверия в любой ситуации! 
 

ПРАВИЛА, СВЯЗАННЫЕ С ВЕРООТСТУПНИКОМ  
Каждый вероотступник должен немедленно вернуться в 

Ислам, произнеся два Исламских Свидетельства, устранив 
при этом причину вероотступления. А также он обязан сожалеть 
о том, что совершил, и иметь твёрдое решение не повторять 
подобное в будущем. Если же он не вернулся в Ислам, 
произнеся Шаhадатан, то является обязательным требовать от 
него покаяния, то есть возвращения в Ислам. Так как не 
принимается от него117 ничего другого. 

При вероотступничестве нарушаются: Пост, Таяммум118 и 
бракосочетание, если между супругами ещё ни разу не было 
полового акта, а также, если был половой акт, и вероотступник 
не вернулся в Ислам до истечения срока ‘идда119. Нельзя 
                                                        
116 Знаток исламского права – факыh (فقیھ) 
117 Важное примечание. Некоторые невежественные люди, совершившие 
вероотступление, говорят «Астагфируллаh», что означает: «Боже, прости 
меня». Это не принимается, так как Бог не прощает неверующего, поэтому 
вероотступник, просящий прощения, усугубляет свое неверие. И только 
после того, как вероотступник вернется в Ислам, такие слова, как 
«Астагфируллаh» принесут пользу. 
118 Таяммум – очищение чистой землей, содержащей пыль. 
119 ‘идда (العدة) – в данном случае составляет три цикла очищения у женщин, а 
для беременной, пока она не родит. 
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заключать акт бракосочетания с вероотступником, и он не 
является действительным как с мусульманкой, так и с 
немусульманкой. Запрещается употреблять в пищу мясо 
животного, которое он зарезал. Такой человек не получает 
наследство, и его имущество не подлежит наследованию. Для 
него нельзя выполнять Намаз-Джаназа120, ему не совершают 
омовения и не оборачивают в кяфан121, его нельзя хоронить на 
мусульманском кладбище. Его имущество принадлежит 
Исламской казне, а если таковой нет, то эти средства берет 
богобоязненный – знающий и соблюдающий человек, 
который сможет распределить их на приоритетные нужды 
мусульман. 

 
 
 

 

                                                        
120 Джаназа, Джиназа (جنازة) – Погребальный Намаз. Также это слово имеет 
значение похоронного ритуала и носилок для умершего (табут). 
121 Кяфан (الكفن) – саван, одежда умершего; это материя, которой оборачивают 
умершего. 
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ГЛАВА III. 
О СОБЛЮДЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ  

И ВОЗДЕРЖАНИИ ОТ ГРЕХОВ 
Каждый мукялляф должен выполнять все обязанности, 

возложенные на него Аллаhом. 
Он обязан выполнять их именно так, как повелел Аллаh – 

соблюдая все базисы (рукны122 - ركن) и условия (шарты123 - 
 и не нарушая их. Мукялляф обязан требовать от того, кто (شرط
пропускает какую-либо обязанность или выполняет её 
неправильно, соблюдать её как следует (т.е. согласно Шари‘ату), 
заставить124, если сможет. А если же нет, то обязан осуждать его 
действия сердцем, и это125 – религиозный минимум126 из того, 
что он обязан в случае, если не в силах исправить или приказать. 

 
Обязательно воздерживаться от всех грехов и запрещать 

делать их другим, а также препятствовать их совершению 
насколько это возможно. Иначе он обязан осуждать их сердцем. 

Харам127 (حرام) – это то, за совершение чего Аллаh 
предупредил о наказании, и обещал вознаграждение тому, кто 
избегает этого, выполняя Повеление Всевышнего. 

Уаджиб128 (الواجب) – это то, за выполнение чего Аллаh 
обещал вознаграждение, а не соблюдающего предупредил о 
наказании. 

 
                                                        
122 Рукны – базисы, неотъемлемые составные части выполняемого ритуала. 
123 Шарт – условие ритуала – то, что не входит как составная часть в ритуал, 
но без его соблюдения ритуал не будет действителен. 
124 Например, не допустить совершить грабеж, насилие или самоубийство.  
125 Осуждение сердцем. 
126 Освобождающий от греха. 
127 Харам – это то, что запрещено Аллаhом. 
128 Уаджиб – это то, что Аллаh Всевышний повелел соблюдать. 
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ГЛАВА IV.  
РИТУАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ И НАМАЗ129 

ВРЕМЯ НАМАЗА 
Каждый мукялляф обязан выполнять пять Намазов в течение 

суток: 
Зуhр (ْھر ُّ  Послеполуденный Намаз. Его время наступает с – (الظ
момента отклонения солнца от зенита130 и заканчивается, когда 
тень от предмета становится равной его высоте плюс длина его 
тени, когда солнце в зените. 
‘Аср (الَعْصر) – Предвечерний Намаз. Его время наступает после 
времени Зуhр и заканчивается с полным заходом солнца. 
Магриб (الَمْغِرب ) – Вечерний Намаз. Его время наступает после 
полного захода солнца и заканчивается с исчезновением красной 
полосы заката. 
‘Ишаʼ (الِعَشاء) – Ночной Намаз. Его время наступает после 
времени Магриб и заканчивается с появлением истинного 
рассвета131. 
Субх (ْبح  Утренний Намаз. Его время наступает после – (الصُّ
времени ‘Ишаʼ и продолжается до начала восхода солнца. 

 Эти Намазы обязан своевременно выполнять каждый 
мусульманин, являющийся совершеннолетним132, разумным, 
таhир (طاھر), то есть кроме женщин в период менструации 
(хайд) или послеродового очищения (нифас).  

Является грехом без уважительных причин выполнять их 
раньше или позже указанного времени. 

Если возникло препятствие для выполнения Намаза, например, 
менструация, и от начала времени этого Намаза прошло время, 
достаточное для его выполнения, а для тех, у кого есть такое 
обстоятельство, как недержание мочи, плюс ещё время для 
                                                        
129 По-арабски «Салят» (الصالة، الصلوة). 
130 Положение солнца в наивысшей точке в полдень (в это время у предметов 
самая короткая тень). 
131 При этом наблюдается светлая горизонтальная полоса, которая появляется 
на Востоке перед восходом солнца. 
132 Совершеннолетие согласно Шари‘ату – это время достижения половой 
зрелости, а если она не наступила ранее, то 15 лунных лет (приблизительно 
это составляет 14 лет и 7 месяцев по григорианскому календарю). 
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совершения Таhарата133, то этот Намаз остается долгом134. 
Если препятствие прекратилось, а до окончания времени 

Намаза осталось время, достаточное для Такбира135 ( رةتكبی ), то 
этот Намаз остается долгом, а также предыдущий Намаз, если 
его можно совместить с данным. Из этого следует, что 
обязательно выполнение ‘Асра и Зуhра, если препятствие 
устранилось и до захода солнца осталось время, достаточное для 
произнесения Такбира. Также обязательно выполнение ‘Ишаʼ и 
Магриба, если до рассвета (Субха) осталось время, достаточное 
для произнесения Такбира. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ОПЕКУНА ДЕТЕЙ136 
Опекун мальчиков и девочек – мумаййизов137, обязан 

научить их правилам выполнения Намаза и требовать от них 
выполнять его с семи лет по лунному календарю. А также 
опекун обязан применять физическое воздействие после 
достижения мумайзами десяти лет за то, что они не выполняют 
Намаз или не соблюдают Пост, если держать Пост им по силам. 

Опекун также обязан обучать их основам Веры и 
мусульманского права: что обязательно (фард138 – فرض), что 
запрещено (харам), а также то, к выполнению чего побуждает 
Шари‘ат, например, использование сиуака139, выполнение 
Намаза коллективно. 

Мусульманин, не выполняющий Намаз из-за лени, не 
отступает от Ислама, но совершает большой грех и если он не 
покается, заслуживает сильного наказания.  

Каждый мусульманин обязан требовать выполнения Намаза 
от своей семьи и всех, на кого может повлиять. 
                                                        
133 Так как он не может совершить омовение до наступления времени Намаза. 
134 Если человек ещё не выполнил этот Намаз. 
135 Произнесение слов «Аллаhу Акбар» (هللا أكبر) в начале Намаза. 
136 Не достигших совершеннолетия по Шари‘ату. 
137 Мумаййз (ممیز) – который понимает обращенную к нему речь и осмысленно 
отвечает, или самостоятельно может кушать, пить и подмываться. 
138 Обязанность. 
139 Сиуак (السواك) – это природная зубочистка из веток и корней некоторых 
деревьев и кустов, например, дерева под названием арак. 



 26

МАЛОЕ РИТУАЛЬНОЕ ОМОВЕНИЕ (УУДУʼ) 
Одно из условий Намаза – Уудуʼ, которое состоит из шести 

фардов (рукнов): 
1. Намерение140 выполнить Таhарат для Намаза или другие 
соответствующие намерения141, одновременно с началом мытья 
лица142 (по мазhабу Шафиʻий). По мазhабу Маликий достаточно 
сделать намерение непосредственно перед мытьем лица. 
2. Мытье лица полностью: от места, где обычно у людей 
начинают расти волосы головы (над лбом), до подбородка, и от 
уха до уха143. Необходимо мыть и кожу, и волосы. Однако 
густая борода144 мужчины моется поверхностно (не до корней). 
3. Мытье рук до локтей включительно, а также всё, что растет 
на них. 
4. Протирание головы или её части. Достаточно протереть145 
хотя бы один волос непосредственно на голове146. 
5. Мытье ног, включая щиколотки, или протирание хуфф147, 
если соблюдены его условия. 
6. Соблюдение данной последовательности (рукнов).  
 

 
                                                        
140 Намерение – это целенаправленное стремление в сердце для совершения 
чего-либо. 
141 Также подходит другое намерение для выполнения ритуала, который не 
принимается без Уудуʼ, например: «Я намерился выполнить Уудуʼ». 
142 при соприкосновении воды с лицом. 
143 от козелка до козелка 
144 Борода – это волосы, растущие на нижней челюсти ниже уровня ушей. 
145 например, влажной рукой или смочить. 
146 Там, где обычно у людей растут волосы над лбом до затылочной кости на 
затылке и от уха до уха.   
147 Хуфф ( ّالُخف) – это кожаная обувь или особые кожаные носки, 
закрывающие щиколотки, позволяющие ходить в них для удовлетворения 
нужд путника при остановках, чтобы разложить и собрать свои вещи. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, НАРУШАЮЩИЕ УУДУʼ 
Уудуʼ нарушает: 
- всё, что выходит из переднего (кроме маний148) и заднего 
проходов; 
- прикосновение ладонью к половым органам или к кольцу 
ануса человека без изолятора; 
- прикосновение к коже женщины аджнабийя149, которая может 
вызывать половое влечение у мужчин с нормальной психикой; 
- потеря разума150, потеря сознания, сон. Уудуʼ не нарушается, 
если человек спит сидя, плотно прижавшись к месту сидения. 

 
ИСТИНДЖАʼ 

Истинджаʼ151 (االستنجاء) является обязательным от всех 
влажных выделений из переднего (кроме маний) и заднего 
проходов, смывая водой до полного очищения, или же подтирая 
не менее трех раз, пока нечистоты не удалятся, для этого воду 
можно не использовать, даже если остается след152, при условии, 
что нечистоты не переместились и не засохли. 

Для подтирания используется пригодный для удаления153 
(наджасы) предмет: удаляющий (шершавый), чистый, плотный, 
сухой, непочётный, предмет (например, камень, бумага)154. Воду 
                                                        
148 Выделение маний является причиной большого хадаса ( َحَدثال ). Маний 
ِيّ )  арабский термин, обозначающий сперму у мужчин и аналогичную – (َمن
жидкость у женщин, выделяющуюся при оргазме. 
149 Аджнабийя (األجنبیة) – это посторонняя женщина (та, на которой 
потенциально можно жениться), а махрамийя – это та женщина, с которой 
Шари‘ат не позволяет вступить в брак никогда. 
150 В том числе, связанная с сильным опьянением. 
151 Истинджаʼ – это подтирание, подмывание мест выхода выделений из 
переднего и заднего проходов. 
152 Если после подтирания остаётся след, то эта наджаса простительная, 
которая не препятствует выполнению Намаза. Но даже если следа не 
осталось, это не означает, что подтирание полностью очищает проход и он 
становится абсолютно чистым. 
153 Здесь имеется в виду, что при этом происходит частичное, неполное 
удаление наджасы. 
154 Не подходят те предметы, которые не удаляют нечистоты: например, 
стекло, бамбук, сыпучий песок. 
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можно не использовать, даже если остается след при условии, 
что нечистоты не переместились или не засохли. Если же 
нечистоты переместились с того места, где они остановились, 
или засохли, то обязательно используется вода.  

 
ПОЛНОЕ РИТУАЛЬНОЕ ОМОВЕНИЕ (ГУСЛЬ) 

Одно из условий Намаза – Таhарат (очищение) от большого 
хадаса, – это выполнить Гусль (الُغْسل), а для тех, кому 
недоступно или противопоказано использование воды155 – это 
выполнить Таяммум (التیمم). 

Пять обстоятельств156, после которых необходимо выполнять 
Гусль: 
1) выделение маний; 
2) половой акт; 
3) менструация (хайд); 
4) послеродовые выделения (нифас); 
5) роды. 

Гусль состоит из двух фардов (рукнов): 
1) Намерение снять большой хадас или подобное намерение157; 
2) Промывание водой всего тела – кожи и волос, независимо от 
их густоты. 
 

УСЛОВИЯ ТАhАРАТ 
Условия Таhарат: 
1) Ислам (Таhарат недействителен у немусульманина). 
2) Тамйиз158 (التمییز). 
3) Отсутствие препятствия для контакта воды с моющейся 

                                                        
155 например, сильный ожог, при котором использование воды вредит. 
156 Состояние того, с кем произошло хотя бы одно из этих пяти 
обстоятельств, называется «большим хадасом» (ْكبَر َ  А тот, кому .(الَحَدُث األ
необходимо выполнить Гусль по причине 1-го или 2-го обстоятельств, 
называется – «джунуб» (ُجنُب). 
157 Например: «выполнить обязательный Гусль», и недостаточно сделать 
намерение только о выполнении Гусль. 
158 Состояние, когда человек понимает обращенную к нему речь и 
осмысленно отвечает. 
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частью тела. 
4) Протекание воды по моющейся части тела. 
5) Вода должна быть пригодной для очищения (мутаhhира – 

َھِّ  َرةُمط ). Вода не пригодна для очищения, если смешалась с чем-
либо таhиром (чистым), например, с молоком или чернилами и 
тому подобным так, что она перестала называться водой159.  

Если же она изменилась по причине, которую нельзя 
устранить из-за смешивания с тем, что было в том месте, где 
находилась вода, например, из-за почвы, то она пригодна для 
очищения. Вода не пригодна для очищения, если изменилась 
при смешивании с наджасой160, даже если было совсем 
небольшое изменение. 

Если в воду, объёмом меньше двух куллей161 попала 
(смешалась или соприкасалась) непростительная наджаса или 
она была использована для снятия хадаса162 или удаления 
наджасы, то эта вода не пригодна для очищения. 

Человек, который не нашел воду, или же её использование 
ему вредит, выполняет Таяммум – очищение чистой163 землёй 
таhур164, содержащей пыль. 

Условия выполнения Таяммума: 
-  наступление времени ритуала (например, Намаза); 
-  удаление непростительной наджасы; 
- использование чистой165 земли166, содержащей пыль. 
Таяммум выполняется следующим образом: два раза167 ударить 
ладонями по земле и после первого удара протереть лицо;  
                                                        
159 Без дополнительного определения. 
160 Наджаса (ََّجاَسة  .нечистоты, например, моча, кал, кровь, спирт – (الن
161 Два кулль (قلتان) – это объём ямы кубической формы, сторона которого 
равна 1¼  локтя. Это приблизительно 216 литров. 
162 Состояние, требующее выполнения Таhарат определенных частей тела 
(например, Гусль, Уудуʼ) для выполнения соответствующего ритуала, 
например, Намаза, когда нет дозволительных обстоятельств. 
163 не смешенной с чем-либо другим. 
164 Т.е., не использованной для очищения и не смешанная с наджасой. 
165 от инородных примесей и от наджасы. 
166 Не влажной. 
167 Минимум 2 удара о землю, но может быть и больше. 
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удар должен быть с намерением получить дозволение 
выполнить обязательный Намаз; намерение должно быть вместе 
с перенесением пыли к лицу и началом его протирания; затем 
после второго удара протереть обе руки до локтей 
включительно. 

 
ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ НАРУШЕНИИ  

УУДУʼ И ГУСЛЬ 
При нарушении Уудуʼ запрещается: 
- Выполнять Намаз. 
- Совершать Тауаф168. 
- Брать в руки и прикасаться к мусхафу (экземпляр Курʼана). Но 
это разрешается мальчику и девочке (мумайизам) для обучения. 
Джунубу169 запрещается все вышесказанное, а также: 
- Чтение Курʼана (так, чтобы слышать себя). 
- Пребывание в мечети. 
Женщине в период менструации и послеродовых выделений 
запрещается: 
- всё вышесказанное, а также соблюдение Поста до полного 
прекращения выделений и позволять мужу получать 
удовольствие от её тела в области от пупка до колен – до 
совершения ею полного омовения (Гусль). Некоторые учёные 
сказали, что это не запрещено, а запрещён только половой акт. 
 
 
ОЧИЩЕНИЕ ОТ НЕЧИСТОТ (ТАhАРАТ ОТ НАДЖАСЫ) 

Одно из условий Намаза – это таhарат (чистое состояние) от 
наджасы (нечистот): 
1) на теле; 
2) на одежде; 
3) на месте выполнения Намаза; 
4) при себе (например, бутылка с наджасой). 

                                                        
168 Тауаф (الطواف) – ритуальный обход вокруг Кя‘бы. 
169 Джунуб – тот, кто совершил половой акт или тот. у кого произошло 
семяизвержение. 
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Если наджаса попала на выполняющего Намаз или на его 
одежду, то Намаз нарушается. А в случае если она была 
немедленно сброшена или если наджаса – простительная170, то 
Намаз не нарушается. 

Является обязательным удалить непростительную наджасу, и 
после удаления её объёма необходимо продолжить очищение в 
зависимости от вида данной непростительной наджасы: 

Является обязательным удалить непростительную наджасу, и 
это осуществляется для: 
- наджасы ʻайнийя171 – видимой наджасы – путём удаления её 
тела (объёма), а также её вкуса, цвета и запаха проточной водой 
мутаhhира172; 
- наджасы хукмийя173 – наджасы, не обнаруживаемой ни по 
цвету, ни по вкусу, ни по запаху – путём промывания проточной 
водой того места, где она находится; 
- наджасы кяльбийя174 – наджасы от собаки – путём 
семикратного промывания проточной водой, одно из которых – 
водой, смешанной с чистой землей таhур175. 

Промывание, полностью удаляющее саму эту наджасу и её 
качества – цвета, вкуса и запаха, даже если было многократным, 
считается одним разом. 

Если воды было мало, то для удаления наджасы является 
условием лить её на место, где находится наджаса. 
 
 

                                                        
170 Например, кровь в ране. 
171 Наджаса ʻайнийя (نجاسة عینیة) – это наджаса, обнаруживаемая по цвету, 
запаху или вкусу. 
172 Мутаhhира (مطھرة) – чистая и пригодная для очищения. 
173 Наджасы хукмийя (نجاسة حكمیة) например, место, на которое попала моча, 
затем высохла и не оставило следа (ни запаха, ни вкуса, ни цвета). 
174 Наджаса кяльбийя (نجاسة كلبیة) – это наджаса от собак и свиней (хинзирийя), 
всё, что выделяется у них, а также всё, что рождается у них при спаривании 
между собой (собак и свиней) или одного из них с другими животными. 
175 Таhур – незагрязненная наджасой и не использованной для Таяммума. 
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ДРУГИЕ УСЛОВИЯ НАМАЗА 
Также есть и другие условия Намаза, которые должны быть 

соблюдены: 
1) Ислам (так как Намаз не принимается от немусульманина); 
2) тамйиз – это когда ребёнок достигает такого возраста176, что 
понимает обращенную к нему речь и отвечает на неё; 
3) покрыть ‘аурат177 тем, что закрывает цвет кожи. Женщине 
необходимо покрывать всё тело, кроме лица и кистей рук, со 
всех сторон, кроме низа178. Мужчина обязан прикрыть часть 
тела между пупком и коленями со всех сторон, кроме низа; 
4) направление Кыбла179; 
5) уверенность в наступлении времени Намаза; 
6) не считать Сунной (необязательным) какой-либо Рукн180 Намаза; 
7) знать, что выполняемый Намаз – фард (обязательный). 

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, НАРУШАЮЩИЕ НАМАЗ 
Намаз нарушает: 
- произнесение посторонних слов, которые не имеют отношения 
к Намазу, даже двух букв или же одной буквы, имеющей смысл. 
Исключение: произнесение малого количества слов по 
забывчивости; 
- множество посторонних движений: по заключению одних 
учёных, если они занимают время одного рак‘ата181, по 
заключению других – три посторонних движения подряд. У 
первого заключения более сильное доказательство. 
- резкое постороннее движение, как прыжок; 
- умышленное добавление лишнего рукна-действия; 

                                                        
176 И в этом нет установленного возраста, а зависит от человека. 
177 ʻАурат (العورة) – это определенная часть тела, которая, согласно Шари‘ату, 
должна быть закрыта. 
178 Достаточно того, чтобы одежда была длинной, доходила до пола и не 
отрывалась от него на протяжении всего Намаза. 
179 Кыбла (قبلة) – направление для выполнения Намаза в сторону Кя‘бы 
180 Например, чтение Аль-Фатиха, выполнение Рукуʻа, Намерение. 
181 Ракʻат (َرْكَعة ) – это повторяющийся цикл в Намазе. 
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- одно игровое182 движение; 
- принятие пищи или питья. Исключение: малое количество по 
забывчивости; 
- намерение нарушить Намаз; 
- намерение прекратить Намаз в связи с каким-либо 
обстоятельством; 
- колебание в этом; 
- завершение выполнения рукна с сомнением о совершении 
намерения в Такбире Аль-Ихрам, или же это сомнение долго183 
не проходит. 
 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ЗА НАМАЗ 

Кроме вышеупомянутых, для того, чтобы Намаз был 
принят184 Аллаhом Всевышним, есть следующие условия: 
- намерение должно быть исключительно ради Аллаhа185; 
- пища, одежда и место моления должны быть дозволенными186; 
- во время Намаза сердце должно быть в смирении перед 
Аллаhом, хотя бы на одно мгновение; 

Если это не было, то Намаз является выполненным, но без 
вознаграждения. 

 
РУКНЫ НАМАЗА 

Рукнов Намаза – семнадцать: 
 1) Сделать намерение187 в сердце о выполнении Намаза и при 
этом обозначить Намаз, имеющий определенную причину188 или 
время, а в Фард-Намазе – что он обязательный. 

                                                        
182 Шутливое, шаловливое, баловство, даже если не резкое движение. 
183 Как время, достаточное для чтения Суры «Аль-Фатиха». 
184 То есть, чтобы получить вознаграждение от Аллаhа за Намаз. 
185 Искренне, с единственной целью – выполнить Повеление Аллаhа.  
186 Халяль (حالل)  – дозволенное по Шариʻату. 
187 одновременно с Такбиром «Аль-Ихрам». 
188 Например, Намаз Хусуф или Истиска. 
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2) Произнести «Аллаhу Акбар»189 так, чтобы слышать себя, 
как и во всех остальных словесных рукнах190. 
3) Стоять в Фард-Намазе (кыям), если физически в состоянии. 
4) Читать Суру «Аль-Фатиха» с Басмаляh191 со всеми 
удвоениями, без длительных пауз между Аятами, соблюдая их 
последовательность, а также произносить буквы из мест их 
артикуляции192. И чтобы не было ошибки, искажающей смысл, 
так как это нарушает Намаз, например, сказать:  «ан‘амту» 
вместо правильного «ан‘амта». А если чтение с ошибкой не 
меняет смысл, то Намаз не нарушается, но это является грехом 
(харам). 
5) Руку‘ (ُكوع  ,поясной поклон, наклониться вперед так – (الرُّ
чтобы можно было достать ладонями до уровня колен. 
6) Успокоиться193 в этом положении в течение времени, 
достаточного для произнесения «Субханаллаh»194. Успокоиться – это 
чтобы все органы тела одновременно находились без движения195. 
7) И‘тидаль196 – выпрямиться после Руку‘а в положение «стоя». 
8) Успокоиться в этом положении. 
9) Суджуд197 – дважды совершить земной поклон, положив 
обнаженную выступающую вперед часть лба, плотно прижав 
всю её или часть от неё к месту моления. Необходимо также 
положить часть поверхности коленей, ладоней и нижнюю часть 
пальцев ног198. И сделать так, чтобы нижняя часть туловища 
была выше верхней. 
Некоторые учёные другого мазhаба (ханбалиты) сказали, что не 
                                                        
189 Такбира «Аль-Ихрам» (تكبیرة اإلحرام) – сказать: «Аллаhу Акбар» в начале 
Намаза. 
190 необходимо произносить их так, чтобы слышать себя. 
191 Басмаляh (َة َْسَمل  .«Бисмилляhир-Рахманир-Рахим» بسم هللا الرحمن الرحیم чтение – (ب
192 Артикуляция (махрадж) – это место выхода букв (звуков). То есть 
произносить без искажений. 
193 Тумаʼнина (الطمأنینة). 
 .«это означает: «Аллаh превыше любых недостатков – (سبحان هللا) 194
195 Не учитываются движения языка, век. 
196 И‘тидаль (َِدال  .выпрямление – (االْعت
197 Суджуд ( جودالس ) – то же, что и Саджда, т.е. земной поклон. 
198 Достаточно прикосновения хотя бы частично: каждой из ладоней, коленей, 
пальцев ног. 
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является условием при Суджуде, чтобы нижняя часть туловища 
была выше верхней, и даже если его голова была выше зада, 
такой Намаз у них является действительным. 
10) Успокоиться в этом положении. 
11) Сидеть между двумя Садждами. 
12) Успокоиться в этом положении. 
13) Сидеть для чтения последнего Ташаhhуда199 и 
последующего Ас-Салят ‘алян-Набий200 и Саляма201. 
14) Читать последний Ташаhhуд: 

يها النبِي ورحمةُ ام علَيك أَالسلَ هلَّمباركَات الصلَوات الطَّيبات لالتحيات الْ
  الصالحني. هنا وعلَى عباد اللَّام علَيالسلَ وبركَاته هاللَّ
  هرسولُ اللَّ انَّ محمدشهد أَه وأَاللَّ اه إِلَّا إِلَنْ لَشهد أَأَ

Что означает: «Вся власть, возвеличивания, благословения, 
молитвы и благие дела принадлежат Аллаhу. О, Пророк! Мир 
Тебе, милость Аллаhа и Его благословение. Мир нам и всем 
богобоязненным и благочестивым рабам Аллаhа. Я 
свидетельствую, что нет Создателя, кроме Аллаhа. И я 
свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаhа».  
Или же читать его минимум: 

ل اتيحلَّالتلَ هسلَيع أَام ةُ اللَّكمحرو بِيا النهيلَ هس هكَاتربو ادبلَى ععا ونلَيع ام
  هرسولُ اللَّ انَّ محمده وأَاللَّ الَّه إِلَا إِنْ لَشهد أَه الصالحني. أَاللَّ

Что означает: «Приветствия принадлежат Аллаhу. О, Пророк! 
Мир Тебе, милость Аллаhа и Его благословение. Мир нам и 
всем богобоязненным и благочестивым рабам Аллаhа. Я 
свидетельствую, что нет Создателя, кроме Аллаhа и что 
Мухаммад – Посланник Аллаhа». 
15) Ас-Салят ‘алян-Набий ملسو هيلع هللا ىلص, минимум которого: 

  مدى محعلَ هم صلِّاللَّ
                                                        
199 Ташаhhуд (ََّشھُّد  .«это текст «Ат-Тахийята – (الت
200 Саляуат: просьба у Аллаhа о большем почёте и величии Пророку ملسو هيلع هللا ىلص (см. 
пункт 15). 
201 Салям (السَّالم) – это произнесение слов «Ас-Саляму ‘аляйкум» (السالم علیكم). 
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Это означает: «О, Аллаh! Даруй Пророку Мухаммаду больше 
почёта и величия». 
16) Салям, минимум которого: «Ас-Саляму ‘аляйкум». 
17) Соблюдать последовательность выполнения рукнов. 
Если молящийся специально нарушил её, например, сделал 
Суджуд раньше Руку‘, то его Намаз нарушился. Если это 
случилось по забывчивости, то молящийся должен вернуться к 
выполнению пропущенного рукна и продолжить Намаз. Если 
же он вспомнил только после того, как перешёл к выполнению 
подобного рукна следующего ракʻата или ещё позже, то этим 
рукном он доделывает тот ракʻат, где был забыт рукн. При этом 
аннулируется то, что было выполнено между забытым и 
подобным ему рукном. 
Например, если он вспомнил о пропущенном Руку‘ только после 
того, как выполнил Руку‘ следующего рак‘ата или позже – в 
Суджуде, то аннулируется то, что он выполнил между ними. 
 
 

ДЖАМА‘АТ и ДЖУМУ‘А 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ И ПЯТНИЧНЫЙ НАМАЗ 

Коллективный Намаз (Джама‘ат – الجماعة) – это обязанность 
общины202 (фард кифая – فرض كفایة) для проживающих в данной 
местности203 свободных совершеннолетних мужчин, не 
имеющих уважительной причины для его невыполнения. 
 

А коллективное выполнение Намаза Джуму‘а (الُجمَعة) является 
индивидуальной обязанностью (фард ‘айн) (َْرض َعْین  по (ف
отношению к вышеуказанной категории людей, если их сорок 
мукялляфов – мустаутын204, проживающих в домах205, а не в 

                                                        
202 Если её выполнила часть коллектива, то эта обязанность снимается с 
остальных. 
203 То есть не путников. 
204 Мустаутын (مستوطن) – это человек, намерившийся проживать в данной 
местности всю жизнь. 
205 То есть в населенном пункте из деревянных, каменных или глиняных 
строений (не палаточный). 
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палатках206, так как для живущих в палатках207 Джуму‘а не 
является обязательным (фардом). 
 

Джуму‘а также является обязанностью для: 
- того, кто намерился остановиться в данной местности на 
полные четыре дня, кроме дней приезда и отъезда; 
- того, кто проживает за пределами города и услышал бы Азан 
человека с громким голосом, который стоит на окраине 
города208, ближайшей к слышащему. 
 
Условия Джуму‘а: 
- время Зуhр пятничного дня; 
- две проповеди во время Зуhр до выполнения Намаза-Джуму‘а, 
которые должны слушать не менее сорока мужчин, упомянутых 
выше; 
- чтобы Намаз-Джуму‘а выполнили коллективно именно они; 
- чтобы в данной местности это был единственный Намаз 
Джуму‘а; 
- чтобы этот Намаз был один в данной местности. В случае если 
молящиеся могли бы собраться в одном месте, но совершаются 
два Намаза Джуму‘а, то действительный из них тот, Такбир 
«Аль-Ихрам» которого был произнесен первым. Если же не 
могут собраться в одном месте, то оба Намаза считаются 
действительными, так как есть оправдание. 
Рукны двух проповедей: 
• В обеих проповедях: 

-  Восхваление Аллаhа – Хамдуллаh ( د هللاحم ), (например, 
слова   ِ اْلَحْمُد  ); 
- Ас-Саляту ‘аля-н-Набий ( ِّي َّب ُ َعلى الن الة  просьба у – (الصَّ
Аллаhа о большем почёте и величии для Пророка 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص (например, слова د ّھم صلِّ على سیِِّدنا محمَّ  ;(الل
- Аль-уасыйяту бит-такуа (َّْقَوى ِالت  призыв к – (الَوِصیة ب
богобоязненности (например, слова: تْقوى هللا  ِ ُوِصیُكم ب  .(  أ

 

                                                        
206 За пределами города. 
207 За пределами города. 
208 в котором проводится Джуму‘а 



 38

• В одной из проповедей: чтение одного Аята, ясного по 
смыслу209. 
• Во второй проповеди: Ду‘аʼ (Мольба) для мусульман210. 
Условия двух проповедей (для имама): 
1) Таhарат от малого и большого хадаса, а также от наджасы211 
на теле, месте или при себе212. 
2) Закрыть ‘аурат. 
3) Стоять (если может). 
4) Сидеть между проповедями. 
5) Мууалят – выполнять без большого перерыва213: 

- между рукнами проповеди; 
- между проповедями; 
- между проповедями и Намазом после их окончания. 

6) Читать рукны этих двух проповедей на арабском языке. 
 
 

 
 

                                                        
209 Например, религиозный закон, наставление.  
210 например, сказать «Аллаhумма-гфир лиль-му’минин» 
211 непростительной 
212 Например, на одежде. 
213 То есть не отвлекаться на что-либо постороннее, не имеющее отношение к 
Ритуалу или подготовке к Намазу. 
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УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО НАМАЗА 
(ДЖАМА‘АТ) 

Обязанности мусульманина, выполняющего Намаз, следуя за 
имамом214 в Джуму‘а  и  в  других Намазах: 
- Не стоять впереди своего имама. 
- Не опережать его в произнесении Такбира «Аль-Ихрам». 
Намаз нарушается при произнесении Такбира «Аль-Ихрам» 
одновременно с имамом215. А в других случаях, кроме Тʼамин216, 
нежелательно выполнять действия одновременно с имамом. 
- Нельзя опережать имама в одном рукне-действии217. Намаз 
нарушается при опережении имама без оправдания в двух 
последовательных длинных рукнах-действиях218 или в одном 
длинном и одном коротком рукне-действии. 
- Намаз нарушается при отставании от имама в этих двух 
рукнах-действиях без оправдания и при отставании от имама 
более чем на три длинных рукна-действия, даже с оправданием. 
Например, если отстал от имама по причине чтения Суры «Аль-
Фатиха», а имам, совершив Руку‘, и‘тидаль и два Саджда, 
садится для чтения Ташаhhуд или же встаёт, то следующий за 
имамом:  

а) если ещё не закончил чтение «Аль-Фатиха», то 
прекращает чтение и переходит сразу в тот рукн, в котором 
находится имам. А когда имам завершит Намаз Салямом, 
маʼмум встает и доделывает один рак‘ат; 

б) если маʼмум успел закончить чтение Суры «Аль-Фатиха» 
до этого, то он продолжает Намаз по своей последовательности. 
- Знать последовательность действий своего имама. 
- Чтобы маʼмум и имам находились в одной мечети. Иначе 
расстояние между ними не должно превышать триста локтей. 
                                                        
214 Маʼмум (مأموم) – тот, кто выполняет Намаз в коллективе, следуя за имамом. 
215 Не приступать к произнесению Такбира «Аль-Ихрам», пока имам не 
закончит полностью свой Такбир. 
216 Произнесение слова «Амин – ءامین», означающее обращение к Богу с тем, 
чтобы  Он принял Мольбу. 
217 Это большой грех. 
218 Примеры длинного рукна-действия: Руку‘,Суджуд, И‘тидаль. Примеры 
короткого рукна-действия: сидеть между двумя Суджудами. 
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- Между ними не должно быть преграды, препятствующей 
проходу (вне мечети). 
- Их Намазы должны быть похожими друг на друга в действиях, 
то есть не является правильным выполнение фарда219 за имамом, 
выполняющим Намаз Джиназа (для умершего). 
- Не должно быть явного расхождения с имамом в действии-
Сунне. Например, имам встает, не читая первый Ташаhhуд, а 
маʼмум сидит для чтения. Или же имам выполняет Сунну –
суджуд-саhу по забывчивости, а маʼмум не следует за ним. 
- Маʼмум в Намазе «Джуму‘а» при Такбире «Аль-Ихрам» 
должен сделать намерение «следовать за имамом». А в других 
Намазах намерение должно быть перед тем, как следовать за 
имамом, или долго его ждать 220.  

Имам должен сделать намерение «быть имамом» в Намазе 
«Джуму‘а» и в повторном Намазе, а в других Намазах это – 
Сунна. Повторный Намаз – это Намаз, выполняемый второй раз 
– коллективно, после того, как он уже был выполнен молящимся 
коллективно или отдельно. 

 

 
                                                        
219 Например, одного из пяти ежедневных Намазов. 
220 Намаз нарушается, если выполняющий Намаз самостоятельно долго ждал 
«имама», а затем без намерения следовать за ним повторил действие «имама» 
вслед за ним. Намаз не нарушается, если молящийся ждал «имама», но не 
последовал за ним, а также не нарушается, если их действия совпали 
случайно, непреднамеренно или последовал за ним специально, но без 
долгого ожидания. 



 41

 ДЖАНАЗА – РИТУАЛ ПОХОРОН 
Джиназа – Погребальный Намаз. Фардом-кифайя является: 
обмывание мертвого, оборачивание его в саван (кяфан), 
выполнение для него Намаза (Джиназа) и захоронение, если он 
был мусульманином и родился живым. 
Является обязанностью обернуть в кяфан и захоронить 
умершего зиммийя221, а выкидыша222 нужно обмыть, обернуть в 
кяфан и похоронить. Для зиммийя и выкидыша Намаз Джиназа 
не выполняется. 
Для погибших за Веру кяфаном является их одежда, но при 
недостатке добавляют ткань и хоронят без обмывания и 
выполнения Намаза (Джиназа). 
Минимальный Гусль – удаление наджасы и обмывание всего 
тела (кожи и волос, независимо от их густоты) один раз чистой и 
пригодной для очищения водой – мутаhhира. 
Минимальный кяфан – покрыть тканью всё тело. Если же 
умерший оставил наследство сверх своих долгов и не завещал 
чтобы его обернули минимальным кяфаном, то его тело 
обязательно нужно обернуть тремя отрезами ткани. 
Минимальный Намаз-Джиназа для умершего: 
- сделать намерение о выполнении Намаза-фард и определить в 
сердце, что выполняется Намаз-Джиназа для умершего; 
- сказать «Аллаhу Акбар» стоя, если может, затем читать Суру 
«Аль-Фатиха»; 
- сказать «Аллаhу Акбар» и читать «Аллаhумма салли ‘аля 
Мухаммад»; 
- сказать «Аллаhу Акбар» и читать Ду‘аʼ для умершего: 

همحارو لَه راغْف ماللّه 
что означает: «О, Аллаh! Даруй ему милость и прощение»; 
                                                        
221 Зиммий (الذمي) – христианин, иудей, огнепоклонник и т.п., проживающий в 
Исламском государстве после заключения договора с правителем. 
222 раннее, преждевременное прекращение беременности и отторжение 
маткой плода, неспособного ещё к самостоятельной жизни, независимо от 
того, насколько он сформировался. Выкидышем является такой плод, 
который повитухи определили, что он образован в результате смешения двух 
семян (жидкостей). 
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- сказать «Аллаhу Акбар» и завершить Намаз словами «Ас-
Саляму ‘аляйкум». 

Необходимо соблюдать условия Намаза и избегать 
нарушений. 

Минимальные требования к захоронению: похоронить 
умершего в могиле так, чтобы скрыть его запах и чтобы он был 
недоступным для зверей. Желательно (Сунна) выкопать могилу 
глубиной в рост среднего человека с поднятой рукой и расширить 
ее. Необходимо (Фард) повернуть тело умершего так, чтобы его 
лицо и грудь были направлены в сторону Кя‘бы. Нельзя хоронить 
в мемориальной стене, склепе, колумбарии или кремировать. 
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ГЛАВА V. ЗАКЯТ 
Закят223 (الزكاة) – это выделение части имущества в 

собственность определенных категорий мусульман в 
соответствии с Шари‘атом. 
Закят обязательно выделяется за: 
- верблюдов; 
- коров; 
- овец (и коз); 
- фиников; 
- изюма; 
- зёрна растений, употребляемых в обычное время (т.е. в случае 
возможности выбора224); 
- золота; 
- серебра; 
- рудников и кладов этих металлов; 
- торгового оборота225; 
- Закят за тело – Закят Фитр226 (الفطر). 
Установленный минимум имущества, подлежащего Закяту 
(нисаб - النصاب): 
- верблюдов – пять; 
- коров – тридцать; 
- коз (овец) – сорок. 

Закят не отдается при меньшем количестве или наличии этих 
животных у хозяина меньше года227. Он выделяется при 
условии, что стадо пасет хозяин или его пастух на пастбище, 
которое никому не принадлежит, и скот не рабочий. За 
животных, которые предназначены для работы (на них ездят или 
пашут), Закят не является обязательным. 

За пять верблюдов нужно выделить одну годовалую овцу или 
же двухгодовалую козу; 

за сорок овец – одну годовалую овцу или двухгодовалую 
козу; 
                                                        
223 Существует два вида Закята: один за тело мусульманина (Закят аль-фитр), 
второй – за его богатство. 
224 Когда нет голода. Например: пшеница, ячмень, рис, кукуруза, горох. 
225 Имущество и деньги, вложенные в торговлю. 
226 О нем будет дополнительное разъяснение в конце главы «Закят». 
227 С момента достижения нисаба. 
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за тридцать коров – годовалого бычка. 
Если в стаде большее количество голов, то для этого 

необходимо получить дополнительные разъяснения. 
Владелец скота обязан знать то, что Аллаh повелел ему в 

отношении Закята с этих животных. 
Первый нисаб фиников, изюма и зёрен – пять уиск228 (وسق), то 
есть триста са‘229 (صاع) по са‘ Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص эталон 
которого находится в Хиджазе230 ( حجازال ). 

Для вычисления нисаба учитывается урожай всего года, 
отдельно по каждой культуре. Например, не суммируются  
ячмень с пшеницей. 

Закят отдается только после созревания урожая, то есть когда 
он станет пригодным для употребления в пищу. Например, за 
незрелый виноград или финики Закят не отдается. 

Десятая часть урожая отдается, если он получен без 
искусственного полива231, и двадцатая часть, если с 
искусственным. За то, что больше нисаба, Закят отдается исходя 
из этого же расчета. Не обязательно выделять Закят за то, что 
меньше нисаба, но владелец может дать как добровольную 
милостыню (Садака). 
Нисаб золота – 20 мискалей232 (مثقال), серебра – 200 
дирhамов233 (درھم). Закят за них составляет одна сороковая 
часть, т.е. 2,5 %. За то, что больше нисаба, Закят отдается по 
этому же расчету. Закят за золото и серебро отдается при их 
наличии у хозяина в течение целого года234, а за золото и 
серебро из рудника или клада Закят отдается сразу. От клада 
выдается пятая часть, а от рудника – одна сороковая часть (то 
есть 2,5%). 
                                                        
228 1 уиск равен 60 са‘. 
229 1 са‘ – это 4 пригоршни среднего человека. 
230 Западная часть Аравийского полуострова, где находятся города Мекка и 
Медина. 
231 без затрат на полив, то есть без физических усилий и материальных затрат 
232 мискаль – мера веса, эквивалентная 72-м зернам ячменя с отрезанными 
концами (20 мискалей = 84,875 грамм). 
233 дирhам – мера веса, эквивалентная 50-ти целым и 2/5 ячменного зёрнышка 
(200 дирhам = 594,125 грамм). 
234 Год лунного календаря (короче солнечного примерно на 11 дней). 
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Закят с имущества от торговли определяется нисабом золота 
или серебра235. Он отдается с торгового оборота при наличии 
нисаба только по истечении года и составляет одна сороковая 
часть (то есть 2,5 %). 

Имущество двух и более партнеров учитывается как 
имущество одного лица в определении нисаба и в выделении 
Закята, в том случае, если были соблюдены все условия 
совместного дела. 

Обязательно выдавать Закят «Фитр»236 за каждого 
мусульманина, прожившего часть месяца Рамадан и часть 
месяца Шаууаль. Выделяется за себя и за тех, кого должен 
содержать, если они мусульмане, в размере са‘продукта, наиболее 
употребляемого в данной местности237.  

Закят (Фитр) является обязательным, если есть средства, 
достаточные для выделения Закята, кроме его долгов, а также 
расходов на одежду, жилье и пищу, необходимую ему и тем, 
кого он должен содержать, – на день праздника «Фитр» и 
последующую ночь. 

При выделении238 любого вида Закята необходимо сделать 
намерение. 
Закят должен выдаваться только тем из восьми категорий 
верующих, перечисленных ниже, которые находятся в той 
местности, где выделяется Закят: 
Факыр (الفقیر) – нищий, не имеющий даже половины того, что 
обеспечивает ему достаток, необходимый для существования. 
Мискин (المسكین) – бедный, это тот, кто имеет больше половины 
того, что необходимо для жизни, однако не обеспечивающее 
достаток. 
‘Амилюна ‘аляйhа (العاملون علیھا) – сборщики Закята, назначенные 

                                                        
235 Нисаб Закята от торговли определяется нисабом того, за что был куплен 
товар из двух накдов: за золото или за серебро. 
 .это Закят за тело (زكاة الفطر) 236
237 Например, пшеница. 1 са‘ пшеницы приблизительно равен 1 кг 650 
граммам. 
238 Например, когда отделят от своего имущества ту часть, которую он хочет 
выдать в качестве Закята. 
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правителем, но не получающие зарплаты за эту работу. 
Муалляфату-кулюбуhум (المؤلفة قلوبھم) – те, кто недавно принял 
Ислам и ещё не адаптировались к мусульманскому обществу. 
Закят дается им для укрепления их Веры. 
Фир-рикаб (في الرقاب) – рабы, заключившие договор со своими 
хозяевами о выкупе себя из рабства239. 
Гаримун (الغارمون) – должники, не имеющие возможности 
расплатиться. 
Фи сабили-лляh ( ي سبیل هللاف ) – добровольцы,  защищающие 
Веру240. 
Ибнус-сабиль (إبن السبیل) – путник, у которого при себе нет 
средств, чтобы добраться до места назначения (при условии, что 
цель путешествия дозволенная).  
Не дозволено и не засчитывается выплата Закята кому-
либо, кроме перечисленных выше категорий людей. 

 
 

                                                        
239 чтобы помочь ему освободиться от рабства. 
240 Однако «фи сабили-лляh» не означает любая благотворительность, и 
поэтому не дозволено давать Закят на постройку больницы, мечети, медресе 
и т.п., под предлогом, что это – благодеяние, выполненное ради Аллаhа. 



 47

ГЛАВА VI.  
ПОСТ241 

Каждый мусульманин-мукялляф обязан поститься в месяце 
Рамадан. Пост женщины в период менструации и послеродовых 
выделений не является действительным. Каждый день Поста, 
пропущенный по этим причинам, выполняется как долг. 

Дозволено (рухса – رخصة) не поститься путнику, 
отправившемуся на большое расстояние242, даже если ему не 
тяжело поститься243. 

Также разрешается не поститься больному, беременной, 
кормящей грудью, если они не могут вытерпеть, но за это они 
отдают долг. 

Каждую ночь244 накануне дня Поста обязательно сделать 
намерение о его соблюдении, определив вид Поста245. 

В день246 Поста человек обязан отказаться от всего, что его 
нарушает:  
- половой акт; 
- онанизм, и это раздражение половых органов для вызывания 
семяизвержения, например, рукой; 
- вызывание рвоты; 
- попадание во внутрь организма чего-либо, имеющего объём, 
кроме своей чистой слюны из полости рта247. 
 

                                                        
241 По-арабски: «Сыям» (الصیام). 
242 Около 83 км и более. 
243 Пропущенные по этой причине дни остаются для него долгом. 
244 Ночное время наступает после захода солнца и продолжается до рассвета. 
Намерение делается в любое время ночи после захода солнца до рассвета 
наступающего дня. 
245 Намерение делается с указанием вида Поста (день Рамадана, долг, назр, 
искупление…). 
246 От начала рассвета до полного заката. 
247 Внутривенные и внутримышечные уколы, капли в глаза не нарушают 
Пост. Капли в уши, по мнению некоторых ученых, Пост не нарушают. 
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Пост нарушается при потере сознания на целый день и потере 
рассудка248 даже на мгновение, а также по причине отступления 
от Веры249. 

Запрещено поститься в дни праздников и в дни ат-ташрик250 
и это не является действительным. Не дозволено поститься во 
второй половине месяца Ша‘бан и в день сомнения, кроме тех, 
кто соблюдает Пост-Сунну начатый ранее или отдает долг, 
выполняет назр251 (نذر) или уирд252 (ورد). 

Нарушивший один день Поста месяца Рамадан совершением 
полового акта без дозволения разговляться совершает грех, за 
который должен немедленно253 отдать долг и искупить его (как 
кяффарат аз-зыhар  ارظھالكفارة ) – освобождением одного раба-
мусульманина. Если не имеет для этого возможности, то должен 
поститься два месяца подряд; если и этого не в состоянии 
выполнить, то должен накормить шестьдесят нуждающихся, 
давая каждому мудд254 ( ّمد) продукта, наиболее употребляемого в 
данной местности, например, пшеница. 

 

 
                                                        
248 Сумасшествие, приступ эпилепсии. 
249 Обязательно воздерживаться от вероотступления всегда, не только в 
дневное время Поста, но вероотступление в этом случае еще и нарушает 
Пост. 
250 Дни ат-ташрик (التشریق) – это три дня после 10-го числа месяца Зуль-
Хидджа (дня Праздника жертвоприношения – Курбан-Байрам).  
251 Торжественный обет ради Аллаhа. 
252 Дополнительный, необязательный ритуал, выполняемый систематически. 
Например, поститься каждый понедельник и четверг. 
253 Сразу по окончании месяца Рамадан и дня праздника. 
254 Объем, равный пригоршне двух ладоней среднего человека. 
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ГЛАВА VII. ПАЛОМНИЧЕСТВО  
(ХАДЖ255 И ‘УМРА256) 

Совершение Хаджа и ‘Умры ( عمرةال ) один раз в жизни – 
обязанность для каждого свободного от рабства мусульманина-
мукялляфа, имеющего средства на дорогу туда и обратно, в том 
числе провизии и т.п., сверх тех средств, которые необходимы 
ему на пищу, одежду, жилье (соответствующие его социальному 
положению), сверх долгов, и обеспечения на время его 
отсутствия тех, кто находится на его содержании. 

Рукнов Хаджа шесть: 
1) Ихрам – сделать намерение в сердце, например:  

 دخلْت  في عملِ الْحجِّ
Это означает: «Я приступил к совершению Хаджа (или ʻУмры)». 
2) Пребывание в местности ‘Арафат в период от начала 
времени Намаза Зуhр дня ‘Арафат257 до рассвета праздника 
жертвоприношения258; 
3) Тауаф (обхождение вокруг Кя‘бы259). 
4) Саʻий – ходьба между холмами Сафа и Маруа (الصفا والمروة) 
от одного указателя до другого – семь раз. 
5) Бритье260 головы или стрижка волос головы. 
6) Соблюдение последовательности в большинстве рукнов. 

Все вышеперечисленные рукны Хаджа, кроме пребывания в 
местности ‘Арафат, являются рукнами и для ‘Умры. 

Для этих рукнов есть фарды и условия, которые необходимо 
соблюдать. 

 
                                                        
255 Обязательное Паломничество, совершаемое в месяце Зуль-Хиджа лунного 
мусульманского календаря. 
256 Малое Паломничество. 
257 9-ое число месяца Зуль-Хиджа.  
258 Курбан-Байрам (10-ое число месяца Зуль-Хиджа). Достаточно быть там 
хотя бы короткое время. 
259 Священное кубообразное строение в г. Мекке, первая мечеть на Земле. 
260 Женщины стригут волосы и не бреют голову, а для мужчин побриться 
налысо – это Сунна. 
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Условия Тауафа: 
- обходить вокруг Кя‘бы семь раз, начиная от Черного Камня и 
заканчивая там же; 
- прикрывать ‘ауру; 
- быть в состоянии Таhарат; 
- выполняя Тауаф, быть к Кя‘бе левым плечом, а не грудью или 
спиной. 

Паломнику261 запрещается: 
- использовать благовония262; 
- смазывать голову или бороду оливковым маслом, жиром или 
растопленным воском; 
- удалять ногти263 и волосы264; 
- совершать половой акт и прелюдию к нему; 
- заключать брак (никях  ;( -النكاح 
- охотиться на диких животных, живущих на суше, которых 
разрешено употреблять в пищу по Шари‘ату; 
- мужчинам покрывать голову и надевать одежду, 
окутывающую тело, которая изготовлена при помощи шитья – 
или  войлочную и т.п.; 
- женщинам закрывать лицо и надевать перчатки. 

Нарушивший один из запретов, перечисленных выше, 
совершает грех, за который должен дать искупление (фидья -فدیة  ).  

Кто совершил половой акт во время Хаджа, нарушил его и 
это является грехом. И он обязан дать за это искупление, 
продолжить выполнение этого Хаджа, то есть не прекращать 
его, а на следующий же год выполнить Хадж заново как долг без 
промедления. 

Является уаджибом в Хадже265: 
1) Сделать намерение Ихрама до пересечения Миката (المیقات). 
Микат – это места, указанные Пророком Мухаммадом ملسو هيلع هللا ىلص, не 
переходя которые выполняют Ихрам. Например: Микат жителей 
                                                        
261 Мухрим (المحرم) – совершающий Хадж или ‘Умру. 
262 Даже если это мыло и шампунь с запахом. 
263 Это включает в себя стричь, грызть, ломать и тому подоное 
264 Сбрить, вырывать, стричь и тому подобное 
265 А также для ʻУмры. 
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Медины и тех, кто приезжают выполнить Хадж со стороны 
Медины, – это Зуль-Хуляйфа ( حلیفةذو ال ). 
2)-3) Мабит – переночевать в местностях Муздалифа и Мина по 
одному из заключений теологов. А также есть заключение о том, 
что это не обязательно. 
4) Бросить семь небольших камней в колодец под названием 
«‘акаба»  (َة َب  .в день жертвоприношения (اْلَعق
5) Бросать по семь камней, в каждый из трех колодцев в дни 
Ташрик. 
6) Прощальный Тауаф – согласно одному из заключений в 
мазhабе имама Аш-Шафи‘ий. 
 

Хадж тех, кто не выполнил шесть вышеперечисленных 
уаджибов, не нарушается, но это грех, за который должны дать 
искупление (фидья). При невыполнении какого-либо рукна 
Хадж является недействительным, и не возмещается 
жертвоприношением, то есть зарезать овцу. 

Запрещено охотиться в Священных территориях Мекки и 
Медины и вырывать растения этих мест, независимо от того, 
мухрим он или нет. 

В Мекке при нарушении данного запрета обязательно дать 
искупление, а в Медине искупление за это не дается. Священная 
территория Медины – это местность между горами ‘Айр и Саур. 
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ГЛАВА VIII.  
ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Никто из мусульман-мукялляфов не имеет права приступать к 
какому-либо делу до тех пор, пока не узнает, что Аллаh 
разрешил и что запретил в этом, так как Аллаh Всевышний 
возложил на нас ответственность соблюдать обязанности и 
избегать грехов. 

Аллаh разрешил торговлю, но запретил ростовщичество. По 
Шари‘ату для торговли существуют определенные правила, так 
как ни одна сделка не разрешается до тех пор, пока не будут 
выполнены все рукны и условия, которые необходимо 
соблюдать. Отсюда следует, что каждый желающий заниматься 
куплей-продажей, должен научиться этому, иначе он совершит 
грех ростовщичества, хотел он этого или нет. 

Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
حيشر دوقالص اجِربِيِّ التالن عم القيامة وميّالصو نيّاِءددهالشو نييق  

Это означает: «Честный торговец во время Сбора в Судный 
День будет вместе с Пророками, праведниками и шаhидами266».  

Согласно этому Хадису такого блага достоин тот, кто 
прилагает усилия, заставляя себя выполнять все сделки по 
Шари‘ату. А тех, кто переходит границы дозволенного, Аллаh 
предупредил о наказании.  

Также необходимо соблюдать все условия и рукны при всех 
остальных контрактах: аренде, найме, кыраде267 (инвестиции), 
залоге, поручении (доверенности), хранении, временном 
пользовании, совместной компании и мусакате268. 

                                                        
266 Погибший, защищая Веру Ислам. 
267 Кырад (قراض) – вложение денежных средств одним лицом в торговое дело 
с разрешением использовать их в торговле другому лицу, в которой оба – и 
вложивший средства, и использующий их – являются компаньонами в 
прибыли. 
268 Мусакат (المساقاة) – это договор хозяина сада с подрядчиком, который 
ухаживает за его садом (орошает его и т.п.). Оба являются компаньонами в 
урожае. 
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ГЛАВА IХ. 
БРАКОСОЧЕТАНИЕ 

(НИКЯХ) 
Акт бракосочетания требует особого внимания и строгого 

соблюдения всех условий, чтобы уберечь себя от последствий 
недействительного брака. В Священном Курʼане сказано: 

 ﴾وقُودها الناس واحلجارةُ أنفُسكُم وأَهليكُم ناراقُوا يا أيها الَّذين ءامنوا ﴿
(Сура 66 «Ат-Тахрим», Аят 6). 
Это означает: «О, вы, уверовавшие! Спасайте себя и свои 
семьи от попадания в ад, где топливом будут люди и камни». 

Имам ‘Атаʼ, да благословит его Аллаh, сказал:  
ّلصت فكَي لَّمعترِيأنْ تتشتو بِيعت فكَيو ومصت فكَيي و قّطلت فكَيو حكنت فكَيو  

Это означает: «Ты должен научиться, как выполнять Намаз, 
как поститься, как продавать и покупать, как жениться и 
разводиться». 
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РОСТОВЩИЧЕСТВО 

(РИБА269  ( -الربا 
Запрещается заниматься ростовщичество, получать средства 

от этого и использовать их, брать такое имущество, а также 
подписывать такой договор и быть свидетелем. 
К ростовщичеству относится: 
- продажа270 накда271 (النقد) одного вида за накд другого вида272: 
1) была отсрочка в расплате (т.е. во время заключения сделки 
было упомянуто об отсрочке); 
2) или без оплаты, то есть участники сделки расстались без 
получения на руки предмета сделки; 
 

- продажа одного накда за другой того же вида, то есть золота 
за золото или серебра за серебро если: 
1) была отсрочка в расплате; 
2) или участники сделки расстались без получения на руки 
предмета сделки; 
3) или была разница в весе, то есть продавалось золото за золото 
или серебро за серебро так, что вес одного превышал вес 
другого; 
 

- продажа продуктов питания одного вида за другой, например, 
пшеницы за ячмень, если: 
1) была отсрочка в расплате; 
2) или участники сделки расстались без получения на руки 
предмета сделки; 
 

- продажа одного продукта питания за другой того же вида, 
например, пшеницы за пшеницу, если: 
1) была отсрочка в расплате; 
2) или мера объёма между ними не равная; 
                                                        
269 Риба (ростовщичество) – акт обмена определенным имуществом с 
неравнозначной мерой по Шариʻату или когда участники сделки расстались 
без получения предметов сделки или одного из них на руки. 
270 Бартер, товарообмен. 
271 Золото или серебро в виде слитков, монет, ювелирных украшений или в 
необработанном виде. 
272 например, продажа серебра за золото. 
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2) или участники сделки расстались без получения на руки 
предмета сделки. 
 

Недозволенные виды купли-продажи 
Запрещается продажа: 
- того, что не получил; 
- мяса за животное (живое); 
- долга за долг, например, продать купленный с предоплатой 
товар, который ещё не получил, в долг другому человеку с 
отсрочкой в оплате273; 
- чужой собственности без поручения хозяина; 
- того, чего не видят участники сделки. По одному из 
заключений имама Аш-Шафи‘ий это разрешается с описанием; 
- не мукялляфу274 (сумасшедшему или ребёнку). По школе 
Ахмада ибн Ханбаль это разрешается ребёнку-мумайизу; 
- того, что невозможно отдать; 
- того, что не приносит пользы275; 
- продажа не является действительной без словесного договора, 
по мнению одних ученых, по мнению же других – достаточно 
молчаливого согласия обеих сторон; 
- того, что не входит в собственность, например, продавать 
свободного человека или не принадлежащую никому землю 
(мауат276 موات); 
-  неопределенного товара; 
- наджасы, например, крови; 
- любых опьяняющих напитков; 
- всего запрещенного, например, тамбура277; 
- дозволенного и чистого товара тому, о ком продавцу известно, 

                                                        
273 Например, если кто-то сделал полную предоплату (‘акд салям) один динар 
продавцу за один  са‘ пшеницы с определенной отсрочкой (в получении), а 
затем продает ту (неполученную) пшеницу третьему человеку за один динар 
также с отсрочкой (в оплате и получении). 
274 Недействительна продажа и покупка, которую совершает немукялляф. 
275 например, сгоревший хлеб. 
276 Земля, не принадлежащая никому, не возделанная и не имеющая построек. 
277 музыкальный инструмент, похожий на лютню, гитару, а также запрещена 
продажа других струнных и духовых музыкальных инструментов. 
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что он хочет использовать его для совершения греха. Например: 
винограда для изготовления вина или оружия для нападения на 
людей; 
- любого опьяняющего вещества; 
- бракованного товара без показа его изъянов. 

Примечание: Раздача наследства умершего и продажа чего-либо 
из него не является действительной до тех пор, пока не раздадут 
его долги278, не исполнят его завещание, и не выделят сумму для 
оплаты совершения за него невыполненного обязательного 
Хаджа и ‘Умры, если он был обязан их выполнить 
Если денег недостаточно для исполнения всего 
вышеперечисленного, то продается что-либо из его имущества 
для исполнения этого. 

В этом случае имущество умершего подобно залогу. 
 
А также запрещается: 
- отговаривать279 покупателя или продавца после того, как 

они договорились о цене товара, то есть просить покупателя 
разорвать сделку, чтобы продать ему свой товар, или просить 
продавца разорвать сделку, чтобы самому купить этот товар. 

А также отговаривать покупателя или продавца после 
заключения ими сделки280 пока ещё есть возможность 
передумать281 во время возможности выбора282 для оговоренного 
возврата; 

                                                        
278 Если они были. 
279 Отговаривание – это когда отговаривающий требует у покупателя 
разорвать сделку, чтобы продать ему свой товар, или когда требует у 
продавца разорвать сделку, чтобы самому купить этот товар. 
280 Например, продавец сказал: «Я продал тебе этот товар за такую цену», а 
покупатель сказал: «Я купил этот товар за эту цену». 
281 До расставания с места заключения сделки или сторонами был оговорен 
срок, в течение которого товар может быть возвращен (не более 3 дней). 
282 Муддатуль-хияр – это время (срок) который по праву (позволяет) 
продавцу разорвать заключенную сделку в течение него, или для покупателя, 
или сразу обоим, если они поставили это условием во время заключения 
сделки. Срок для передумывания до 3 дней. 
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- скупать основные продукты питания во время повышения 
цен и нужды283 с целью сохранения и перепродажи их по 
завышенной цене284;  

- завышать стоимость товара, ложно приукрашивая его 
ценность, чтобы обманом вызвать к нему интерес; 

- скрывать дефекты товара, обмеривать при измерении длины 
и объёма, обвешивать, обсчитывать285 или лгать286; 

- продавать хлопок или какой-либо другой товар покупателю, 
давая ему в долг деньги для того, чтобы тот купил у него этот 
товар по завышенной цене, то есть, делая наценку по причине 
одалживания; 

- одалживать ткачу или другому наёмному работнику деньги 
и использовать его труд, снижая ему оплату, которую обычно 
дают за подобную работу по причине этого долга, если поставил 
это как условие одалживания. Эта сделка называется 
зависимость «рабта – الربطة»; 

- одалживать деньги земледельцам до наступления времени 
сбора урожая, с условием, чтобы те продали ему продукты 
будущего урожая по сниженной цене – это называется «макдый 
 .«المقضي –

В наше время большинство деловых отношений между 
людьми далеки от требований Шари‘ата. Поэтому тот, кто хочет 
вознаграждения от Аллаhа, сохранить свою Веру и уберечь себя 
от запрещенного, обязан научиться что разрешено и что 
запрещено по Шари‘ату. И этому необходимо научиться у 
благочестивого, честного, достоверного учёного, 
переживающего за религиозные знания своего ученика, так как 
стремление к дозволенному – это обязанность каждого 
мусульманина. 
                                                        
283 Например, бедствия, голода, продовольственного кризиса. 
284 Так, что населению, страдающему от голода будет тяжело покупать 
необходимые продукты питания (во время продовольственного кризиса) по 
высоким ценам. 
285 Не дать сполна деньги, сдачу, а также оговоренное количество товара. 
286 например, продавец говорит о том, что этот товар на рынке продается по 
одной цене (дорого), заведомо зная, что на самом деле данный товар 
продается дешевле. 
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ГЛАВА Х.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ 

Каждый состоятельный человек обязан обеспечивать своих 
нуждающихся родителей (мать и отца), а также их родителей и 
выше (дедушку, бабушку и т.д.), если они бедные, даже если они 
в состоянии зарабатывать себе на жизнь. 

А также он должен обеспечивать своих потомков (детей и 
внуков), если у них нет того, что достаточно на жизнь, и не 
могут зарабатывать себе на жизнь из-за юного возраста или 
болезни, препятствующей заработку. 

Муж обязан обеспечивать свою жену и дать ей маhр287 (المھر), 
а также в случае развода должен дать ей мут‘а288. 

Жена должна быть послушной своему мужу в супружеских 
отношениях, кроме того, что запрещено в Религии. Она не имеет 
права соблюдать Пост-Сунну и покидать дом мужа без его 
разрешения. 

 
Владелец животных обязан содержать их так как положено и 

не заставлять их работать сверх их возможностей. Он не имеет 
права бить животное без причины289. 

 
 

 
 

                                                        
287 Маhр – дар, который муж обязан преподнести жене сразу или спустя 
время после заключения брака (по договоренности сторон). 
288 Мутʻа (متعة) – это имущество, которое муж передает жене, если он 
разводится с ней без причины с её стороны. Иначе, если есть причина со 
стороны женщины, например, если женщина отступила от Ислама и не 
вернулась в Ислам до окончания срока ʻидда, он не дает ей мутʻа. 
289 Исключение – например, если животное на кого-то напало. 
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ГЛАВА XI.  
ОБЯЗАННОСТИ СЕРДЦА 

В обязанности сердца входит: 
- Вера в Аллаhа и во всё то, что передано от Аллаhа. 
- Вера в Посланника Аллаhа ملسو هيلع هللا ىلص и во всё то, что передано от 
Посланника Аллаhа. 
- Искренность (Ихляс – االخالص) – это совершение благих дел 
исключительно ради Аллаhа. 
- Сожаление о совершенных грехах. 
- Упование290 на Аллаhа. 
- Самоконтроль291 ради Аллаhа. 
- Довольствоваться тем, что дано Аллаhом, то есть быть 
покорным, не возмущаться.  
- Почитание реликвий и ритуалов, т.е. того, что возвеличено 
Аллаhом. 
- Благодарность292 Аллаhу за ниспосланные Им блага – это не 
использовать их для совершения греха.  
- Терпение в соблюдении того, что повелел Аллаh. 
- Терпение в воздержании от того, что запретил Аллаh.  
- Терпение в испытаниях, ниспосланных Аллаhом. 
- Ненависть к шайтану. 
- Ненависть и отвращение к грехам. 
- Любовь к Аллаhу, к Речи Аллаhа (Курʼану), Посланнику 
Аллаhа, сахабам293, семейству Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и благочестивым 
мусульманам. 

 
                                                        
290 Твердо надеяться, полагаться. 
291 Это контроль своих действий, мыслей, убеждений, слов и т.д. 
292 Кроме обязательной благодарности Аллаhу есть и желательная 
благодарность, например, выражать её словами: «Слава Богу!». 
293 Сахаба (الصحابة) – это сподвижники Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. 



 60

ГЛАВА XII.  
ГРЕХИ И ПОКАЯНИЕ 

ГРЕХИ СЕРДЦА 

В числе грехов сердца: 
- рияʼ (الریاء) – лицемерие при совершении благих дел294, 
например, совершать их ради похвалы людей. Это большой 
грех, который лишает вознаграждения (Сауаб – الثواب) за  это 
дело; 
- самодовольство при выполнении благих дел, видя в этом 
личную заслугу, забывая при этом, что это благо дано ему 
Аллаhом; 
- сомнение в Аллаhе – это  неверие; 
- чувство безнаказанности (что получит прощение от 
Аллаhа)295; 
- потеря надежды на Милость Аллаhа296; 
- высокомерие – это отказываться принимать истину от другого 
человека297, а также презрение к другим298 людям; 
- злоба – это испытывать чувство враждебности, если 
действовал вследствие этого, и не противиться этому299; 
- зависть – это ненависть к благам, которые есть у другого 
мусульманина, испытывать чувство досады от этого, желание чтобы 
он утратил эти блага и действовать в соответствии с этим желанием; 
- попрекать оказанной милостыней. Из-за этого человек 
лишается вознаграждения (Сауаб) от этой милостыни. 

                                                        
294 Т.е. любое действие, за которое есть вознаграждение.  
295 Чувство (уверенность в) безнаказанности» – это когда мусульманин-
грешник верит в то, что он заслуживает наказания, но при этом думает, что 
Аллаh Своей Милостью простит его, продолжая при этом совершать грехи. В 
таком понятии это – большой грех. 
296 «потеря надежды на Милость Аллаhа» – это когда мусульманин-грешник 
верит в то, что по Милости Аллаhа грехи мусульманина могут быть 
прощены, но при этом думает, что именно он непременно будет наказан. Это 
также большой грех. 
297 Например, из-за социального статуса, материального положения, возраста.  
298 унижение других из-за гордыни, презрительное и надменное отношение к 
людям. 
299 Искушению. 
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Например, если он говорит человеку, которому раньше дал 
милостыню: «А разве тогда-то я не дал тебе столько-то?» 
- упорство в совершении грехов; 
- не надеятся на милость Аллаhа надлежащим образом, то 
есть думать, что Аллаh непременно накажет и не помилует. 
Например, человек думает, что лишен Милости Аллаhа и будет 
наказан; 
- плохо думать о рабах Аллаhа без оснований; 
- отрицание судьбы – это неверие; 
- радоваться грехам – своим или чужим; 
- предательство, даже по отношению к немусульманину. 
Например: дал ему слово защитить его, а сам убил его, тем 
самым нарушив данное слово; 
- коварство300; 
- ненависть к сподвижникам (сахабам), семейству Пророка ملسو هيلع هللا ىلص 
и благочестивым мусульманам. Кто ненавидит всех 
сподвижников Пророка, тот в неверии; 
- жадность в обязательных расходах, которые повелел Аллаh; 
- скупость; 
- алчность – страсть к наживе, стремление к возвышению над 
людьми; 
- пренебрежение301 тем, что возвеличено Аллаhом; 
- презрение, оскорбление, унижение того, что возвеличено 
Аллаhом: покорность Всевышнему, Курʼан, религиозные 
знания, Рай и т. п.  Это – является неверием; 
- пренебрежительное отношение к совершению греха, 
мучениям в аду. 

ГРЕХИ ТЕЛА302 
 Из грехов живота: 
 - питаться на средства, полученные в результате 
ростовщичества, налогов, пошлин, разбоя, грабежа, воровства и 
на любые доходы, полученные путем, запрещенным Шари‘атом; 
                                                        
300 Нанесение мусульманину вреда скрытно. 
301 недостаточное уважение. 
302 Здесь говорится о грехах семи органов и частей тела. 
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- пить опьяняющие напитки303 (например, спиртное); 
- употреблять одурманивающие вещества304, употреблять в 
пищу нечистоты (наджасу) и мустакзар305; 
- пользоваться имуществом сирот без права; 
- использовать имущество уакф306 не по назначению; 
- брать то, что человек дал стесняясь (из-за морального 
давления). 

Из грехов глаз: 
- мужчине запрещено смотреть на лицо и кисти рук женщины 
аджнабийя с вожделением, а также на остальные непокрытые 
части её тела независимо от намерения307; 
- женщине запрещено смотреть на часть тела между пупком и 
коленями мужчины308, но не запрещается смотреть на остальные 
части его тела без вожделения; 
- смотреть на ‘аурат другого человека, даже если они одного пола309; 
- в уединении без надобности запрещено мужчине обнажать 
свой половой орган и кольцо ануса, а женщине – часть тела 
между пупком и коленями. Мужчине с его махрамийей310 и 
людям одного пола разрешается видеть друг у друга всё тело, 
кроме части между пупком и коленями без вожделения; 
- смотреть с презрением на мусульманина; 
- заглядывать в чужой дом без согласия хозяина, а также 
смотреть на то, что им спрятано. 

                                                        
303 то есть всё, что приводит к помутнению разума и эйфории (состояние 
приподнятого настроения, не соответствующее объективным условиям). 
304 Кроме напитков. Об опьяняющих напитках было сказано ранее. 
305 Мустакзар (مستقذر) – это вещества, вызывающие отвращение, но не 
являющиеся нечистотами, как, например, плевок, слизь из носа. 
306 Уакф (وقف) – это имущество (движимое и недвижимое), отданное 
государством или отдельным лицом на религиозные или благотворительные 
цели (например, то, что называют «вакуфные земли»). 
307 За исключением своей жены. 
308 За исключением мужа. 
309 То есть, мужчинам запрещено смотреть на часть тела между пупком и 
коленями другого мужчины, и женщинам запрещено смотреть на часть тела 
между пупком и коленями другой женщины. 
310 Близкая родственница, на которой нельзя жениться (محرم). 
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Из грехов языка: 
- гыйба (غیبة) – говорить о мусульманине в его отсутствии (за 
его спиной) о том, что ему в себе не нравится и вызывает у него 
обиду, когда об этом говорят другие и ему было бы 
неприятно311, если бы он узнал; 
- намима (نمیمة) – передавать людям высказывания друг о друге, 
чтобы поссорить их; 
- стравливать312 людей без передачи разговоров, даже 
стравливать животных между собой; 
- ложь – это любые слова, которые не соответствуют 
действительности; 
- ложная клятва; 
- казф – это слова, порочащие честь человека, обвиняющие его 
или его родственников в прелюбодеянии прямой речью или 
намеком на это; 
- ругать сподвижника Пророка (неверием является ругать всех 
сподвижников Пророка ملسو هيلع هللا ىلص); 
- лжесвидетельство; 
- затягивать возврат долга, имея возможность его вернуть; 
- сквернословить по отношению к мусульманину; 
- проклинать мусульманина; 
- издеваться над мусульманином, а также говорить любые 
слова, наносящие ему обиду (вред); 
- обманывать, ссылаясь при этом на Аллаhа или Его 
Пророка313; 
- притязать на чужие права; 
- «таляк бид‘ий»314 – разводиться с женой в период 
менструации или в чистый период, если в нём был совершен 
половой акт; 

                                                        
311 вызывает обиду. 
312 Побуждая совершить грех, с целью разжигания между ними вражды. 
313 В некоторых случаях это приводит к вероотступничеству. 
314 Таляк бидʻый (الطالق البدعي) – это запрещенный развод. 



 64

- «зыhар» (الظھار) – когда муж говорит своей жене: «Ты для меня 
как спина моей матери»315. Некоторые употребляют это 
выражение (или слова такого же значения), имея в виду, что он 
будет относиться к жене как к родной матери, то есть 
отказывается от полового акта с ней. Если мужчина сразу же 
после произнесения таких слов не развелся с женой, должен 
выполнить искупление316.  
Искупление: освобождение верующего раба, пригодного для 
работы. Если не смог, то соблюдение Поста два месяца подряд. 
Если и это не смог, то накормить шестьдесят мискинов, давая 
каждому мудд продукта317; 
- чтение Курʼана с ошибками, даже если не изменилось 
значение; 
- просить милостыню обеспеченному человеку или имеющему 
профессию, обеспечивающую необходимый достаток; 
- давать обет с целью лишения наследства наследника; 
- не оставлять завещание о долге318 или о наличии у него 
чужого имущества, о которых не знает никто, кроме него; 
- выдавать себя за сына человека, который на самом деле не 
является ему отцом; 
- делать предложение девушке, засватанной другим 
мусульманином; 
- давать религиозное заключение (фатуа – فتوى) без знаний; 
- обучать и учиться тому, что приносит вред319, без 
религиозной причины; 
- судить не по Шари‘ату; 
- громко оплакивать, кричать и причитать по умершему; 
- подстрекать к совершению греха или отвлекать от 
выполнения фарда; 
- любые слова, оскорбляющие или порочащие Ислам, кого-либо 
из Пророков, истинных теологов, Курʼан или один из ритуалов 

                                                        
315 Эти слова являются грехом из-за нанесения обиды и боли жене. 
316 до того, как совершить с ней половой акт, иначе это будет грехом. 
317 Наиболее употребляемого в данной местности, например, пшеница. 
318 который он должен вернуть 
319 например, магии или шарлатанству 
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Ислама (и всего, что возвеличено в Исламе320), – это неверие; 
- играть на зурна (мизмар, и т.п. духовых музыкальных 
инструментах321); 
- молчать без оправдания, не повелевая, когда не выполняется 
обязанность, или не запрещая, когда совершается грех: «амр 
биль-ма‘руф уа наhй ‘аниль-мункяр»; 
- скрывать обязательные знания от стремящегося к ним; 
- насмехаться над мусульманином при выпускании им 
газов; 
- насмехаться над мусульманином, унижая его; 
- скрывать свидетельства, необходимые для установления 
истины; 
- не отвечать на приветствие «Салям», если был обязан; 
- запрещено целоваться со страстью: паломнику Хаджа или 
‘Умры, а также тому, кто соблюдает обязательный Пост, если он 
опасается семяизвержения, а также целовать того, кого ему 
недозволенно целовать. 

Из грехов ушей: 
- подслушивать разговор людей, не желающих, чтобы их 
слышали и скрывающих свой разговор; 
- слушать зурна и тамбур322 (тамбур – это струнный 
инструмент, похож на ‘уд, лютню); 
- слушать другие запрещенные звуки, например: гыба, 
намима и тому подобное. Если же они дошли до слуха не по 
воле самого человека323, необходимо осуждать их, и по 
возможности – запретить; 

Из грехов рук: 
- обмеривать, обвешивать, обсчитывать324; 
- грабить (наhб), разбойничать (гасб), воровать (сарика), взимать 
налоги и пошлины, присваивать трофеи до раздачи их в 
                                                        
320 Например, Ка‘ба, мечети. 
321 Например, дудка, свирель, флейта, кларнет. 
322 так как это запрещенные музыкальные инструменты 
323 Насильно, принудительно. 
324 Например, по объему товара. 
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соответствии с Религией; 
- сознательное и преднамеренное убийство невинного человека; 
- бить без права; 
- брать и давать взятки; 
- сжигать животных325, за исключением случая, когда это 
единственный способ защиты от его вреда; 
- живодёрство; 
- играть в нарды и в любые азартные игры (даже если не на 
деньги), даже позволять детям играть в бабки и альчики; 
- играть на запрещенных музыкальных инструментах, например, 
лютня, дудка, а также скрипка, гитара, ребаб; 
- прикасаться к посторонней женщине (аджнабийя) сознательно 
и без изолятора или прикасаться через изолятор, но с 
вожделением. В том числе, прикосновение к человеку того же 
пола или к близкой родственнице326, на которой нельзя жениться 
«махрамийи - محرمیة»; 
- делать изображения или скульптуры одушевленных созданий; 
- не выдавать Закят или выдавать его не полностью после того, 
как стал обязанным и есть возможность выплатить его. А также 
выдавать в качестве Закята то, что не соответствует его 
требованиям, или давать Закят тому, кому не положено по 
Шари‘ату; 
- отказываться платить работнику за его труд; 
- отказывать нуждающемуся в необходимом без оправдания, и 
не спасать тонущего без оправдания; 
- писать то, что запрещено произносить. 
- предательство (не оправдывать доверие) – это антоним 
благожелательности, верности. Оно включает и действия, и 
слова, и поведение. 

Из грехов половых органов: 
- прелюбодеяние (зина – الزنا); 
- анальный половой акт (лиуат – اللواط); 

                                                        
325 Даже, если это насекомые. 
326 Близкие – это например, родные братья и сестры, родные тёти и дяди, 
бабушки и дедушки и т.д. 
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- скотоложство, даже если с собственными животными; 
- мастурбация327 (исключение: если это делает его жена); 
- совершение полового акта во время менструации или 
послеродовых выделений, или же после их прекращения, но до 
совершения женщиной полного омовения (Гусль), или после его 
совершения женщиной без должного намерения, или при 
невыполнении одного из условий Гусля; 
- обнажаться перед тем, кому нельзя смотреть на его ‘аурат или 
обнажать ‘аурат в уединении328 без надобности; 
- поворачиваться лицом или спиной в сторону Кя‘бы при 
мочеиспускании или опорожнении кишечника, без ограды в 
открытой местности. Ограда – это предмет, стоящий от человека 
не далее трех локтей, и высотой не меньше 2/3 локтя. 
Исключение: справлять нужду в месте, специально 
предназначенном для этого (туалете329); 
- справлять нужду на могиле; мочиться в мечети, даже в сосуд; 
- пачкать наджасой или мочиться на то, что имеет почёт в 
Религии; 
- не делать обрезание, если человек достиг совершеннолетия330 
(это разрешается по мазhабу имама Малика). 

Из грехов ног: 
- идти с целью совершения греха, например, идти, чтобы 
доносить331 на мусульманина, нанести ему вред без права, или 
убить невиновного; 
- уход жены от мужа без права;  
- уклонение от того, что человек обязан перед кем-либо; 
- уклонение от возвращения долгов и обеспечения 
иждивенцев332; 

                                                        
327 И мастурбация. 
328 Если рядом нет других людей. 
329 По мазhабу имама Абу Ханифы запрещено «справлять нужду» в сторону 
Кыблы, даже в туалете.  
330 По школе имама Абу Ханифы обрезание – Сунна, но и там есть 
дополнительное разъяснение. 
331 А также клевета. Идти для причинения вреда. 
332 В том числе детей, даже после развода. 
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- уклонение от послушания родителям и воспитания детей; 
- ходить горделивой походкой, хвастливо и с высокомерием; 
- перешагивать через плечи людей, кроме случая, когда человек 
аккуратно проходит к свободному месту; 
- проходить перед молящимся при выполнении условия 
ограждения (сутра333); 
- направлять ногу в сторону Курʼана334, но не запрещается, если 
Курʼан выше уровня ног; 
- идти с целью совершения греха или уклонения от выполнения 
обязанностей. 

Из грехов тела: 
- непослушание родителям, т.е. причинять боль родителям; 
- дезертировать с фронта, то есть бежать с поля боя во время 
битвы за Веру; 
- прерывать связь с родственниками; 
- наносить обиду соседу, даже если он неверующий под 
защитой, открыто причиняя ему страдание; 
- красить волосы в черный цвет335; 
- уподобляться противоположному полу: мужчинам – женщине, 
и, наоборот, как в одежде или в чем-либо, предназначенном 
только для противоположного пола; 
- удлинять одежду ниже щиколотки для бахвальства; 
- носить чрезмерно длинную одежду мужчинам, то есть ниже 
щиколоток336, кичась337 проявляя гордыню; 
- мужчинам красить руки или ноги хной без надобности; 
- прерывание фарда без уважительной причины; 
- прерывание Сунна-Хаджа и ‘Умры без оправдания; 
- передразнивать мусульманина338, издеваясь над ним; 

                                                        
333 Сутра (السترة) – это предмет, стоящий впереди молящегося, высотой не 
менее 2/3 локтя и который удален от него не более чем на три локтя. 
334 например, человек сидит на полу, вытянув ноги в сторону Кур’ана, 
который лежит на полу 
335 некоторые имамы разрешили красить, если это не приводит к обману. 
336 Также сказано о женщинах, чтобы одежда не волочилась по земле. 
337 Выражая свое превосходство над другими. 
338 подражая в мимике, телодвижениях, манере говорить и т.п. 
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- выискивать  недостатки людей; 
- делать татуировки; 
- прервать отношения с мусульманином более, чем на три дня, 
без религиозной причины; 
- поддерживать компанию, находясь с грешником или 
заблудшим при совершении им греха; 
- мужчине, достигшему совершеннолетия надевать золото, 
серебро (исключение – серебряное кольцо) и шёлк, если вес 
шёлка превышает половину веса изделия; 
- уединяться мужчине с посторонней женщиной (аджнабийя)  
таким образом, что их не видит третье лицо (любого пола), 
которого бы они стеснялись339; 
- женщине выезжать в путь340 без сопровождения махрама341 или 
мужа; 
- насильно заставлять работать свободного человека в своих 
целях; 
- враждебно относиться к святому342; 
- содействовать совершению греха; 
- сбывать фальшивки или подделки; 
- использовать золотую и серебряную посуду, а также 
выставлять её как украшение; 
- оставлять невыполненным фард или выполнить его, пропуская 
рукн или выполнять его с нарушением условия, а также с 
действием, нарушающим его; 
- не выполнять Джуму‘а тем, кто обязан, даже если выполнил 
Зуhр; 
- не выполнять обязательные пять Намазов коллективно 
(Джама‘ат) жителям данной местности; 
- отложить выполнение фарда без уважительных причин, то есть 
выполнять его несвоевременно; 
- охотиться при помощи тяжелых предметов, которые убивают 
своим весом, то есть раздавливают, например, камня; 

                                                        
339 Достоверный человек. 
340 Даже, если расстояние не большое, например, половина дня пути. 
341 Например, отец, брат, дядя, взрослый сын, или не махрам – муж. 
342 Уалий, мн.ч. аулияʼ   -أولیاء 
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- использовать животных в качестве мишени; 
- вдове в период ‘идда343 покидать жилье без уважительных 
причин, а также запрещено не соблюдать траур по мужу; 
- загрязнять мечеть наджасой или даже сорить в ней чем-либо 
чистым (таhир); 
- не выполнять Хадж  при появлении возможности, откладывая 
его из-за лени до самой смерти; 
- брать в долг, будучи уверенным, что не сможет вернуть его, 
если дающий в долг не знает об этом; 
- не давать отсрочки в выплате долга несостоятельному должнику; 
- расходовать средства на совершение греха344; 
- проявлять недостаточное уважение к Курʼану, любым 
религиозным знаниям, и давать возможность мумайизу без 
религиозной надобности трогать Курʼан; 
- переносить границу своего участка, то есть изменение границ, 
отделяющих его собственность от чужого владения; 
- распоряжаться улицей, дорогой так, как не дозволено 
(причиняя вред проходящим); 
- использовать одолженную на время вещь не по назначению 
или дольше оговоренного срока, а также давать её в пользование 
другому без согласия хозяина; 
- не давать людям пользоваться дозволенными вещами, 
например, пастбищем, заготавливать дрова на ничейной земле 
(мауат), добывать на ней соль, золото, серебро и другие вещи, а 
также запрещать набирать воду для питья из такого места, 
которое восполняется новой водой после того, как из него взяли 
какой-либо объём воды; 
- использовать находку до оповещения о ней в соответствии с 
условиями оповещения; 
- находиться при совершении греха и быть свидетелем этого без 
религиозного оправдания; 
- приходить незваным к застолью – это входить без разрешения 
или воспользоваться тем, что его пригласили не от души, 

                                                        
343 ‘Идда (траур) вдовы – 4 месяца и 10 дней. 
344 Это большой грех, даже если расходовали на совершение малого греха. 
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поставив хозяина в неловкое положение345; 
- мужчинам не обеспечивать необходимым своих жён, и 
неравномерно разделять ночи между ними. Отдавать 
предпочтение одной из них в любви и привязанности – не грех; 
- женщине выходить к посторонним мужчинам «аджнабий» с 
целью соблазнять их; 
- заниматься магией; 
- выходить из подчинения Имаму346. Например: люди, которые не 
подчинились IV Халифу ‘Али и воевали против него – грешники 
(бугат). Мусульманский теолог Аль-Байhакый сказал: 

 كُلُّ من قَاتلَ عليا فَهم بغاةٌ
«Каждый, кто воевал против ‘Али, – грешник».  

До него об этом говорил имам Аш-Шафи‘ий, что означает: 
«Воевавшие против имама ‘Али совершили грех, хотя среди них 
и были некоторые из лучших сподвижников, так как святые 
(аулияʼ) не защищены от греха, даже большого» (но они 
обязательно покаются до смерти); 
- взять на себя опекунство над сиротой, а также обязательство 
занимать должность в мечети, в суде и тому подобное, зная, что 
не сможет справиться с этой обязанностью; 
- укрывать угнетателя и отказываться выдать его людям, 
которые требуют возмещения прав; 
- пугать мусульман; 
- устраивать засады на дорогах; 
- не выполнять торжественный обет (назр)347; 
- поститься беспрерывно, то есть соблюдать Пост без разговения 
два и более дня подряд; 
- занять место другого человека; 
- теснить, толкать человека, доставляя ему неприятности; 
- занимать очередь другого. 

                                                        
345 воспользовавшись тем, что его не выпроводят из-за стеснения. 
346 Правителя. 
347 Дать торжественный обет – это взять на себя обязательство перед Аллаhом 
выполнить что-либо дозволенное. Это необходимо выполнить, если он был 
произнесен вслух, например, такими словами: «Я обязался перед Аллаhом 
раздать бедным милостыню в 1000 долларов, если выздоровит мой ребенок». 
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ПОКАЯНИЕ 
Каждый мукялляф обязан немедленно покаяться в своих 

грехах. 

Покаяние – это: 
- сожалеть, каясь о содеянном грехе; 
- незамедлительно прекратить совершение греха; 
- твердое решение больше не совершать этот грех.  

Если этот грех был невыполнением своей обязанности 
(фарда), нужно возместить это как долг. Если грех связан с 
нарушением прав другого, то нужно восстановить его права или 
сделать так, чтобы он остался довольным. 

 
 

 
 

Закончили с помощью Аллаhа 
Мухтасар ‘Абдуллаhа Аль-hарарий, обеспечивающий 

необходимыми знаниями по Исламу. 
Хвала Аллаhу – Господу миров, Который превыше всех 

недостатков, приписываемых Ему угнетателями, и 
приветствие – Его Посланникам! 
Слава Аллаhу – Господу миров! 
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Произношение некоторых букв арабского алфавита 
 

С – звук «ث» произносится как английское буквосочетание «th» в 
слове «think»; 
С – эмфатический звук «ص», подобный звуку «С»  
в звукосочетании «Со»; 
З – звук «ذ» произносится как английское буквосочетание «th» в слове 
«this»; 
З – эмфатический звук «ظ», подобный звуку «З» в звукосочетании 
«Зо»; 
Х – мягкий звук «  ح», похожий  на «Х»,  произносится с придыханием 
(напоминает звук, исходящий из горла, когда дышат в мороз на руки); 
Д – эмфатический звук «ض», подобный звуку «Д»  
в звукосочетании «До»; 
Т – эмфатический звук «ط», подобный звуку «Т»  
в звукосочетании «То»; 
К – твердый глубоко-задненебный звук «ق», подобный русскому 
«К» в словах «мрак», «лыко», созвучен сочетанию звуков «Кх»; 
Г – раскатистый картавый звук «غ», похожий на французский 
звук «R»; 
У – звук «و» произносится как английская буква «W», напоминает 
звукосочетание «Ву» в слове «вуаль»; 
h – буква «ه» произносится как английская или украинская  
буква «Г»; 
‘ –  буква «ع» («‘айн») произносится как звонкий горловой  
звук «‘А» «‘У», «‘И». Аналогов произношения этой буквы в 
русском и других европейских языках нет; 
ʼ – глухой взрывной гортанный звук, обозначаемый значком 
 .напоминает звук при легком покашливании ;«ء»
Одна черта под буквами «А», «И», «У», «Ы» указывает на их 
протяжное чтение. 

 
Правило чтения слова «Мухаммад» /د ُمَحمَّ  /: 

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