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ВО ИМЯ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО И 
МИЛОСЕРДНО ГО. 

От автора. 

Слава единому Аллаху, благословение 
и приветствие Посланнику Аллаха Мухам
маду бин Абдуллах ( Да благословит его 
Аллах и приветствует ). 

Меня не раз спрашивали о какой
нибудь краткой, но содержательной книж
ке по второму столпу ислама- молитве , в 
которой можно было бы прочитать об 
основных вопросах молитвы и которая по

дошла бы к переводу на иностранные 
языки. 

Я собрал книги, написанные о молитве 
и обнаружил, что каждая из них затра

гивает лишь одну сторону вопроса. Так, в 

одних книгах говорится о том, что такое 

молитва и как нужно молиться, но при 

этом не объясняется важность молитвы и 
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ее польза. В других книг~х содержится 
подробкое толкование спорных вопросов, в 

которыt начинающий не нуждается. 
В настоящей брошюре я собрал важ

нейшие вопросы no этой теме, те которые 
каждому мусульманину надо знать и вы

полнять в соответствии с обоснованным 
доказательством из Корана или Сунны, не 
затрагивая спорных вопросов и долгих 

толкований. 
Я старался соблюдать краткость и со

держательность с целью оказания боль
шей пользы читателю, а также учитывая 

процесс перевода на иностранные языки. 

Прошу Аллаха. чтобы работа была 
полезной чита,телю, ведь Аллах-слыша
щий и отвечающий. 

Д-р Абдуллах бин Ахмед АJiь-Зейд. 
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ВВЕДЕНИЕ. 
В двух сахихах установлено, что 

Посланник Аллаха (Да благославит его 
Аллах и приветствует ) сказал: "Ислам 
основывается на пяти столпах: признание, 

что нет бога, кроме Аллаха и Мухаммад
посланник Аллаха; отправлении молитвы; 
выплате пожертвования (Закят); соблю
дение поста в месяц Рамадан; обязатель

стве совершить поломничество (Хадж) к 
Дому для тех, кто в состоянии совершить 
путь к нему." 

Вышеприведенный хадис содержит 

все пять столпов ислама. 

ПЕРВЫЙ СТОЛП: Признание, что нет 
бога, кроме Аллаха и Мухаммад 
посланник Аллаха. 

"Ля иляха илля Аллах"- означает. 

что нельзя поклоняться поистине никому, 

кроме единственного Аллаха. "Ля иляха" 
(нет бога) отрицает все, чему можно 
поклоняться за исключенwем Аллаха. 

5 



"Илпя Аллах" (кроме Аллаха) утверждает 
преклонение (обожествление) единствен
ного Аллаха, которому нет равного. 
Всевышний Аллах сказал: "Свидетельству
ет Аллах, что нет божества, кроме Него, и 
ангелы, и обладающие знанием, которые 

стойки в справедливости: нет божества, 

кроме Него, Великого. Мудрого." ("Семей
ство Имрана.") 

Признание того. что нет божества, 
кроме Аллаха, содержит в себе три момен
та. 

Первый: Монотеизм. Признание еди
нобожия, того, что Аллах единственен, 
принесение всех видов поклонения только 

Всевышнему Аллаху, но не кому-либо дру
гому. Ради этого Аллах создал человечес
тво.На это указывает сура "Рассеивающие" 
(56): "Я ведь создал джиннов и людей 
только, чтобы они Мне поклонялись." С 
этим Аллах отправил посланников и 
ниспослал Небесные Книги. Всевышний 

Аллах сказал: "И Мы отправили к каждо
му народу посланника:"Поклою1йтесь Алла 
ху и сторонитесь язычества." ("Пчелы", 36) 

8 



Политеизм-это противоположенность 

единобожию. Если значение единобожия 
заключается в поклонении только- Аллаху, 
то политеизм означает передачу части 

поклонения кому-л'ибо или помимо Ал
лаха. Таким образом тот, кто по 
собственной воле совершает поклонение 
(молитву, пост, мольбу,_ обет, жертвопри
ношение или просьбу о спасении ) кому
либо помимо Аллаха, памятнику или бла
годетелю, тот преступает в политеизм, а 

это один из величайших грехов, который 

снимает все благие поступки. Тот. кто 
соверщает это, может быть убит,а его сос

тояние может быть взято. 

Второй момент. Всемогущество 
Единого Аллаха. Признание того что Ал
лах-создатель. подающий, оживляющиlй, 

умертвляющиff, правящий делом, которо~у 
принадлежит царство на небесах и на 

земле. 'Такой вид признания идет от 
инстинкта, с которым Аллах создал 
человечество. Это было признано даже 
язычниками, к которым был отnравлен 

наш Пророк Мухаммад (Да благословит 
его Аллах и приветствует), и которые не 
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отрицали его (инстинкт). 
Всевышний Аллах ска,1ал: "Скажи: 

"Кто посылает вам удел с неба и земли, 

(или) кто владеет слухом и зрением, и кто 
выводит живое из мертвого и выводит 

мертвое из живого? И кто правит делом?" 
И они скажут : "Аллах". Скажи же: "Разве 
вы не боитесь?" ("Юнус" ,31) 

Отрицает момент единобожия толь
ко человек чуждый. хотя в глубине души 
он признает это, а отрицает только из 

упрямства и высокомерия. Всевышний 

Аллах сказал: "И отрицали, хотя души их 
убедились в истинности. лишь по непра

ведности и превознесении."("Муравьи", 14) 
ТрРтий момент. Единство имен и 

определений. Безоговорочное принятие 

эпитетов, которыми Аллах определил Се
бя, и которыми Пророк (Да благословит 
его Аллах и приветствует)называл Аллаха. 
Восприятие их таким образом, который бы 

подходил к величию Его без лести и· без 
двумыслия. 

Всевышний Алах сказал: "У Аллаха 
прекрасные имена; зовите Его по ним." 
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("Преграды",180) Далее в суре ("Совет", 
11) говорится: "Нет ничего подобного Ему. 
Он-слышающий, видящий." 

"Нет бога, кроме Аллаха"- это 
признание всех вышеперечисл~нных трех 

моментов. Тот, кто говорит: "Нет бога, 

кроме Аллаха", понимая содержание и 
поступая согласно ему, отрицая политеизм 

и утверждая единобожие. тот настоящий 
мусульманин. · А тот, кто говорит эти 

слова, но поступает согласно этому выс

казыванию только для вида, без веры в 

глубине души, тот лицемер. Тот же, кто 

говорит слова. а поступает -вопреки их со
держанию, тот-безбожник, даже если он 

повторяет их множество раз. 

"Мухаммад-расул Аллах" (Мухаммад
посланник Аллаха). Значение этих слов 
заключается в признании и почитании 

послания от Аллаха, с которым пришел 
Мухамад (Да благословит его Аллах и 
приветствует). Послание содержит наказы 
Аллаха и предостережения от запрещен
ных деяний. Чтобы человек во всех 
обрядах поступал согласно шари~ту 

Пророка (Да благословит его Аллах и при-
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ветств ует). 
Всевышний Аллах сказал: "К вам 

пришел посланник из вас самих. Тяжко 
для него, что вы грешите. Он беспокоится 

" о вас, к верующим-кроток, милостив. 

("Покояние",128) Аллах также сказал: 
"Кто слушается Пророка, тот слушается 
Аллаха ". ("Женщины", 80) " И повинуй
тесь Аллаху и посланнику, - может быть 
вы будете помилованы. (" Семейство 
Имрана", 132 ) "Мухаммед-посланник Ал
лаха и те, которые с ним,-. яростны против 

неверных, милостивы между собой." 
("Победа", 29) 

ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ СТОЛП: 
Совершение молитвы и выпла'Г'а 
пожертвований (закят). 

Всевышний Аллах сказал: "И было 
им повелено только поклоняться Аллаху, 
очищая перед ним религию к~к ханифы, 

совершать молитву. выплачивать закят. 

Это- вера правоты." ("Ясное знамение",' 5.). 
В Коране также говорится: "И соверша~те 
же молитву, и выплачивайте закят, и кла
ня~есь с поклоняющимися."(Корова, 43) 
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Что касается молитвы, то ниже мы 

будем говорить о ней подробно·. Что же ка
сается закята (пожертвований), то это-та 
часть, которая берется у богатых и отда

ется бедным и нуждающимся. Это один из 
замечательных принципов ислама, соглас

но которому обеспечивается солидарность 

общества и сочувствие в отношениях 

между его членами. 

В соответствии с этим принципом 
каждый бедный имеет право на долю бога
того без снисхождения и не из милости. 

ЧЕТВЕРТЫЙ СТОЛП: Соблюдения 
поста в месяц Рамадан. Всевышний Аллах 
сказал: "О те, которые уверовали! Предпи
сан вам пост также, как тем, кто был до 

вас, может быть вы будете богобояз
ненными." ("Корова",183) 

ПЯТЫЙ СТОЛП: Хадж-совершение 
паломничества теми, кто в состоянии со

вершить его. Всевышний Аллах сказал: "А 
у Аллаха на Лl()дях-обязательство хаджа к 
Дому ,-цк тех, кто в состоянии совершить 
путь к нему. А кто не верует... то ведь 
Аллах wат nреаыше миров."("Корова",97) 
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ПОЛЬЗА МОЛИТВЫ. 
На осно_ве сказанного выше 

становится ясной польза молитвы, ее ве

личайшая роль в исламе, т.к. в последо

вательности столпов ислама ей отведено 

второе место. Без совершения молитвы 
нет полной веры человека в ислам. 
Уклонение от нее ставит человека в ряды 
лицемеров. А отказ от нее приводит 
человека в круг неверующих и грешников, 

т.к. Пророк (Да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал в достоверном 
хадисе, что "Между человеком и безбо
жием или атэизмом-отказ от молитвы." 
Пророк (Да благословит его Аллах и 
приветствует) в_ достоверном хадисе, пере
данном Аль-Термези, также сказал: "Обет 
(договор) между нами и ними- молитва. 
Тот, кто отбросил ее, не является больше 

"м верующим. олитва- это основа ислама и 

один из его столпов, это отношение между 

рабом lи господом. Пророк (Да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал в 
достоверном хадисе: "Когда кто-либо из 
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вас молится, он общается с Богом." 

Молитва-это как бы признание в любви 
раба к своему господину за его блага. 

Важность роли молитвы доказывает и то, 
что она 

Аллаха 
Аллах 

является первым указанием 

Пророку (Да благословит его 
и приветствует). Молитва была 

провозглашена для человечества обяза

тельством, которое Пророк (Да благос
ловит его Аллах и приветствует) получил 
на небесах в Знаменательную ночь. Когда 
Пророка (Да благословит erq Аллах и 
приветствует) спросили, какое деяние 
считается лучшим, он ответил: "Молитва в 

назначенное время". Это достоверный 

хадис. 

Аллах считает молитву очищением 
от грехов. Пророк (Да благословит его 
Аллах и приветствует) в достоверном 
хадисе сказал: "Если бы вы видели реку у 

двери дома кого-либо из вас. где он 

омывается 5 раз в день, останется ли на 
;)" О "Н " "Т нем грязь. ни ответили: ет. очно 

так же Аллах очищает молитвой человека 
от грехов." 

Ахмед, Ан-Насаи и Ибн Маджа 
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передали хади~ о Пророке (Да благословит 
его Аллах и приветствует) где говорится, 
что последним его завещанием своим 

людям перед уходом в другой мир было: 

"Бойтесь Аллаха в молитве и в своих 
поступках по отношению к тем, кем вы 

11 

2ладеете в ваших руках. 

В священном Коране Всевышний 
Аллах часто упоминал о пользе и 

важности молитвы, отдавая похвалы 

молящимся, особо выделяя молитву среди 

всех обрядов. Об этом ~оворится в 
различных сурах Корана и в частности в 
суре "Корова" (238):"Охраняйте молитвы и 
молитву среднюю и стойте перед Аллахом 

благоговейно." "И совершай молитву; ведь 
молитва удерживает от мерзости и 

неодобряемоrо." "Паук",(45) В суре "Коро-
" (153) "О ва сказано: те, которые 

уверовали, обращайтесь за помощью к 

терпению и молитве. Поистине. Аллах-с 
терпеливыми." В суре "Женщины" ( 103) 
также говорится: "Поистине. молитва дJIЯ 
верующих-предписанное. в определенное 

время." Аллах обещал наказание тому, кто 
пропускает молитвы. "И последовали за 

14 



ними потомки, которые погубили молитву 

и пошли за страстями, и втретят они 

погибель." "Марьям",(59) 
Таким образом каждый мусульманин 

должен совершать молитвы вовремя, сог

ласно указу Аллаха, послушаясь Ему и 
Пророку (Да благословит его Аллах и 
привtrствует), во избежание гнева Аллаха 
и Его мучительного наказания. 

ОЧИЩЕНИЕ. 
Сюда входит очищение тела, одежды 

и места, где совершается молитва. 

Очищение тела совершается двумя 

путями. Первый- полное мытье (купание) 
после осквернения или после менстру

ации, или после родов. Причем . во всех 

этих случаях необходимо делать все с 

твердым намерением очищения, используя 

t4ного воды• по всему телу и волосам. 

Второй-омовение. Всевышний Аллах 
сказал: "О вы, которые уверовали! Когда 
встаете на молитву, то мойте ваши лица и 

руки до локтей, обтирайте голову и ноги 

'до щиколоток." ("Трапеза",6) В этой слав-
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ной суре содержатся указания, которые 
нужно учитывать в npouecce омове- ния. 

Совершается оно в следующем порядке: 
1-мытье лица, полоскание рта и 

носа; 

2-мытье обеих рук до л'октей; 
3-обrирание головы и ушей; 

4-мытье ног до щиколоток. 
Необходимо также следи:гь за 

чистотой одежды, на которой не должно 
быть пятен крови или мочи и т.д. Нужно 
соблюдать за чистотой места, где совер
шается молитва. 

ПРЕДПИСАННЫЕ МОЛИТВЫ. 
Мусульманин должен совершать в 

сутки 5 предписанных молитв: 
3-ль-фаджер, аль-зухр, аль-аср, аль-~агриб, 
,ль-айша. 

1-Утренняя молитва (аль-фаджр)-2 
копеноприклЬнения. Время этой молитвы 
начинается - с рассвет до восхода солнца. 

2- Аль-зохр - 4 коленоприклонения. 
Время этой молитвы начинается с момен
т.а опускания солнца с зенt-t:та до тех пор, 

пока тень любого предмета не сравняется 
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с его реальной величиной 
3- Аль-аср - 4 коленоприклонения. 

Время этой молитвы начинается с момен
та окончания времени предыдущей 

молитвы до тех пор, пока размеры тени не 

увеличатся вдвое. 

4.;. Аль-магреб -3 коленоприклонения. 
Время этой молитвы начинается - с момен
та заката и длится до сумерек. 

5- Аль-айша - 4 коленрприклонения. 
Время этой молитвы начинается с момен
та окончания предыдущей и длится на 
протяжении одной трети или первой 
половины ночи. 

ОТПРАВЛЕНИЕ МОЛИТВЫ. 
(КАК НУ.ЖНО МОЛИТСЯ) 

После очищения тела и места 
молитвы. как было указано выше, а также 
после наступления времени молитвы 

мусульманин поворачивается к Кыбле 
( Святому Дому Аллаха в Священной 
Мекке) с сердечным намерением (но без 
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произнесения в слух)совершить молитву, 
предписанную или дополнительную. Он 
делает следующее: 

1. 
"Аллаху 

Возвеличивая Аллаха 
а кбар" ("Аллах 

словами 

велик"), 
молящийся опускает глаза на место 
преклонения. 

2. При произнесении слов "Аллах 
Велик" молящийся поднимает руки до 

уровня ушей или плеч . 

3. Желательно после этого прочесть 
мольбу "Вступление в молитву", произнося 
следующие слова: "Благословление и хвала 
Всевышнему Аллаху, Его имени, нет бога, 
кроме Тебя." Можно также взамен 
сказать: "О Господи, отдали меня от моих 
грехов, как ты отда-лил восток от запада; о 

Господи, очисти меня от моих грехов, как 
очищается белая одежда от грязи; о 

Господи, омой меня от моих грехов водой, 
снегом и градом." 

4. Затем произносятся следующее: 
18 



"Агузу билляхи минашшайтан арражим" 
("прибегаю к помощи Аллаха от сатаны, 
побиваемого камнями"), "бисмилляхи 
аррахман аррахим" ("во имя Аллаха 
милостивого и милосердного'~). После чего 
верующий приступает к чтению суры 
"Открывающая" ("Аль-Фатиха"): 

"Во имя Аллаха, милостивого и 

милосердного! 
Хвала-Аллаху, Господу миров 
милостивому, милосердному, 

царю в день суда! 

Тебе мы поклоняемся· и просим помочь! 
Веди нас по дороге прямой, 
по дороге тех, которых ты облаго

детельствовал,- не тех, которые нахо

дя:гся под гневом, и не заблудших." 
Произносится "Аминь". 

5. Затем молящийся читает какую
либо суру из тех, которые он знает наи

зусть, например: "Скажи: Он- Аллах -един, 

Аллах вечный, не родил и не был рожден, 
и не был Ему равным ни один!" 
("Очищение") Или: "Когда пришла помощь 
Аллаха и победа, и ты увидел, как люди 
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входят в религию Аллаха толпами, то 
вославь хвалой Господа твоего и проси у 
Него прощения! Поистине, Он-прощаю-

v .. ("П ") ЩИИ. ОМОЩЬ. 

6. Приступая к поклону прежде чем 
положить руки на колени произносится 

"Аллаху акбар" ("Аллах Велик"). В 
поклоне говорится следующее: "субхана 
раббияль rазым" ("восславь моего Господа 
dеликого"). Эта фраза может повторяться 
3 раза или боJtьше. 

7. Молящийся поднимает голову 
после поклона, произнося: ''Аллах слушает 
того, кто Ему благод:арен." Это необходимо 

сказать каждому, будь он имамом или 

молящJ.tмся в одиночестве. Выпрямившись 
молящийся произносит: "благодарю Тебя. 
Господи, множество раз, благословенно. 
полными небесами и землей. и всем, что 
между ними." Если же молящийся стоит 
за имамом, то поднявшись, он произносит 

только последнее: "Благодарю Тебя. 
Господи. М1iожество раз. благославенно 
полными небесами и землей, и всем. что 
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между ними." 

8. После этого молящийся 

опускается на колени и дотрагивается 

лбом до земли, произносится: "Аллаху 
акбар" ("Аллах Велик"). При этом он 
должен опираться на семь точек опор: лоб, 

нос, две ладони, два колена и два пальца 

ног. Три раза или больше повторяется 
фраза: "субхана раббияль аrля" ("Вославь 
моего Господа Всевышнего"). В этот 
момент можно обращаться к богу с любой 
мольбой. 

9. Молящийся отрывается от пола и 
садится на колени.произнося "Аллаху ак
бар" ("Аллах Велик").И делается это 
следующим образом: садится боком на 

согнутую левую ногу, правая нога при 

этом продолжает опираться на пальцы. 

Обе руки кладутся на колени, произ

носится: "Господи, прости меня, помилуй 
меня, оздорови меня. наставь меня на 

правильный путь. 

10.Во второй раз молящийся дотра:-
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rивается лбом до пола, произносится: 
"Аллаху акбар" ("Аллах Велик"),повторяя 
все, что было в предыдущем поклоне с 

колен. 

11. Произносится "Аллаху акбар" 
("Аллах Велик"), молящийся поднимается 
на ноги, завершив первое коленопрек

лонение и приступает ко второму. 

12. Вновь читается сура 
"Открывающая" и любая другая сура из 
Корана. После чего молящийся совершает 

поклон и коленоприклонение с двумя 

касаниями пола лбом точно так же, как 

было в предыдущем коленоприклонении. 

13. После второго касания пола лбом 
молящийся садится в указанную выше 

позу и читает "Атташаххуд" 
("Признание"): "Приветствие, блаrославле
·ние Аллаху; мир тебе, Пророк, и милости 
Аллаха: мир нам и всем благим верующим 

Аллаху. Свидетельствую, что нет бога 
кроме Аллаха, и свидетельствую, что 
Мухаммед- Его раб и посланник" .Если 
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молитва с двумя коленоприклонениями, 

как например молитва "Аль-фаджр". 
пятничная или праздничная, то продолжа

ется признание: "О Господи, благослови 

Мохаммеда, его родных и соратников ,как 
Ты блословил Ибрагима, его родных и 

соратников; Ты ведь- хвалим и славен. 
Пошли свою благодать Мохаммеду, его 

родным и соратникам, как Ты послал свою 
благодать Ибрахиму, его родным и 
соратникам; Ты ведь- хвалим и славен. 
Господи наш! Даруй нам в ближней жизни 

добро и в 11оследней - добро и защити нас 

от наказания огня." Затем человек говорит 
такие 4 обращения: "О Господи, я 
прибегаю к Тебе от мучений ада: от 
мучений в гробу; от искушения в жизни и 

смерти; от искушения шарлатана." И 
наконец молящийся обращается с мольбой 
о благах на ·этом и том свете, идет ли речь 

о предписанной молитве или о 

дополнительной. 
Закончив мольбы, человек 

поворачивает голову направо, произнося: 

"Ассаляму алейкум уарахмату Аллах " 
(Мир вам и милость Аллаха"), затем с 
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этими же словами поворачивает голову 

налево: "Ассаляму алейкум уарахмату 
Аллах". 

Если молитва состоит из 3-х 

коленоприклонений, как например молитва 
аль-магреб или из 4-х коленоприклонений . 
как например аль-зохр и аль-ыйшаа, то 

молящийся встает произнося: "Аллаху 
акбар" ("Аллах велик"), и стоя читает суру 
"Открывающая". Затем совершает поклон 

и коленоприклонение, как было в двух 

предыдущих коленоприклонениях. В 4-ом 
коленоприклонении также повторяется 

все, что было а прежних, после чего 

молящийся садится в указанной выше позе 
и произносит завершающее приветствие 

"Ат-Ташахуд" ("Признание"). Таким 
образом, "Ат-Ташахуд" произносится после 
3-его коленоприклонения в аль-магреб и 

после 4-ого в аль-зохр, аль-аср и аль

айшаа, благословляя Пророка (Да благос
ловит его Аллах и приветствует) и 
обращаясь с мольбой по желанию. 

Прощаясь, молящийся поворачивает 

голову направо, затем налево, как было 
сказано выше, и заканчивает молитву. 
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ПЯТНИЧНАЯ МОЛИТВА. 
Исламская религия поощеряет и 

призывает к собранию людей и не 
поддерживает раскол. Ислам постоянно 
призь1вает людей к сбору и объединению. 
Более того он прямо указывает на это. 

Пятница- это день праздника для всех 
мусульман. В этот день они особенно 

стремятся к пониманию и блаrословлению 
Аллаха в едином сборе в мечетях, оставив 
суету жизни для принесения Аллаху одной 
из предписанных молитв. Мусульмане 
слушают в мечетях речи уч,енных-пропо

ведников. их указания и советы в 

еженедельном уроке. В своих речах 
выступающие стремятся решать проблемы 

общества, возникшие за неделю. 
Всевышний Аллах сказал: "О те, которые 
уверовали! Когда возглашено на молитау в 
пятницу (в день собрания ), то устрем
ляйтесь к пониманию Аллаха и оставьте 
торговлю. Это лучше для вас, если вы 
знаете! А когда кончена будет молитва, то 
расходитесь по земле и ищите милости 
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Аллаха. и поминайте Аллаха часто,-может 
быть вы будете счастливы." ("Пятница" 
("Собрание"), 9-10) 

Каждый свободный взрослый 
мусульманин обязан совершать эту пред

писанную молитву. Пророк (Да благос
ловит его Аллах и приветствует) послушно 
совершал ее каждую пятницу, обрушивая 

осуждения на тех, кто от нее уклонялся. 

Муслим передал, что Пророк (Да 
благословит его Аллах и приветствует) 
говорил: "Если люди не прекратят 

отворачиваться от пятничной молитвы, то 
Аллах наложит печать на их сердце и они 
будут среди небережливых." Пророк (Да 
благословит его Аллах и приветствует) 
также говорил: "Пренебрегающему тремя 

молитвами Аллах наложит печать на 
сердце." 

Пятничная молитва совершается 

только в мечетях, где собираются мусуль

мане. чтобы послушать речь имама, кото

рый дает советы. Во время речи нельзя 

разговаривать вплоть до того, что нельзя 

даже отдергивать говорящего рядом. Пят-
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ничная молитва состоит из 2-х колено
приклонений и совершается за имамом 

группой. 

МОЛИТВА ГРУППОЙ. 

Молитва группой предпочтительнее 

молитвы в одиночестве в 27 раз. Аль

Бухари в своем сахихе со ссылкой на Ибн 
Омара передавал. что Пророк (Да 
'благословит его Аллах и приветствует) 
как-то сказал: "Я уже собрался дать 

приказ о призыве к молитве и захотелось 

мне пойти к тем, кто еще остается в доме 

и не учавствует в общей молитве, чтобы 

поджечь их дома." Если бы отказ от 

молитвы в группе не был таким большим 

грехом, Пророк (Да благословит его Аллах 
и приветствует) не выступил бы с угрозой 
о поджоге их домов. Более того Всевыш
ний Аллах в суре "Корова" (43) указал на 
необходимость участия в общей молитве: 
"И совершай же молитву, и выплачивайте 
закят. и кланяйтесь с поклоняющимися." 

27 



МОЛИТВА ПУТЕШЕСТВИННИКА. 

Всевышний Аллах сказал: "Аллах 

хочет для вас облегчения, и не хочет 
затруднения для вас, и чтобы вы 

завершили число и возвеличили Аллаха за 
to. что Он вывел вас,-может быть вы 

будете благодарны." ("Корова",185) Эта 
сура показывает, что ислам не возлагает 

на душу ничего, кроме возможного для 

нее, и не дает такие указания, кроме 

возм'ожного для нее, и не дает такие 

указания, которые не воз_можно 

выполнить. поскольку дорога в тяжесть 

человеку, Всевышний Аллах разрешил 2 
вещи. 

1. Сокращение молитвы. Если 
человек находится в пути, ему 

разрешается совершать в молитвах аль

зохр, аль-аср и аль-айшаа вместо четырех

лишь два коленоприклонения. Что касает
ся аль-магреб и аль-фаджр, то они остают

ся без изменений. 

Сокращение молитвы- это разреше-
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ние и дар от Аллаха своим благочестивым 
рабам. Аллах любит, чтобы люди. пользо
вались Его разрешением точно так же. как 
Он любит, чтобы они выполняли Его 

указы. 

При этом нет разницы в видах 
транспорта. Совершается л.и поездка на 
автомобиле, самолете, корабле, поезде; 

верхом или пешком-все это является 

путешествием и во всех этих случаях 

молитвы сокращаются. 

2.Совмещение молитв. Путешествен

ник может совершать две молитвы в одно 

время. Например он может совмещать аль

зохр и аль-аср, а также аль-маrреб и аль

айшаа. Две молитвы совершается по выбо
ру: либо во время первой, либо во время 

второй. Но каждая молитва при этом 

приносится отдельно. Например молящий

ся может совершить молитву аль-зохр, а 

затем сразу же после нее - аль-аср. Или 

сначала аль-маrреб, а затем аль-айшаа. 

Совмещаются только молитвы аль

зохр и аль-аср, а также аль-маrреб и аль

айшаа. Нельзя совмещать аль-фаджр и, 

аль-зохр, или аль-аср и аль-маrреб. 
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УСТАНОВЛЕННЫЕ СУННОЙ 
ПОМИНАНИЯ. 

После молитвы мусульманину 
следовало бы трижды просить прощения у 

Аллаха. Затем он говорит следующее: "О 
Господи, Ты-мир и от Тебя мир; 

блаrославляю Тебя Великочестивоrо; нет 
бога, кроме единого Аллаха. нет ему сото
варища; Ему владычество и хвала и Он 
над всеми могуч; нет возражения тому. 

что ты приказал, и никто не дает кроме 

Тебя; нет пользы ни от кого, кроме как от 
Тебя. Затем мусульманин повторяет по 33 
раза следующее: "Субхан Аллах" ("Бла
rословление Аллаху"), "Альхамду лиллях" 
("Хвала Аллаху"), "Аллаху акбар" ("Аллах 
Велик"), после чего ровно 100 раз повто
ряется:"Нет бога, кроме Аллаха единствен

ного. нет Ему сотоварища, Ему-влады

чество и хвала и Он над всем могуч. 
"Затем читается про себя сура "Трон" и 

последние 3 суры "Очищение", "Рассвет" и 
"Люди" Желательно повторить эти 

последние 3 суры трижды поели молитв 

аль-фаджр и аль-маrреб. Желательно так-
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же, чтобы после этих двух молитв 

повторить 10 раз: "Нет бога, кроме AJJлax-a 
единственного. нет Ему сотоварища: Ему

владычество и хвала; Он оживляет и 

умертвляет и Он над всеми могуч." 
Все эти поминания являются 

желательными. но не предписанными 

Кораном. 
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УСТАНОВЛЕННЫЕ СУННОЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ. 

Желательно каждому мусульманину 

и каждой мусульманке в обычной жизни 
совершать в день дополнительно 12 
коленоприклонений. Они делаются следу
ющим образом: 2 коленоприклонения до 

молитвы аль-:-фаджр; 4-до аль-зохр и 2 
после нее; 2 коленоприклонения-после аль
маrреб; наконец 2-после аль-айшаа. 

Пророк (Да благословит его Аллах и 
приветствует) оставлял (в дороге) эти 
дополнительные молитвы во время аль

зохр, аль-маrреб и аль-айшаа, однако 

бережно относился к соблюдению 

дополнительной молитвы аль-фаджр и аль

уитр (завершающая с 1-м коленоприкло
нением). Нам следует брать пример с 
Пророка (Да благословит его Аллах и 
приветствует). т.к. Всевышний Аллах 
сказал: "Был для вас в посланнике Аллаха 
хороший пример ... "("Сонмы" ,21) Пророк 
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(Да благословит его Аллах и приветству
ет) также говорил: "Молитесь также как· 
вы видели меня молящ11мся." 

Да пошлет Аллах нам всем удачу и 
благословение; Приветствие нашему 
Пророку, его родным и последователям. 
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