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Во имя Аллаха Милостивого, 
Милосердного

О Аллах, раскрой мою грудь, чтобы я смог разъ-

яснить загадки, которые написали ал-Кидани и 

ал-Кахстани. Облегчи мне мое дело в разъяснении 

смыслов и причин. Помоги мне возвысить правила 

понимания и ханафитского фикха так, чтобы люди 

смогли их понять. Мир и благословение твоему про-

року с.г.с., о котором ты сказал: «И послали Мы тебя 

только как милость для миров». А также мир и благо-

словение его сподвижникам и женам, матерям пра-

воверных. Далее… 

Этот скромный труд является моим комментарием 

к тому, что написали некоторые знатоки, попытав-

шиеся оспорить труды Хафиз ад-Дина Абу ал-Барака 

ан-Насафи. Цель, поставленная мной, заключается в 

том, чтобы студенты обогатились знаниями и заин-

тересовались чтением этих книг. 

Его слова: «Знай, что раб Аллаха проходит экзамен, в ко-
тором он может повиноваться Аллаху и заслужить соот-
ветствующее вознаграждение».

На этом вопросе построены величайшие истины 

и разногласия между разными исламскими течени-

ями. Однако речь здесь идет не об ответственности 

человека, как считал ал-Кахстани, видевший смысл 

этих слов в следующем: на человеке лежит обязан-

ность выполнять предписания и запреты, наложен-

ные на него Аллахом. Это буквальное значение фра-

зы. Однако данное значение не соответствует1  тому, 
1 Поскольку слово «знай» подразумевает, что после него последует очень важная и точная 

информация, слушающему необходимо сосредоточиться на этой информации, так как эта фраза 

подобна фразе «Слушай то, что я тебе скажу». Кроме того, необходимо сосредоточиться, чтобы 

ничего не упустить и в точности запомнить все сказанное. А, как известно, информация о том, что 

на человеке лежит обязанность исполнения предписаний и запретов, не является чем-то точным. 

Следовательно, требуется особая концентрация для запоминания этих банальных истин.
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чтобы эта фраза начиналась со слова «знай». Что касается версии ал-

Барджанди, утверждавшего, что речь здесь идет об испытании, то 

она также не является верной, так как только Аллах знает скрытое и 

явное. На самом же деле, смысл вышеприведенной фразы сводится к 

тому, что у человека есть возможность выбора между двумя путями. 

Человек имеет частичную волю, поэтому ему дана возможность вы-

бора – подчинение приказам Аллаха или ослушание, и за этот вы-

бор он получает либо вознаграждение, либо наказание. Кроме того, 

в этой фразе имеется еще одно значение, которое заключается в том, 

что человек имеет право выбора. И на основе этого толкования мы 

приходим к выводу, что Аллах справедлив, Он никого не притесняет, 

не дает никому каких-либо привилегий в этом выборе. Каждый вы-

бирает по своему желанию, без какого-либо принуждения. И пусть 

каждый, кто не повинуется Аллаху, знает, что даже в отношении это-

го ослушавшегося человека Аллах поступает справедливо. Что каса-

ется вознаграждения, то речь идет о вечном благе, которое получит 

раб Аллаха. А что же касается наказания, то оно может быть времен-

ным, например, для верующих, но может быть и вечным, например, 

для неверных.

Его слова: «совершением предписанного или оставлением».
Совершение касается деяний, соответствующих шариату, а остав-

ление касается деяний, противоречащих шариату. То есть, первое 

подразумевает исполнение предписаний шариата, а второе – остав-

ление этих предписаний и совершение несанкционированных дей-

ствий. Что касается разрешенных вещей, то они не относятся к пред-

писаниям шариата, в противоположность мнению ал-Кахстани. 

Предписания шариата являются основным деяниям, а разрешенные 

деяния относятся к дополнительным.

Его слова: «Необходимо разъяснить виды предписанных деяний».
Эта фраза указывает на то, что недостаточно определить вид дея-

ния, а необходимо еще и разъяснить, что подразумевается под вида-

ми санкционированных и несанкционированных деяний, а также 

под последствиями совершения каждого из этих деяний.

Его слова: «чтобы студентам было легко их познавать и определять».
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Смысл этих слов в том, чтобы студентам и простым мусульманам 

было легче распознавать эти деяния и классифицировать их. В «ал-

Базазия» по этому поводу сказано следующее. Если человек знает о 

времени, когда должны быть совершены определенные деяния, и 

знает, что среди этих деяний есть такие, которые являются фарзом, 

и есть такие, которые являются сунной, однако он не знает, какое из 

них фарз, а какое сунна, то это деяние не будет принято. Например, 

если человек не отличает молитву фарз от сунны, то его фарз не бу-

дет принят, и ему необходимо перечитать этот фарз заново. На осно-

ве вышесказанного мы делаем вывод, что не только студентам, но и 

каждому мусульманину следует знать эти деяния и уметь их класси-

фицировать.

Его слова: «Предписанное».
Имеются в виду те деяния, которые требует от нас шариат.

Его слова: «четыре вида».
Эта фраза встречается в большинстве книг по шариату. То же са-

мое мы видим и у ал-Кахстани.

Его слова: «разрешенное».
Разрешенное – это то, что относится к законам шариата. То есть, 

человек не должен переходить за границы того, что дозволено ша-

риатом. Что касается фразы ал-Кахстани: «не получает за это возна-

граждение», то она не является общей и абсолютной, а относится к 

тем случаям, когда за это деяние не предписано ни наказания, ни 

вознаграждения.

Его слова: «за ними следует нарушенное».
То есть, за харамом и макрухом следует нарушенное деяние (муф-

сид). Это такое деяние, совершение которого шариат от нас не тре-

бует. За это деяние следует наказание Аллаха. Однако это деяние от-

личается от запретного, поэтому испорченные деяния упоминают-

ся отдельно от запретных.

Его слова: «все вместе восемь видов».
Имеется в виду, что деяния бывают восьми видов.

Его слова: «фарз».
Это такое деяние, обязательность которого подтверждается дока-
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зательством, не допускающим никаких сомнений. Однако это дея-

ние отличается от сунны и мандуба. Например, Аллах в Коране ска-

зал: «Ешьте и пейте» 2:60, однако эти слова не являются доказатель-

ством обязательности этого деяния, именно поэтому мы в определе-

нии сказали: «обязательность которого подтверждается». Также фар-

зом называет такое деяние, без выполнения которого другое деяние 

станет запретным. Так,  протирание четверти головы  мы тоже назы-

ваем фарзом, несмотря на то, что оно подтверждается только хади-

сом ахад. Причина этого в том, что само протирание подтверждает-

ся аятом, то есть, доказательством катги, не подразумевающим ни-

каких сомнений. А так как хадис поясняет краткое доказательство, 

которым является аят Корана, то получает такую же степень, что и 

катги. Все это мы рассмотрели для того, чтобы подробно разъяснить 

вышеприведенное определение. Таким образом, вы можете увидеть, 

что деяние может быть фарзом само по себе и может быть фарзом, 

являющимся условием для какого-либо деяния.

Его слова: «вознаграждение за совершение этого деяния».
То есть, за это деяние человек может получить вечное вознаграж-

дение. Мы говорим только о возможности вознаграждения, посколь-

ку деяние может быть действительным само по себе, однако не воз-

награждаемым. Например, совершение паломничества на деньги, 

заработанные запрещенным путем, или совершение молитвы в шел-

ковой одежде, или совершение молитвы без покорности. Хотя все 

эти деяния и действительны, однако совершивший их не получает за 

них вознаграждение. Именно поэтому мы сказали, что вознагражде-

ние возможно, и не сказали, что оно будет обязательно, как об этом 

говорят мугтазилиты.

Его слова: «согласно единогласному мнению».
Согласно единогласному мнению суннитских ученых, тот, кто от-

рицает обязательность фарза, является неверным.

Его слова: «Ваджиб – это то, что подтверждается доказательством, допу-
скающим сомнение».

Причина этого в том, что в основе ваджиба лежит либо доказатель-
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ство, имеющее достоверную основу, но предполагаемое значение2, 

либо доказательство, имеющее предположительную основу, но до-

стоверное значение. И так как оба эти доказательства основаны на 

предположении, то мы можем сказать, что в их основе лежит пред-

положительное доказательство. Что касается толкования, которое 

представляет ал-Кахстани во фразе «к этому относится то, что име-

ет предположительную основу, например, фарз, сунна, мустахаб», 

то оно является очень странным, так как из этого следует, что фарз 

основан на предположительном доказательстве.

Его слова: «тот, кто его отрицает, не является неверным».
То есть, того человека, который отрицает обязательность этого де-

яния, мы не относим к неверным.

Его слова: «То, что пророк с.г.с. совершал постоянно и не оставлял никог-
да».

Это определение можно отнести и к фарзу, и к ваджибу, и к сунне.

Его слова: «при однократном или двукратном оставлении».
При оставлении этого деяния один или два раза. Эта фраза исклю-

чила фарз и ваджиб из определения сунны. Это указывает на то, что, 

если пророк с.г.с. вообще никогда не оставлял это действие, то оно 

является фарзом или ваджибом. Что касается пояснения о двукратом 

оставлении, то оно исключает мустахаб из определения сунны. То 

есть, если пророк с.г.с. оставил это деяние три раза или больше, то 

2 Доказательства, переданные в устной форме, делятся на четыре вида. Первый вид – это 

доказательства, имеющие достоверную основу и значение, к ним относятся все тексты, 

имеющие степень таватура. Второй вид – это доказательства, имеющие достоверную основу, но 

предположительное значение, к ним относятся аяты, допускающие различные варианты трактовки. 

Третий вид – это доказательства, имеющие предположительную достоверность и достоверное 

значение, к ним относятся все тексты, имеющие степень ахад, значение которых невозможно понять 

как-либо по-другому. Четвертый вид – это доказательства, имеющие предположительную основу и 

предположительное значение, к ним относятся все тексты, имеющие степень ахад и допускающие 

различные варианты трактовки. Первый вид является основой фарза, второй и третий – основой 

ваджиба, а третий – основой сунны и мустахаба. Что касается хадиса: «Кто из вас совершил 

омовение, не произнеся «бисмилля» в его начале…», то он относится к четвертому виду, так как 

ему противоречит хадис, в котором сказано: «Кто из вас в начале омовения сказал «бисмилля», 

то очистился полностью, а кто не произнес «бисмилля» в начале омовения, то он очистил только 

те места, куда попала вода». Таким образом, мнение, что произнесение «бисмилля» является 

ваджибом, ошибочно, так как омовение не содержит ваджибов. На основе этого мы можем сказать, 

что также неверным является и мнение о шевелении пальцем в ташаххуде.
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оно относится к мустахабу. Таким образом, мы можем сделать вывод, 

что к сунне относится такое деяние или качество, которое пророк 

с.г.с. совершал или соблюдал постоянно в течение очень продолжи-

тельного промежутка времени, и один или два раза оставил это дея-

ние. Однако под оставлением этого деяния имеется в виду оставле-

ние его по своей воле. Мудрость же оставления этого деяния в том, 

чтобы оградить сподвижников и остальных мусульман от сомнений 

в том, что это деяние является ваджибом или фарзом.

Его слова: «которая ведет нас по истинному пути».
Эти слова связаны с наказанием для тех, кто не выполняет сунну. То 

есть,  последствиями выполнения сунны является вечная награда, ко-

торую может получить верующий, а за невыполнение сунны, ведущей 

нас по истинному пути, верующий может получить наказание. Одна-

ко это не распространяется на дополнительную сунну, названную 

мустахабом. Несмотря на то, что за оставление этой сунны и нет ни-

какого наказания, это является макрухом. То есть, макрух – оставле-

ние таких деяний, как использование мисвака, ночных дополнитель-

ных молитв, а также других деяний и качеств, которые совершал и ко-

торых придерживался пророк с.г.с. Оставление этого вида сунны по-

рицается в этом мире, а также может быть причиной лишения заступ-

ничества в Судный день. В одном из хадисов пророка с.г.с. по этому 

поводу сказано: «Кто оставил мою сунну, того не коснется мое заступ-

ничество». Ученые разошлись во мнениях по поводу этого выраже-

ния. Одни утверждают, что это касается всей сунны, на которую ука-

зано, другие – что это относится к любой сунне независимо от того, 

указано на нее или нет. Наши ранние ученые – шафигиты и мухадди-

сы – говорят, что, если присутствует фраза «из сунны», это относит-

ся к сунне пророка с.г.с. Другие же ученые, среди которых такие более 

поздние как ал-Кархи, Абу Бакр ас-Сайрифи, считают, что мы можем 

отнести это деяние к сунне только в том случае, если есть какое-либо 

доказательство. Также этого мнения придерживались имам Абу Зайд, 

Шамс ал-Аимма и другие поздние ученые. Кроме этих разногласий 

есть разногласия и по поводу следующих слов сподвижников проро-

ка с.г.с.: «нам было велено» и «нам было запрещено».
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Его слова: «И мустахаб».
Иногда его называют мандубом, иногда адабом или нафлем. Причи-

на этого в том, что между этими терминами нет никакой разницы. Му-

стахаб делится на два вида. Первый – это деяния, которые пророк с.г.с. 

иногда совершал, а иногда оставлял. Второй – это деяние, избранное 

сподвижниками, табигинами или четырьмя имамами. Есть также мне-

ние, что мустахаб – это то, что Абу Ханифа передал Мухаммаду. По мне-

нию других, это то, что передано Шамсу ал-Аимма ал-Халвани. Третьи 

утверждают, что это то, что передано Хафиз ад-Дину ал-Бухари.

Его слова: «Харам – это такое действие, запретность которого подтверж-
дается доказательствами при условии отсутствия доказательств по поводу 
противоположного».

В данном случае имеется в виду условие, при котором отсутствует  

доказательство разрешенности этого действия. Примером харама 

является запрет на употребление в пищу мяса хищников. По этому 

поводу пророк с.г.с. в одном из хадисов сказал: «Поистине Аллах за-

претил вам употреблять в пищу мясо животных, обладающих клы-

ками». По этой же причине вода, оставшаяся после того, как из нее 

пили хищники, является оскверненной. И нет доказательств обрат-

ного, например, возможности частого вступления человека в кон-

такт с этими животными.

Его слова: «Мудрость вознаграждения в том, что оставление этих деяний 
происходит ради довольства Аллаха».

Мудрость вознаграждения заключается в следующем. Аллах по-

обещал вознаграждение за оставление запретного, и верующий 

оставляет запретное ради довольства Аллаха, из страха перед Ним. 

Из этого следует, что, если человек оставляет запретное без какой-

либо причины, не из-за боязни перед Аллахом, то ему не будет ника-

кого вознаграждения. В противном случае, верующий в каждый миг 

своей жизни должен был бы получать вознаграждение за те виды ха-

рама, которые он не совершает в этот момент.

Его слова: «Макрух – это действие, запретность которого подтверждается 
доказательствами, однако существуют другие доказательства, которые про-
тиворечат вышеупомянутому».
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То есть, существуют доказательства запретности этого деяния, но 

также существуют и другие доказательства, говорящие о том, что 

это деяние разрешено. Примером тому служит вода, оставшаяся по-

сле того, как из нее попила кошка. Так как кошачье мясо запрещено в 

пищу, эта вода должна быть оскверненной и непригодной для омо-

вения. Однако существует хадис, в котором пророк с.г.с. сказал, что 

кошки часто вступают в контакт с людьми, поэтому они считают-

ся чистыми. По этой причине факихи сказали, что вода, оставшая-

ся после кошки, – макрух.

Его слова: «Оставляющий макрух получает вознаграждение так же, как 
и в случае с харамом».

В данном случае также имеется в виду отказ от совершения этого 

деяния в надежде на довольство Аллаха и по причине боязни перед 

Его наказанием. И так как молитва является критерием, отличаю-

щим верующего от неверного, то автор книги ограничился тем, что 

затронул вопросы, касающиеся молитвы и все санкционированные 

и несанкционированные действия, связанные с ней. Кроме того,  не-

обходимо добавить, что молитва является наиболее важным богос-

лужением после веры в Аллаха, она основной столп религии, так как 

пророк с.г.с. в одном из своих хадисов по этому поводу сказал: «Ре-

лигия – это столп веры, кто заботился о ней, тот возвысил религию, 

а кто не заботился о ней, то погубил религию». У того, кто не выпол-

нил утреннюю молитву, не будет блага в его пропитании. На лице 

того, кто не совершил дневную молитву, не будет света. У того, кто не 

совершил предвечернюю молитву, не будет силы в его органах. Тот, 

кто не совершил вечернюю молитву, не ощутит в своей пище вкуса. 

Что касается того, кто совершил утреннюю молитву и после нее си-

дел, вспоминая Аллаха, тому Аллах даст семьдесят дворцов в Раю, и 

они все будут из золота и серебра. И, наконец, один из наиболее впе-

чатляющих хадисов по этому поводу: «Первое, за что человек будет 

спрошен в Судный день после веры, – это его молитва».

Его слова: «Далее знай, что молитва включает в себя четыре первых хук-
ма, упомянутых выше».

Молитва включает в себя и фарз, и ваджиб, и сунну, и мустахаб. Все 
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эти четыре хукма были ниспосланы Аллахом через его посланни-

ков. Задачей посланников было доведение этих законов до людей. А 

источником этих законов был Аллах.

Его слова: «Четыре остальных хукма также присутствуют в молитве, од-
нако, причиной этого является человеческий фактор».

То есть, наличие разрешенного, запретного, макруха и портяще-

го в молитве не похоже на наличие предыдущих четырех хукмов. В 

их основе лежит не повеление Аллаха, а природа человека. Может ли 

Аллах повелеть совершить в молитве что-либо из запретного, ведь 

Он сам запретил во время молитвы все, кроме разрешенного.

Его слова: «Глава первая, о фарзах молитвы».
В данном случае ал-Кахстани не следовало употреблять это вы-

ражение со словами, имеющими значение обстоятельства, и писать 

«в фарзах молитвы». Что касается слова «фарз», то ал-Кахстани имел 

в виду и внутренние, и внешние фарзы молитвы. Если бы он сказал 

только «столпы молитвы», то такбир тахрим не вошел бы под этот за-

головок. Поэтому была потребность в выборе более общего заголов-

ка, которым и явился фарз. Однако здесь не имеется в виду фарз во-

обще, а имеются в виду именно те фарзы, которые относятся к мо-

литве.

Его слова: «направление на киблу».
Если есть такая возможность, и в этом нет никакой опасности, 

то молящемуся следует направиться в сторону киблы. Если же есть 

какая-либо опасность при направлении в эту сторону, например, на-

падение врага или возможность того, что сломается доска на палу-

бе корабля, то молящемуся разрешается не соблюдать этот фарз. У 

ал-Кахстани сказано: «Направление (истикбал) имеет то же значе-

ние, что и икбал, буква син предназначена для усиления значения». 

То есть, условием молитвы является не поиск направления на киблу, 

а само направление.

Его слова: «и намерение».
Наиболее распространено мнение, основанное на том, что на-

мерение - это определение того действия, которое будет соверше-

но, например, совершение молитвы или восполнение, определение 
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числа ракагатов, определение вида молитвы и др. Но, кроме того, на-

мерение – это желание, воля, стремление. Если, например, человек 

говорит: «Я вознамерился совершить сегодняшнюю дневную или се-

годняшнюю предвечернюю молитву», то его молитва будет действи-

тельной даже в том случае, если не указано число ракагатов. Для на-

мерения, в частности, не имеет значения, является ли этот человек 

путешественником или нет. Причина этого в том, что и так известно: 

путешественник совершает не четыре, а два ракагата. Мустахабом в 

намерении является намерение сердцем, и произнесение языком – 

это вариант, который выбрал автор «ал-Хидая». Однако, возможно, 

что под произнесением языком имеется в виду произнесение такби-

ра. То есть, сердце человека, начинающего молитву, будет занято на-

мерением, а его язык – зикром, а именно, произнесением такбир тах-

рима. Это разъяснение является ответом тем, кто считает, что про-

изнесение намерения на арабском, персидском или тюркском язы-

ках является бидга. Что же касается кыяса на паломничество, то он 

является неверным, так как между этими двумя богослужениями 

есть разница, и это намерение можно отнести к тем людям, которые 

не могут сосредоточиться, не произнося намерение. Среди ученых 

имеются разногласия по поводу времени совершения намерения, но 

наиболее распространенным является мнение о том, что намерение 

совершается одновременно с такбиром имама. У ал-Кахстани сказа-

но: «Условие указывает на то, что во время произнесения такбира че-

ловек должен быть сосредоточен». Это значит, что намерение явля-

ется условием фарза, поэтому сосредоточенность является важди-

бом независимо от того, как она понимается. Одни говорят, что со-

средоточенность выражается в освобождении от всех мыслей, кро-

ме тех, которые касаются Аллаха. Другие утверждают: это сосредо-

точение сердца на том действии, которое совершается в этот мо-

мент, и освобождение от других мыслей. Есть мнение, что это сосре-

доточенное выполнение суннатов, мустахабов и адабов молитвы. Об 

этом говорит великий муджаддид, автор «ал-Мактубат»: «Это связа-

но не только с произнесением такбир тахрима, сосредоточенность 

в молитве имеет три объяснения. Это сосредоточенность от нача-
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ла молитвы до ее конца, на это указывает хадис, говорящий о сосре-

доточенности вообще». Однако, как мы уже сказали, условием наме-

рения является сосредоточенность, которая должна быть во время 

произнесения такбир тахрима. 

 Необходимо рассмотреть еще один момент, который касается на-

чала молитвы вместе с имамом. Ученые в этом вопросе единогласны 

в том, что молитва этого человека верна. Если же молящийся про-

изнес такбир раньше имама, то он не вступил в молитву с имамом и 

также не начал свою молитву. Однако в  редких риваятах и в «Шарх 

ал-Халби» сказано, что в этом случае молящийся начал свою молит-

ву. В комментариях к «ал-Базазия» по этому поводу видим следую-

щее: «Если имам произносит эту фразу протяжно, а читающий за 

ним кратко и завершает такбир раньше имама, то он вступает в свою 

молитву, в противоположность мнению Мухаммада». Разъяснение 

этой фразы следующее. Необходимо отметить, что здесь речь идет 

не о том, что имам тянет первую хамзу или букву «ба», так как в пер-

вом случае значение указывает на неверие, а во втором случае фра-

за считается испорченной и недействительной. В данной фразе име-

ется в виду произнесение такбира особо возвеличивая Аллаха, или 

протяжное произнесение фразы с соблюдением всех правил араб-

ского языка. Кроме того, здесь может иметься в виду произнесение 

намерения.

Его слова: «а читающий за ним кратко».
Я думаю, что автор здесь имел в виду следующее: молящийся за 

имамом не стал произносить намерение вслух, а ограничился наме-

рением в сердце и завершил раньше имама.

Его слова: «начал свою молитву».
То есть, этот молящийся не вступил в молитву вместе с имамом, а 

начал отдельную молитву, и он не нуждается в новом такбире, чтобы 

присоединиться к имаму. Что же касается имама Мухаммада, то он 

считает, что, так как молящийся вознамерился совершить молитву 

вместе с имамом, ему необходимо произнести такбир заново и при-

соединиться к имаму. Если же молящийся произнес такбир раньше 

имама, то он испортил свое намерение совершить молитву вместе 



( 14 

АБУ НАКИБ АТ-ТУНТАРИ

с имамом, а так как молитва не будет действительной при наличии 

любого намерения, то этот человек не только не приступил к обще-

ственной молитве, но даже не начал свою. Вот это то значение, ко-

торое вкладывалось в слова: «В противоположность имаму Мухам-

маду». Однако ответом на это может быть другой довод: присоеди-

нение к имаму является одним из качеств намерения, что же касает-

ся самого намерения, то оно является основой, а, как известно, каче-

ство не может испортить основу. Также намерение присоединить-

ся к имаму является особенным (частным), а намерение на молит-

ву является общим, а, как известно, частное не может испортить об-

щее. Вот именно поэтому мы говорим, что этот человек приступил 

к своей молитве, однако его молитва портится, так как он не читал в 

ней Коран.

Его слова: «В противоположность Мухаммаду».
Имеется в виду мнение имама Мухаммда о том, что этот такбир 

тахрим испорченный и неверный. Если человек совершил намере-

ние присоединиться к имаму, а его намерение испортилось, то и все 

остальное также является испорченным. Что же касается имама Абу 

Ханифы и Абу Юсуфа, то они считали, что, если молящийся присту-

пил к своей молитве и не присоединился к имаму, молитва не явля-

ется испорченной. Их мнение основано на том, что совершение мо-

литвы является обязательным, а присоединение к имаму – допол-

нительным условием, поэтому молитва считается действительной. 

Кроме того, фразу можно объяснить тем, что само намерение явля-

ется обязательным, а намерение о присоединении к имаму допол-

нительным, поэтому молитва этого человека будет действительной.

Его слова: «а внутренних семь».
Эта фраза, существующая во всех книгах, означает, что внутрен-

них фарзов молитвы –  семь.

Его слова: «и земной поклон».
Совершение двух земных поклонов в одном ракагате является 

фарзом молитвы. В основе этого фарза лежат слова Аллаха: «Кланяй-

тесь и падайте ниц» 22:77, однако этот аят не говорит о том, что не-

обходимо совершать именно два земных поклона. Что же касается 
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указания на количестве ракагатов, то оно может встречаться либо в 

высказываниях пророка с.г.с., либо подтверждается его действиями. 

Как известно, существует достоверный хадис пророка с.г.с., достиг-

ший степени мутаватир, в которм речь идет о том, что пророк с.г.с. 

совершал два земных поклона. Что же касается слов ал-Кахстани: 

«С точки зрения знатоков арабского языка, термином «земной по-

клон» обозначается минимальное число земных поклонов, рав-

ное двум». Но эти слова содержат неясность. Во-первых, основа сло-

ва указывает только на действие, и в ней нет упоминания о количе-

стве. Во-вторых, знатоки права считают, что основной текст (аят) го-

ворит о необходимости совершения только одного земного покло-

на. В-третьих, согласно логике ал-Кахстани, следует также совер-

шать два поясных поклона вместо одного. Таким образом, стано-

вится ясно, что совершение двух земных поклонов подтверждается 

сунной пророка с.г.с. и является повелением Аллаха. Некоторые уче-

ные сказали, что два земных поклона были предписаны назло сата-

не, не совершившему один земной поклон, который повелел ему со-

вершить Аллах. На это указывают слова пророка с.г.с. по поводу двух 

земных поклонов по забывчивости: «Они назло сатане». Кроме того, 

среди ученых имеется мнение о том, что первый земной поклон ука-

зывает на субстанцию, из которой человек произошел, то есть зем-

лю. А второй указывает на ту субстанцию, в которую человек вер-

нется, и которой также является земля. В одном из аятов Корана по 

этому поводу сказано: «Из нее Мы вас сотворили и в нее вас вернем» 

20:55. Что касается основной причины того, что Аллах повелел нам 

совершать именно два земных поклона, то ее невозможно постиг-

нуть человеческим разумом.

Его слова: «порядок действий, в отношении которого ученые единоглас-
ны».

То есть, речь идет об обязательности порядка совершения неповто-

ряющихся действий молитвы. У ал-Кахстани по этому поводу сказано: 

«Это указывает на то, что порядок повторяющихся действий молит-

вы, таких как два земных поклона, не является фарзом». В этой фразе 

речь идет именно о повторяющихся действиях молитвы. И если мо-
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лящийся совершит один из земных поклонов позже, чем это следует, 

например, вместо двух земных поклонов в первом ракагате он совер-

шит один, а затем совершит три земных поклона во втором ракага-

те, то его молитва будет действительной, так как оставление ваджи-

ба не портит молитву. Что же касается поясного поклона, то, если мо-

лящийся совершит поясной поклон до чтения Корана и не совершит 

его повторно после чтения Корана, его молитва будет испорченной.

Его слова: «завершение молитвы своим действием».
Как известно, между имамом Абу Ханифой и его учениками суще-

ствует разногласие по двенадцати обстоятельствам, портящим мо-

литву, если они происходят в последнем ташаххуде. Это следующие 

обстоятельства: обнаружение воды человеком, совершившим таям-

мум, снятие кожаных носков, завершение срока протирания этих 

носков, если неграмотный не успел запомнить хотя бы один аят, об-

наружение одежды обнаженным, если парализованный стал спосо-

бен совершать движения, если человек вспомнил о предыдущей не-

восполненной молитве, если имам вместо себя оставил неграмот-

ного человека, выздоровление хронически больного, если с зажив-

шей раны спала повязка, восход солнца во время утренней молит-

вы и наступление времени предвечерней молитвы во время совер-

шения пятничной. Причина вышеприведенного разногласия заклю-

чается в том, что имам Абу Ханифа преднамеренное завершение мо-

литвы своим действием считал фарзом для молящегося, а его учени-

ки не считали это фарзом. Преднамеренное завершение молитвы, 

согласно мнению Абу Ханифы, происходит в том случае, если моля-

щийся просидел время, равное продолжительности ташаххуда, а за-

тем преднамеренно испортил свое омовение или совершил какое-

либо другое действие, противоречащее молитве. Что же касается его 

учеников, то они не считают преднамеренное завершение молитвы 

фарзом, считая, что молитва человека действительна даже в том слу-

чае, если молящийся, совершивший таяммум, после того, как поси-

дел время, достаточное для чтения ташаххуда, обнаружил воду. Со-

гласно мнению Абу Ханифы, молитва в этом случае портится, а со-

гласно мнению его учеников, – нет.
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Его слова: «спокойствие при совершении поясного и земного поклонов».
Под спокойствием подразумеваются два вида спокойствия, первое 

– это спокойствие в движениях, которое является сунной у двух има-

мов. Второе – это спокойствие в поясном и земном поклонах, которое 

у ал-Джурджани является сунной, а у ал-Кархи является ваджибом, и 

следует совершить земной поклон по забывчивости при его остав-

лении. Что касается продолжительности этого поклона, то она рав-

на одному тасбиху, что является достаточным для фиксации позы. На 

это указывают хадисы пророка с.г.с.: «Наихудший вор – это тот, кто 

крадет из своей молитвы» и «Будьте спокойны в поясном и земном по-

клонах». И, как мы уже сказали, продолжительность этого спокойного 

состояния равна одному тасбиху, в течение которого отсутствует дви-

жение органов тела, которое проявляется при перемещении из одной 

позы в другую. Поэтому более верным мнением является то, что спо-

койствие или фиксация движений является ваджибом в молитве.

Его слова: «совершение каждого фарза в необходимое время».
Возможно, что в данном случае автор имел в виду совершение 

каждого фарза в свое время, так как соблюдение этого тоже являет-

ся фарзом. На основе этого можно сказать, что если молящийся не 

совершил фарз вовремя именно в том месте молитвы, в котором это 

необходимо, то его молитва действительна. Однако в этом вопросе 

существует спорный момент: если молящийся совершил все фарзы 

молитвы несвоевременно, то он упустил еще один фарз, которым яв-

ляется порядок действий молитвы.

Его слова: «также и каждый ваджиб».
Так же, как и фарз, каждый ваджиб должен быть выполнен в свое 

время. Если молящийся, например, забыл прочитать дополнитель-

ную суру и прочитал ее после рукуга, то он должен совершить зем-

ной поклон по забывчивости.

Его слова: «завершение фразой «ас-салям»».
Согласно риваяту «ал-Хидая», который является наиболее верным, 

молитва завершается этим словом. Если молящийся пропустит эту 

фразу или произнесет ее позже, то должен совершить земной поклон 

по забывчивости. Что касается имама аш-Шафиги, то, по его мнению, 
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завершение молитвы этой фразой является фарзом. Необходимо от-

метить, что ал-Кахстани неправильно понял тексты, поэтому имеет-

ся в виду не только одно слово «ас-салям» (мир), а целое предложе-

ние «ас-саляму алейкум ва рахматуллах» (мир вам и милость Аллаха). 

Кроме этого ал-Кахстани заявил: «Ас-салям произносится для того, 

чтобы дать знак о завершении молитвы, а не в качестве приветствия 

окружающим, ведь мы не отвечаем на это приветствие». Однако это 

мнение является спорным. Во-первых, вопрос о намерении (адре-

совании приветствия) доказывает, что эта фраза произносится для 

приветствия и подобна приветствию человека, вернувшегося из пу-

тешествия. Во-вторых, как об этом сказано в «ал-Кафи», это является 

только произнесением приветствия и не требует ответа. Что же каса-

ется слов ал-Кахстани о том, что приветствие подобно словам «я за-

вершил молитву и теперь можете общаться со мной», так же как так-

бир тахрим означает «я начал молитву, поэтому со мной не общай-

тесь», то на эти слова мы ответим следующим утверждением. Такбир 

тахрим подобен одеванию ихрама человеком, отправляющимся со-

вершать богослужение. А произнесение приветствия подобно при-

ветствию вернувшегося из этого путешествия.

Его слова: «необходимо определить суры, которые будут прочитаны в 
первых двух ракагатах».

Секрет этого в том, что чтение в первых двух ракагатах заменя-

ет чтение в остальных двух независимо от того, чем оно является – 

фарзом или важдибом. Что касается второго хукма, то его избрали 

авторы «ал-Хидая» и «ал-Кафи». Что касается первого хукма, то его 

избрал имам ас-Сархаси. Вот его слова: «Чтение в первых двух рака-

гатах является фарзом, и если молящийся пропустил его, то должен 

восполнить в последних двух. Причина этого в том, что впервые в 

Мекке молитва была предписана в два ракагата, а затем увеличена в 

Медине. Во время путешествия мы также возвращаемся к основе мо-

литвы, состоящей из двух ракагатов, так как последние два ракагата 

во время путешествия являются отмененными. Что же касается вто-

рого ракагата, то он имеет ту же степень, что и первый».
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Его слова: «чтение ал-Фатихи».
Однократное чтение суры ал-Фатиха в первых двух ракагатах мо-

литвы является ваджибом. Если же человек пропустил чтение этой 

суры или прочитал еще одну, лишнюю, то должен совершить земной 

поклон по забывчивости. Однако этот земной поклон совершается 

только в том случае, если молящийся прочитал суру ал-Фатиха два 

раза подряд. Если же он прочитал суру ал-Фатиха, после нее прочи-

тал дополнительную суру, а уже после нее еще раз ал-Фатиха, то зем-

ной поклон по забывчивости не совершает.

Его слова: «чтение дуга Кунут в молитве витр».
Чтение известного дуга Кунут является ваджибом. Тот, кто не зна-

ет этот дуга или знает его плохо, может трижды произнести «О Аллах, 

прости меня» или «О Господи», или прочитать молитву: «О Господь 

наш, дай нам в этой жизни благо и дай нам в последующей жизни бла-

го, а также защити нас от наказания в аду». Большинство шейхов счи-

тают, любой из этих вариантов приемлем. Что касается шафигитов, то 

они посчитали, что этот дуга является также ваджибом и в утренней 

молитве, поэтому они читают ее в утренней молитве вслух.

Его слова: «чтение вслух, где это необходимо».
То есть, чтение вслух в утренней, вечерней и ночной молитве явля-

ется ваджибом при условии совершения молитвы вместе с общиной. 

Это указывает на то, что читающий молитву отдельно имеет право 

выбора – читать вслух или про себя, так как позади него никто не 

стоит. Что же касается совершения этой молитвы вне ее времени, то 

в этом случае Коран читают только про себя.

Его слова: «чтение про себя, где это необходимо».
Чтение про себя так же, как и чтение вслух, происходит в необ-

ходимых местах и  при условии наличия общины. Если же община 

отсутствует, то молящийся имеет право читать эти молитвы вслух. 

Если в последних двух ракагатах суру ал-Фатиха имам прочитал 

вслух, то земной поклон по забывчивости совершать не должен, так 

как чтение ал-Фатихи про себя в этом месте является сунной.

Его слова: «молчание стоящего за имамом».
В «ал-Хидая» по этому поводу сказано: «Тот, кто стоит за имамом, не 
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должен читать Коран во время молитвы, в противоположность ша-

фигитам, которые считают, что, так как чтение - один из столпов мо-

литвы, то имам и те, кто стоит за ним, должны его выполнять». У нас 

же доказательством служит хадис, в котором сказано: «У кого есть 

имам, то чтение имама является достаточным для него». В другом ха-

дисе пророка с.г.с. сказано: «Если имам произнес такбир, то вы тоже 

произнесите такбир, если же он читает Коран, то вы молчите». Кроме 

того, по единогласному мнению сподвижников, молчание во время 

чтения имама является необходимым. И, несмотря на то, что чтение 

является столпом молитвы, имам должен читать Коран, и стоящий за 

ним должен молчать, так как для него чтение в этот момент будет ма-

крухом. По этому поводу в хадисах пророка с.г.с. сказано: «Рот чело-

века, читающего за имамом, будет наполнен горящими углями», «Тот, 

кто читает за имамом, противоречит природной сути», «Рот того, 

кто читает за имамом, будет наполнен камнями», «У того, кто чита-

ет за имамом, нет молитвы». Все эти хадисы представлены в «Шарх 

ат-Таъвилят». Кроме того, наш мазхаб наполнен светом слов Аллаха, 

в которых сказано: «A когда читается Коран, то прислушивайтесь к 

нему и молчите, - может быть, вы будете помилованы» 7:204. Боль-

шинство муфассиров говрят, что Аллах этими словами обращался 

к тем, кто стоит за имамом. Из этого вам должно быть понятно, что 

для стоящего за имамом предпочтительнее молчать. Более того, не-

которые ученые относят чтение за имамом к плохим манерам, что 

отдаляет от довольства Аллаха. Чтение имама является чтением всей 

общины, так как они делегируют свое чтение имаму. Он от имени 

этой общины тайно общается с Аллахом. Поэтому стоящим позади 

имама необходимо сосредоточенно слушать его чтение и размыш-

лять, если же они тоже будут читать, то не смогут быть сосредото-

ченными. Кроме того, чтение за имамом препятствует ответу Аллаха 

на наши мольбы. По этому поводу Абдулла ибн Гумар сказал: «Лучше 

человеку сломать свои зубы, чем читать за имамом». Также в одном из 

хадисов сказано: «Лучше наполнить рот землей, чем читать за има-

мом».
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Его слова: «земной поклон по забывчивости».
Если имам или читающий молитву отдельно забыл что-либо в мо-

литве или допустил какую-либо ошибку, то должен совершить зем-

ной поклон по забывчивости. Что касается ошибки совершающего 

молитву за имамом, то ни он, ни имам не должны совершать земной 

поклон по забывчивости. Так как, если этот земной поклон совер-

шит только тот, кто стоял за имамом, то он будет противоречить дей-

ствиям имама. Если этот земной поклон совершит и имам, и тот, кто 

читает за ним, то получится, что они поменялись местами. А в хади-

се пророка с.г.с по этому поводу сказано: «Имам поставлен имамом 

для того, чтобы следовать за ним, поэтому не противоречьте своему 

имаму и не ослушайтесь его».

Его слова: «в восьми предыдущих случаях».
То есть, в восьми предыдущих случаях при оставлении ваджиба 

необходимо совершить земной поклон по забывчивости. Необходи-

мо отметить, что земной поклон по забывчивости не совершается, 

если человек оставил молчание за имамом или забыл совершить сам 

земной поклон по забывчивости, что же касается остальных случаев, 

то он является ваджибом. Земной поклон при чтении Корана невоз-

можно восполнить, если он был пропущен или забыт во время мо-

литвы. При оставлении дополнительных такбиров праздничных мо-

литв также нет необходимости совершать земной поклон по забыв-

чивости. То есть, земной поклон совершается в следующих случаях: 

если пропущена фраза такбира при произнесении такбир тахрима, 

если забыто первое сидение или ташаххуд, если позже времени со-

вершен какой-либо фарз, ваджиб, или позже времени произнесен са-

лям, если нарушено условие спокойствия в молитве. У ал-Кахстани 

сказано: «Затем он еще раз подтвердил хукм спокойствия, так как он 

является противоречивым, и по его поводу существуют разногласия. 

На это указывает его фраза: «кроме спокойствия».

Его слова: «кроме спокойствия, так как оно является ваджибом для дру-
гого».

Просматривая книги по праву заново, я обнаружил, что ученые ра-

зошлись во мнениях по поводу этого. У ал-Джурджани сказано, что 
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это является сунной, а у ал-Кархи – ваджибом. Ал-Барджанди, хотя и 

выбрал первое мнение, считал его относительным. То есть, спокой-

ствие само по себе является сунной, но для другого деяния является 

ваджибом. Оно служит средством достижения состояния поясного 

и земного поклонов. Поэтому оставление спокойствия само по себе 

не является причиной совершения земного поклона по забывчиво-

сти, причиной земного поклона является тот ваджиб, ради которого 

и было внесено спокойствие. В основе этого хукма лежит правило, 

в котором сказано: «То, без чего ваджиб невыполним, является вад-

жибом». Исходя из этого, мы понимаем, что спокойствие становит-

ся ваджибом, так как оно является средством для другого ваджиба. А, 

как известно, при оставлении ваджиба необходимо совершить зем-

ной поклон по забывчивости. Что касается ал-Кахстани, то он разде-

лил это понятие на два. По его мнению, если спокойствие является 

средством для сунны, то оно является сунной, и нет необходимости 

совершать земной поклон по забывчивости, если же спокойствие яв-

ляется средством для ваджиба, то оно также является ваджибом, и 

поэтому необходимо совершить этот земной поклон. Если учиты-

вать все эти тонкости, то прав ал-Кахстани, если же остановиться 

только на буквальном значении фраз, то прав ал-Барджанди.

Его слова: «поднятие рук в такбир тахриме, Кунуте и праздничных так-
бирах».

При поднятии рук, согласно сунне, ладони должны быть направ-

лены в сторону киблы, пальцы расправлены. Наиболее верным яв-

ляется мнение о том, что вначале поднимаются руки, а потом произ-

носится такбир тахрим. Это действие похоже на свидетельство. Если 

поднятие рук символизирует фразу «нет божества», то произнесение 

такбир тахрима символизирует фразу «кроме Аллаха». Поэтому под-

нятие рук должно быть совершено перед такбиром.

Его слова: «расправляет пальцы, а затем…».
То есть, при поднятии рук пальцы должны быть расправлены. Кри-

терием расправления пальцев является то, что они не должны быть 

полностью растопырены и не должны быть полностью сомкнуты-

ми. В достоверных хадисах передается, что пророк с.г.с. поднимал 
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руки только в семи случаях – в начале молитвы, при чтении куну-

та, в праздничных молитвах, приветствуя черный камень, на Сафе и 

Марве, в Арафате, при бросании камней. Это также указывает на от-

рицание шевеления пальцами в ташаххуде, которое относится к за-

прещенному. Из этой фразы может показаться, что речь идет о рас-

топыренных пальцах, однако это неверно, так как пальцы не долж-

ны быть полностью растопыренными и также не должны быть пол-

ностью сомкнутыми.

Его слова: «и такбиры движений».
Речь идет о такбирах, которые произносятся при изменении поз. 

Смысл этих такбиров в том, чтобы каждое движение молитвы со-

провождалось зикром.

Его слова: «до Кунута».
Слово «до» использовано в значении «вместе с». То есть, такбиры 

движения вместе с такбиром Кунута являются суннатами молитвы. 

Также есть пояснение того, что такбир кунута тоже относится к так-

бирам движения, так как после него молящийся переходит от чте-

ния к дуга Кунут.

Его слова: «и малое сидение».
Имеется в виду сидение между земными поклонами, так же как и 

малое стояние является стоянием между поясным и земным покло-

нами. Его продолжительность равна времени, достаточному для 

произнесения одного тасбиха. Что касается продолжительности си-

дения, то она также равна времени, необходимому для произнесе-

ния тасбиха, причем оно не должно быть больше, так как это являет-

ся макрухом. В малом стоянии отсутствует какой-либо зикр, поэто-

му руки опущены вдоль тела. В малом сидении в нашем мазхабе так-

же отсутствует зикр. При этом мы основываемся на хадисе, в кото-

ром сказано: «Если кто-либо из вас является имамом, то пусть совер-

шает свою молитву как можно легче». В другом хадисе сказано: «Кто 

встал имамом, то пусть совершает свою молитву легко, так как в об-

щине могут быть больные, слабые, малолетние и старые люди». Из 

вышеизложенного можно понять, что критерием спокойствия в ма-

лом сидении является его продолжительность в один зикр, что каса-
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ется спокойствия в земном и поясном поклоне, то его минимальная 

продолжительность равна трем тасбихам.

Его слова: «и дуга после этого».
Еще одной сунной последнего сидения является совершение дуга 

для себя, своих родителей и верующих в целом. Однако это дуга 

должно соответствовать тем дуга, которые приведены в Коране и 

сунне. Существуют два варианта понимания этой фразы. Здесь име-

ется в виду либо совершение дуга после ташаххуда перед привет-

ствием, либо дуга после молитвы. Ал-Кахстани избрал второй вари-

ант. Что касается дуга в целом, то оно является причиной раскры-

тия врат милости Аллаха, оно является опорой религии, светом не-

бес и земли. В достоверных источниках сказано: «Кому открылась 

возможность совершить дуга, тому открылись двери ответа». В дру-

гом риваяте сказано: «…, тому открылись врата милости», еще в одном 

риваяте сказано: «…, тому открылись врата рая». И нет ничего друго-

го более ценного перед Аллахом, чем дуга. Слова автора «затем со-

вершит дуга для себя и для верующих…» указывают на то, что тот, кто 

надеется на ответ, должен быть истинно верующим человеком и в 

сердце, и на деле. И недостаточно для этого только веры сердцем. В 

этих строках есть указание на разницу между Иманом, который свя-

зан с верой в сердце, и Исламом, который заключается в выполнении 

предписаний Аллаха.

Его слова: «покрывание рта при зевании».
Молящийся по возможности должен стараться сдержать зевоту 

усилиями мышц лица, если же ему это не удается, то ему необходимо 

прикрыть рот тыльной стороной ладони правой руки. Закрывание 

рта тыльной стороной левой руки является неверным.

Его слова: «удерживание кашля».
Молящийся по мере возможности должен стараться сдержать ка-

шель. Если это ему не удается, то разрешается покашлять, так как ша-

риат делает исключения в подобных необходимых ситуациях.

Его слова: «направляет пальцы рук и ног в сторону киблы».
Пальцы рук молящегося во время земного поклона должны быть 

сомкнуты, во время поясного поклона разомкнуты. Что же касается 
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остальных положений, то они не должны быть сильно сомкнутыми, 

а также не должны быть полностью разомкнутыми. Несоблюдение 

этих правил является макрухом.

Его слова: «необходимо оставить вытирание пота и земли».
Так как воздержание от вытирания частиц земли со лба является 

мустахабом, то само вытирание во время молитвы имеет хукм ма-

круха. Что же касается вытирания пота, то есть мнение о том, что в 

этом нет ничего страшного. У ал-Кахстани сказано, что оставление 

частиц земли и пота на лбу после молитвы является макрухом, а их 

вытирание является сунной. В зикрах имама ан-Навави по этому по-

воду сказано: «Когда пророк с.г.с. завершал свою молитву, то вытирал 

свой лоб правой рукой и произносил: «Свидетельствую, что нет бо-

жества, кроме Аллаха, Милостивого, Милосердного. О Аллах, удали 

от меня тревогу и грусть».

Его слова: «оставление между ступнями расстояния, равного четырем 
пальцам руки».

Во время любого вида стояния в молитве расстояние между стопа-

ми молящегося должно быть равно четырем пальцам. В это условие 

входит стояние во время чтения Корана, стояние в поясном поклоне, 

а также стояние после поясного поклона до земного. Это является 

ответом имаму аз-Захиди, который сказал, что необходимо, чтобы 

лодыжки молящихся прикасались друг к другу, при этом он опира-

ется на хадис, в котором сказано: «Касайтесь лодыжками лодыжек». 

Это мнение аз-Захиди, автора «ал-Муджтаба» и «ал-Кинья», является 

большой ошибкой, так как в этом хадисе под касанием лодыжек име-

ется в виду необходимость выпрямлять и заполнять ряды в молит-

ве, что приводится в достоверном сборнике имама ал-Бухари. На это 

объяснение указывает название главы в этом сборнике, которое зву-

чит следующим образом: «Греховность тех, кто не выравнивает ряды 

в молитве». Что касается прикосновения лодыжек друг к другу или 

раздвижения ступней на расстояние, превышающее четыре паль-

ца, то это является запрещенным. В «Хайр ал-Джари», комментарии к 

ал-Бухари, под авторством муллы шейха Якуба ал-Кашмири сказано: 

«Аз-Захиди в своей книге «ал-Муджтаба», комментарии к ал-Кудури 
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сказал, что прикосновение лодыжек является сунной во время по-

ясного поклона». Эту фразу взяли у него авторы «Джамиг ар-Румуз» 

и «Бахр ар-Раик», но, несмотря на то, что они сделали ссылку на «ал-

Муджтаба», некоторые люди подумали, что это является распростра-

ненным риваятом. На самом же деле, вы видели, что в ханафитских 

книгах подобной информации не встречается. А как вы знаете, об-

щеизвестным правилом является следующее: «Молчание при необ-

ходимости пояснения само по себе является пояснением». Приме-

ром использования этого правила является поступок более поздних 

ученых, которые отвергли шевеление пальца в ташаххуде, ссылаясь 

на то, что этого нет в книгах более ранних ученых. Кроме того, они 

подкрепили данное мнение доказательством того, что основой мо-

литвы является спокойствие при ее выполнении. Что касается поло-

жения стоп в молитве, то наш господин хазрат худжа Мухаммад Пар-

са, да освятит Аллах его тайны, сказал: «От пророка с.г.с. передается 

хадис, в котором сказано: «Касайтесь лодыжками лодыжек». У Бадр 

ад-Дина ал-Гайни говорится, что в этом хадисе речь идет о необхо-

димости выравнивать ряды во время молитвы, а также не оставлять 

пробелов в рядах. На это же указывает и поступок имама мечети ал-

Харам, который каждый раз перед молитвой цитирует хадис проро-

ка с.г.с., переданный Анасом р.А.г., в котором сказано: «Выравнивайте 

свои ряды, так как выравнивание рядов способствует верности мо-

литвы». Это указывает на то, что они избирают тот вариант трактов-

ки хадиса, который предложил ал-Бухари. Что касается поясного по-

клона, то, так как он по своему положению ближе к стоянию, то и во 

время него смыкание ног тоже является макрухом.

Его слова: «поднятие рук там, где это является сунной».
То есть, необходимо поднимать руки там, где это является сунной, 

а именно, – в начале молитвы, при чтении дуга Кунут, в празднич-

ной молитве, во время приветствия черного камня, на Сафе и Марве, 

в Арафате и при бросании камней.

Его слова: «до уровня ушей».
Это не противоречит фразе из «ал-Хидая», в которой говорится 

о том, что само поднятие рук является сунной. Из этого можно по-
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нять, что поднятие рук является сунной само по себе, а поднятие их 

до уровня ушей, является мустахабом.

Его слова: «тот, кто успел на конец молитвы с имамом, должен дождаться, 
когда имам завершит молитву».

Люди, совершающие молитву за имамом, делятся на три вида. Пер-

вый – мудрик, тот, кто успел на всю молитву. Второй – ляхик, тот, 

кто успел на начало молитвы. Третий – масбук, тот, кто успел на ко-

нец молитвы. Что касается масбука, то этим термином может опре-

деляться и тот, кто успел на один, и тот, кто успел на два, и тот, кто 

успел на три ракагата. Если масбук успел  на три ракагата и после 

того, как имам завершил ташаххуд, встал и прочел из Корана столь-

ко аятов, сколько необходимо, то его молитва считается действи-

тельной, если же он не прочел необходимое количество, то его мо-

литва недействительна. Это же касается и того, кто успел только на 

один или два ракагата. Однако с той разницей, что этому моляще-

муся уже становится фарзом чтение и в остальных ракагатах, на ко-

торые он не успел. Если же молящийся продолжит свою молитву до 

того, как имам завершит ташаххуд, то его молитва не будет действи-

тельной.

Его слова: «и шевеление пальцем, как это делают сторонники хадисов».
Распространено мнение о том, что шафигиты называют себя сто-

ронниками хадисов, а ханафитов – сторонниками значений и мне-

ния. Под этими словами они подразумевают, что ханафиты постро-

или свод законов только на своем мнении, и если хадис совпадал с 

этим мнением, то они принимали этот хадис, в противном случае 

отвергали хадис и предпочитали свое мнение. Об этом же говорится 

и в «Кашф ал-Асрар» под авторством ал-Баздави. Поэтому необходи-

мо сказать, что здесь мы под сторонниками хадиса будем иметь в 

виду имама аш-Шафиги и его последователей. Как известно, шевеле-

ние пальцем является у нас запретным в противоположность шафи-

гитам. Но также в этой фразе может подразумеваться: «в противопо-

ложность ученым Хиджаза» или «в противоположность тем, кто сле-

дует буквальному значению хадиса». Все эти люди не берут во вни-

мание наличие отмененных хадисов, отвергнутых хадисов и хади-
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сов, значение которых относится к какому-либо конкретному пери-

оду. То есть, мы здесь имеем в виду всех, кто смыкает большой и сред-

ний пальцы, загибает мизинец и безымянный палец, а затем шеве-

лит указательным во время произнесения слов «Я свидетельствую, 

что нет божества, кроме Аллаха». Несмотря на все предполагаемые 

варианты значений, цель вышеприведенной фразы –  объяснить чи-

тателю, что в нашем ханафитском мазхабе это действие считается 

запрещенным. И речь здесь не может идти об унижении других маз-

хабов, как об этом заявил ал-Мавлави Али ал-Кари. Если бы сообще-

ние о мнении оппонента являлось унижением в его адрес, то мы 

должны были бы всех ученых объявить грешниками, так как каждый 

из них давал ответы своим оппонентам, цитируя при этом их мне-

ние. Что же касается ал-Мавлави, то он в своем трактате допустил из-

лишество. Во-первых, он заявил, что ученые придерживаются еди-

ногласного мнения по поводу шевеления пальцем. Однако это не-

верно: если ал-Мавлави имел в виду единогласное мнение сподвиж-

ников, то его точку зрения опровергают слова ат-Тирмизи и других 

мухаддисов. Если он имеет в виду более поздних ученых, то, начиная 

от имама Абу Ханифы и до наших дней, они все единогласны по по-

воду запретности этого движения, или, во всяком случае, считают, 

что оно является макрухом. Во-вторых, ал-Мавлави говорит, что это 

подтверждается хадисами, приведенными имамом Муслимом и в 

других шести сборниках3. Не является секретом, что это не похоже 

на слова ученого, так как наличие хадисов в сборнике имама Мусли-

ма еще не говорит об их наличии в шести сборниках. Кроме того, по-

добных хадисов нет у имама ал-Бухари, который является самым 

грамотным из мухаддисов, а его сборник – наиболее древним и на-

дежным. В-третьих, ал-Мавлави говорит о том, что хадисы по этому 

3 Подобные слова не может сказать не только ученый, но и самый слабый студент. Это неприлично 

в отношении ученого, так как всем известно, что ханафитские ученые заявили о запретности этого 

движения. При этом они основывались на том, что основные риваяты не сообщают нам ничего 

по поводу шевеления пальцем, вследствие чего эти риваяты были предпочтены тем, которые 

сообщают нам об этом движении. Кроме того, как мы уже отмечали, молитва подразумевает в 

себе концентрацию и сосредоточенность, а шевеление пальцем противоречит этому принципу. 

Что касается захиритов, то они посчитали, что в этом случае наши ученые предпочли свое мнение 

хадисам пророка с.г.с., но, как вы увидели, это мнение является неверным.
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поводу единогласны, однако это неверно, на самом деле, эти хадисы 

противоречивы. Что касается хадисов, отрицающих шевеление 

пальцем, то они более предпочтительны, чем хадисы о шевелении 

пальцем. Причину этого мы разъяснили в «ал-Хави». В-четвертых, он 

не ограничился этой ложью, а заявил о плохой кончине, что указы-

вает на неверие. В-пятых, он сказал: «Как может человек, верующий в 

Аллаха и Его посланника, отказаться от этого движения?». На это мы 

также подробно ответили в «ал-Хави». Также необходимо отметить, 

что в основе этого мнения лежит принцип мухаддисов, которые со-

бирают все достоверные хадисы, не обращая внимания на такие ка-

чества хадисов как отмена, или не обращая внимание на то, что не-

которые хадисы могут быть отвергнутыми по какой-либо причине. 

Что же касается факихов, то они уделяют особое внимание этим ка-

чествам. Они оставляют отмененные, отверженные хадисы, и вме-

сто них отдают предпочтение отвергающим, отменяющим и другим 

видам приемлемых хадисов. Таким образом поступают все наши 

ученые: они изучают все глубины, все мудрости, все тайны, связан-

ные с хадисами. Поэтому именно они придерживаются сунны, 

именно они возвышают сунну так, как этого не делает никто из сто-

ронников хадисов, подобных шафигитам. И слова о том, что наши 

основные риваяты указывают на то, что не следует шевелить паль-

цем в молитве, являются истинным следованием сунне пророка с.г.с. 

Наши слова подтверждаются принципом спокойствия в молитве, а 

шевеление пальцем противоречит этому принципу. Но это не явля-

ется приведением довода против священного текста. Так как есть ри-

ваяты, подтверждающие нашу правоту. Например, в риваяте Ваиля 

ибн ал-Хаджара сказано о том, что он согласился с этим действием, 

однако этот риваят относится к началу Исламской проповеди. На 

это указывает другой риваят, в котором сообщается, что Ваиль от-

верг это движение. И этот второй риваят отменяет то, что было ска-

зано в первом. На это же указывает и хадис, который приводит Абу 

Шугба от Гикримы, от пророка с.г.с., в котором сказано: «Мы в начале 

Ислама совершали движение пальцем, когда же пророк с.г.с. увидел, 

что мы продолжаем шевелить пальцами в молитве, то сказал нам: 
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«Аллах возвысил Ислам, когда Гумар р.А.г. принял Ислам, поэтому те-

перь не совершайте это движение»». На это же указывает хадис про-

рока с.г.с., в котором сказано: «Если кто-либо из вас совершает мо-

литву, то пусть его органы будут спокойны. Не кланяйтесь в молит-

вах, как это делают иудеи». Об этом же говорят слова Аллаха: «Счаст-

ливы верующие, которые в своих молитвах смиренны» 23:1-2. То 

есть, имеются в виду верующие, которые богобоязненны в молитвах, 

их руки и другие органы тела находятся в полном спокойствии. Как 

известно, во время сидения является мандубом направление взгляда 

молящегося между коленей, если же он шевелит пальцем, то его 

взгляд перемещается из указанного места в другое. Об этом же гово-

рится и в риваяте: пророк с.г.с. поднимал свои руки только в семи 

случаях. Кроме того, хадисы, рассказывающие о шевелении паль-

цем, противоречивы, именно поэтому среди ученых, ратующих за 

шевеление, существуют разногласия по поводу того, как оно должно 

совершаться. И так как есть разногласия, то существует опасность 

того, что мы привнесем какую-либо бидга, а, как известно, пророк 

с.г.с. в одном из своих хадисов сказал: «Оставь то, в чем сомневаешь-

ся, в пользу того, в чем не сомневаешься». Еще одним доказатель-

ством является хадис пророка с.г.с., в котором сказано: «Что с вами: 

одни из вас шевелят руками, а другие машут подобно тому, как это 

делают строптивые лошади своими хвостами. Достаточно, если вы 

будете держать свои руки на бедрах». Этот хадис встречается в сбор-

нике Абу Дауда, и в нем имеется указание на необходимость оставить 

шевеление пальцем в молитве, оно следует из сравнения с хвостами 

лошадей. Из этого мы узнаем, что молящемуся достаточно держать 

руки на бедрах во время молитвы, что также указывает на отказ от 

шевеления пальцем в молитве. Кроме этого хадиса в сборнике Мус-

лима приводится еще несколько подобных хадисов, в частности, 

Джабир ибн Сумра передает: «Пророк с.г.с. вышел к нам и сказал: «Что 

с вами, вы машете руками в молитве подобно тому, как строптивые 

кони машут хвостами. Будьте спокойны в молитве», «Вы машете ру-

ками подобно тому, как строптивые кони машут хвостами. Любому 

из вас достаточно, если он будет держать свои руки на бедрах, а затем 
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совершите приветствие направо и налево», «Что с вами, вы машете 

своими руками подобно тому, как строптивые кони машут хвоста-

ми». Вот эти три хадиса также являются подтверждением того, что 

мы говорили. В этих хадисах пророк с.г.с. обращается к молящимся, 

в частности, первый хадис, говорящий о спокойствии в молитве, 

явно сообщает об оставлении шевеления пальцем. Что касается 

остальных, то имам ан-Навави говорит, что запрет касается подня-

тия рук после приветствия. Поэтому мы можем смело сказать, что  

поднятие рук во время молитвы является тем более запрещенным. 

Что касается двух последних хадисов, то да, мы согласны с шафиги-

тами в том, что речь идет о поднятии рук после приветствия. Однако 

мы не позволим трактовать первый хадис неверно. Слово «ядун» 

(рука), употребленное в первом хадисе, в арабском языке имеет зна-

чение «кисть руки с пальцами». Мы видим, что пророк с.г.с. запретил 

сподвижникам шевелить кистью подобно тому, как это делает жи-

вотное. Из его слов о том, что кисть должна находиться на бедре, мы 

понимаем, что речь идет о запрете шевеления пальцем. Кроме того, 

вы можете убедиться в верности наших слов, если почитаете «ал-

Хидая» и «ал-Гиная». Поэтому отрицание этого движения полностью 

соответствует риваятам хадисов и самим принципам науки о хади-

сах. Оно подтверждается пятью книгами, которые подобны мутава-

тиру, а книги имама Мухаммада подобны ахад, и поэтому не могут 

противостоять вышеприведенным пяти книгам. Имам ан-Навави в 

комментариях к сборнику имама Муслима по этому поводу говорит: 

«У нас шевеление пальцем является мустахабом, так как подтвержда-

ется достоверными хадисами». На это мы ответим, что суть пробле-

мы не в этом. Мы тоже признаем достоверность этих хадисов, так как 

по поводу их достоверности нет разногласий между учеными. Одна-

ко этого недостаточно, так как если мы будем опираться только на 

достоверность хадисов, то мы оставим и отмену, и отнесение значе-

ния хадисов к чему-либо и т.д. Именно по этой причине имам Абу Ха-

нифа и его ученики были названы сторонниками мнения: они изу-

чали риваяты не только с точки зрения достоверности, но и с других 

точек зрения тоже. Это и является истинным возвеличиванием ха-
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дисов. Поэтому слова ал-Мавлави, что наши ученые якобы противо-

поставляют хадисам кыяс и свое мнение, является неверным. Наши 

ученые следуют сунне и мнению именно так, как это необходимо де-

лать настоящим ученым. Таким образом, стала ясна истина4, и рас-

крылось то, что было неправильно понято и неправильно растолко-

вано.

Его слова: «в «ал-Мухит» запреты приведены вместе с макрухами».
Согласно обычаю имама Мухаммада, который относит макрухи к 

харамам, автор «ал-Мухит» взял пример с имама Мухаммада и поэто-

му в своей книге изложил такое же мнение. Как мы с вами уже гово-

рили, харамом является то, что говорит о запрете при условии отсут-

ствия других доводов, говорящих о его разрешенности. Кроме того, 

харам в своей основе имеет доказательство катги, а макрух – доказа-

тельство занни, однако, несмотря на это, разрешается относить ма-

крух к хараму. Поэтому слова ал-Кахстани о том, что в «ал-Мухит» 

харам отнесен к макруху, являются неверными. Кроме того, мы и в 

других местах «ал-Мухита» можем встретить подобное употребле-

ние, например, о макрухе он говорит «ничего страшного», а о хара-

ме –  «макрух».

Его слова: «подсчет аятов и подобного на пальцах».
Согласно мнению имама Абу Ханифы, во время молитвы является 

макрухом подсчет на пальцах числа прочитанных аятов и произне-

сенных зикров. Причина этого в том, что это движение не входит в 

молитву. Эта фраза также указывает на то, что подсчет в уме, а также 

подсчет вне молитвы макрухом не является. На это указывает хадис 

пророка с.г.с., в котором сообщается, что он вне молитвы подсчиты-

вал зикры правой рукой. Об этом же говорят и риваяты от Али р.А.г. 

Что же касается возражений, что якобы это является бидга и прочих, 

то они неверны, и имам ас-Суюты пояснил этот вопрос в своем от-

дельном трактате.

Его слова: «то, что присуще тиранам».
Эти действия также являются макрухом в молитве. К ним можно 

отнести приподнятие одежды, помещение рук на пояс. Все подоб-
4 Имеется в виду шевеление пальцем в молитве и неверное представление о наших ученых.
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ные действия являются макрухом не только в молитве, но и вне ее. 

Разница лишь в том, что вне молитвы они являются макрухом танзи-

хи, а в молитве – макрухом тахрими. Причина этого в том, что в мо-

литве человек должен стоять скромно, проявляя всю свою смирен-

ность перед Аллахом.

Его слова: «покашливание без причины».
Имеется в виду те покашливание, к которому мы все привыкли.

Его слова: «даже если не слышно букв».
Это продолжение предыдущей фразы. То есть, покашливание яв-

ляется макрухом, даже если при этом не слышно никаких букв. Если 

же слышны какие-то буквы, то оно тем более макрух.

Его слова: «выплевывание или высмаркивание».
Это выделение капель воды, содержащихся в носу. При преднаме-

ренном совершении этого в молитве, оно является макрухом, если 

же это происходит произвольно, то макрухом не будет. Что касается 

этого действия вне молитвы, то запрещается совершать его в сторо-

ну киблы или в правую сторону. Необходимо это делать со стыдом и 

в левую сторону, как об этом сказано у ал-Бухари.

Его слова: «горделивые выдохи даже если они не слышны».
Имеются в виду выдохи, подобные тем, которые делают высоко-

мерные люди. Если эти звуки слышны, то молитва считается испор-

ченной.

Его слова: «завершение чтения в рукуге».
Каждый зикр должен произноситься в том месте, где это предпи-

сано. Чтение должно быть завершено во время стояния, а после него 

следуют слова «Аллах велик».

Его слова: «сидеть подобно собаке».
Запрещается во время ташаххуда сидеть на ягодицах, подобно 

собаке. Только женщины в молитве сидят на ягодицах, однако при 

этом их ноги находятся справа. Кроме этого к макруху факихи от-

носят, когда человек сидит на ягодицах, согнув ноги в коленях и по-

ставив их вертикально. Причина запрета в том, что это не соответ-

ствует сунне.
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Его слова: «покрывание рта во время зевания».
Если же человек не может сдержать зевоту, то ему разрешается за-

крыть рот тыльной стороной правой ладони.

Его слова: «один или два раза».
Если на месте земного поклона находятся камешки, препятствую-

щие совершению земного поклона, то можно один или два раза их 

удалить. На это указывает хадис, в котором пророк с.г.с. говорит: «О 

Абу Зарр, один раз, в противном случае откажись от этого». В другом 

риваяте упомянуты два раза. Автор избрал второй риваят, так как он 

облегчает совершение молитвы. Однако если молящийся поправил 

место земного поклона три раза, то его молитва испортилась. Поэто-

му более предпочтительно остановиться на одном разе.

Его слова: «придерживание одежды».
В одном из хадисов пророка с.г.с. сказано: «Мне было велено не 

придерживать одежду». Имеется в виду во время молитвы. То есть, 

молящемуся нежелательно придерживать одежду при совершении 

земных и поясных поклонов, заботясь о чистоте и красоте одежды.

Его слова: «и потягиваться».
Так как это мешает сосредоточению.

Его слова: «щелкать пальцами».
В данном случае имеется в виду переплетение пальцев и их потя-

гивание, при котором слышен щелкающий звук.

Его слова: «земной поклон на край чалмы».
Чалма – это головной убор, наматываемый на голову. Является ма-

крухом совершение земного поклона на край этого головного убора, 

и является мустахабом поднятие конца материи чалмы после молит-

вы левой рукой. Длина конца чалмы равна двадцати одному или двад-

цати семи пальцам для проповедника и учителя и семи пальцам для 

простолюдина. У пророка с.г.с. было четыре вида чалмы – домашняя, 

молитвенная, праздничная и военная. Домашняя была в длину во-

семь локтей, молитвенная – двенадцать, праздничная – пятнадцать 

и военная – восемнадцать.

Его слова: «преднамеренная порча омовения».
Автор завершает свою книгу указанием на те обстоятельства, ко-
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торые портят молитву. Причина этого в том, что последними из 

всех приведенных в начале видов хукмов являются именно те дей-

ствия, которые портят что-либо. Поэтому мы видим, что автор и в 

конце своей книги придерживается того, о чем говорил в начале. Вы-

шеприведенная фраза указывает на то, что, если омовение портит-

ся непреднамеренно, то молитва не считается испорченной. То есть, 

если у молящегося во время молитвы испортилось омовение, то он 

должен совершить омовение заново и имеет право дочитать молит-

ву с того места, где у него испортилось омовение. В заключение, хо-

телось бы привести хадис пророка с.г.с., в котором сказано: «Молит-

ва – вознесение (миградж) верующего». И так как в молитве читает-

ся сура ал-Фатих, то автор начал свою книгу на примере этой суры и 

закончил ее тоже на примере этой суры.
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