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О ПОКЛОНЕНИИ АЛЛАХУ 

Главное в жизни – поклонение Аллаху 

Аллах Всевышний создал этот мир и создал в нём человека.  
Кто создаёт что-либо, тот и определяет назначение своего 

творения.  
Аллах Всевышний сообщил людям в Своей Книге – Коране: 

اِإلنَس  َما َخَلْقُت اجلِْن وَ  وَ 
  يَـْعُبُدوِن ِإال لِ 

И Я (Аллах) создал джиннов и людей для 
того, чтобы они поклонялись только Мне. 

             (Сура «Рассеивающие ветра», 56 аят) 

 

Поклонение Аллаху – это всё то, что любит и чем доволен 
Аллах. Например, поклонением является любовь к Аллаху, 
надежда на Его милость, боязнь наказания Аллаха, обращение с 
мольбой к Нему, восславление Его, молитва, пост, паломничество 
и т.д.   

Аллах создал человека, который ест, пьёт, спит, играет, учится, 
работает, отдыхает и т.п. Но самое главное, для чего он создан – 
это поклонение своему Создателю и только одному Ему.  

Аллах не обязал человека посвящать всё своё время только 
поклонению Ему. На поклонение Аллаху нужно лишь несколько 
минут в день. Аллах создал ангелов, которые только поклоняются 
Аллаху и ничего, кроме этого не делают.  

Кто поклоняется только Аллаху, он – единобожник.  
Поклонение кому-либо, кроме Аллаха, или наряду с Аллахом, 

является многобожием. Кто не признаёт Аллаха, он – безбожник. 
Если вещь не используется по своему основному назначению, 

она считается бесполезной. Также и человек, если он не 
поклоняется Аллаху, то его жизнь бесполезна.  

Кто-то говорит: «Я не поклоняюсь Аллаху, но зато делаю 
добро людям». Но Аллах заслуживает больше, чтобы ты делал 
что-то для Его довольства, нежели люди. Поклонение Аллаху 
является проявлением благодарности Ему. Из людей человек 
должен быть более благодарным к своим родителям, которые 
родили и воспитывали его. И ещё более благодарным он должен 
быть Тому, Кто его создал.  
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Поклонение Аллаху – главная обязанность 

Поклонение Аллаху и только одному Ему является ещё и 
главной обязанностью человека.  

Аллах Всевышний повелел людям, сказав в Коране: 

يَا أَيـَها الناُس اْعُبُدوا َربُكْم 
الِذي َخَلَقُكْم َوالِذيَن ِمْن 

  قـَْبِلُكْم َلَعلُكْم تـَتـُقوَن 

О (все) люди! Служите (и поклоняйтесь) 
вашему Господу [т.е.1 исполняйте Его 
волю] , Который сотворил вас (из небытия) 
и тех, которые (были) до вас, чтобы (этим 
самым) вы остерегались (наказания 
Аллаха)! (Сура «Корова», 21 аят) 

Разумный человек уже с самого детства осознает, что он 
обязан слушаться родителей. У человека есть обязанности и 
перед самим собой: есть, пить, умываться, одеваться и т.п. Но 
главная обязанность человека – исполнение повеления Аллаха. 

Аллах обещает Рай тому, кто уверовал и повиновался Ему: 

ُدوُد اللِه َوَمْن ُيِطْع تِْلَك حُ 
اللَه َوَرُسولَُه يُْدِخْلُه َجناٍت 
َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر 
َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز 

  اْلَعِظيمُ 

Это – границы Аллаха (которые Он 
установил). И кто повинуется Аллаху и Его 
посланнику (в том, что Он предписал для 
Своих рабов), того Он введёт в сады (Рая), 
(где) текут под ними [под дворцами и 
деревьями] реки, и они пребудут в них [в 
райских садах]  вечно. И это [обретение 
такой награды]  – великий успех! («Женщины», 13) 

Аллах предостерегает Адом тех, кто ослушается Его: 

 َمْن يـَْعِص اللَه َوَرُسوَلُه وَ  وَ 

يـَتَـَعد ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه نَاراً 
  َلُه َعَذاٌب ُمِهٌني  َخاِلداً ِفيَها وَ 

А кто ослушается Аллаха и Его посланника 
и преступает Его границы (которые Он 
установил), того Он введёт в огонь (Ада) на 
вечное пребывание в нём, и для него – 
унижающее наказание. («Женщины», 14) 

Но, к сожалению, многие люди не вспоминают об Аллахе, им не 
нужна жизнь в Раю и им без разницы, окажутся они в Аду или нет. 

                                                 
1 Далее в этой книге текст в квадратных скобках [ ]  необходимо читать, начиная со слов 
«то есть…» 
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О    М О Л И Т В Е 
 

Молитва – это одно из испытаний Аллаха 
 

Аллах Всевышний говорит в Своей Книге: 

ُمْلُك َوُهَو تـََباَرَك الِذي بَِيِدِه الْ 
َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر الِذي َخَلَق 
ُلوَُكْم أَيُكْم  ْوَت َواْحلََياَة لَِيبـْ

َ
امل

  َأْحَسُن َعَمًال َوُهَو الَعزِيُز الَغُفورُ 

Благословен [славен и преблаг]  Тот, в 
руках Которого власть (над всем) и 
Который над всякой вещью мощен 
[всемогущ] ,  
Который создал смерть и жизнь, чтобы 
испытать вас (о люди), кто из вас 
лучше по деяниям [кто более предан и 
покорен Аллаху] . И Он – 
Величественный, Прощающий! – (Сура 
«Власть Аллаха», 1–2 аяты) 

 
Молитва – это одно из испытаний нашей жизни, которым 

Аллах проверяет, насколько человек покорен Ему. Этот экзамен 
нужно ещё пройти правильно, совершая молитвы только ради 
довольства Аллаха, своевременно, со смирением и предаваясь 
душой. 

Примут ли человека на учёбу в университет, если он не 
выполнит условия приёма и не будет сдавать экзамены? А почему 
кто-то думает, что войдёт в Рай, не выполнив условий вхождения 
в Рай и не пройдя жизненный экзамен? 

Для поступления в вуз человек готовится 11 лет в школе. А 
как человек надеется обрести вечную жизнь в Раю, не исполняя 
даже молитву?  

Человек, который отказывается совершать молитву, подобен 
тому, кто отказывается заходить на экзамен.  

Какая большая разница между тем, кто совершает молитву, 
даже когда ему запрещают, и тем, кто не совершает её, даже когда 
его упрашивают. Тот, кто уверовал в Аллаха истинной верой и 
полностью подчинился Ему, стремится к довольству Аллаха и 
при любых трудностях исполняет свои обязанности перед своим 
Господом.  
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Аллах повелевает людям совершать молитву  

Аллах Всевышний в Своей Книге [в Коране]  говорит: 

 َوأَِقيُموا الصالَة َوآُتوا الزَكاَة وَ 

  َأِطيُعوا الرُسوَل َلَعلُكْم تـُْرَمحُونَ 
«И совершайте же (о, люди) молитву, 
давайте закят [обязательную 
милостыню]  и повинуйтесь Посланнику, 
чтобы вы были помилованы!» (Свет, 56) 

И повеление Аллаха (  َالةأَِقيُموا الص ) «совершайте молитву» 

повторяется в Коране пятнадцать раз. И как нужно отнестись к 
делу, когда его повелевают не один раз, а пятнадцать? 

 
Может ли быть Ислам без молитвы? 

Посланник Аллаха [пророк Мухаммад] сказал: 

ُبِينَ اِإلْسَالُم َعَلى َمخٍْس َشَهاَدِة 
َأْن َال ِإلََه ِإال اللُه َوَأن ُحمَمداً 
َرُسوُل اللِه، َوِإقَاِم الصالَِة، َوِإيَتاِء 

  الزَكاِة، َواحلَْج، َوَصْوِم َرَمَضانَ 

«Ислам ocнован  (досл. построен) на 
пяти (столпах):  свидетельстве о том, 
что нет богa, кроме Аллаха, и что 
Мухаммад – посланник Аллаха, 
совершении молитвы, выплате закята, 
совершении хаджа, соблюдении поста в 
(месяц) рамадан». (Сахих аль-Бухари, Муслим) 

Дом состоит из пяти основных частей: фундамента, стен, 
пола, потолка и крыши.  

Если свидетельство единобожия «ля иляха илля-Ллах» 
«нет бога [никто не заслуживает поклонения] , кроме Аллаха» 
является основой Ислама, как фундамент дома, то молитва это 
как стены. Ислам без молитвы – это как дом без стен.  

 
Для чего нужно совершать молитву? 

Аллах Всевышний сказал пророку Мусе: 

 и совершай молитву в Моё воспоминание»  َوأَِقْم الصالَة ِلذِْكرِي
[т.е. чтобы помнить обо Мне] !» (Та Ха, 14) 

Аллах Всевышний сообщает нам в этом аяте одну из 
мудростей молитвы – помнить об Аллахе. 
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Молитва – сокровенный разговор с Аллахом 

Пророк Мухаммад сказал:  
،  ِإن َأَحدَُكْم ِإَذا قَاَم ِيف َصالَتِهِ 

، َوإن رَبُه بَيَنُه  فَِإنُه يـَُناِجي رَبهُ 
َلةِ  َأَحدُُكْم ، َفَال يـَبـْزَُقن  َوَبَني اْلِقبـْ
َلِتهِ  ، َولِكْن َعْن َيَسارِِه أَْو  ِقَبَل ِقبـْ
 َحتَْت َقَدِمهِ 

«Поистине, приступая к молитве, любой 
из вас ведёт сокровенную беседу со 
своим Господом, и, поистине, Господь 
его находится меж ним и киблой. Так 
пусть же никто из вас не плюёт в 
сторону киблы (а если ему захочется 
сплюнуть, пусть сплюнет) налево или 
себе под ноги!”…» (аль-Бухари; Муслим) 

Посланник Аллаха сказал:  
َقَسْمُت الصالَة  قَاَل اللُه تـََعاَىل:

بـَْنيَ َعْبِدي ِنْصَفْنيِ َولَِعْبِدي  بـَْيِين وَ 
َعْبُد: احلَْْمُد لِلِه َما َسَأَل فَِإَذا قَاَل الْ 

:  َرب اْلَعاَلِمَني قَاَل اللُه تـََعاَىل 
َدِين َعْبِدي َوِإَذا قَالَ  : الرْمحَِن  محَِ

 ُه تـََعاَىل: أَثـَْىن َعَليِحيِم قَاَل اللالر
َعْبِدي َوِإَذا قَاَل: َماِلِك يـَْوِم الديِن 

: قَاَل: َجمَدِين َعْبِدي َوقَاَل َمرةً 
فـَوَض ِإَيل َعْبِدي فَِإَذا قَاَل: إِياَك 
نـَْعُبُد َوإِياَك َنْسَتِعُني قَاَل: َهَذا بـَْيِين 

ِلَعْبِدي َما َسَأَل فَِإَذا  َوبـَْنيَ َعْبِدي وَ 
قَاَل: اْهِدنَا الصرَاَط اْلُمْسَتِقيَم 
ِصرَاَط الِذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ 

ال الضالَني  َلْيِهْم وَ اْلَمْغُضوِب عَ 
قَاَل: َهَذا لَِعْبِدي َولَِعْبِدي َما 

 َسَأَل". 

Аллах Всевышний сказал: «Я разделил 
молитву между Мной и Моим рабом на 
две части, и Мой раб получит то, что 
просит». Когда раб говорит: «Хвала 
Аллаху Господу миров», – Аллах 
говорит: «Мой раб воздал мне хвалу». 
Когда он говорит: «Милостивому, 
Милосердному», – Аллах говорит: 
«Мой раб восхвалил меня». Когда он 
говорит: «Царю Дня Воздаяния», - 
Аллах говорит: «Мой раб восславил 
меня». Когда раб говорит: «Только Тебе 
мы поклоняемся и только к Тебе 
обращаемся за помощью», - Аллах 
говорит: «Это будет поделено между 
Мной и Моим рабом, и раб Мой 
получит то, что попросит». Когда же он 
говорит: «Веди (Ты) нас прямым путём! 
Путём тех, которых Ты благом одарил, а 
не путём тех, которые под (Твоим) 
гневом, и не (путём) заблудших», – 
Аллах говорит: «Это – для раба Моего, 
и раб Мой получит то, что просит». (от 

Абу-Хурайры, Муслим) 
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Совершение молитвы – признак проявления Веры 
 

Одним из отличительных признаков верующего человека 
является  совершение им молитвы.  

Аллах Всевышний так описывает их в Коране: 

َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت 
 بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعضٍ 

 يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف 

َهْوَن َعْن اْلُمنَكِر  وَ   يـَنـْ

 يُِقيُموَن الصالَة  وَ 

 يـُْؤتُوَن الزَكاَة  وَ 

 وَلهُ َرسُ  يُِطيُعوَن اللَه وَ  وَ 

 َسيَـْرَمحُُهْم اللهُ   أُْولَِئكَ 

  ِإن اللَه َعزِيٌز َحِكيمٌ 

«А верующие мужчины и верующие 
женщины (такие), (что) одни из них 
(являются) сторонниками других: они 
повелевают (людям) (совершать) одобряемое 
[призывают их к Вере и совершению 
праведных деяний]  и удерживают от 
(совершения) неодобряемого [неверия и 
грехов] , которые совершают (обязательную) 
молитву (надлежащим образом) 
[своевременно, смиренно перед Господом и 
предаваясь молитве душой]  и (по своей воле) 
дают обязательную милостыню [закят] , 
повинуются Аллаху (в том, что Он повелел и 
запретил) и (затем) Его посланнику. Таких 
вскоре помилует Аллах: поистине, Аллах – 
велик (в Своём могуществе), (и) мудр (в 
Своих решениях и повелениях)!» (Покаяние, 71) 

И таких аятов, в которых верующие описываются, как 
совершающие молитву, в Коране также много. 

Есть люди, которые отказываются от совершения молитвы и 
говорят: «Что у меня в душе, знает только Аллах. Может быть, я 
лучше, чем тот, кто совершает молитву».  

Неужели можно поверить тому, кто не слушается родителей и 
говорит при этом: «Может быть, в душе я люблю их больше, чем 
другие»? То, что в душе, то и проявляется в поступках. 
Послушание родителям – это одно из проявлений любви к ним. 
Покорность Аллаху [Ислам]  доказывается повиновением Ему.  

Человеку не нравится, когда его обманывают. Тогда зачем 
самому обманывать себя, придумывая какие-то оправдания? 
Может быть, человек и сможет как-то обмануть себя, хотя это 
очень трудно, но Аллаха не обманешь. 
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ОТГОВОРКИ НЕМОЛЯЩИХСЯ 

1. «Ещё время не пришло» 
Молитва становится обязательной, когда мальчик становится 

юношей, а девочка девушкой.  
Посланник Аллаха сказал: 

 اءُ نَ بْـ أَ  مْ هُ وَ  الةِ الص م بِ كُ الدَ وْ وا أَ رُ مُ 
ا هَ يْـ لَ م عَ وهُ بُ رِ اضْ ني ، وَ نِ سِ  عِ بْ سَ 
 ِيف  مْ هُ نَـ يْـ وا بَـ قُ ر فَـ ، وَ رَ شَ عَ  اءْ نَ بْـ أَ  مْ هُ وَ 
  عضاجِ مَ الْ 

«Повелевайте вашим детям совершать 
молитву, когда им исполняется семь лет. 
А когда им исполняется уже десять, то 
побивайте их за оставление молитвы и 
укладывайте их спать на разных 
постелях». (Абу Дауд, хороший хадис) 

Если подросток упорно оставляет молитвы или отказывается 
от совершения их и не понимает наставлений, то родители могут 
слегка (не сильно) побивать его за это. Но взрослый человек уже 
сам должен понимать и осознавать, насколько плохо отказ от 
совершения молитвы, за который бьют подростка.  

2. «Мне уже поздно» 
Поздно, когда человек уже умер.  
Аллах Всевышний говорит в Своей Книге: 

َحىت ِإَذا َجاَء َأَحَدُهْم 
  اْلَمْوُت قَاَل َرب اْرِجُعوِن 

 

А когда придёт к одному из них [к неве-
рующему]  смерть [когда он увидит обе-
щанное ему наказание] , он скажет: «Гос-
поди, верни меня (обратно в этот мир):  

َلَعلي َأْعَمُل َصاِحلاً ِفيَما 
تـَرَْكُت َكال إِنـَها َكِلَمٌة ُهَو 

قَائُِلَها َوِمْن َورَائِِهْم بـَْرزٌَخ ِإَىل 
َعثُوَن    يـَْوِم يـُبـْ

 

может быть, я сделаю (нечто) благое в 
том, что оставил [может быть, я уверую 
и стану покорным Тебе] ». Так нет же! 
[Ему не будет дано то, что он просит]. 
Поистине же, это – (всего лишь) слово, 
которое он (просто) говорит [нет пользы 
ему от этой речи] , а за ними [за умер-
шими]  – преграда (которая ограждает 
их от возвращения в этот мир) до того 
дня, как они будут воскрешены [до Дня 
Суда] . (Сура «Верующие», аяты 99 – 100) 
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3. «Я грешу» 
Каждый человек в той или иной степени совершает грех. А 

молитва удерживает человека от совершения греха.  
Аллах Всевышний говорит в Своей Книге: 

أَِقْم الصالَة ِإن  وَ 
الصالَة تـَنـَْهى َعْن 

 اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر وَ 

َلذِْكُر اللِه َأْكبَـُر َواللُه 
  يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعونَ 

«… и (надлежащим образом) совершай 
молитву; ведь, поистине, (соблюдение) 
молитвы удерживает (совершающего её) от 
мерзких деяний и неодобряемого (так как 
исполнение её столпов и условий увеличивает 
Веру и стремление к совершению благого). И, 
однозначно, помнить об Аллахе (исполняя 
молитву и вне её) более велико (чем другие 
деяния), и Аллах знает то, что вы творите (и 
воздаст вам за это полностью)! » (Паук, 45) 

Поэтому, если человек говорит «я грешу», ему тем более 
нужно совершать молитву, чтобы грешить меньше. 

 
4. «Я курю» или «я пью» 
Курение не вредит молитве, хотя и является грехом. Грех 

оставления молитвы во много-много раз больше греха курения. 
Лучше быть молящимся курильщиком, чем даже некурящим 
немолящимся.  

Кто-то говорит: «Я начну поклоняться Аллаху, когда брошу 
пить». А если ты не сможешь бросить пить, то не начнёшь? Ты 
начни и бросишь, чем бросишь и начнёшь. 

Многие, кто начинают совершать молитвы, с лёгкостью 
оставляют и курение, и потребление алкоголя. Аллах облегчает 
тому, кто обращается к Нему с мольбой о помощи!  

Некоторые проповедники в среднеазиатских странах, пытаясь 
призвать курящих мусульман оставить эту пагубную привычку, 
говорят, что оно нарушает омовение. Молящемуся становится 
затруднительным совершать омовение перед каждой молитвой.  

В действительности же курение не нарушает омовение. 
Неправильный подход в призыве приводит к тому, что очень 
часто курящие мусульмане оставляют молитву из-за курения, а не 
курение из-за молитвы.  
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5. «У меня плохая память» 
Люди с действительно плохой памятью встречаются очень 

редко. Чаще встречается случай «плохая память на нужное, 
хорошая на ненужное». Действительно плохая память – это когда 
человек не помнит, что он ел, куда ходил, кого видел, чем 
занимался. Ну а если человек вначале не способен запомнить 
слова молитвы, то пусть совершает молитву, глядя на записанный 
текст.  

6. «Я пока не могу надевать платок и длинную юбку»  
1) Платок и юбка являются женской одеждой. В платке и юбке 

девушка выглядит более женственно. Почему здравомыслящей 
мусульманке должно быть стыдно их одеть?  

2) Когда становится холодно, женщины одевают не только 
платок и юбку, но и шапку и шубу, и никто над ними не смеётся.  

3) Многие женщины не стесняются раздеться до купальника 
на пляже, тогда почему должно быть стыдно быть одетым?  

4) Ученицы и студентки не стесняются надевать противогаз на 
специальных занятиях, а работницы не стесняются спецодежды. 

 
Когда уже отговорок нет 

 
Некоторые после осознания того, что их отговорки не имеют 

никаких оснований, говорят: «Да, да! Я скоро начну молиться».  
Самое лучшее «скоро» в данном случае будет «прямо сейчас». 

Зачем тебе откладывать на потом то, что не нужно вообще 
откладывать? Почему человек не откладывает на потом 
совершение плохих дел? Почему алкоголики не говорят: «Пока 
пить времени нет»? Или почему подростки не говорят: «Рано ещё 
мне начинать курить»?  

Разве ты знаешь, когда ты умрёшь? Неужели ты не боишься 
умереть, не совершив ни одну молитву? 

Один человек осознал истинность Ислама и решил полностью 
подчиниться Аллаху. Он говорит: «Я торопился начать совершать 
молитвы, так как боялся умереть так и не успев стать одним из 
числа молящихся».  
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ВРЕМЯ МОЛИТВЫ 
 

Пять обязательных молитв в день 
 

Аллах Всевышний по Своей мудрости и милости установил 
для нас всего пять обязательных молитв в день.  

Аллах Всемогущий сделал обязательным для общины 
Мухаммада совершение пяти молитв в день во время вознесения 
Пророка на небо. 

Пророк сказал: «И Аллах вменил в обязанность (членам) моей 
общины совершение пятидесяти молитв (ежедневно), а когда на 
обратном пути с этим велением я проходил мимо Мусы, он 
спросил: “Какие обязанности Аллах возложил через тебя на 
(членов) твоей общины?” Я ответил: “Он обязал (их совершать 
ежедневно по) пятьдесят молитв”. (Пророк Муса) сказал: 
“Возвращайся к твоему Господу, ибо, поистине, община твоя не 
вынесет этого!” Я снова обратился (к Нему), и Он уменьшил (это 
количество) наполовину, а потом я вернулся к Мусе и сказал ему: 
“Он уменьшил это количество наполовину”. (Муса) сказал: 
“Обратись к твоему Господу снова, ибо, поистине, община твоя 
не вынесет этого!” Я снова обратился (к Нему), и Он уменьшил 
(это количество) наполовину, а потом я вернулся к Мусе. Он 
сказал: “Возвращайся к твоему Господу снова, ибо, поистине, 
община твоя не вынесет этого!” – и я снова обратился к (Аллаху), 
Который сказал: “(В земной жизни будет) пять, а (здесь) – 
пятьдесят, ибо слово Моё неизменно!” [за совершение пяти 
ежедневных молитв в земной жизни верующего человека 
ожидает десятикратная награда в Вечной жизни, как будто он 
совершал пятьдесят] . И я вернулся к Мусе, который сказал: 
“Обратись к твоему Господу!” – однако я сказал: “Мне стыдно 
перед моим Господом!” Потом (ангел Джибрил) повёл меня 
дальше, приведя к лотосу крайнего предела, цвета которого не 
поддаются описанию, а потом я был введён в Рай, где увидел 
ожерелья из жемчуга и землю из мускуса». (Сахих аль-Бухари, от ибн Хазма 

и Анаса бин Малика) 
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Время молитвы – это не твоё время 

Пять обязательных [фард]  молитв:  

Утренняя 
(фаджр) 

2 ракаата С начала рассвета до начала выхода 
солнца 

Послеполуденная 
(зухр) 

4 ракаата После прохождения солнцем зенита до 
молитвы аср 

Предвечерняя 
(аср) 

4 ракаата После того, как тень предмета 
становится равна его высоте, не считая 
тени, образующейся, когда солнце 
находится в зените. 

Послезакатная 
(магриб) 

3 ракаата После захода солнца и до ночной 
молитвы 

Ночная (ишаа) 4 ракаата С исчезновения красной (или белой) зари 
до полуночи 

На все пять молитв, на 17 ракаатов, нужно около 17 минут в 
день, если молитву совершать спокойно, без спешки. 

На спокойное совершение самой краткой 2-ракаатной 
молитвы нужно всего лишь 2 минуты. Это было уже замерено, и 
любой может перепроверить это. Значит, на все пять молитв в 
день достаточно 17 минут. Прибавим ещё 7 минут для 
совершения омовения, и всего получается 24 минуты.  

Эти 24 минуты – это время, предназначенное только для 
поклонения Аллаху. Это не твоё время. Это время Аллаха. Он 
тебе их дал, чтобы ты в них вспоминал о Нём, восславляя Его.  

24 часа = 60 раз по 24 минуты. 
59 таких 24-минутных промежутков твои, а один ты обязан 

посвятить Аллаху. Разве это много: один из шестидесяти? Это как 
одна минута из часа. Или как одна секунда из минуты. 

Допустим, ты каждый день даришь одному человеку корзину 
с 60 яблоками и потом просишь одним угостить тебя. Он 
несколько яблок съедает сам, часть отдаёт людям и часть просто 
выкидывает. Но тебе не даёт ни одного яблока. И это происходит 
на протяжении многих лет. Насколько у тебя хватило бы 
терпения?  
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Ворует у Аллаха и отдаёт другим  

Будет ли доволен работодатель, если увидит, что его работник, 
которому он платит большую зарплату, плюс ещё даёт премию,  в 
рабочее время занимается личными делами?  

Естественно, он скажет: «Это – моё время. Я тебе за него 
плачу». Кто в рабочее время занимается своими делами, он 
ворует у своего работодателя время. 

Также и тот, кто не совершает молитву. Он ворует у Аллаха те 
минуты, в которые Аллах обязал его совершать молитву. Но он 
ворует это время у Аллаха и ещё отдаёт это время другим.  

Сколько времени человек тратит на себя, семью,  
родственников, друзей, знакомых и даже на незнакомых людей? И 
как препирается человек, скупясь посвятить Аллаху всего 24 
минуты в сутки!  

 
Совершать молитву – быть благодарным Аллаху 

Кто-то говорит: «У меня нет времени на молитву». Я ему 
скажу: «А кто тебе дал время? Кто даровал тебе жизнь?»  

Послушай, как бьётся твоё сердце. Ты думаешь, что сердце 
бьётся само по себе? Ничего само по себе не происходит. Если 
Аллах остановит сердце, то кто его запустит? В этом случае даже 
«скорая помощь» не успеет приехать. 

Аллах даровал тебе жизнь, и даже твоя мама не знает, когда 
произошло первое биение твоего сердца.  

Каждое биение твоего сердца – это подарок тебе от Аллаха. 
Значит, каждая секунда твоей жизни и каждый твой день – это 
подарок от Аллаха.  

Сколько стоит секунда твоей жизни или одно биение сердца? 
Иногда человеку требуется аппарат, поддерживающий биение 

сердца. Сколько бы он заплатил за каждое биение? 100 рублей 
или тысячу? Он заплатил бы и миллион, если у него были бы 
такие деньги.  

Если Аллах остановит биение сердца, то человеку уже ничто в 
этом мире не будет нужно. Поэтому одно биение сердца для 
человека дороже, чем все блага этого мира. 
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Почему ты ещё торгуешься? 

Когда говоришь, что на все молитвы в день нужно всего 24 
минуты, они говорят: «24 минуты!»  

Восславь Аллаха, что Он не возлагает на человека то, что ему 
не под силу. Он же не повелел, чтобы человек в день посвящал 8 
часов на молитвы. Всего-то 24 минуты! 

Как люди стараются для пенсии, до которой нужно ещё 
дожить! И как можно надеяться на вечную жизнь в Раю, не 
посвящая этому и несколько минут в день? 

И Аллах не повелел, чтобы ты вернул все те молитвы, которые 
пропустил за свою жизнь с того возраста, когда она стала 
обязательной до тебя. Как это было бы затруднительно! А кто-то 
и не смог бы вернуть их и за остаток своей жизни. 

 
Можно ли объединять все молитвы вечером дома? 

Аллах Всевышний говорит:  

ِإن الصَالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَني  
  اِكَتابًا مْوُقوتً 

«Поистине, молитва для верующих 
предписана [сделана обязательной] 
(для совершения) в установленное 
время». (Женщины, 103) 

Допустим, врач предписал человеку лекарство, которое важно 
для его здоровья, и которое нужно употреблять пять раз в день в 
определённые промежутки времени, и капать по капле на язык в 
течение 3-4 минут. Если не пить это лекарство, то через несколько 
месяцев, а не прямо сейчас, у больного будут невыносимейшие 
боли. Будет ли больной исполнять предписания врача? Или же он 
скажет: «Можно я буду выпивать это лекарство вечером все пять 
порций за один раз?» 

А ещё это лекарство такое, что если его потреблять регулярно, 
то здоровье будет улучшаться с каждым днём.  

И на самом деле, если человек не будет совершать молитву, то, 
когда он умрёт, он будет подвергаться мучениям в могиле. 
Мучения в могиле сильнее, чем любая боль в этом мире. А затем 
ещё за отказ молиться он будет гореть в Аду. Совершение же 
молитвы стирает малые грехи и увеличивает Веру.  
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О ДОСТОИНСТВЕ МОЛИТВЫ 
 

1. Молитва является залогом и для остальных деяний.  
Посланник Аллаха сказал: 

أَوُل َما ُحيَاَسُب بِِه اْلَعْبُد يـَْوَم 
َحْت اْلِقَياَمِة الصالَُة  فإْن َصلَ 

َح َلُه َسائُِر َعَمِلِه، وِإْن َصلَ 
  َسَدْت َفَسَد َسائُِر َعَمِلهِ فَ 

Первое, за что будет производиться расчёт 
с человеком в День Суда, будет молитва. 
Если она будет правильной, то 
правильными будут и остальные его 
деяния. А если она будет 
недействительной, то недействительными 
будут и другие его дела. (Сахих, ат-Табарани) 

 
2. Молитва стирает грехи 
Посланник Аллаха сказал: 

 نُ سِ حْ يُ فَـ  لٌ جُ رَ  أُ ض وَ تَـ يَـ  الَ 
 ال إِ  ةَ الَ الص  ل صَ يُ  ُمث  هُ وءَ ضُ وُ 

 ْنيَ بَـ  ا وَ هَ نَـ يْـ بَـ  امَ  هُ لَ  رَ فِ غُ 
 الةِ الص  ايهَ لِ  تَ ِيت ال  

Если человек правильным образом 
совершит омовение и затем исполнит 
молитву, то ему непременно будут 
прощены (грехи), которые между ней 
[этой молитвой]  и той, которая будет 
после неё. (Сахих, аль-Бухари, Муслим) 

 
Посланник Аллаха сказал: 

أَرَأَيـُْتْم َلْو َأن نـَْهرًا بَِباِب َأَحدُِكْم 
يـَْغَتِسُل ِمْنُه ُكل يـَْوٍم َمخَْس َمراٍت 

 َهْل يـَبـَْقى ِمْن َدرَنِِه َشْيءٌ 

 «Как вы думаете, если бы перед 
домом одного из вас протекала река, 
и он купался бы в ней пять раз в 
день, осталась ли бы на нём грязь?»  

 Люди ответили: «Нет, на нём не  قَاُلوا ال يـَبـَْقى ِمْن َدرَنِِه َشْيءٌ 
осталось бы грязи». 

 َلَواِت اْخلَْمِس قَاَل َفَذِلَك َمَثُل الص
  َميُْحو اللُه ِِن اخلَْطَايَا

Тогда он сказал: «Точно так же 
пятью ежедневными молитвами 
Аллах очищает вас от грехов».  
(от Абу Хурайры, Сахих аль-Бухари, и Сахих Муслим) 
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НАКАЗАНИЕ ЗА ОСТАВЛЕНИЕ МОЛИТВЫ 
 

Неужели они скажут: «Мы не знали»? 
 

Аллах Всевышний в Своей Книге повелевает людям, чтобы 
они совершали молитву. Кто ослушается Аллаха, тот совершает 
грех. А за любой грех должно быть наказание, если человек не 
покается. И это наказание может быть в этом мире, при смерти, в 
могиле, в День Суда или в Вечной жизни. 

Многие люди на сегодня не смогут сказать в День Суда, что 
они не знали о том, что молитва является частью Ислама и что 
мусульманин обязан совершать её. Разве не показывают по 
телевизору, как мусульмане совершают молитву? Есть немало 
людей, которые даже не относят себя к Исламу, но которые знают, 
что одной из обязанностей мусульманина является совершение 
пяти молитв в день.  

Аллах Всевышний говорит в Коране: 

َتَكاُد َمتَيـُز ِمْن اْلَغْيِظ ُكلَما 
َأَهلُْم أُْلِقَي ِفيَها فـَْوٌج سَ 

  َخزَنـَتُـَها َأملَْ يَْأِتُكْم َنِذيٌر 

Готова она [Геенна]  лопнуть [чуть не 
лопнет]  от гнева (на неверующих); каждый 
раз, когда сбрасывается [сталкивается]  в 
неё толпа (людей), спрашивают её стражи 
[ангелы]  (у них, ругая их): «Разве к вам не 
приходил (предостерегающий об этом 
наказании) увещеватель?»  

قَاُلوا بـََلى َقْد َجاَءنَا َنِذيٌر 
بـَْنا َوقـُْلَنا َما نـَزَل اللُه  َفَكذ
ِمْن َشْيٍء ِإْن أَنـُْتْم ِإال ِيف 

  َضالٍل َكِبريٍ 

Они [бросаемые в Ад]  говорят (отвечая 
ангелам-стражам Ада): «Да, приходил к 
нам увещеватель (который предостерегал 
нас), но мы отвергли его и сказали (о тех 
знамениях, с которыми он пришёл): 
«Ничего Аллах не ниспосылает (людям), 
ведь вы [кто говорит о таком]  только в 
великом заблуждении».  

َأْو نـَْعِقُل َما  َوقَالُوا َلْو ُكنا َنْسَمُع 
  ُكنا ِيف َأْصَحاِب السِعريِ 

И скажут они (сожалея): «Если бы мы 
слушали (слова Аллаха) или проявили 
бы благоразумие, то не оказались бы 
мы в числе обитателей Ада».  
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فَاْعتَـَرُفوا ِبَذنِْبِهْم َفُسْحًقا 
 َألْصَحاِب السِعريِ 

И они признались в своём грехе [в 
неверии] ; прочь же, обитатели Ада (от 
милосердия Аллаха)! (Власть Аллаха, 8-11) 

 
 

Наказание в этом мире 
 
Аллах Всевышний говорит:  

َما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة  وَ  
 فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم 

  َعْن َكِثريٍ  ايـَْعُفو  وَ 

А что постигает вас (о люди) из несчастия 
(в этом мире), (то это) за то, что обрели 
ваши руки [за грехи], и (при этом) Он 
(ещё) прощает многое.  («Совет», 30) 

Поэтому, если человека преследуют несчастья и неудачи, то в 
первую очередь он должен уверовать Истинной Верой и решить 
поклоняться Аллаху. И уже второе, что он должен начать делать, 
– совершать молитву.  

И то, что его преследуют несчастья в этом мире, то это ещё 
большое благо и милость от Аллаха, так как Аллах желает, чтобы 
человек скорее обратился к Нему с покаянием, уверовал в Него и 
всецело подчинился Ему.  

Аллах Всевышний говорит: 

 َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـر
َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي 

الناِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض 
الِذي َعِمُلوا َلَعلُهْم 

  يـَْرِجُعونَ 

Появилась порча [болезни, бедствия,...] на 
суше и море по (причине) того, что 
приобрели руки людей [по причине грехов, 
совершаемых людьми] , чтобы дать им 
вкусить часть того, что они натворили 
[чтобы наказать их за часть грехов] (уже в 
этом мире), чтобы они (этим самым) 
(покаялись) (и) вернулись (к повиновению 
Аллаху)!» («Римляне», 41) 

Если Аллах не наказывает человека за его грехи в этом мире, 
то человек всё более погружается в них, думая, что нет наказания 
от Аллаха.  
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Наказание в могиле 
Посланник Аллаха сказал: 

 بَ رَ ُيضْ  نْ أَ  اهللاِ  ادِ بَ عِ  نْ مِ  دٍ بْ عَ َر بِ أُمِ  
 لْ زَ يَـ  مْ لَ ، فَـ  ةٍ دَ لْ جَ  ةَ ائَ مِ  هِ ربِْ  قَـ ِيف 
 ةً دَ لْ جَ  تْ ارَ  صَ ىت وا حَ عُ دْ يَ وَ  لُ أَ سْ يَ 
  ،  ةً دَ احِ وَ  ةً دَ لْ جَ  دَ ُجلِ ، فَ  ةً دَ احِ وَ 
  اراً، نَ  هِ يْ لَ عَ  هُ رَ بْـ قَـ  ألَ تَ امْ فَ 
   اقَ فَ أَ وَ  هُ نْ عَ  عَ فَ تَـ ا ارْ م لَ فَـ 
  ؟ وِين متُُ دْ لَ ا جَ ى مَ لَ عَ : الَ قَ 
 ةً دَ احِ وَ  ةً الَ صَ  تَ يْ ل صَ  كَ ن إِ : واالُ قَ  
 ومٍ لُ ظْ ى مَ لَ عَ  تَ رْ رَ مَ ، وَ ورٍ هُ طَ  ْريِ غَ بِ 
   هُ رْ صُ نْ تَـ  مْ لَ فَـ 

Было повелено (ангелам) нанести сто 
ударов плетью одному из рабов Аллаха 
[одному человеку] (когда он оказался) в 
могиле. И он долго просил (Аллаха) и 
умолял Его (облегчить это наказание). 
И (было вынесено решение) нанести ему 
всего лишь один удар. И когда ему был 
нанесён этот удар, то могила его 
заполнилась огнём. Когда же огонь 
унялся и (человек) очнулся, он спросил: 
«За что меня так ударили?» Ему 
ответили: «(Однажды) ты совершил 
молитву не будучи в состоянии 
молитвенной чистоты и (также) (когда-
то) ты прошёл мимо притесняемого 
человека и не оказал ему помощь».  
(ат-Тахави, Мушкиль аль-Аасар, аль-Альбани сказал, что это 
хороший хадис) 

Наказание в День Суда 
Аллах Всевышний сказал: 

فـََوْيٌل لِْلُمَصلَني الِذيَن ُهْم  
  َعْن َصالِِْم َساُهونَ 

Горе же [сильное наказание] (в День Суда) 
(будет) (таким) молящимся, которые к 
молитве своей небрежны [не исполняют их 
как положено и в своё время] , (Подаяние, 4-5) 

Если наказание будет тому, кто относился к своей молитве 
небрежно, какое наказание ждёт того, кто и вовсе не совершал её? 

Наказание в Вечной жизни 
Аллах Всевышний сказал: 

 َما َسَلَكُكْم ِيف َسَقرَ 
قَاُلوا ملَْ َنُك ِمَن 

  اْلُمَصلني

«(Обитатели Рая спросят неверующих, которые 
испытывают мучения в Аду) «Что завело вас в 
(адский слой) «Сакар»?»  
Скажут они [адские мученики] (отвечая): «Мы (в 
своей земной жизни) не были из числа молящихся,...» 
(Завернувшийся в одежды, 42-43) 
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ПРИЗЫВ РОДСТВЕННИКОВ 

Повеление Аллаха о необходимости приказывать семье  
совершать обязательную молитву 

Аллах Всевышний сказал: 

َوْأُمْر أَْهَلَك بِالصالِة  
َها   َواْصَطِربْ َعَليـْ

ال َنْسأَُلَك رِْزقًا َحنُْن  
  اِقَبُة لِلتـْقَوى نـَْرزُُقَك َواْلعَ 

«И вели своей семье (совершать) молитву и 
сам будь терпелив в ней [при совершении 
её] . Мы [Аллах]  не просим у тебя удела 
[пропитания] , Мы (Сами) пропитаем тебя, а 
(благой) исход (как в этом мире, так и в 
Вечной жизни) – для (тех, кто обладал 
качеством) остережения (от наказания 
Аллаха)» (Та Ха, 132) 

 

Разве ты родил детей для Ада? 

Аллах Всевышний говорит в Коране: 

يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا ُقوا 
أَْهِليُكْم نَاراً َوُقوُدَها  أَنُفَسُكْم وَ 

َها َمالِئكَ  الناُس وَ  ٌة احلَِْجاَرُة َعَليـْ
ِغالٌظ ِشَداٌد ال يـَْعُصوَن اللَه َما 

  يـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن  أََمَرُهْم وَ 

«О те, которые уверовали! Охраняйте 
самих себя и свои семьи от Огня [Ада] , 
растопкой для которого будут люди 
[неверующие]  и камни [исполняйте Его 
повеления и отстраняйтесь от того, 
что Он запретил, и учите этому свою 
семью] . Над ним [над Адом]  – ангелы, 
суровые и сильные, (которые) не 
ослушаются Аллаха в том, что Он 
повелел, и делают (всё) то, что им 
приказано.» (Запрещение, 6) 

Что ты будешь делать, если твой близкий находится в доме, 
который уже горит, а он не знает о том, что начался пожар? 

Конечно же, ты либо забежишь к нему, либо позвонишь, либо 
будешь кричать, чтобы он выходил. Если он примет это за 
розыгрыш, то ты его вытащишь за руку, потому что ты убеждён, 
что если он останется в доме, то сгорит. 
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А разве ты не убеждён в том, что если человек умер, 
отказываясь от молитвы, то попадёт в огонь? 

Сначала это будет огонь, которым будет наполнена его могила. 
Ведь его могилой станет одна из ям Ада. А после Судного Дня его 
последним пристанищем станет вечный адский Огонь. 

Почему мы не призываем своих жён, своих детей, родителей, 
братьев и сестёр к совершению молитвы? Ведь огонь могилы и 
огонь Ада во много раз сильней, чем огонь пожара в этом мире.  

Аллах Всевышний в Коране повелевает приказывать близким 
совершать молитву, и, может быть, кому-то просто не хватает 
напоминания или твёрдого слова.  

Сатана внушает призывающему: «Бесполезно этого призывать 
к Вере и молитве. Он же мученик Ада. Оставь ты его».  

Некоторые люди думают, что они скажут своим детям, чтобы 
те совершали молитву, только после того, как закончат учёбу в 
школе или университете. Неужели они думают, что молитва 
усложнит их учёбу? Нет, молитва никогда ничего не затрудняет, а 
только облегчает. Аллах Всевышний Сам будет помогать Своему 
покорному рабу и оберегать его.  
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КАК МОЛИТЬСЯ НА РАБОТЕ ИЛИ УЧЁБЕ? 
 

Некоторые говорят, что не могут молиться из-за работы или 
учёбы. А что же нужно для совершения молитвы? 

1) Время 
На рабочее время летом приходится одна молитва (4 мин.), 

осенью и весной две молитвы (4 мин. + 4 мин.), а зимой три 
молитвы (4 мин. + 4 мин. + 3 мин.). Совершение молитвы – 
удовлетворение духовной потребности человека. Это такая же 
потребность, как и естественная потребность человека. Нет такой 
работы, где человеку запрещали бы удовлетворять свою 
естественную потребность: дышать, кушать, пить, ходить в 
туалет. Ни на одной работе не могут ограничить человеку, сколько 
раз ходить в туалет или сколько времени проводить там.  Поэтому 
4 или 8, максимум 11 минут за рабочую смену можно найти и 
выкроить. Лишь бы было желание.  

При устройстве на работу можно предупредить работодателя, 
что вам будут нужны 4 минуты или два раза по 4 минуты в 
рабочее время для совершения молитвы. Молиться – ваше право. 
Можно предложить отработать это время. Также молитву можно 
совершить во время перерыва на обед, если время молитвы уже 
наступило. Не нужно думать, что работодатель не согласится, его 
ещё не спрашивали. Обычно многие идут навстречу – мы же 
люди. Работодателю можно сказать, что вы не курите, а у 
курильщиков на перекуры в среднем за рабочий день уходит и до 
40 минут. Если курильщик пять раз по восемь минут сходит 
покурить, то вот и 40 минут.  

 
2) Пребывание в состоянии молитвенной чистоты 
Для совершения молитвы нужно пребывать в состоянии 

молитвенной чистоты. То есть нужно совершить малое или 
большое омовение или же в некоторых случаях (при отсутствии 
воды, при холоде, во время болезни и т.п.) это заменяется на 
особое очищение землёй – таяммум.  
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3) Одежда  
Для совершения молитвы у мужчины должна быть одежда, 

которая закрывает его тело от пупка до колен. Но мужчины 
обычно носят больше, чем это: рубашку, брюки, носки, туфли. 

Для женщины нужна одежда, которая закрывает все части 
тела, кроме лица и кистей рук. Для женщин, которые только 
начинают совершать молитву и которые ещё духовно не готовы 
носить одежду, установленную по шариату, можно дать совет 
носить с собой на работу одежду для молитвы. Это может быть 
даже просторное платье или широкий халат и платок. 

 
4) Чистота тела, одежды и места молитвы 
Молиться можно и в обуви. Если пол чистый, то есть его 

моют, то можно на самом полу совершить молитву. Можно 
молиться на земле и на снегу. Молиться можно даже в одежде, на 
которой имеется уличная грязь, пыль, мазут, цемент, краска и т.п., 
хотя в обычном понимании людей она считается грязной. Если на 
одежде нет скверны (например, мочи, кала), то такая одежда 
является чистой для совершения молитвы.  

Для совершения молитвы нужно чистое место размером ≈ 75 
см на 110 см. Если же место не чистое или пол холодный, то 
можно постелить коврик, или же вместо коврика подойдёт и 
картон, фанера, полиэтилен, ткань или любая чистая вещь.  

 
Дополнительное поклонение на работе 

 
Если на работе есть свободное время и это никак не мешает 

процессу работы или отдыха других, то нет ничего плохого в 
совершении дополнительных (т.е. необязательных) видов 
поклонений.  

Если же из-за совершения дополнительной молитвы (сунна, 
нафиль) происходит недопонимание с руководством или 
коллегами, то её совершать не нужно. На работу ходят, чтобы 
зарабатывать деньги, а не для того, чтобы заниматься 
дополнительными видами поклонения. Верующий человек 
должен стараться поступать всегда мудро. 
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ОЧИЩЕНИЕ ДЛЯ МОЛИТВЫ 
 
Вода для омовения 
Вода для омовения должна быть чистой – без цвета и 

привкуса скверны. Это может быть дождевая вода, вода из 
колодца, артезианская вода, вода из реки или из озера, вода из 
крана и даже солёная морская вода.  

Вода применяется как основное средство очищения для 
совершения как малого, так и большого омовений.  

 
Очищение тела от скверны 
После справления малой нужды необходимо помыть те места 

на теле, где осталась или куда попала моча. Для этого достаточно 
немного воды. Перед тем, как мыть, необходимо чуть подождать, 
чтобы моча не выделялась после подмывания. Для очищения от 
капель мочи вместо воды можно использовать и бумагу, 
одноразовую салфетку и т.п., и это также является достаточным 
средством очищения, после которого уже не обязательно 
дополнительно мыть эти места водой.  

После справления большой нужды необходимо помыть те 
места, что соприкасались с калом. Перед этим желательно 
использовать туалетную бумагу или то, что заменяет её. 
Подмываться надо левой рукой. Если нет возможности помыть, то 
достаточно будет тщательно вытереть бумагой, салфеткой и т.п. 

 
 
Полное омовение (араб. – гусль) – мытье всего тела водой с 

определенным намерением и в определённом порядке.  
Полное омовение необходимо совершить в следующих 

случаях:  
1. После семяизвержения  
2. После вхождения даже части полового органа мужчины в 

половой орган женщины  
3. После месячных и после родового кровотечения  
4. Полное омовение обязательно для человека, сразу после 

того, как он примет Ислам.   
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Для совершения полного омовения необходимо:  
1.Иметь намерение совершить полное омовение и произнести 

вслух: «Áèñìè-Ëëÿõè ð-Ðàõìàíè ð-Ðàõèì»  
2. Прополоскать рот и нос и затем вымыть всё тело полностью 
 
Малое омовение совершается следующим образом: 
1) Иметь в сердце намерение для совершения малого 

омовения и произнести: «Áèñìè-Ëëÿõ»  
2) (Желательно) помыть кисти рук  
3) Прополоскать рот и нос  
4) Вымыть лицо   
5) Вымыть руки до локтей (желательно сначала правую, 

затем левую руку)  
6) Обтереть мокрыми ладонями всю голову ото лба до шеи и 

протереть уши изнутри и снаружи  
7) Помыть ноги до щиколоток  
И этим завершается малое омовение.  
 
После этого желательно сказать:  

  محمداً عبده و رسولُهنَّشهد أَ وحده ال شريك لَه و أَاللَّه ه إالَّـٰ ال ِالشهد أنْأَ
Àøõàäó àí ëÿ èëÿõà èëëÿ-Ëëàõó âàõäàõó ëÿ øàðèêà ëÿõ,  

âà àøõàäó àííà Ìóõàììàäàí 'àáäóõó âà ðàñóëþõ.  

Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, Который один 
лишь такой, и нет у Него сотоварища. И свидетельствую, что 
Мухаммад является Его рабом и посланником. 
Для совершения малого омовения необходимо, чтобы человек 

находился в состоянии большой чистоты.  

Обстоятельства, которые нарушают малое омовение:  
1. Выход мочи, кала и ветров и выделения из половых 

органов.  
2. Глубокий сон, потеря сознания, опьянение и сумасшествие.  
3. Непосредственное прикосновение ладонями к своим 

половым органам  
4. Когда нарушается большое омовение. 
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Малое омовение не нарушается:  
1. При соприкосновении с женщиной 
2. В случае кровотечения при ранениях, кровопускании, 

кровотечения из носа 
3. При тошноте или рвоте1 
4. В случае сомнения в наличии выделений [помнишь, как 

совершал омовение, а испортил ли – неуверен]  
5. При смехе. Однако если смех произошел во время молитвы, 

то молитва нарушается.  
6. При обмывании умершего  
7. При подмывании ребёнка 
8. При прикосновении к нечистотам 
9. При сквернословии и сплетнях 
10. Постоянные выделения, связанные с болезнью 

[недержание мочи, постоянный выход ветров, хронические 
кровотечения и т.д.] , перестают быть причиной нарушения 
омовения на время совершения обязательной молитвы и 
связанных с ней добровольных молитв. При наступлении 
следующей молитвы это омовение становится недействительным 
и его необходимо возобновить. 

 
Обтирание обуви и носков 
Согласно Достоверной Сунне пророка Мухаммада, допустимо 

обтирание обуви и носков при совершении малого омовения 
вместо омовения ног при определённых условиях.  

Для этого необходимо: 
1. Надеть носки или обувь в состоянии малой чистоты. 
2. Обтирается верхняя часть обуви и носков всей внутренней 

поверхностью трех пальцев – указательного, среднего, 
безымянного (пальцы должны быть влажными).  

3. Срок обтирания – сутки, для путника – три дня.  
4. Совершивший малое омовение после надевания обуви или 

носков может обтирать их всякий раз при омовении вместо мытья 
ног.  

                                                 
1 В этих вопросах есть и другие мнения. Более подробно это можно 
рассмотреть в книгах по фикху в разделе «Очищение».  
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5. Обтирание становится недействительным: по истечении 
срока; при большом осквернении; при снятии обуви.  

 
Таяммум – это ритуальное очищение, которое заменяет 

малое и большое омовение в случаях, когда нет или недостаточно 
воды или же есть вода, но нет возможности её использовать 
(например, холод), или есть раны или болезнь, по причине 
которых нельзя использовать воду. 

Как совершается таяммум: 
1. Необходимо в душе иметь намерение совершить таяммум. 
2. Затем ладонями ударяем о чистую землю (песок, глину,…) 
3. Протираем лицо и тыльную сторону кистей. 
 
Обстоятельства, нарушающие таяммум: 
1. Все, что нарушает омовение, нарушает и таяммум; 
2. При обнаружении воды или возможности использовать 

воду. 
3. При устранении причины, по которой человек делал 

таяммум (например, заживление раны, стало тепло,…). 
 
Если нет возможности для омовения и таяммум 
Если нет возможности для омовения и таяммум, то 

молящийся всё равно обязан совершить молитву в своё время. Он 
совершает её без омовения и таяммум, так как Аллах не возлагает 
на человека то, что ему не по силам. Это может быть на 
заснеженном пространстве, в салоне автобуса, и когда человек 
прикован к постели и у него нет помощника. Для совершения 
таяммум необходимо наличие хотя бы сплошного слоя видимой 
пыли. 

И также, если на одежду попала скверна, и нет возможности 
помыть осквернённое место, то молитва совершается в такой 
одежде, пока не появится возможность помыть это место или 
заменить её.  
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САМАЯ КОРОТКАЯ МОЛИТВА 
 

Совершать молитву и выучить её просто 
 

Есть люди, которые не решаются начать совершать молитвы 
из-за того, что она кажется им слишком сложной или длительной.  

Молитва достаточно проста, и она занимает от 2 до 4 минут.  
Поэтому в данной книге приводится самая краткая молитва, 

короче которой уже быть не может. 
Молитва совершается только на арабском языке. 
Кто-то может сказать «эти слова не из моего языка». А сколько 

слов не из нашего языка мы используем в своей жизни?  
Кто-то может сказать, что ему трудно выучить эти слова. Но 

это неправда. За сколько минут человек выучил бы эти слова, 
если ему за их пересказ дали бы стоимость хорошей машины? Но 
за деньги в Рай не войдёшь, а молитва – одно из дел, ведущих в 
Рай. 

Для нескольких сотен миллионов мусульман в мире арабский 
язык не является их родным языком, но они покорно совершают 
свои молитвы. 

Если человек не знает слов молитвы, то он может молиться, 
даже глядя на написанный текст. Это намного лучше, чем 
откладывать начало совершения молитв на неопределённый срок. 

Одна из мудростей того, что молитва совершается только на 
арабском языке, – то, что любой мусульманин в любой стране 
мира будет совершать молитву так, как он однажды научился.  

Почему именно арабский язык? Потому что Сам Аллах 
Всевышний выбрал этот язык для Своего последнего Писания – 
Корана. А мы лишь покорно соглашаемся с Его выбором. 
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Слова молитвы 

В этом приложении приводится то самое наименьшее (!), что 
нужно знать человеку, чтобы совершать молитву. Меньше слов в 
молитве уже не бывает. Но если молитва была совершена так, как 
здесь описывается, то она уже является действительной.  

В начале молитвы и при изменении положений в молитве 

  ربكْ أَ ُهللا
Аллах велик!  
Àëëàõó àêáàð! 

 

Сура аль-Фатиха (Первая сура из Корана) 

 دمهللالْح الَِمنيالْع بر ِ  Хвала Аллаху, Господу миров 
Àëü-õàìäó ëèËëÿõè Ðàááèëü-ààëÿìèí 

 Милостивому, Милосердному  الرحمِن الرِحيِم 
Àð-Ðàõìàí-è-ðÐàõèì 

 Царю Дня Суда  ماِلِك يوِم الديِن 
Ìààëèêè éàóìèä-äèèí 

ن اكِإي ِعنيتسن اكِإيو دبع  Только Тебе мы поклоняемся  
и только к Тебе обращаемся за помощью 
Èééàêÿ íàúáóäó óà èééàêÿ íàñòàúèèí 

 ِقيمتساطَ الْمرا الصِدناه  Веди Ты нас Прямым путём 
Èõäèíà-ñÑûðàò-àëü-ìóñòàêûéì 

 Путём тех, кого Ты облагодетельствовал  يِهم ِصراطَ الَِّذين أَنعمت علَ
Ñûðàòî-ëü-ëåçèèíå àíúàìòà àëåéõèì 

و ِهملَيوِب عضغِر الْمال  غَي
الِّنيالض  

Но не путём тех, на ком гнев Твой и не 
путём заблудших. 
Ãàéðèëü-ìàãäóóáè àëåéõèì óà-ëÿ-

ääîîîëëèèèí. 
 
В поясном поклоне 

بسالْح يبِظيِمانَ رع Преславен Господь мой великий! 
Ñóáõàíà Ðàááèåëü-àçûéì 
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При выпрямлении с поясного поклона 

 Да услышит Аллах того, кто Его   ِلمن حِمدهُهللاسِمع ا
восхваляет 
ÑàìèúÀëëàõó ëèìàí õàìèäàõ 

 

После выпрямления с поясного поклона 

بـرانو دمالْح لَك  О Господь наш! Тебе – хвала. 
Ðàááàíà óà ëÿêàëü-õàìä 

 

В поклоне ниц 

حبالْس يبلَأَانَ رىع  Преславен Господь мой наивысочайший! 
Ñóáõàíà Ðàááèåëü-àúëÿ 

 

Между двумя поклонами ниц 

رِف اغْبي ِلر Господи! Прости меня! 
Ðàááè-ãôèð-ëèè 

 

Ташаххуд – после второго ракаата или в конце молитвы  

  اتِحيِهللالت  

اتبو الطَّي اتلَوو الص 

Все приветствия – Аллаху, все молитвы и 
праведные деяния!                 
 Àò-òàõèééàòó ëè-Ëëÿõè âà-ñ-ñàëÿâàòó âà-

ò-òàééèáàò! 

  النِبىىالسالم علَ

  و بركَاته و رحمةُ اِهللا

Мир Пророку, милость Аллаха и Его 
благословения! Àñ-ñàëÿìó àëÿí-íàáèééè âà 

ðàõìàòó-Ëëàõè âà-áàðàêàòóõ! 

لسالم علَينا و علَى اَ
 الصاِلحِين ِعباِد اِهللا

Мир нам и всем праведным рабам Аллаха! 
Àñ-ñàëÿìó àëåéíàà âà àëÿ èáàäè-Ëëÿõè-ñ-

ñàëèõèí! 

 هد اَنْ ال ِالَه ِاالَّ اهللاشأَ

 أَو دها أَشدمحنَّ م
هدبعولُهسر و  

Я свидетельствую, что нет бога, кроме 
Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – 
Его раб и посланник! 
Àøõàäó àëëÿ èëÿõà èëëÿ-Ëëàõ, âà àøõàäó 

àííà Ìóõàììàäàí àáäóõó âà ðàñóëóõ! 
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Салават – в конце молитвы сразу после ташаххуда 

 م صلِّ على محمٍد هاللَّ

 و علَى آِل محمٍد 

اِهيمرلَى ِابع تلَّيا صكَم  

 و علَى آل ِابراِهيم 

ِجيدم ِميدح كِان 

О Аллах, благослови Мухаммада и 
семейство Мухаммада, как Ты 
благословил Ибрахима и семейство 
Ибрахима, ведь поистине Ты – 
достохвальный и славный! 
Àëëàõóììà, ñàëëè ‘àëÿ Ìóõàììàä âà ‘àëÿ 

ààëè Ìóõàììàä, êÿìàà ñàëëÿéòà ‘àëÿ 

Èáðàõèìà âà ‘àëÿ ààëè Èáðàõèìà, èííàêÿ 

õàìèäóì ìàäæèä 

 م باِرك على محمٍد هاللَّ

 و علَى آِل محمٍد 

  كَما باركْت علَى ِابراِهيٍم

 و علَى آل ِابراِهيِم 

ِجيدم ِميدح كِان 

О Аллах, дай благодать Мухаммаду и 
семейству Мухаммада, как Ты дал 
благодать Ибрахиму и семейству 
Ибрахима, ведь Ты – достохвальный и 
славный! 
Àëëàõóììà, áàðèê ‘àëÿ Ìóõàììàä âà ‘àëÿ 

ààëè Ìóõàììàä, êÿìàà áààðàêòà ‘àëÿ 

Èáðàõèìà âà ‘àëÿ ààëè Èáðàõèìà, èííàêÿ 

õàìèäóì ìàäæèä 
 
Этими словами завершаем молитву 

 هللالسالَم علَيكُم و رحمةُ ا
Мир вам и милость Аллаха! 
Àñ-Ñàëÿìó àëåéêóì âà ðàõìàòóËëàõ 
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Порядок совершения самой краткой молитвы 
(двухракаатная молитва) 

 
1. Обратиться лицом по кибле, то есть в сторону Каабы, 

находящейся в Мекке.  
2. Определиться с намерением, какая именно молитва будет 

совершаться [утренняя или ночная, обязательная или 
дополнительная] .  

3. Поднять руки до уровня плеч или ушей и произнести:  

Àëëàõó àêáàð! Аллах велик! 

 

4. Ладонь правой руки кладётся на кисть левой, 
и обе руки устанавливают на груди или на 
животе (как на рисунке).  

 
5. Затем сразу же читается сура «аль-Фатиха» 
(«Открывающая Коран»): 

Àëü-õàìäó ëèËëÿõè Ðàááèëü-ààëÿìèí 
Àð-Ðàõìàí-è-ðÐàõèì 
Ìààëèêè éàóìèä-äèèí 
Èééàêÿ íàúáóäó óà èééàêÿ íàñòàúèèí 
Èõäèíà-ñÑûðàò-àëü-ìóñòàêûéì 
Ñûðàòî-ëü-ëåçèèíå àíúàìòà àëåéõèì 
Ãàéðèëü-ìàãäóóáè àëåéõèì óà-ëÿ-ääîîîëëèèèí. 

 

6. Затем, произнося слова: «Àëëàõó 

àêáàð!», совершается поясной поклон 
(как на рисунке), возвеличивая Аллаха.  

Желательно, чтобы спина была 
прямой, и держать её и голову 
параллельно полу и положить ладони на 
коленные чашечки.  

В поясном поклоне произносится: 
«Ñóáõàíà ðàááèéà-ëü-àçûéì!»  
(«Преславен   Господь   мой великий!»)  
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7. Затем следует выпрямление из поясного 
поклона. Поднимаясь,  произносится:  
«Ñàìè’à-Ëëàõó ëèìàí õàìèäàõ!»  
(«Да услышит Аллах того, кто восхваляет 
Его!») 
 
8. Полностью выпрямившись, говорится:  
«Ðàááàíà âà-ëÿêà-ëü-õàìä!»  
(«О Господь наш! Тебе – хвала!») 
 
 
9. Затем совершается земной поклон.  
Опускаясь, нужно произнести: «Àëëàõó àêáàð!» 
При совершении земного поклона лоб, нос, обе 
ладони, оба колена и кончики пальцев обеих 
ног должны касаться пола или земли. 

 
В этом положении произносится: 
«Ñóáõàíà ðàááèéà-ëü-à’ëÿ!»  
(«Преславен Господь мой 
Наивысочайший!») 

  
Желательно локти не класть на землю и кончики пальцев рук 

направить в сторону Мекки, отдалить колени друг от друга и 
соединить стопы ног.  

 10. Затем со словами  «Àëëàõó àêáàð!» нужно подняться с 
земного поклона в сидячее положение (как на рисунке).  

 

 
В этом положении произносится:  
«Ðàááè-ãôèð ëè! Ðàááè-ãôèð ëè!»  
(«Господи, прости меня! Господи, прости 

меня!»)  
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11. Затем со словами «Àëëàõó àêáàð!» совершается второй 
земной поклон так же, как и первый, произнося при этом те же 
самые слова: «Ñóáõàíà ðàááèéà-ëü-à’ëÿ!» («Преславен Господь 
мой Наивысочайший!»)  

 
 
На этом завершается первый ракаат молитвы.  
 
Затем совершается второй ракаат молитвы. 

12. Для этого молящийся снова встаёт на ноги, произнося при 
этом «Àëëàõó àêáàð!»  

 
13. Встав, он должен совершить во втором ракаате всё, что он 

совершил в первом. То есть повторяются все слова и движения, 
начиная с пункта 4 до пункта 11.  

 

 

По завершению второго ракаата 
молящийся уже не встаёт, а остаётся сидеть 
так же, как он садился между двумя 
земными поклонами.  
 
 
14. В этом положении читается молитва 
«Ташаххуд». 

Àò-òàõèééàòó ëè-Ëëÿõè âà-ñ-ñàëÿâàòó âà-ò-òàééèáàò! 

Àñ-ñàëÿìó àëÿí-íàáèééè âà-ðàõìàòó-Ëëàõè âà-áàðàêàòóõ! 

Àñ-ñàëÿìó àëåéíàà âà àëÿ èáàäè-Ëëÿõè-ñ-ñàëèõèí! 

Àøõàäó àëëÿ èëÿõà èëëÿ-Ëëàõ, âà àøõàäó àííà Ìóõàììàäàí 

àáäóõó âà ðàñóëóõ! 

 



 35 

Все приветствия – Аллаху, все молитвы и праведные деяния!      
Мир Пророку, милость Аллаха и Его благословения!  
Мир нам и всем праведным рабам Аллаха! 
Я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и 
свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и посланник! 
 
15. После «Ташаххуда» читается «Салават». 
Àëëàõóììà, ñàëëè ‘àëÿ Ìóõàììàä âà ‘àëÿ ààëè Ìóõàììàä, 

 êÿìàà ñàëëÿéòà ‘àëÿ Èáðàõèìà âà ‘àëÿ ààëè Èáðàõèìà,  

èííàêÿ õàìèäóì ìàäæèä! 

О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как 
Ты благословил Ибрахима и семейство Ибрахима, ведь Ты – 
достохвальный и славный! 

 
Àëëàõóììà, áàðèê ‘àëÿ Ìóõàììàä âà ‘àëÿ ààëè Ìóõàììàä, 

êÿìàà áààðàêòà ‘àëÿ Èáðàõèìà âà ‘àëÿ ààëè Èáðàõèìà,  

èííàêÿ õàìèäóì ìàäæèä! 

О Аллах, дай благодать Мухаммаду и семейству Мухаммада, 
как Ты дал благодать Ибрахиму и семейству Ибрахима, ведь Ты – 
достохвальный и славный! 
 

16. Если эта была двухракаатная молитва, то, поворачивая 
голову сначала направо, произносим:  

Àñ-Ñàëÿìó àëåéêóì âà ðàõìàòóËëàõ! 

Мир вам и милость Аллаха! 
 

И затем, поворачивая голову налево, также произносим: 
Àñ-Ñàëÿìó àëåéêóì âà ðàõìàòóËëàõ! 

Мир вам и милость Аллаха! 
 
И этим заканчивается двухракаатная молитва. 
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Трёхракаатная молитва 
 
Вхождение в молитву 

1. Поднимание рук до уровня плеч (или ушей), произнося слова 
«Àëëàõó àêáàð!» 

 
1-й ракаат 

2. Стояние и чтение суры «аль-Фатиха» 
3. Поясной поклон  
4. Выпрямление с поясного поклона 
5. Земной поклон 
6. Сидение между земными поклонами 
7. Второй земной поклон 
(затем встаём на второй ракаат) 

 
2-й ракаат 

8. Стояние и чтение суры «аль-Фатиха» 
9. Поясной поклон  
10. Выпрямление с поясного поклона 
11. Земной поклон 
12. Сидение между земными поклонами 
13. Второй земной поклон 
(затем остаёмся сидеть для чтения «ташаххуда») 
14. Чтение «ташаххуда» 
(затем встаём на третий ракаат) 

 
3-й ракаат 

15. Стояние и чтение суры «аль-Фатиха» 
16. Поясной поклон  
17. Выпрямление с поясного поклона 
18. Земной поклон 
19. Сидение между земными поклонами 
20. Второй земной поклон 
(затем остаёмся сидеть для чтения «ташаххуда») 
21. Чтение «ташаххуда» 
22. Чтение «салавата» 
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Завершение молитвы  
23. Поворачиваем голову направо и произносим: 
«Àñ-Ñàëÿìó àëåéêóì âà ðàõìàòóËëàõ»  

24. Поворачиваем голову налево и произносим: 
«Àñ-Ñàëÿìó àëåéêóì âà ðàõìàòóËëàõ»  

 
 

Четырёхракаатная молитва 
 

Вхождение в молитву 
1. Поднимание рук до уровня плеч (или ушей), произнося слова 
«Àëëàõó àêáàð!» 

 
1-й ракаат 

2. Стояние и чтение суры «аль-Фатиха» 
3. Поясной поклон  
4. Выпрямление с поясного поклона 
5. Земной поклон 
6. Сидение между земными поклонами 
7. Второй земной поклон 

(затем встаём на второй ракаат) 
 
2-й ракаат 

8. Стояние и чтение суры «аль-Фатиха» 
9. Поясной поклон  
10. Выпрямление с поясного поклона 
11. Земной поклон 
12. Сидение между земными поклонами 
13. Второй земной поклон 
(затем остаёмся сидеть для чтения «ташаххуда») 
14. Чтение «ташаххуда» 

(затем встаём на третий ракаат) 
 
3-й ракаат 

15. Стояние и чтение суры «аль-Фатиха» 
16. Поясной поклон  
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17. Выпрямление с поясного поклона 
18. Земной поклон 
19. Сидение между земными поклонами 
20. Второй земной поклон 

(затем встаём на четвёртый ракаат) 
 
 
4-й ракаат 

21. Стояние и чтение суры «аль-Фатиха» 
22. Поясной поклон  
23. Выпрямление с поясного поклона 
24. Земной поклон 
25. Сидение между земными поклонами 
26. Второй земной поклон 
(затем остаёмся сидеть для чтения «ташаххуда») 
27. Чтение «ташаххуда» 
28. Чтение «салавата». 
 

Завершение молитвы  
29. Поворачиваем голову направо и произносим: 
«Àñ-Ñàëÿìó àëåéêóì âà ðàõìàòóËëàõ»  
 
30. Поворачиваем голову налево и произносим: 
«Àñ-Ñàëÿìó àëåéêóì âà ðàõìàòóËëàõ»  
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УСЛОВИЯ, СТОЛПЫ  
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ МОЛИТВЫ 

 
Условия молитвы – это то, что необходимо для совершения 
молитвы. Условий молитвы девять: 

1. Ислам (اإلسالم) Необходимо, чтобы молящийся был верующим. 

2. Разум (العقل) Необходимо, чтобы молящийся был в своём разуме. 

3. Способность осознавать поступки  ( التمييز )  
Необходимо, чтобы человек уже понимал и осознавал свои 
поступки и поступки других. Такая способность начинает 
появляться у детей с семи лет. 

4. Устранение осквернения (رفع احلدث) [совершение большого или 

малого омовения]  

5. Удаление скверны с тела, одежды и места молитвы (إزالة النجاسة) 
6. Прикрытие запретных к показу частей тела (سرت العورة) 

7. Наступление времени молитвы (دخول الوقت) 
8. Обращение лицом по кибле [в сторону Запретной мечети в 

Мекке]  ( تقبال القبلةاس ) 

9. Наличие намерения для совершения молитвы ( النية – ният ) 
 

Столп молитвы ( الركن – рукн ) – это та её часть, намеренное 

оставление которой делает молитву недействительной, и при 
оставлении которой по забывчивости или по незнанию, 
необходимо его всё равно совершить1, если молящийся вспомнит 
или ему напомнят.  
Если человек не имеет возможности совершить какой-либо столп 
в молитве, то с него снимается эта обязанность. 
Столпов молитвы четырнадцать: 
1. Стояние по мере возможности [если есть возможность 
стоять]  

                                                 
1 Эта тема подробно рассматривается в книгах по фикху  
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2. Вхождение в состояние молитвы, произнеся слова «Аллаху 
акбар!» (араб. – такбират аль-ихрам) 
3. Чтение суры «аль-Фатиха» 
4. Поясной поклон 
5. Выпрямление с поясного поклона 
6. Совершение земного поклона на семь частей тела (лоб и нос, 
две ладони, два колена и две стопы) 
7. Подьём с земного поклона  
8. Сидение между двумя земными поклонами  
9. Спокойствие при совершении всех столпов  
10. Соблюдение последовательности  
11. Последний ташаххуд 
12. Сидение для последнего ташаххуда 
13. Благословение на пророка Мухаммада (салават) 
14. Два раза произнесение слов «ас-Саляму алейкум ва рахмату-
Ллахи» 

 

Обязательная часть молитвы (الواجب – ваджиб) – это та её 

часть, намеренное оставление которой делает молитву 
недействительной, и оставление которой по забывчивости 
требует совершения особого поклона в конце молитвы для 
искупления этой ошибки. 
1. Все такбиры [слова «Аллаху акбар»] , кроме такбират аль-ихрам 
2. Слова «Субхана Раббиель-азыйм» в поясном поклоне 
3. Слова «Самиъ-Аллаху лиман хамидах» при выпрямлении с 
поясного поклона для имама и того, кто молится в одиночку 
4. Слова «Раббана уа лякаль-хамд» для каждого 
5. Слова «Субхана Раббиель-аъля» в земном поклоне 
6. Слова «Рабби-гфир-лии» между двумя поклонами ниц 
7. Первый ташаххуд  
8. Сидение для первого ташаххуда 
 

 
 

 

 






