
Описание намаза пророка ,                   Молитва за пророка                     163

 
Молитва(1) за пророка 

Её место и формы
Он  обращался к Аллаху с молитвами за самого себя как в 

первом ташаххуде, так и в другом(2) (ташаххуде)(3). Он также устано-
вил это для своей уммы (общины), велев им обращаться за него к 
Аллаху с молитвами после пожелания ему мира(4) (салям), обучив их 

1 По-арабски эта молитва называется «ас-салят ‘аля-н-набийй». Другое её 
название «ас-саллавату-ль-Ибрахимийа» («молитва Ибрахима»). Под этой 
молитвой подразумеваются слова о ниспослании благословений пророку 
 и его семейству. Обращаю особое внимание читателя на то, что слово 
«молитва» здесь и далее употреблено не в значении слова «намаз», а в зна-
чении слов «мольба», «благословение»!— Прим. пер.

2 Здесь имеется в виду последний ташаххуд, если намаз состоит из трёх или 
четырёх рак'атов. —Прим. пер.

3 Передали Абу Авана в своей книге «ас-Сахих» (2/324) и ан-Наса'и.
4 Они (т.е. сподвижники) сказали: «О Посланник Аллаха! мы уже знаем, как 

приветствовать тебя (в ташаххуде), но как нам обращаться к Аллаху с молит-
вами за тебя?» Он ответил: «Говорите: “О Аллах, благослови Мухамма-
да…”и т.д.». Таким образом, он не выделил здесь какой-то один ташаххуд, 
исключив (при этом) другой, что свидетельствует о правомерности обра-
щения за него к Аллаху с молитвами и после первого ташаххуда. Таково 
мнение (мазхаб) имама аш-Шафи'и, как указано в его книгие «аль-Умм». 
Этот взгляд также считали верным соратники имама аш-Шафи'и, как пояс-
нил ан-Навави в «аль-Маджму» (3/460), выявив его в книге «Равдат ат-тали-
бин» (т. 1, стр. 263). Кроме того, подобного взгляда придерживался аль-Ва-
зир ибн Хубайра аль-Ханбали в «аль-Ифсах», о чём передал Ибн Раджаб 
в своей книге «Зайль ат-табакат» (т. 1, стр. 280), также решительно поддер-
жав это мнение. Существует множество хадисов об обращении к Аллаху 
с молитвами за пророка  в ташаххуде; ни в одном из них не сообщается 
о том, чтобы он конкретно выделил какой-то один из ташаххудом. Нао-
борот, эти хадисы носят общий характер, включая в себя, таким образом, 
каждый ташаххуд. Я привёл их (т.е. эти хадисы — Прим. пер.) в оригинале 
данной книги («аль-Асль») в форме «та'лик», но не в тексте основной её 
части, поскольку все они не удовлетворяют нашим требованиям, предъяв-
ляемым к достоверности хадисов. Тем не менее, эти хадисы поддерживают 
друг друга в смысловом значении, а те, кто отвергают и противятся этому, 
не имеют на то достоверных оснований, которые они могли бы предъявить 
в качестве доказательства, как я подробно разъяснил в оригинале данной 
книги («аль-Асль»). Точно так же не имеют никаких оснований в Сунне все 
разговоры о том, что порицаемо добавлять во время призывания на него 
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различным формам призывания на себя благословения:
1. «О Аллах, благослови(1) Мухаммада и членов его семьи, и его 

жен, и его потомство, как благословил Ты семейство Ибрахима, 
поистине, Ты — Достойный Хвалы, Славный! И ниспошли благо-
словения(2) Мухаммаду и членам его семьи, и его женам, и его потом-
ству, как ниспослал Ты благословения семейству Ибрахима, поис-
тине, Ты — Достойный Хвалы, Славный!».

يَِّتِه، كََم َصلَّيَْت َعَل آِل إِبْرِاِهيَم، إِنََّك ٍد، َوَعَل أَْهِل بَيِْتِه، َوَعَل أَْزَواِجِه َوُذرِّ  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَل ُمَحمَّ

يَِّتِه؛ كََم بَاَركَْت َعَل آِل إِبْرِاِهيَم،  َحِميٌْد َمِجيٌْد، َوبَارِْك َعَل محمد، َوَعَل آِل بَيِْتِه، َوَعَل أَْزَواِجِه َوُذرِّ

إِنََّك َحِميٌْد َمِجيٌْد

«Аллахумма, салли ‘аля Мухаммадин, ва ‘аля ахли бяйти-хи, ва ‘аля 
азваджи-хи, ва зурриййати-хи, кя-ма салляйта ‘аля али Ибрахима, инна-кя 
хамидун маджид! Ва барик ‘аля Мухаммадин, ва ‘аля али бяйти-хи, ва ‘аля 
азваджи-хи ва зурриййати-хи, кя-ма баракта ‘аля али Ибрахима, инна-кя 
хамидун маджид!».

Этими словами он  взывал к Аллаху с мольбами за самого себя(3).

 благословений в первом ташаххуде остальные слова к фразе «О Аллах, 
благослови Мухаммада», ибо не существует ни одного доказательства, 
которое позволяло бы такого рода рассуждения. Наоборот, мы полагаем, 
что тот, кто так поступает, не выполняет предыдущее веление пророка : 
«Говорите: “О Аллах, благослови Мухаммада…”»; завершение данного 
исследования мы привели в оригинале данной книги («аль-Асль»).

1 Один из наиболее ранних взглядов относительно значения «благослове-
ния пророка » передаётся от Абу аль-Алийи ( со ссылкой на 56 аят 33 суры 
Корана «Сонмы»): «То, что Аллах благословляет Своего пророка, означает, 
что Он превозносит и возвеличивает его; то, что ангелы и остальные (созда-
ния) благословляют его, означает, что они просят это для него у Всевышнего 
Аллаха, т.е. под этой просьбой подразумевается их мольба увеличить ему 
благословения, а не сама молитва-благословение».Ибн Хаджар привёл эту 
цитату в «Фатх аль-Бари», а затем опроверг широко распространённое 
мнение, что благословение Господа кому-либо означает Его Милость. Ибн 
аль-Каййим также прояснил этот вопрос в «Джаля' аль-афхам», практиче-
ски не оставив места для дальнейших рассуждений на эту тему, поэтому 
советую обратиться к этому труду.

2 Слово «баракат» означает «возрастание, увеличение». Тем самым эта мольба 
заключает в себе предоставление Мухаммаду  таких благ, которое даро-
вал Аллах семейству Ибрахима. Также эта мольба о том, чтобы эти блага 
были постоянны и непреложны, и чтобы они приумножились и возросли.

3 Ахмад и ат-Тахави приводят слова этой мольбы через достоверную цепочку 
передатчиков.
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2. «О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, 
как благословил Ты [Ибрахима и](1) семейство Ибрахима, поистине, 
Ты — Достойный Хвалы, Славный! О Аллах, ниспошли благосло-
вения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как ниспослал Ты бла-
гословения [Ибрахиму и](2) семейству Ибрахима, поистине, Ты — 
Достойный Хвалы, Славный!»(3). 
ٍد، كََم َصلَّيَْت َعَل ]إِبْرِاِهيَم، َوَعَل[ آِل إِبْرِاِهيَم، إِنََّك َحِميٌْد ٍد، َوَعَل آِل ُمَحمَّ ! َصلِّ َعَل ُمَحمَّ  اللَُّهمَّ

ٍد، كََم بَاَركَْت َعَل ]إِبْرِاِهيَم َوَعَل[ آِل إِبْرِاِهيَم، ٍد ، َوَعَل آِل ُمَحمَّ ! َوبَارِْك َعَل ُمَحمَّ  َمِجيٌْد، اللَُّهمَّ

إِنََّك َحِميٌْد َمِجيٌْد

«Аллахумма, салли ‘аля Мухаммадин, ва ‘аля али Мухаммадин, 
кя-ма салляйта ‘аля [Ибрахима, ва ‘аля] али Ибрахима, инна-кя хамидун 
маджид! Аллахумма барик ‘аля Мухаммадин, ва ‘аля али Мухаммадин, 
кя-ма баракта ‘аля [Ибрахима, ва ‘аля] али Ибрахима, инна-кя хамидун 
маджид!».

3. «О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, 
как благословил Ты Ибрахима [и семейство Ибрахима], поистине, 
Ты — Достойный Хвалы, Славный! И ниспошли благословения 
Мухаммаду и семейству Мухаммада, как ниспослал Ты благосло-
вения [Ибрахиму и] семейству Ибрахима, поистине, Ты — Достой-
ный Хвалы, Славный!»(4). 
ٍد، كََم َصلَّيَْت َعَل إِبْرِاِهيَم، َوآِل إِبْرِاِهيَم، إِنََّك َحِميٌْد َمِجيٌْد،» ٍد، َوَعَل آِل ُمَحمَّ ! َصلِّ َعَل ُمَحمَّ  اللَُّهمَّ

1 См. следующее примечание.
2 На достоверность этих двух дополнений указали аль-Бухари, ат-Тахави, 

аль-Байхаки, Ахмада и ан-Наса'и. Эти дополнения также приводятся 
через иные пути передачи, и они включены в некоторые другие формы 
этой мольбы (см. № 3 и № 7). Поэтому не следует удивляться взгляду Ибн 
аль-Каййима, который, следуя примеру своего великого учителя Ибн Тай-
мийи («аль-Фатава» т. 1, стр. 16), написал в книге «Джаля' аль-афхам» (стр. 
198): «Не существует достоверного хадиса, в котором слова «Ибрахим» и 
«семейство Ибрахима» приводились бы в одной фразе». Однако здесь мы 
указали вам на такие достоверные хадисы. Однако Ибн аль-Каййим сам 
себе противоречит, назвав достоверным хадис, в котором передаются слова 
мольбы под № 7, содержащие в себе то, что он отрицал в вышеприведён-
ном высказывании!

3 Передали аль-Бухари, Муслим, ан-Наса'и, аль-Хумайди (138/1) и Ибн 
Мандах (68/2), который сказал: «О достоверности этого хадиса существует 
единодушное согласие».

4 Ахмад, ан-Наса'и, Абу Йа'ла в своей книге «аль-Муснад» (каф, 44/2) пере-
дали эти слова через достоверную цепочку передатчиков.
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ٍد، كََم بَاَركَْت َعَل إِبْرِاِهيَم َوآِل إِبْرِاِهيَم، إِنََّك َحِميٌْد َمِجيٌْد ٍد، َوَعَل آِل ُمَحمَّ  َوبَارِْك َعَل ُمَحمَّ

«Аллахумма, салли ‘аля Мухаммадин, ва ‘аля али Мухаммадин, кя-ма 
салляйта ‘аля Ибрахима, [ва али Ибрахима,] инна-кя хамидун маджид! 
Ва барик ‘аля Мухаммадин, ва ‘аля али Мухаммадин, кя-ма баракта ‘аля 
[Ибрахима, ва ] али Ибрахима, инна-кя хамидун маджид!».  

4. «О Аллах, благослови Мухаммада [неграмотного(1) пророка] и 
семейство Мухаммада, как благословил Ты [семейство] Ибрахима, 
и ниспошли благословения Мухаммаду [неграмотному пророку] и 
семейству Мухаммада, как ниспослал Ты благословения [семей-
ству] Ибрахима, поистине, Ты — Достойный Хвалы, Славный!»(2). 

ٍد، كََم َصلَّيَْت َعَل ]آِل[ إِبْرِاِهيَم، َوبَارِْك َعَل ي[، َوَعَل آِل ُمَحمَّ ٍد ]النَِّبيِّ األُمِّ ! َصلِّ َعَل ُمَحمَّ  اللَُّهمَّ

، إِنََّك َحِميٌْد َمِجيٌْد ٍد، كََم بَاَركَْت َعَل ]آِل[ إِبْرِاِهيَم ِف الَعالَِمْيَ ي[، َوَعَل آِل ُمَحمَّ ٍد ]النَِّبيِّ األُمِّ  ُمَحمَّ

«Аллахумма, салли ‘аля Мухаммадин, ‘абди-кя ва расули-кя, кя-ма 
салляйта ‘аля [али] Ибрахима, ва барик ‘аля Мухаммадин, [‘абди-кя ва 
расули-кя],[ва ‘аля али Мухаммадин], кя-ма баракта ‘аля Ибрахима [, 
ва‘аля али Ибрахима]».

5. «О Аллах, благослови Мухаммада, Твоего раба и Твоего 
Посланника, как благословил Ты [семейство] Ибрахима, и ниспошли 
благословения Мухаммаду, [Твоему рабу и Твоему Посланнику,] [и 
семейству Мухаммада] как ниспослал Ты благословения Ибрахиму 
[и семейству Ибрахима]!»(3). 

ٍد ]َعبِْدَك ٍد َعبِْدَك َورَُسولَِك، كََم َصلَّيَْت َعَل ]آِل[ إِبْرِاِهيَم، َوبَارِْك َعَل ُمَحمَّ ! َصلِّ َعَل ُمَحمَّ  اللَُّهمَّ

ٍد[، كََم بَاَركَْت َعَل إِبْرِاِهيَم ]َوَعَل آِل إِبْرِاِهيَم ]َورَُسولَِك[، ]َوَعَل آِل ُمَحمَّ

«Аллахумма, салли ‘аля Мухаммадин, ‘абди-кя ва расули-кя, кя-ма 
салляйта ‘аля [али] Ибрахима, ва барик ‘аля Мухаммадин, [‘абди-кя ва 
расули-кя], [ва ‘аля али Мухаммадин], кя-ма баракта ‘аля Ибрахима [, 
ва‘аля али Ибрахима]». 

6. «О Аллах, благослови Мухаммада и его жен, и его потомство, 
как благословил Ты [семейство] Ибрахима, и ниспошли благослове-

1 Как известно, пророк Мухаммад  не умел ни читать, ни писать. Прим. пер.
2 Передали Муслим, Абу Авана, Ибн Абу Шайба в книге «аль-Мусаннаф» 

(2/132/1), Абу Дауд и ан-Наса'и. Достоверность этого хадиса подтвердил 
аль-Хаким.

3 Передали Аль-Бухари, ан-Наса'и, ат-Тахави, Ахмад и Исма‘ил аль-Кади в 
«Фадль ас-салят ‘аля-н-Набиййи, салла Ллаху 'алейхи ва саллям» (стр.28 — 
1-ое издание; стр.62 — 2-ое издание, хадисы которого я проверил на досто-
верность).
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ния Мухаммаду и его женам, и его потомству, как ниспослал Ты 
благословения [семейству] Ибрахима, поистине, Ты — Достойный 
Хвалы, Славный!»(1). 

يَِّتِه، كََم َصلَّيَْت َعَل ]آِل[ إِبْرِاِهيَم، َوبَارِْك َعَل محمد، ٍد، َو]َعَل[ أَْزَواِجِه َوُذرِّ  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَل ُمَحمَّ

يَِّتِه؛ كََم بَاَركَْت َعَل ]آِل[ إِبْرِاِهيَم، إِنََّك َحِميٌْد َمِجيٌْد َو]َعَل[ أَْزَواِجِه َوُذرِّ

 «Аллахумма, салли ‘аля Мухаммадин, ва [‘аля] азваджи-хи, ва зур-
риййати-хи, кя-ма салляйта ‘аля [али] Ибрахима, ва барик ‘аля Мухам-
мадин, ва [‘аля] азваджи-хи ва зурриййати-хи, кя-ма баракта ‘аля [али] 
Ибрахима, инна-кя хамидун маджид!».

7. «О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Муха-ммада и 
ниспошли благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как 
Ты благословил и ниспослал благословения Ибрахиму и семейству 
Ибрахима, поистине, Ты — Достойный Хвалы, Славный!»(2). 

ٍد، كََم َصلَّيَْت َوبَاَركَْت ٍد، َوَعَل آِل ُمَحمَّ ٍد، َوبَارِْك َعَل ُمَحمَّ ٍد، َوَعَل آِل ُمَحمَّ ! َصلِّ َعَل ُمَحمَّ  اللَُّهمَّ

َعَل إِبْرِاِهيَم، َوآِل إِبْرِاِهيَم، إِنََّك َحِميٌْد َمِجيٌْد

«Аллахумма, салли ‘аля Мухаммадин, ва ‘аля али Муха-ммадин, ва 
барик ‘аля Мухаммадин, ва ‘аля али Мухаммадин, кя-ма салляйта ва 
баракта ‘аля Ибрахима, ва али Ибрахима, инна-кя хамидун маджид!».

Полезные и важные выводы относительно молитвы за про-
рока 

Польза первая: 
Можно заметить, что в большинстве из вышеприведённых 

молитв за пророка  Ибрахим не упоминается отдельно от своего 
семейства, ибо в них говорится: «…как благословил Ты семейство 
Ибрахима». Причина этого заключается в том, что согласно нормам 
арабского языка семейство (семья, род) какого-либо человека вклю-

1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари, Муслим и ан-Наса'и.
2 Ан-Наса'и, ат-Тахави, Абу Саид ибн аль-'Араби в книге «аль-Му'джам» 

(79/2) передали слова этой мольбы через достоверную цепочку передат-
чиков. Ибн аль-Каййим в книге «Джаля' аль-афхам» (стр.14-15) назвал 
этот хадис достоверным, а в качестве источника его передачи указал на 
Мухаммада ибн Исхака ас-Сираджа. Я (аль-Альбани) говорю: эта мольба 
включает в себя как слова «Ибрахим», так и «семейство Ибрахима», что 
отрицали Ибн аль-Каййим и его учитель Ибн Таймийя, а их мнение было 
разъяснено ранее.
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чает в себя как его самого, так и находящихся на его попечении, о 
чём, например, свидетельствуют следующие слова Всевышнего: 

«Поистине, Аллах избрал Адама и Нуха (Ноя) и род Ибрахима  
и род Имрана пред мирами» (3:33), а также: 

«… и только семью Лута (Лота) Мы Мы спасли на заре» (54:34); 
схожим по смыслу является следующее высказывание пророка : «О 
Аллах, благослови семью Абу Ауфы!». Выражение «Ахль аль-Байт» 
(досл. ‹Люди Дома›) также относится к этой категории, например:

«Милосердие Аллаха и Его благословения да пребудут над 
вами, людьми дома сего» (11:73). Таким образом, «семейство Ибра-
хима» включает в себя и самого Ибрахима.

Шейхуль-ислам (Ибн Таймийя) сказал:
«Поэтому в большинстве версий (хадисов) передаётся «…как 

благословил Ты семейство Ибрахима» и «…как ниспослал ты бла-
гословения семейству Ибрахима», а в некоторых их них упомина-
ется только «Ибрахим». Так дело обстоит потому, что он является 
причиной ниспосылания всех молитв и благословений, а осталь-
ные члены его семейства, разумеется, также получают это. Для того, 
чтобы указать на два этих обстоятельства, и были использованы обе 
формулировки отдельно друг от друга». 

Зная об этом, учёные задаются широко известным вопросом о 
сущности сравнения, содержащегося в его словах «…как благосло-
вил Ты…», ибо истинным является тот факт, что образец для сравне-
ния превосходит того, кого сравнивают. В данном же случае имеет 
место обратное, поскольку Мухаммад  превосходит Ибрахима, и 
его более высокий статус тем самым диктует то, что благословения, 
о которых молят Аллаха, весомее любых ниспосланных благосло-
вений или тех, которые ещё только будут ниспосланы кому-либо 
иному (помимо Мухаммада ). Учёные давали разные ответы на 
этот вопрос, каждый из которых приводится в «Фатх аль-Бари» и 
«Джаля' аль-афхам». Все они сводятся к десяти взглядам — некото-
рые из них слабее, чем другие — за исключением одного-единствен-
ного, хорошо аргументированного, принятого Шейхуль-исламом 
(Ибн Таймийей) и (его учеником) Ибн аль-Каййимом. Этот взгляд 
состоит в следующем: «Поистине, семейство Ибрахима включает в 
себя многих пророков, а в семействе Мухаммада нет никого (кроме 
самого пророка ), кто был бы подобен им (по статусу). Поэтому 
при обращении к Аллаху с молитвами ниспослать пророку  и 
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его семейству те же благословения, которые были дарованы Ибра-
химу и его семейству, включающему в себя и пророков, члены 
семьи Мухаммада получают из них (т.е. благословений) то, что им 
полагается. А поскольку для членов семьи Мухаммада недостижим 
статус пророков, дополнительные благословения и блага, дарован-
ные пророкам, включая самого Ибрахима, достаются Мухаммаду 
. Тем самым он обретает выдающееся положение, которого все 
остальные не в состоянии достичь».

Ибн аль-Каййим, да смилуется над ним Аллах, сказал:
«Это самый превосходный из всех предыдущих взглядов, кото-

рый состоит в следующем: Мухаммад — один из членов семейства 
Ибрахима, по сути, он — наилучший из числа семейства Ибра-
хима, как передал ‘Али ибн Тальха от Ибн Аббаса, да будет доволен 
Аллах ими обоими, относительно высказываниия Всевывшнего:

«Поистине, Аллах избрал Адама и Нуха (Ноя) и род Ибрахима  
и род ‘Имрана пред мирами» (3:33); Ибн Аббас сказал: «Мухаммад 
— из числа семейства Ибрахима». Основанием для этого служит тот 
факт, что если другие пророки, являющиеся потомками Ибрахима, 
включены в его семейство, так уж к посланнику Аллаха  это отно-
сится в первую очередь. Таким образом, наши слова «…как благо-
словил Ты семейство Ибрахима» включают в себя как благослове-
ния, ниспосылаемые ему, так и остальным пророкам, являющимся 
потомками Ибрахима. Затем Всевышний Аллах велел нам просить 
о ниспослании благословений конкретно Мухаммаду и его семей-
ству, также как мы просим благословить его вместе с остальными 
членами семейства Ибрахима в целом, а он  относится к их числу. 
Поэтому все члены семейства пророка получают свою долю от того, 
что им полагается, а всё остальное достаётся ему . Несомненно, что 
молитва, предназначенная для семейства Ибрахима, а посланник 
Аллаха  входит в число (представителей этого семейства), совер-
шеннее той молитвы, которая доставалась бы им, если бы из неё 
был исключен пророк . Поэтому обращение за него  к Аллаху с 
молитвами является великим делом, которое заключает в себе бόль-
шее благо, чем если бы верующие обращались с молитвами только 
за Ибрахима. Таким образом, становится ясна польза подобного 
уподобления и сравнения её со своим образцом. Поэтому молитвы, 
с которыми обращаются за него , используя именно данные слова, 
превосходят любые иные (молитвы), поскольку (верующие) просят, 
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чтобы эта мольба содержала в себе столько же, сколько содержит 
в себе сам образец для сравнения, и чтобы пророк  получил зна-
чительную долю (из этого): из подобного сравнения следует, что 
испрашиваемое (верующими) в мольбах за него  превышает даро-
ванное (Аллахом) Ибрахиму и остальным (членам его семейства). А 
ведь к этому еще прибавляется и та доля от образца для сравнения, 
которая достается только ему , а не другим. Таким образом, пре-
восходство и знатность Мухаммада  по сравнению с Ибрахимом 
и каждым из представителей его семейства, включающим в себя 
многих пророков, очевидны, соответствуя тому, чего он  заслужи-
вает. Эта молитва о ниспослании благословений пророку  как раз 
и свидетельствует о его  превосходстве и о том, что по праву при-
надлежит ему . Так пусть Аллах благословит его и его семейство, 
приветствует их многочиленными приветствиями мира и дарует 
ему больше награды благодаря мольбам нашей общины (уммы), 
чем кому-либо другому из Своих пророков. О Аллах, благослови 
Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил Ты семей-
ство Ибрахима, поистине, Ты — Достойный Хвалы, Славный! И 
ниспошли благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как 
ниспослал Ты благословения семейству Ибрахима, поистине, Ты–
Достойный Хвалы, Славный!» (Конец цитаты Ибн аль-Каййима). 

Польза вторая:
Уважаемый читатель заметит, что эта часть молитвы во всех 

своих формулировках везде содержит слова о ниспослании благо-
словений семейству пророка , его женам, потомству и ему самому. 
Поэтому произнесение в этой молитве лишь единственной фразы 
«О Аллах, благослови Мухаммада!» не является Сунной и не соот-
ветствует велению пророка . Наоборот, необходимо произно-
сить абсолютно все слова, содержащиеся в одной из этих молитв, 
поскольку так поступал он сам , будь то в первом или последнем 
ташаххуде. Об этом пишет имам аш-Шафи'и в своей книге «аль-
Умм» (т. 1, стр. 102): «Формулировка первого и второго ташаххуда 
едина, без различий; под «ташаххудом» я подразумеваю слова сви-
детельства (шахада) и молитвы о ниспослании благословений про-
року ; одно из них не будет достаточным без другого». 

На самом деле, одно из наиболее удивительных явлений, кото-
рое породило наше время с царящей в нем интеллектуальной 
анархией, состоит в том, что некоторые люди, среди которых и учи-
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тель (устаз) Мухаммад Ис'аф ан-Нашашиби, в своей книге «аль-Ис-
лам ас-сахих» («Истинный Ислам») выступают с отрицанием пра-
вомочности ниспосылания благословений семейству пророка 
 при обращении за него с молитвами, даже несмотря на то, что 
это достоверно установлено в «Сахихах» аль-Бухари, Муслима и 
других сборниках хадисов со слов ряда сподвижников, как, напри-
мер, Ка'ба ибн Уджры, Абу Хумайда ас-Са'ди, Абу Са'ида аль-Ху-
дри, Абу Мас'уда аль-Ансари, Абу Хурайры и Тальхи ибн 'Убай-
дуллаха! В хадисах, которые от них передаются, указано, что они 
спросили пророка : «Как нам обращаться к Аллаху с молитвами за 
тебя?», — и в ответ он обучил их совершать эти молитвы так, как 
было упомянуто ранее. Аргумент, использованный ан-Нашашиби 
(для подкрепления своего мнения) относительно данного отрица-
ния состоит в том, что Всевышний Аллах не упомянул кого-либо 
ещё наряду с пророком  в следующих Своих Словах: 

«…благословляйте его и приветствуйте миром (часто)!» (33:56), 
ибо здесь упомянут только пророк . 

 Далее в своём опровержении он зашел еще дальше, говоря, что 
сподвижники задали ему  этот вопрос потому, что значение слова 
«салят» им было известно как «мольба» (ду'а), поэтому то они и 
спросили: «Как мы можем обращаться с молитвами за тебя?»!

 Подобного рода рассуждения представляют собой очевидный 
обман, поскольку их вопрос состоял не в том, чтобы он разъяснил 
им значение слова «салят» за него, ибо тогда он (т.е. ан-Нашашиби) 
имел бы основания так рассуждать, а в том, как следует совершать 
«салят» за него, на что ясно указано в тексте хадисов, которые 
были приведены ранее. Тем самым всё встаёт на свои места, ибо 
они спросили его о способе совершения этого (действия) согласно 
Шариату, поскольку у них не было возможности узнать об этом 
откуда-нибудь ещё, кроме как обратившись к стезе Всезнающего и 
Всемудрого Законодателя. Точно так же они могли спросить его и о 
способе совершения салята (намаза), который был вменён в обязан-
ность, например, через слова Всевышнего, «…и совершайте Салят 
(намаз)…»(1); ибо то, что им было известно о буквальном значе-
нии слова «Салят», не могло удержать их от потребности задавать 
вопросы относительно способа его совершения согласно Шариату, 
а ведь это абсолютно ясно. 

1 Сравните с сурой «Закутавшийся», аятом 20.
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 Что касается вышеупомянутого аргумента ан-Нашашиби, на 
который он ссылается(1), то он безоснователен, поскольку мусульма-
нам хорошо известно, что как раз пророк  и является тем челове-
ком, который разъясняет Слова Господа миров, как (о том) говорит 
Всевышний: 

«И ниспослали Мы тебе Поминание, дабы разъяснил ты 
людям, чтó им ниспослано» (16:44). Таким образом, пророк  разъ-
яснил как следует обращаться за него с молитвами к Аллаху, и в 
них включено упоминание его семейства, поэтому является обяза-
тельным принять это от него, повинуясь словам Аллаха:

«Так берите то, что дал вам Посланник» (59:7), а также руко-
водствуясь следующим хорошо известным и достоверным хадисом: 
«Поистине, мне были дарованы Коран и нечто подобное ему»(2). 

 О если бы мне знать, что сказали бы ан-Нашашиби и обману-
тые его напыщенными словами люди, если бы кто-нибудь вообще 
стал отвергать произнесение ташаххуда в намазе либо высказы-
ваться за то, чтобы женщины, у которых месячные, совершали 
намаз и соблюдали пост, аргументируя это лишь тем, что Все-
вышний Аллах не упомянул в Коране о произнесении ташаххуда 
— ведь Он упомянул только о стоянии, поясных и земных поклонах 
— и что Всевышний также не освободил в Коране женщин, у кото-
рых месячные, от намаза и поста!!! И что?! Тогда такие женщины 
должны молиться и поститься?! Так согласны ли они с (доводами) 
ан-Нашашиби или нет? Если их ответ (на данный вопрос) утверди-
тельный, а мы надеемся, что они так не ответят, то тогда они впали в 
глубокое заблуждение, тем самым, отделив себя от основной массы 
мусульман; если же их ответ отрицательный, то тогда они правы, 
согласившись с нами, и в таком случае их доводы в опровержении 
этих аргументов будут точно такими же, как и наши, использован-
ные против исходного аргумента ан-Нашашиби, а эти доводы мы 
разъяснили со всей ясностью. 

 Поэтому я призываю мусульман остерегаться от попыток 
понять Коран, не прибегая (при этом) к Сунне, поскольку вам это 

1 Т.е., что Всевышний Аллах не упомянул кого-либо ещё наряду с пророком 
 в 56 аяте суры «Сонмы».

2 Абу Дауд и Ахмад приводят этот хадис через достоверную цепочку пере-
датчиков. Источники и цепочки передатчиков этого хадиса проверены на 
достоверность в книге «Мишкат аль-масабих» (163, 4247).
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никогда не удастся, будь вы самим Сибавайхом(1) нашей эпохи (т.е. 
величайшим экспертом в области арабского языка — Прим. пер.). 
Наглядный пример как раз перед вами, ибо в наше время этот 
самый ан-Нашашиби является одним из ведущих учёных в области 
арабского языка; вы же сами увидели, как он впал в заблуждение, 
обманувшись собственными знаниями языка, и не обратившись 
к помощи Сунны в понимании Корана; по сути, как вам известно, 
он отверг эту помощь. На этот счёт существует также множество 
других примеров, однако, ввиду того, что их перечисление займёт 
здесь слишком много места, мы ограничимся лишь приведённым 
выше, считая его достаточным, а Аллах дарует всякую возможность.

Польза третья: 
 Читатель также заметит, что ни в одной из этих молитв за про-

рока  не употреблено слово, выражающее господство (ас-сийада). 
Ученые-богословы из поздних поколений разошлись во мнениях 
относительно правомерности включения этого слова (т.е. слова 
«саййид» — Прим. пер.) в «молитву Ибрахима»(2). Ввиду ограни-
ченности места мы не будем вдаваться в подробности и не станем 
упоминать тех, кто отвергал правомерность (включения) этого 
(слова), руководствуясь указанием наилучшего учителя этой уммы 
(общины) — пророка , который после заданного ему вопроса о 
том, как следует обращаться за него с молитвами к Аллаху, велел: 
«Говорите: “О Аллах благослови Мухаммада…”» (и далее до конца 
мольбы)». Однако здесь я хочу привести уважаемому читателю 
мнение хафиза Ибн Хаджара аль-Аскалани, высказавшегося по 
этому вопросу, учитывая его статус как одного из авторитетнейших 
учёных-богословов шафиитского мазхаба как в области хадисов, 
так и в области фикха (исламского права), поскольку противоречи-
вые взгляды относительно этого учения благородного пророка  
как раз больше всего распространились среди учёных-шафиитов 
из поздних поколений мусульман!

 Крупнейший знаток хадисов (аль-хафиз) Мухаммад ибн Мухам-
мад ибн Мухаммад аль-Гурабили (790-835 г.г.х.), да будет милостив 
к нему Аллах, соратник Ибн Хаджара, написал следующее, я цити-

1 Сибавайх — известный знаток и учёный арабского языка, живший во втором 
веке по Хиджре. —Прим. пер.

2 Как уже было отмечено ранее, эта молитва также носит название «молитва 
Ибрахима».—Прим. пер.
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рую по его рукописи(1): 
 «Ему (т.е. Ибн Хаджару), да продлит Аллах его жизнь, задали 

следующие вопросы об особенностях обращения с молитвами 
за пророка , будь то во время намаза или нет, при обязательных 
обстоятельствах или желательных: «Является ли одним из её усло-
вий, чтобы к пророку  относили (атрибут) сийада (господство), 
как, например, в выражениях «О Аллах, благослови нашего госпо-
дина («саййидина») Мухаммада …» или «господина творений» 
или «господина потомков Адама» и т.п.? Либо же следует ограни-
читься выражением «О Аллах, благослови Мухаммада…»? Какой 
из этих двух подходов представляется наилучшим: включать слово 
«саййид» (господин), исходя из того, что оно является установлен-
ным атрибутом пророка , или же не включать это слово, исходя из 
того, что оно отсутствует в преданиях?». 

 Он (Ибн Хаджар), да будет милостив к нему Аллах, ответил: 
«Да (разумеется), лучше всего следовать тем словам, которые 

передаются в хадисах. Нельзя рассуждать следующим образом: 
«Возможно, сам пророк  не произносил это из скромности, ведь 
он  не говорил при упоминании своего имени — да благословит 
его Аллах и приветствует (салла-Ллаху 'аляйхи ва саллям), хотя его 
умме подобным образом поступать рекомендуется», — ибо мы 
говорим, что если бы так было лучше (т.е. включать в мольбы слово 
«саййид» — Прим. пер.), то об этом передавалось бы от сподвижни-
ков, а затем от их последователей, однако, ни в одном сообщении от 
сподвижника или последователя нам такого не встречалось. А ведь 
это несмотря на то, что от них передаётся очень много хадисов и 
сообщений(2). Имам аш-Шафи'и, да возвысит Аллах его положение, 
один из наиболее выдающихся людей в том, что касается почита-
ния пророка , в предисловии к своей книге, являющейся основ-
ным трудом (по фикху) для последователей его мазхаба, пишет: «О 
Аллах, благослови Мухаммада…» и далее вплоть до последних 
слов, продиктованных его умозаключениями (содержащимися в 
этой книге): «…всякий раз, когда поминающие поминают его, и 
всякий раз, когда забывчивые забывают его помянуть»; похоже, что 

1 Эта рукопись хранится в библиотеке «аз-Захириййа» (Дамаск).
2 Здесь следует отметить, что терминологически слово «хадис» представ-

ляет собой сообщение о пророке , а слово «асар» — сообщение о словах 
или делах сподвижников или последователей. Иногда эти два слова могут 
использоваться в качестве синонимов.—Прим. пер.
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это умозаключение он вывел из достоверного хадиса, в котором 
содержатся (следующие слова пророка ): «Слава Аллаху и хвала 
Ему (столько раз, сколько существует) Его творений…». Об этом 
передается в достоверном хадисе от посланника Аллаха , где гово-
рится, что однажды, увидев, как мать правоверных (Джувайриййя 
бинт аль-Харис, да будет доволен ею Аллах, — Прим. пер.) прослав-
ляла (Аллаха) в течение долгого времени, пророк  сказал ей: «Если 
сравнить по весу то, что сказал я, со всем сказанным тобой с начала 
дня, (мои слова) обязательно перевесели бы!», упомянув далее выше-
приведенные слова. Он  любил обращаться к Аллаху с краткими 
по форме, но объёмными по содержанию мольбами. Кади 'Ийад 
выделил специальную главу в своей книге «Аш-Шифа'» («Книга об 
исцелении»), посвящённую молитвам за пророка , где он привёл 
предания в форме «марфу'» от ряда сподвижников и последовате-
лей: ни в одном из них не упоминается слово «саййидина» (наш 
господин). Среди них: 

а) Хадис, переданный от Али, в котором сообщается, что он 
обучал их обращаться к Аллаху с молитвами за пророка , говоря: 
«О Аллах, Распростёрший равнины и Сотворивший вершины, 
благослови наилучшим образом и ниспошли Свои самые обиль-
ные благословения и любые оставшиеся приветствия Мухаммаду, 
Твоему рабу и Посланнику, открывающему то, что закрыто!».

б) Также передаётся, что Али говорил: «Да благословят Аллах, 
Всемилостивый, Милосердный, ближайшие (к Нему) Ангелы, про-
роки, Наиправдивейшие (рабы Аллаха), Мученики (за веру), Пра-
ведники и все, кто прославляют Тебя, о Господь миров,– Мухам-
мада, сына Абдуллаха, Печать пророков, имама богобоязненных 
…» и далее до конца хадиса. 

в) Со слов Абдуллаха ибн Мас'уда передаётся, что он говорил: 
«О Аллах, благослови и ниспошли Свои благословения и Своё 
милосердие Мухаммаду, Твоему рабу и посланнику, имаму добро-
детели, посланнику милосердия…» и далее до конца хадиса.

г) От аль-Хасана аль-Басри передаётся, что он говорил: «Любому, 
кто хочет испить чашу (воды), утоляющей жажду, из водоёма(1) (аль-

1 Здесь имеется в виду водоём пророка , о котором в «Сахихах» аль-Бухари 
и Муслима сказано, что «…вода его белее молока, благоухание его прият-
нее аромата мускуса, а чаши (кувшины), стоящие на берегах его, (по чис-
ленности своей) подобны звёздам небесным, и каждый из испивших воды 
его уже никогда не ощутит жажды». Еще множество хадисов, в которых 
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хауд) Избранника (аль-Мустафы), следует говорить: «О Аллах, бла-
гослови Мухаммада и его семейство, его сподвижников, его жён, его 
детей, его потомство, его домочадцев, его зятей, его помощников 
(ансаров), его последователей и всех, кто возлюбил его».

Именно так он (т.е. кади 'Ийад) писал в своей книге «аш-Шифа'» 
относительно того, как обращались с молитвами за пророка  его 
сподвижники и их последователи, упомянув в ней, помимо этого, и 
прочие вещи. 

Да, в одном из хадисов от Ибн Мас'уда, который приводит 
Ибн Маджа, действительно передаётся, что обращаясь к Аллаху с 
молитвами за пророка  он (якобы) говорил: «О Аллах, ниспошли 
Твои наилучшие благословения, милосердие и благодать госпо-
дину («саййид») Посланников…» и так далее до конца хадиса, 
однако цепочка передатчиков (иснад) этого хадиса является слабой, 
поэтому хадису от 'Али отдаётся большее предпочтение, ибо ат-Та-
барани приводит его через приемлимую цепочку передатчиков. 
Этот хадис содержит в себе трудные (для понимания) слова, кото-
рые я выделил и разъяснил в книге «Фадль ан-набийй, салла-Ллаху 
алейхи ва саллям» («Достоинства пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует!»), написанной Абуль Хасаном ибн аль-Фа-
рисом. Некоторые из шафи'итов сказали, что если бы какой-нибудь 
человек дал клятву обратиться к Аллаху с наилучшей молитвой за 
пророка , то (для выполнения этой клятвы), наилучшее, что ему 
следовало бы сказать, это: «О Аллах, благослови Мухаммада всякий 
раз, когда поминающие поминают его, а забывчивые забывают его 
помянуть!» А ан-Навави сказал: «Наиболее соответствующее тому, 
что следовало бы с решимостью сказать, это (слова): «О Аллах бла-
гослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил Ты 
Ибрахима…» и далее до конца. 

 Некоторые ученые из числа поздних поколений (мусульман) 
ответили на этот (вопрос), сказав, что ни в одном из вышеупомя-
нутых двух способов не содержится каких-либо доказательств того, 
который из них является наилучшим в том, что касается текста 
(накль), но в том, что касается значения, очевидно превосходство 
первого способа (где не упоминается слово «саййид»). 

 Этот вопрос хорошо известен в книгах по фикху, и у всех учё-
ных-правоведов без исключения, занимавшихся данной темати-

упоминается этот водоём.—Прим. пер.



Описание намаза пророка ,                   Молитва за пророка                     177

кой, ни в одном из их высказываний не встречается слово «саййид» 
(господин). Если бы употребление данного слова было желательно, 
то это не ускользнуло бы из внимания сразу всех учёных-правове-
дов, и они не остались бы в неведении о нём. Всё благо заключено в 
следовании (иттиба') тому, что (достоверно) передаётся (в хадисах 
и сообщениях), а Аллаху это ведомо лучше!» (Конец цитаты Ибн 
Хаджара). 

 Точку зрения Ибн Хаджара о неприемлимости называть про-
рока  словом «саййид» (господин) при обращении за него с молит-
вами к Аллаху, а обращаться за него с молитвами велено в Коране, 
также разделяют учёные-богословы ханифитского мазхаба. Именно 
этого взгляда необходимо придерживаться, ибо он является наибо-
лее истинным проявлением любви к нему :

«Скажи (о Мухаммад!): «Если любите вы Аллаха, то сле-
дуйте за мной, (и тогда) Аллах возлюбит вас …» (3:31). 

Руководствуясь этим (повелением), имам ан-Навави сказал в 
книге «Равдат ат-талибин» (т. 1, стр. 265): «Самой совершенной 
молитвой за пророка  является (следующая): “О Аллах, благо-
слови Мухаммада…”, — и далее он привёл те же слова, которые 
содержатся в форме молитвы под № 3, а ведь в ней не упоминается 
(атрибут) господства (сийада)! 

Польза четвертая: 
 Необходимо знать, что формы молитвы за пророка  под № 1 

и № 4 содержат в себе те слова, которым обучил своих сподвижни-
ков сам посланник Аллаха  после того, как они спросили его, как 
им следует обращаться за него с молитвами к Аллаху; поэтому эти 
формы мольбы приводятся в качестве свидетельства того, что они 
являются наилучшими способами вознесения молитв за него, ибо 
он выбирал для сподвижников и для себя лишь то, в чём содержится 
наибольшее благо и польза. Имам ан-Навави, как было упомянуто 
ранее, поддержал в своей книге «Равдат ат-талибин» (то мнение,) 
что если бы какому-нибудь человеку пришлось принести клятву 
обратиться к Аллаху с наилучшей молитвой за пророка , которая 
только возможна, её не удалось бы выполнить как-то иначе, кроме 
как использовав эти слова. 

 Ас-Субки также привёл другую причину: любой, кто обраща-
ется к Аллаху со словами благословения, содержащимися в этих 
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мольбах, может быть полностью уверен, что он вознёс молитву за 
пророка ; тот же, кто использует другие слова, испытывает сомне-
ния: вознёс ли он молитву так, как это предписано, или нет? Подоб-
ным образом дело обстоит потому, что они спросили: «Как нам 
обращаться к Аллаху с молитвами за тебя?», а он ответил: «Гово-
рите …», тем самым, определив для них, что при вознесении за него 
молитв, им следует говорить то-то и то-то. 

 Об этом упомянул аль-Хайсами в «ад-Дарр аль-мандуд» (каф 
25/2), затем, сказав (каф 27/1), что поставленная цель достигается 
при вознесении любой молитвы, слова которой передаются в досто-
верных хадисах.

Польза пятая:
 Необходимо знать, что нет никаких оснований объединять все 

формы приведённых молитв за пророка , в одну-единственную 
форму; тот же принцип действует в отношении различных форм 
ташаххуда, упомянутых ранее. По сути, это было бы равносильно 
религиозному нововведению; Сунной же является произнесе-
ние каждой их этих форм мольбы в разное время, как разъяснил 
Шейхуль-ислам Ибн Таймиййа при рассмотрении вопроса о так-
бирах, относящихся к Двум Исламским Праздникам («Маджму' 
аль-фатава» 69/253/1). 

Польза шестая:
Учёный-богослов Сиддик Хасан Хан, приведя в своей книге 

«Нузуль аль-абрар би-ль-ильм аль-ма'сур мин аль-ад'ийа ва-ль-аз-
кар» многочисленные хадисы о достоинствах обращения к Аллаху 
с частыми мольбами за пророка , пишет следующее (стр. 161):

 «Несомненно, что знатоки хадисов и те, кто занимается пере-
дачей Пречистой Сунны, опережают остальных мусульман в том, 
что касается обращения за него  к Аллаху с молитвами, ибо это 
является одной из их обязанностей ввиду того, что избрав для себя 
эту благородную стезю знания, они возносят за него мольбы благо-
словения перед каждым хадисом, и, таким образом, их языки посто-
янно поминают его . Не существует ни одной книги, посвящен-
ной Сунне, и ни одного сборника хадисов — «Джами'», «Муснад», 
«Му'джам», «Джуз'»(1) и др. — чтобы в них не содержались тысячи 

1 (Все определения взяты из книги доктора Махмуда Тахана «Пособие по 
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хадисов вплоть до того, что самый маленький из них «аль-Джами' 
ас-сагир» имама ас-Суйути включает в себя десять тысяч хадисов. 
Сравните с этим и другие сборники хадисов. Таким образом, это 
и есть «Спасшаяся группа»(1): основная масса знатоков хадисов, 
которые в День Воскресения окажутся наиболее близки среди всех 
остальных людей к посланнику Аллаха , и которым по всей веро-
ятности в первую очередь будет даровано (Аллахом) его  заступни-
чество, да станут мои отец и мать выкупом за него! Эти достоинства, 
присущие знатокам хадисов, не сможет превзойти ни один человек, 
если только он не будет делать ещё больше из того, что совершают 
они, а это практически невозможно. Поэтому я обращаюсь к тебе, о 
стремящийся к благу и к спасению: тебе следует либо самому стать 

терминологии хадисов», Москва, 2002, стр. 145-146): 
 «Джами'» — любая книга, в которой её составитель разбивает материал на 

главы, посвященный всевозможным темам (например, «догматы религии», 
«виды поклонения», «достоинства отдельных людей» и т.д.). Примером 
может служить «аль-Джами' ас-сахих» имама аль-Бухари. 

 «Муснад» — любая книга, в которой собраны хадисы, передававшиеся со 
слов каждого из сподвижников в отдельности независимо от темы хадиса. 
Примером может служить «Муснад» имама Ахмада ибн Ханбаля. 

 «Му'джам» — любая книга, в которой её составитель в основном распола-
гает хадисы по именам своих шейхов в алфавитном порядке. Примером 
может служить сборник под названием «аль-Ма'аджим ас-саляса» ат-Таба-
рани, составными частями которого являются «аль-Му'джам аль-кябир», 
«аль-Му'джам аль-аусат» и «аль-Му'джам ас-сагир». 

 «Джуз'» — любая небольшая по объёму книга, в которой собраны хадисы, 
передававшиеся одним из передатчиков; либо же это такая книга, в кото-
рой собраны хадисы по одной теме, являющейся предметом углублённого 
исследования. Примером может служить сборник под названием «Джуз' 
раф' аль-йадайн фи-с-салят» имама аль-Бухари.—Прим. пер.

1 «Спасшаяся группа» — это одна и единственная из семидесяти трёх групп 
мусульман, которая спасётся от Огня. В достоверных хадисах сообщается, 
что пророк  сказал: «Группа людей из моей общины будет явно придер-
живаться истины и не повредят им выступающие против них до тех 
пор, пока не придёт веление Аллаха Всевышнего» (аль-Бухари и Муслим). 
В другом хадисе пророк  сказал относительно этих групп: «Все они будут 
в Огне, кроме одной, и это — (сторонники) согласия (аль-джама'а)» (Ибн 
Маджа и Ахмад). В другой версии этого хадиса посланник Аллаха  сказал 
о людях «Спасшейся группы»: «… и это те, которые будут придерживаться 
того, чего придерживаюсь сегодня я и мои сподвижники» (ат-Тирмизи 
и аль-Хаким). Да причислит нас Аллах к этой единственной спасшейся 
группе! —Прим. пер.
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знатоком хадисов (мухаддисом), либо находиться рядом с ними; не 
поступай иначе…ибо помимо этого нет ничего, что принесло бы 
тебе бóльшую пользу» (Конец цитаты Сиддика Хасан Хана).

Я прошу Пресвятого и Всевышнего Аллаха причислить меня к 
этим знатокам хадисов, ближе всех остальных людей находящихся 
к посланнику Аллаха ; возможно, данная книга будет тому свиде-
тельством. Да одарит Аллах Своей Милостью имама Ахмада, имама 
Сунны, который продекламировал (следующие строки):

Религия пророка Мухаммада — в хадисах (ахбар),
Наилучшие скакуны для юноши — в преданиях (асар);
Не отворачивайся от Хадиса и его знатоков,
Ибо мнение — ночь, а Хадис — это день.
Может несведущ юнец в преданиях Руководства,
Хотя солнце освещает его всем своим блеском!

Обращение к Аллаху (ду‘а) в первом ташаххуде
Он  также установил в качестве руководства произнесение 

мольбы (ду‘а) и в этом ташаххуде, сказав: 
َلُم َعلَيَْك أَيَُّها النَِّبيُّ َورَْحَمُة لََواُت َوالطَّيِّبَاُت السَّ  إَِذا قََعْدتُْم ِف كُلِّ َركَْعتَْيِ فَُقولُوا: التَِّحيَّاُت لِلَِّه َوالصَّ

ًدا َعبُْدُه الِِحَي أَْشَهُد أَْن َل إِلََه إِلَّ اللَُّه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ َلُم َعلَيَْنا َوَعَل ِعبَاِد اللَِّه الصَّ  اللَِّه َوبَرَكَاتُُه السَّ

َعاِء أَْعَجبَُه إِلَيِْه فَلْيَْدُع ْ أََحُدكُْم ِمْن الدُّ َورَُسولُُه، ثُمَّ لِيَتََخيَّ

«Когда вы усаживаетесь после каждых двух рак'атов, то произ-
носите «ат-тахиййат», а затем каждому из вас следует выбрать 
ту мольбу, которая ему больше нравится, и обратиться (с ней) к 
Всемогущему и Всевышнему Аллаху»(1).

Вставание для совершения третьего, а затем четвертого 
рак'атов
Затем «он  поднимался для совершения третьего рак'ата, про-

износя такбир(2), велев делать то же самое «человеку, который плохо 
помолился», сказав: «…и поступай так же в каждом рак'ате», о 

1 Ан-Наса'и, Ахмад и ат-Табарани приводят этот хадис через различные 
цепочки передатчиков от Ибн Мас‘уда — более подробно данный хадис 
рассматривается в «ас-Сахиха» (878) —, а в «Маджма‘ аз-зава'ид» (2/142) 
приводится также другой поддерживающий хадис.

2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари и Муслим.
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чём упоминалось ранее. 
«Когда он  вставал после сидения, то произносил такбир, а 

затем поднимался»(1); иногда «он поднимал свои руки»(2) при про-
изнесении этого такбира.

«Когда он хотел подняться для совершения четвертого рак'ата, 
то произносил: «Аллах Превелик! (Аллаху акбар)»(3), велев так же 
поступать «человеку, который плохо помолился», о чём было упо-
мянуто ранее, и иногда «он поднимал свои руки»(4) при произнесе-
нии этого такбира.

 Затем «он выпрямлялся сидя на левой ноге, прямо, пока каждая 
кость не возвращалась на своё место, а потом поднимался, опираясь 
(руками) о землю»(5); и «он сжимал пальцы в кулак(6), опираясь на 
руки при вставании»(7). 

«В обоих этих рак'атах он читал суру «аль-Фатиха»», велев 
делать то же самое «человеку, который плохо помолился». Совер-
шая полуденный намаз, он иногда дополнительно читал несколько 
аятов (после суры «аль-Фатиха»), как о том было упомянуто в раз-
деле «Чтение аятов Корана после суры «аль-Фатиха» в последних 
двух рак'атах полуденного намаза». 

Произнесение ду‘а-кунут во время совершения пяти намазов 
по случаю какого-либо бедствия (несчастья)
«Когда он  хотел обратиться к Аллаху с мольбой покарать 

кого-либо или хотел обратиться к Нему с мольбой за кого-либо, 
то произносил ду'а-кунут(8) в последнем рак'ате после совершения 

1 Абу Йа'ла в своей книге «аль-Муснад» (284/2) приводит этот хадис через 
хорошую цепочку передатчиков. Он также приводится в «Сильсилят аль-а-
хадис ас-сахиха» (604).

2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари и Абу Дауд.
3 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари и Абу Дауд.
4 Абу Авана и ан-Наса'и приводят этот хадис через достоверную цепочку 

передатчиков
5 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари и Абу Дауд.
6 Дословно «как тот, кто замешивает тесто».—Прим. пер.
7 Передали аль-Харби в «Гариб аль-хадис». Смысл этого хадиса приводят в 

своих сборниках аль-Бухари и Абу Дауд. А что касается хадиса, в котором 
сообщается, что «он запретил человеку опираться на свою руку при встава-
нии во время намаза», то этот хадис имеет форму «мункар» и является недо-
стоверным, как я разъяснил в книге «Сильсилят аль-ахадис ад-да'ифа» (967).

8 Слово «кунут» имеет несколько значений, например, смирение, набож-
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поясного поклона: после (произнесения) слов: «Да услышит Аллах 
того, кто воздал Ему хвалу! (Сами‘а-Ллаху ли-ман хамидаху); О 
Аллах, Господь наш и хвала Тебе!» (Аллахумма, Рабба-на, ва ля-кя-
ль-хамд)(1) «он вслух обращался к Аллаху с мольбой»(2), «поднимал 
свои руки»(3), а «те, кто стояли позади него, говорили: «Амин!»(4).

Известно, что «он произносил ду‘а-кунут во время совершения 
всех пяти намазов»(5), хотя «он читал в них ду‘а-кунут только тогда, 
когда обращался к Аллаху с мольбой за кого-либо из людей или 
против кого-либо из них»(6). Например, он однажды сказал: 

 اللَُّهمَّ أَنِْج الَْولِيَد بَْن الَْولِيِد، اللَُّهمَّ أَنِْج َسلََمَة بَْن ِهَشاٍم َوَعيَّاَش بَْن أَِب َرِبيَعَة اللَُّهمَّ اْشُدْد َوطْأَتََك

[ لََعَن اللَُّه لِْحيَانًا َورِْعًل َوذَكَْواَن َوُعَصيََّة َعَصْت اللََّه ، َواْجَعلَْها ِسِنَي كَِسِنَي يُوُسَف، ]اللَُّهمَّ  َعَل ُمَضَ

َورَُسولَُه

«О Аллах, спаси аль-Валида ибн аль-Валида, и Саламу бин 
Хишама, и ‘Аййаша ибн Абу Раби‘у! О Аллах, будь суров с племенем 
мудар и сделай так, чтобы голод продолжался для него столько 
же, сколько и во времена Йусуфа! [О Аллах, покарай (многобожни-
ков из племён) лихйан, ри'ль, закван и 'усайй, которые ослушались 
Аллаха и Его посланника!]»(7).

ность. В данном случае подразумевается мольба, которая специально про-
износится стоя во время намаза.

1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари и Ахмад.
2 Там же
3 Ахмад и ат-Табарани приводят этот хадис через достоверную цепочку 

передатчиков. Поднятие рук во время произнесения ду'а-кунут — это 
мнение (мазхаб) Ахмада и Исхака ибн Рахавайха, как сообщается в книге 
аль-Марвази «аль-Маса'иль» (стр. 23). Что касается обтирания лица руками, 
то в данном положении об этом нигде не упоминается, и совершение этого 
является религиозным нововведением (бид'а); что же касается обтира-
ния лица руками при других обстоятельствах, не имеющих отношения к 
намазу, то на этот счёт не сообщается ничего достоверного: все хадисы, в 
которых об этом передаётся, являются либо (просто) слабыми, либо очень 
слабыми, как я указал в книгах «Да'иф Абу Дауд» (262) и «Сильсилят аль-а-
хадис ас-сахиха» (597). Вот, почему аль-Изз ибн Абд ас-Салям в одной из 
своих фетв сказал: «Так поступают только невежественные люди».  

4 Абу Дауд и ас-Сирадж. Аль-Хаким назвал этот хадис достоверным, и с ним 
согласился аз-Захаби и другие (мухаддисы).

5 Предыдущий источник.
6 Ибн Хузайма в своей книге «ас-Сахих» (1/78/2) и аль-Хатиб в книге «Китаб 

аль-кунут» приводят этот хадис через достоверную цепочку передатчиков.
7 Аль-Бухари и Ахмад. Дополнение (в скобках) приводит Муслим.



Описание намаза пророка ,                   Молитва за пророка                     183

Затем, «закончив ду‘а-кунут, он говорил: «Аллах Превелик! 
(Аллаху акбар)» и совершал земной поклон»(1). 

Ду‘а -кунут во время совершения намаза «аль-витр»
«Он  произносил ду‘а-кунут во время совершения (нечёт-

ного) рак'ата намаза «аль-витр»(2)» (лишь) иногда(3), и «он читал эту 
мольбу перед совершением поясного поклона»(4). 

Он обучил аль-Хасана ибн Али, да будет доволен им Аллах, 
произносить следующую мольбу [когда он завершит своё чтение 
(Корана) в намазе «аль-витр»]:

! اْهِدِن ِفيَْمْن َهَديَْت، َوَعاِفِني ِفيَْمْن َعافَيَْت، َوتََولَِّني ِفيَْمْن تََولَّيَْت، َوبَارِْك ِل ِفيَْم أَْعطَيَْت،  اللَُّهمَّ

 َوِقِني ِشَّ َما قََضيَْت، ]فـ[ إِنََّك تَْقِض َولَ يُْقَض َعلَيَْك، ]َو[ إِنَُّه لَ يَِذلُّ َمْن َوالَيَْت، ]َولَ يَِعزُّ َمْن

]َعاَديَْت[، تَبَاَركَْت َربَنَّا َوتََعالَيَْت، ]لَ َمْنَجا ِمْنَك إِلَّ إِلَيَْك

«О Аллах, выведи меня на правильный путь среди тех, кому Ты 
указал его, и избавь меня (от всего дурного) в числе тех, кого Ты 

1 Ан-Наса'и, Ахмад, ас-Сирадж (т. 1, стр. 109) и Абу Йа'ла в своей книге 
«аль-Муснад» приводят этот хадис через хорошую цепочку передатчиков.

2 Ибн Наср и ад-Даракутни приводят этот хадис через достоверную цепочку 
передатчиков.

3 Мы сказали: «Иногда», — потому что сподвижники (сахаба), которые пере-
давали хадисы о намазе «аль-витр», не упоминали в нём о произнесении 
ду‘а-кунут, поскольку если бы пророк  всегда так поступал, то все они упо-
мянули бы об этом. Да, от одного сподвижника — Убаййа ибн Ка'ба — сооб-
щается о произнесении ду‘а-кунут в намазе «аль-витр». Это свидетельствует 
о том, что иногда он читал эту мольбу. Таким образом, здесь содержится 
свидетельство того, что при совершении намаза «аль-витр» произнесение 
ду‘а-кунут не является обязательным (ваджиб). Этого мнения (мазхаба) при-
держивается большинство учёных-богословов. Именно по этой причине 
учёный-исследователь ханифитского мазхаба Ибн аль-Хумам признал в 
книге «Фатх аль-кадир» (т. 1, стр. 306, 359, 360), что утверждение об обяза-
тельности произнесения ду‘а-кунут в намазе «аль-витр» является слабым и 
не подкреплено достаточными основаниями. Это свидетельствует о бес-
пристрастности этого учёного и об отсутствии у него фанатизма, ибо этот 
взгляд, который он поддержал, противоречит его мазхабу!

4 Ибн Абу Шайба (12/41/1), Абу Дауд, ан-Наса'и в «ас-Сунан аль-кубра» 
(218/1-2), Ахмад, ат-Табарани, аль-Байхаки, Ибн Асакир (4/244/2) при-
водят этот хадис через достоверную цепочку передатчиков. Ибн Мандах 
в книге «ат-Таухид» (т. 2, стр. 70) приводит только ду‘а-кунут из следую-
щего хадиса через другую хорошую цепочку передатчиков. Источники и 
цепочки передатчиков этого хадиса проверены на достоверность в книге 
«аль-Ирва’» (426).



184                                    Мухаммад Насируддин аль-Альбани

избавил, и опекай меня среди тех, кого Ты опекал, и благослови меня 
в том, что Ты даровал, и защити меня от того, что Ты предре-
шил, ибо Ты решаешь, а о Тебе решений не принимают, и, поистине, 
не будет унижен тот, кого Ты поддержал [, как не познает славы 
тот, с кем Ты стал враждовать]! Господь наш, Ты — Благосло-
венный и Всевышний! [Нет спасения от Тебя, кроме обращения к 
Тебе!]»(1). 

 «Аллахумма, хди-ни фи-ман хадайта, ва ‘афи-ни фи-ман ‘афайта, 
ва тавалля-ни фи-ман тавалляйта, ва барик ли фи-ма а‘тайта, ва кы-ни 
шарра ма кадайта, [фа-] инна-кя такды ва ля юкда ‘аляй-кя [ва] инна-ху ля 
йазыллю ман валяйта [ва ля я'иззу ман ‘адайта](2), табаракта, рабба-на, ва 

1 Ибн Хузайма (1/119/2) приводит слова этой мольбы, а также Ибн Абу 
Шайба и остальные, о чём было упомянуто в предпоследнем примечании.

 Примечание: в конце ду‘а-кунут ан-Наса'и добавляет следующие слова 
«…ва салла Ллаху 'аля-н-набиййи-ль-уммиййи» («…да благословит Аллах 
неграмотного пророка!»), которые сообщаются через слабую цепочку 
передатчиков; среди тех, кто назвал её слабой, — Ибн Хаджар аль-Аска-
лани, аль-Касталлани, аз-Зуркани и другие (мухаддисы). Поэтому мы не 
включили это дополнение в нашу систему объединения приемлемых 
сообщений, руководствуясь условиями (достоверности хадисов), которые 
упомянуты в предисловии данной книги. Аль-Изз ибн Абд ас-Салям в 
«аль-Фатава» (66/1, год 1962) сказал: «Призывать благословение на Послан-
ника Аллаха  при произнесении ду‘а-кунут не является достоверным, 
равно как не подобает добавлять к молитве за посланника Аллаха  вообще 
что-либо». Этот взгляд, высказанный им, показывает, что он не расширил 
рамки данной аргументации, включив в неё понятие «хорошего» религи-
озного нововведения («бид'а хасана»), как это склонны делать некоторые 
учёные из поздних поколений. Тем не менее, в хадисе об Убаййе ибн Ка'бе, 
который приводит Ибн Хузайма в своём «Сахихе» (1097), сообщается, что 
являясь имамом людей во время ночных намазов в месяц Рамадан, он при-
зывал благословение на пророка  в конце ду‘а-кунут, а это имело место 
во времена правления халифа Умара, да будет доволен им Аллах. Схожее 
сообщение передаётся от Абу Халима Му'аза аль-Ансари, который также 
руководил намазом людей во времена правления Умара, о чём повествуют 
Исма'ил аль-Кади (№ 107) и другие. Исходя из этого, добавление этих слов 
правомерно ввиду того, что так поступали праведные предки из первых 
поколений мусульман, и тем самым нельзя категорически заявлять, что 
данное дополнение является религиозным нововведением. А Аллаху это 
ведомо лучше!

2 Это дополнение (в скобках) достоверно передается в хадисе, как указал 
аль-Хафиз в книге «ат-Талхис». Я исследовал его в оригинале данной 
книги («аль-Асль»). Это упустил из виду имам ан-Навави, да будет мило-
стив к нему Аллах! который заявил в своей книге «Равдат ат-талибин» (т. 
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та‘аляйта, [ля манджа мин-кя илля иляй-ка]».

Последний ташаххуд и его обязательность
Затем, завершив четвертый рак'ат, он  усаживался для произ-

несения последнего ташаххуда. Он отдал относительно него те же 
веления и совершал в нём всё то же самое, что и в первом ташах-
худе, за исключением того, что (в последнем ташаххуде) «он садился 
«мутаваррикан»»(1): «верхняя часть его левого бедра находилась 
на земле, а обе ступни были высунуты с одной (т.е. с правой) сто-
роны»(2); «он просовывал свою левую ступню под бедро и голень 
(правой ноги)»(3), «ставил вертикально (ступню) своей правой 
ноги»(4), а иногда «он простирал её по земле»(5), (при этом) «его левая 
ладонь закрывала (левое) колено, и он сильно о него опирался»(6). 

Он  установил в качестве сунны обращение за себя  с молит-
вами к Аллаху как в этом ташаххуде, так и в первом ташаххуде. О 
том, как следует возносить за него  мольбы, было разъяснено в 
соответствующем разделе.

1, стр. 253), что эти слова добавлены учёными, равно как и слова: «Фа-ля-ка-
ль-хамду ‘аля ма кадайта, астагфиру-кя ва атубу иляй-кя» («Слава Тебе за то, 
что Ты предрешил! Прошу Тебя о прощении и приношу Тебе своё покаяние).

 Вызывает удивление, что буквально через несколько строк он (т.е. ан-На-
вави) говорит следующее: «Существует единодушное мнение относи-
тельно того, что аль-Кади Абу ат-Таййиб ошибся, отрицая правомерность 
произнесения слов «ля я'иззу ман ‘адайта» («…не познает славы тот, с кем 
Ты стал враждовать»), которые привел аль-Байхаки. А Аллаху об этом 
ведомо лучше!».

1 Аль-Бухари. Что касается намазов, состоящих из двух рак'атов, как, напри-
мер, утренний (субх), то сидеть в нём «муфтаришан» является сунной. Это 
различие в положениях передаётся от имама Ахмада, о чем упоминается в 
«Маса'иль 'ан аль-Имам Ахмад» (стр. 79) Ибн Хани.

2 Абу Дауд и аль-Байхаки приводят этот хадис через достоверную цепочку 
передатчиков.

3 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим и Абу Авана.
4 Аль-Бухари. Что касается намазов, состоящих из двух рак'атов, как, напри-

мер, утренний (субх), то сидеть в нём «муфтаришан» является сунной. Это 
различие в положениях передаётся от имама Ахмада, о чем упоминается в 
«Маса'иль 'ан аль-имам Ахмад» (стр. 79) Ибн Хани.

5 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим и Абу Авана.
6 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим и Абу Авана.
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Об обязательности обращения к Аллаху с молитвами за 
пророка  в этом ташаххуде
Однажды «посланник Аллаха  услышал, как один человек во 

время своего намаза стал обращаться с мольбами к Аллаху, не вос-
славив Аллаха Всевышнего и не обратившим к нему с мольбами за 
пророка , и посланник Аллаха  сказал: «Этот (человек) поспе-
шил!», — после чего подозвал его к себе и сказал ему и остальным: 

، َوالثََّناِء َعلَيِْه، ثُمَّ لِيَُصلِّ َعَل النَِّبيِّ َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه  إَِذا َصلَّ أََحُدكُْم فَلْيَبَْدأْ ِبتَْحِميِد َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ

َوَسلََّم ثُمَّ لِيَْدُع بَْعُد ِبَا َشاَء

«Когда кто-нибудь из вас (пожелает) обратиться к Аллаху с 
мольбой, пусть начнёт с того, что воздаст хвалу своему Преслав-
ному и Всевышнему Господу и восславит Его, потом призовёт бла-
гословение (в другой версии: «…пусть он призовёт благословение») 
на пророка , а уже потом просит, чего пожелает»(1). 

Также (однажды) «он услышал, как во время намаза один чело-
век восхвалил и восславил Аллаха и призвал благословение на про-
рока , и посланник Аллаха  сказал: “Обратись к Аллаху с моль-
бой, и Он ответит тебе (на неё)! Проси Аллаха, и Он дарует тебе 
(то, о чём ты просишь!)”»(2).

Об обязательности обращения к Аллаху за защитой от 
четырёх вещей перед мольбами (произносимыми до привет-
ствия)

1 Передали Ахмад, Абу Дауд, Ибн Хузайма (1/83/2) и аль-Хаким, который 
назвал этот хадис достоверным, и с ним согласился аз-Захаби.

 Следует знать, что этот хадис указывает на обязательность вознесения 
молитв за пророка  в этом ташаххуде, поскольку он сам велел так посту-
пать. Об обязательности этого говорили имамы аш-Шафи'и, а также Ахмад, 
как о том передаётся в последнем из двух сообщений от него. Раньше 
их обоих такого же мнения придерживались некоторые сподвижники 
(сахаба) и другие учёные-богословы. Именно поэтому аль-Аджури в книге 
«аш-Шари‘а» (стр. 415) сказал: «Тот, кто не возносит молитву за пророка  
в последнем ташаххуде, должен повторить свой намаз». Поэтому тот, кто 
посчитал странным высказывание имама аш-Шафи'и об обязательности 
этого, поступил несправедливо, как разъяснил учёный-правовед аль-Хай-
сами в книге «ад-Дарр аль-мандуд фи-с-салят ва-с-салям ‘аля Сахиб аль-ма-
кам аль-махмуд» (каф, 13-16). 

2 Ан-Наса'и приводит этот хадис через достоверную цепочку передатчиков.
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Он  говорил: 
! إِنِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوِمْن َعَذاِب الَقْبِ، َوِمْن ِفتَْنِة املَْحيَا َواملََمِت، َوِمْن َشِّ ]ِفتَْنِة[  اللَُّهمَّ

اِل جَّ املَِسيِح الدَّ

«Когда кто-нибуль из вас закончит (читать) [последний] 
ташаххуд, то пусть попросит защиты у Аллаха от четырёх 
вещей [сказав]: 

 «[Аллахумма, инни а'узу би-кя] мин ‘азаби джаханнама, ва мин ‘аза-
би-ль-кабри, ва мин фитнати-ль-махйа ва-ль-мамати, ва мин шарри 
[фитнати-] ль-масиихи-д-даджаль»

«[О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите] от мучений 
ада и от мучений могилы, и от искушений жизни и смерти, и от 
зла [искушения] Антихриста (Даджжаля)». [«Затем ему следует 
обратиться с мольбой за себя по своему усмотрению]»(1). «Он  
обращался к Аллаху с этой мольбой в своем ташаххуде»(2). 

Кроме того, «он обучил этому своих сподвижников, да будет 
доволен ими Аллах, так же, как обучал их какой-нибудь суре из 
Корана»(3).

Мольбы, обращаемые к Аллаху перед произнесением слов 
приветствия, и её различные формы
Он  обращался к Аллаху с различными мольбами в своём 

намазе(4), произнося каждую мольбу в разное время; он также утвер-
дил взывание к Аллаху с иными мольбами и «велел молящемуся 
выбрать ту из них, которую тот пожелает»(5). Эти мольбы приво-

1 Передали Муслим, Абу Авана, ан-Наса'и и Ибн аль-Джаруд в книге 
«аль-Мунтака» (27). Источники и цепочки передатчиков этого хадиса про-
верены на достоверность в книге «аль-Ирва’» (350).

2 Абу Дауд и Ахмад приводят этот хадис через достоверную цепочку пере-
датчиков.

3 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим и Абу Авана.
4 Поистине, мы не сказали в «своём ташаххуде», потому что в самом тексте 

указано: «в своём намазе», не выделяя конкретно ташуххуд или что-либо 
иное. Тем самым, это охватывает всевозможные положения (во время 
намаза), подходящие для произнесения мольбы, например, земной поклон 
и ташаххуд, а о велении обращаться к Аллаху в этих двух положениях было 
упомянуто ранее.

5 Аль-Бухари и Муслим. Аль-Асрам сказал: «Я спросил (имама) Ахмада: «С 
какими (мольбами) мне следут обращаться к Аллаху после ташахудда?» Он 
ответил: «С теми, что передаются в хадисах». Я спросил: «А разве посланник 
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дятся ниже:
1. «О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от мучений 

могилы, и я прибегаю к Твоей защите от искушений Антихриста и 
я прибегаю к Твоей защите от искушений жизни и смерти. О Аллах, 
поистине, я прибегаю к Твоей защите от греха(1) и от долга(2)»(3). 
اِل، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتَْنِة املَْحيَا» جَّ ! إِنِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب الَقْبِ، أَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتَْنِة املَِسيِح الدَّ  اللَُّهمَّ

! إِنِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن املأَثَِم َواملَْغرَِم .«َواملََمِت؛ اللَُّهمَّ

«Аллахумма, инни а’узу би-кя мин ‘азаби-ль-кабри, ва а’узу би-кя мин 
фитнати-ль-Масихи-д-Даджали, ва а’узу би-кя мин фитнати-ль-махйа 
ва-ль-мамати. Аллахумма, инни а’узу би-кя мин аль-ма’сами ва-ль-ма-
грам».

2. «О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от зла того, 
что я совершил, и от зла того, что я [ещё] не совершил(4)»(5). 

Аллаха  не сказал: «Затем пусть выберет любую мольбу, которую поже-
лает»?» Он ответил: «Ему следует выбирать из того, что передаётся в хади-
сах». Я повторил ему свой вопрос. Он (снова) ответил: «Из того, что пере-
даётся в хадисах». Это сообщение приводит Ибн Таймийя а в «Маджму' 
аль-фатава» (69/218/1), одобрив его (т.е. высказывание имама Ахмада) и 
добавив: «Таким образом, слова «любая мольба» относятся именно к тем 
мольбам, которые любит Аллах, а не к любого вида мольбам…»; затем он 
сказал: «Тем самым, лучше всего произносить узаконенные, установлен-
ные в Сунне мольбы, которые передаются в (достоверных) хадисах, а также 
те мольбы, которые заключают в себе благо». Я (аль-Альбани) говорю: это 
так, однако, распознание того, какие мольбы действительно заключают в 
себе благо, зависит от достоверного знания, а его редко у кого можно обна-
ружить, поэтому лучше всего придерживаться той мольбы, что передаётся 
(в хадисах), особенно если она содержит в себе просьбу, с которой моля-
щийся желает обратиться к Аллаху. А Аллаху всё это ведомо лучше!

1 Слово «ма'сам» означает то, что заставляет человека грешить, либо сам грех.
2 Основное значение слова «маграм» — «бремя». В данном случае под этим 

словом подразумевается «долг», как следует из дальнейшего текста дан-
ного хадиса, в которм Айша, да будет доволен ею Аллах! сказала: (Как-то) 
один человек спросил его (т.е. пророка  — Прим. пер.): «Почему ты так 
часто просишь защиты (у Аллаха) от долгов?» В ответ посланник Аллаха 
) сказал: «Поистине, когда человек, обременённый долгами, говорит, он 
лжёт, а когда даёт обещания, то нарушает их».

3 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари и Муслим.
4 Т.е. от зла то, что я совершил дурные дела, и от зла того, что я не совершил 

добрые дела.
5 Ан-Наса'и приводит этот хадис через достоверную цепочку передатчиков, 

а также Ибн Абу Асим в книге «ас-Сунна» (№ 370 — все хадисы этой книги 



Описание намаза пророка ,                   Молитва за пророка                     189

.«]اللَُّهمَّ إِنِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشِّ َما َعِملُْت، َوِمْن َشِّ َما لَْم أَْعَمل ]بَْعُد »

«Аллахумма, инни а’узу би-кя мин шарри ма ‘амильту, ва мин шарри 
ма лям а'маль [ба'ду]».

3. «О Аллах, рассчитай меня лёгким рассчётом!»(1). 
! َحاِسبِْني ِحَساباً يَِسْياً» .«اللَُّهمَّ

«Аллахумма, хасибни хисабан йасиран»
4. «О Аллах, с помощью Твоего знания о сокровенном и Твоей 

способности творить продли мне жизнь, если Ты знаешь, что 
жизнь будет лучше для меня, и упокой меня, если Ты знаешь, что 
смерть будет лучше для меня! О Аллах, и я прошу Тебя внушить 
мне страх перед Тобой в сокровенном и явном, и я прошу Тебя дать 
мне возможность произносить слова истины [ в другой версии: «…
мудрости»] и справеливости в гневе и в довольстве, и я прошу Тебя 
об умеренности в бедности и в богатстве, и я прошу Тебя о бла-
женстве, которое [не прервётся и] не закончится, и я прошу Тебя о 
радости, которая не исчезнет, и я прошу Тебя о благоволении после 
Твоего приговора, и я прошу Тебя о жизни приятной после смерти, 
и я прошу Тебя позволить мне испытать сладость взора на Лик 
Твой и [я прошу Тебя о] стремлении к встрече с Тобой так, чтобы 
не помешало этому ни несчастье, которое нанесёт вред, ни иску-
шение, которое собьёт с пути! О Аллах, укрась нас украшением 
веры и сделай нас руководителями идущих правильным путем»(2). 
! ِبِعلِْمَك الَغيِْب َوقُْدرَتَِك َعَل الَخلِْق، أَْحِيِني ِما َعلِْمَت الَحيَاَة َخْياً ِل، َوتََوفَِّني إِذَا َعلِْمَت الَوفَاَة  اللَُّهمَّ

َهاَدِة، َوأَْسأَلَُك كَلَِمَة الَحقِّ )الُحْكِم( َوالَعْدِل ِف الَغَضِب ! َوأَْسأَلَُك َخْشيَتََك ِف الَغيِْب َوالشَّ  َخْياً ِل، اللَُّهمَّ

 َوالرََّضا، َوأَْسأَلَُك الَقْصَد ِف الَفْقِر َوالِغَنى، َوأَْسأَلَُك نَِعيًم لَ يَِبيُد، َوأَْسأَلَُك قُرََّة َعْيٍ لَ تَْنَفُذ َولَ تَْنَقِطُع،

َة النَّظَِر إىِل َوْجِهَك، َوأَْسأَلَُك  َوأَْسأَلَُك الرَِّض بَْعَد الَقَضاِء، َوأَْسأَلَُك بَرَْد الَعيِْش بَْعَد املْوِت، َوأَْسأَلَُك لَذَّ

! َزيِّنَّا ِبِزيَْنِة اإِلْيَاِن َواْجَعلَْنا ُهَداًة ُمْهتَِديَن ْوَق إىِل لَِقائَِك ِف َغْيِ َضَّاَء ُمِضٍَّة َولَ ِفتَْنٍة ُمِضلٍَّة، اللَُّهمَّ الشَّ

«Аллахумма, би-‘ильми-кя-ль-гайби, ва кудрати-кя ‘аля-ль-хальки, 
ахйи-ни ма ‘алимта-ль-хайата хайран ли, ва таваффани иза кяна-
ти-ль-вафату хайран ли! Аллахумма, ва ас’алю-кя хашйата-кя фи-ль-

проверены мной на достоверность). Дополнение (в квадратных скобках) 
приводится им.

1 Передали Ахмад и аль-Хаким, который назвал этот хадис достоверным, и с 
ним согласился аз-Захаби.

2 Передали ан-Наса'и и аль-Хаким, который назвал этот хадис достоверным, 
и с ним согласился аз-Захаби.
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гайби ва-ш-шахадати, ва ас’алю-кя калимата-ль-хакки [ в другой версии: 
…аль-хукми] ва-ль-‘адла фи-ль-гадаби ва-р-рида, ва ас’алю-кя-ль-касда 
фи-ль-факри ва-ль-гына, ва ас’алю-кя на'иман ля йабиду, ва ас’алю-кя кур-
рата ‘айнин [ля танфаду, ва] ля танкати'у, ва ас’алю-кя-р-рида ба'да-
ль-када'и, ва ас’алю-кя барда-ль-‘айши ба'да-ль-маути, ва ас’алю-кя лязза-
та-н-назри иля ваджхи-кя, ва [ас’алю-кя-] ш-шаука иля ликаи-кя фи гайри 
дарра'ин мудирратан ва ля фитнатин мудыллятин! Аллахумма, зайй-
инна би-зинати-ль-имани, ва-дж'аль-на худатан мухтадин».

5. Он  обучил Абу Бакра ас-Сиддыка, да будет доволен им 
Аллах, следующей мольбе: «О Аллах, поистине, я обижал самого 
себя много раз (т.е. грешил), а никто, кроме Тебя, грехов не про-
стит! Прости же меня, (даровав) мне Твоё прощение и помилуй 
меня, поистине, Ты - Прощающий, Милосердный!»(1). 
نُوَب إلَّ أَنَْت، فَاْغِفْر ِل َمْغِفرًَة ِمْن ِعْنِدَك، َوارَْحْمِني،  اللَُّهمَّ إِنِّ ظَلَْمُت نَْفِس ظُلَْم كَِثْيًا، َولَ يَْغْفُر الذُّ

إِنََّك أَنَْت الَغُفوُر الرَِّحيُْم

«Аллахумма, инни залямту нафси зульман кясиран, ва ля йагфи-
ру-з-зунуба илля Анта, фа-гфир ли магфиратан мин 'инди-кя ва-рхам-ни, 
инна-кя Анта-ль-Гафуру-р-Рахим».

6. Он  велел Айше, да будет доволен ею Аллах! говорить следу-
ющее: «О Аллах, я прошу у Тебя о всяком благе [нынешнем и буду-
щем], о котором я знаю, и о котором я не знаю. И я прибегаю к 
Твоей защите от всякого зла [нынешнего и будущего], о котором 
я знаю, и о котором я не знаю. И я прошу Тебя [в другой версии 
хадиса: О Аллах, поистине, я прошу Тебя] о Рае и о тех словах или 
делах, которые приближают к нему; и я прибегаю к Твоей защите 
от Огня и от тех слов или дел, которые приближают к нему. И я 
прошу Тебя [в другой версии хадиса: О Аллах, поистине, я прошу 
Тебя] о том благе, о котором просил Тебя Твой раб и Твой Послан-
ник [Мухаммад, и я прибегаю к Твоей защите от зла того, от чего 
просил Твоей защиты Твой раб и Твой посланник Мухаммад, да 
благословит его Аллах и приветствует!], [и я прошу Тебя] сделать 
так, чтобы исход дела, которое Ты предрешил [для меня], был пра-
ведным»(2). 

1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари и Муслим.
2 Передали Ахмад, ат-Тайалиси, аль-Бухари в «аль-Адаб аль-Муфрад», Ибн 

Маджа и аль-Хаким, который назвал этот хадис достоверным, и с ним 
согласился аз-Захаби. Этот хадис приводится в «Сильсилят аль-ахадис 
ас-сахиха» (1542).
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ِّ ! إِنِّ أَْسأَلَُك ِمَن الَخْيِ كُلِِّه ]َعاِجلِِه َوآِجلِِه[؛ َما َعلِْمُت ِمْنُه َوَما لَْم أَعلَم، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّ  اللَُّهمَّ

! إِنِّ أَْسأَلَُك( الَجنََّة َوَما قَرََّب إِلَيَْها  كُلِِّه، ]َعاِجلِِه َوآِجلِِه[؛ َما َعلِْمُت ِمْنُه َوَما لَْم أَعلَم. َوأَْسأَلَُك )اللَُّهمَّ

! إِنِّ أَْسأَلَُك( ِمْن  ِمْن قَْوٍل أَْوَعَمٍل، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن النَّاِر َوَما قَرََّب إِلَيَْها ِمْن قَْوٍل أَْوَعَمٍل، َوأَْسأَلَُك )اللَُّهمَّ

،] ٌد ٌد، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشِّ َما اْستََعاذََك ِمْنُه َعبُْدَك َورَُسولَُك ُمَحمَّ  َخْيِ َما َسأَلََك َعبُْدَك َورَُسولَُك ]ُمَحمَّ

]َوأَْسأَلَُك[ َما قََضيَْت ِل ِمْن أَْمٍر أَْن تَْجَعَل َعاِقبَتُه ]ِل[ رُْشَداً

«Аллахумма, инни ас’алю-кя мин-а-ль-хайри кулли-хи [‘аджилихи ва 
аджилихи) ма ‘алимту мин-ху ва ма лям а'лям, ва а’узу би-кя мин-аш-
шарри куллихи [‘аджилихи ва аджилихи] ма ‘алимту мин-ху ва ма лям 
а'лям, ва ас’алю-кя- [в другой версии хадиса: Аллахумма инни ас’алю-кя-]-
ль-джанната ва ма карраба иляй-ха мин каулин ау ‘амалин, ва а’узу би-кя 
мин ан-нари ва ма карраба иляй-ха мин каулин ау ‘амалин, ва ас’алю-кя 
[в другой версии хадиса: Аллахумма инни ас’алю-кя-] мин [аль-] хайри ма 
са’аля-кя ‘абду-кя ва расулю-кя [Мухаммадун, ва а’узу би-кя мин шарри 
ма исти‘аза-кя мин-ху ‘абду-кя ва расулю-кя Мухаммадун, салла- Ллаху 
‘аляйхи ва саллям], [ва ас’алю-кя] ма кадайта ли мин амрин ан тадж‘аля 
‘акибата-ху [ли] рушдан».

7. Он  спросил одного человека: «Что ты говоришь, когда 
молишься?» Тот ответил: «Я говорю слова свидетельства (т.е. читаю 
ташаххуд), затем прошу Аллаха о Рае и прибегаю к Его защите от 
Огня. Однако, клянусь Аллахом, то, о чем я прошу про себя (дан-
дана(1)) не такое же хорошее, как у тебя или Му'аза!» Посланник 
Аллаха  ответил: «Мы просим то же самое»(2). 

8. (Однажды) он  услышал, как один человек произносил в 
своём ташаххуде следующие слова: «О Аллах, поистине, я прошу 
Тебя, о Аллах, ведь Ты — [Единственный] Единый, Вечный, Кото-
рый не рождал и не был рожден и Которому не был равен никто, 
—простить мне грехи мои, поистине, Ты — Прощающий, Мило-
сердный!». Он  сказал: «Он прощён, он прощён!»(3). 
ي لَم يَلِْد َولَْم يُولَْد، َولَم يَُكْن لَُه كُُفواً أَُحد َمُد الذِّ  اللَُّهمَّ إِنِّ أَْسأَلَُك يَا اللُه )ِباللِه( ]الَواِحُد[ األََحُد الصَّ

!َْن تَْغِفَر ِل ُذنُوِب، إِنََّك أَنَْت الَغُفوُر الرَِّحيُم
1 «Дандана» — говорить так, что интонация слышна, однако слова трудно 

разобрать. В данном случае подразумеваются слова мольбы, которые про-
износятся тихо. Последнее высказывание означает следующее: «Наши 
слова схожи с твоими».

2 Абу Дауд, Ибн Маджа и Ибн Хузайма (1/87/1) приводят этот хадис через 
достоверную цепочку передатчиков.

3 Абу Дауд, ан-Наса'и, Ахмад и Ибн Хузайма. Аль-Хаким назвал этот хадис 
достоверным, и с ним согласился аз-Захаби.
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«Аллахумма, инни ас’алю-кя, йа Аллаху, [в другой версии: би-Лляхи] 
[аль-Вахиду] аль-Ахаду, ас-Самаду аллязи лям йалид ва лям йулад ва лям 
йакуль-ля-ху куфуван ахад,—ан тагфира ли зунуби, инна-кя Анта-ль-Га-
фуру-р-Рахим!».

9. Он  услышал, как другой человек, говорил в своём ташаххуде: 
«О Аллах, поистине, я прошу Тебя, поскольку Тебе воздаётся хвала, 
нет божества, кроме Тебя, [и нет у Тебя сотоварища] [Всемило-
стивый,] [о] Творец небес и земли, о Обладатель величия и Почи-
таемый, о Живой, о Вечносущий! [Поистине, я прошу Тебя] [о Рае 
и прибегаю к Твоей защите от Огня!]» [Пророк  спросил своих 
сподвижников: “Вы знаете, посредством чего он воззвал к Аллаху?” 
Они ответили: «Аллаху и Его посланнику это ведомо лучше». Тогда 
он сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя,] Он обратился 
к Аллаху по Его Великому [в другом хадисе сообщается: “…Вели-
чайшему”] Имени(1), посредством которого, если к Нему взывают 
с мольбами — Он отвечает, а если Его о чём-либо просят — Он 
дарует”»(2). 

يَْك لََك[، ]الَمنَّاُن[، ]يَا[ بَِديَع ! إِنِّ أَْسأَلَُك ِبأَنَّ لََك الَحْمُد، لَ إِلََه إِلَّ أَنَْت ]َوْحَدَك لَ َشِ  اللَُّهمَّ

َمَواِت َواألرَِض! يَا َذا الَجلَِل َواإلِكْرَاِم! يَا َحيَّ يَا قَيّوَم! ]إِنِّ أَْسأَلَُك[ ]الَجنََّة، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن النَّاِر ]السَّ

1 Здесь содержится свидетельство тавассуля (приближения) к Аллаху 
посредством Его Прекраснейших Имён и Атрибутов, и это является 
именно тем, что велел совершать Всевышний Аллах, сказав: «Есть у 
Аллаха Прекраснейшие Имена, так обращайтесь же к Нему по ним 
(этим Именам)» (Сура «Преграды», аят 180). Что же касается приближе-
ния к Аллаху посредством чего-либо иного, к примеру, ради кого-либо 
или ради права, положения, достоинства и т.п. кого-либо иного, то на 
этот счёт от имама Абу Ханифы, да будет милостив к нему Аллах! и его 
соратников передаётся, что подобное действие по меньшей мере является 
порицаемым (макрух), а в общем смысле поступать так строго запрещено 
(харам). Этому вопросу посвящена и моя статья под названием «Тавассуль 
— его формы и правила», которая также актуальна тем, что касается затро-
нутой здесь темы и её содержания. Кроме того, в ней опровергаются неко-
торые ложные представления, получившие особо широкое распростра-
нение в последнее время благодаря некоторым современникам, которые 
имеют докторскую степень. Да выведет Аллах нас и их на истинный Путь!  
Книгу шейха о тавассуле мы ее издали в Баку 2005 года под названием 
«Поиск близости к Аллаху: его виды и положения». —Прим. Ред.

2 Абу Дауд, ан-Наса'и, Ахмад, аль-Бухари в «аль-Адаб аль-муфрад», ат-Таба-
рани и Ибн Мандах в «ат-Таухид» (44/2, 67/1, 70/1-2) приводят этот хадис 
через достоверные цепочки передатчиков.
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«Аллахумма, инни ас’алю-кя би-анна ля-кя-ль-хамду, ля иляха илля 
Анта [вахда-кя ля шарикя ля-кя], [аль-Маннану], [йа] бади'а-с-самавати 
ва-ль-арди, йа за-ль-джаляли ва-ль-икрам, йа хаййу йа каййум! [Инни ас’а-
лю-кя-] [-ль-джанната, ва а’узу би-кя мин ан-нар]».

10. Последней мольбой, которую он произносил между ташах-
худом и словами приветсвия (таслим), была следующей: «О Аллах, 
прости мне то, что я совершил прежде и то, что оставил на потом, 
что я совершил тайно, что совершил явно, то, в чем я преступил 
границы, и то, о чем Ты знаешь лучше меня! Ты — Выдвигающий 
вперёд и Ты — Отодвигающий, и нет божества, кроме Тебя!»(1).

رُْت، َوَما أَْسَرُت َوَما أعلَنُت، َوَما أَْسَفُْت، َوَما أنَْت أعلَُم ِبِه ِمنِّي، ْمُت، َوَما أخَّ  اللَُّهمَّ اْغِفر ِل َما قَدَّ

ُر، لَ إِلََه إلَّ أنَت ُم ، َوأنَْت املُؤَخِّ أنَت املَُقدِّ

«Аллахумма,-гфир ли ма каддамту, ва ма аххарту, ва ма асрарту, ва 
ма а'лянту, ва ма асрафту, ва ма Анта а'ляму бихи мин-ни, Анта-ль-Му-
каддыму, ва Анта-ль-Муаххиру, ля иляха илля Анта».

Произнесение приветствия (таслим)
Затем «он  произносил слова приветствия (поворачивая голову) 

направо: ِلَُم َعلَيُْكم َورَْحَمُة الله  Ас-саляму ‘аляйкум ва рахмату-Ллах («Мир السَّ
вам и милость Аллаха») [так, что (молящимся позади него) была 
видна белизна его правой щеки], а затем налево: لَُم َعلَيُْكم َورَْحَمُة اللِه  السَّ
Ас-саляму ‘аляйкум ва рахмату-Ллах («Мир вам и милость Аллаха») 
[так, что (молящимся позади него) была видна белизна его левой 
щеки](2).

 Иногда он добавлял следующие слова в первом приветствии: 
 .ва баракяту-ху (…и Его благословения)(3) َوبَرَكَاتُُه

«Когда (повернув голову направо,) он произносил:

1 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим и Абу Авана.
2 Передали Муслим, Абу Дауд, ан-Наса'и и ат-Тирмизи, который назвал 

этот хадис достоверным.
3 Абу Дауд и Ибн Хузайма (1/87/2) приводят этот хадис через достоверную 

цепочку передатчиков. Этот хадис также назвал достоверным Абд аль-
Хакк в своей книге «аль-Ахкам» (56/2), равно как ан-Навави и Ибн Хаджар. 
Этот хадис также приводят через другой путь передатчиков Абд ар-Раззак 
в своей книге «аль-Мусаннаф» (2/219), Абу Йа'ля в «аль-Муснад» (3/1253), 
ат-Табарани в «аль-Му'джам аль-кябир» (3/67/2) и «Му'джам аль-аусат» 
(4476) и ад-Даракутни.
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لَُم َعلَيُْكم َورَْحَمُة اللِه  Ас-саляму ‘аляйкум ва рахмату-Ллах («Мир вам и السَّ
милость Аллаха»), то иногда (при повороте своей головы) налево он 

сокращал приветсвие до слов: Ас-саляму ‘аляйкум («Мир вам»)»(1). 
 Иногда «он произносил приветствие لَُم َعلَيُْكم -Ас-саляму ‘аляй» السَّ

кум («Мир вам»)» только один раз [перед собой, чуть повернув 
голову направо] [либо немного (повернув голову направо)]»(2). 

«Они (т.е. сподвижники) жестикулировали своими руками при 
произнесении слов приветствия направо и налево. Когда послан-
ник Аллаха  увидел их, он сказал: 

 َما َشأنُُكم تُِشْيُوَن ِبأَيِْدِيُكم كَأَنََّها أَْذنَاُب َخيٍْل ُشْمٍس؟! إَِذا َسلََّم أََحُدكُم؛ فَلْيَلْتَِفْت إِىَل َصاِحِبِه، ِولِ

َا يَْكِفي أََحَدكُْم أَْن يََضَع يََدُه َعَل  يُؤِمْئ ِبيَِدِه ِهِكِذا، ]ِفلََم َصلُّوا َمَعُه أيَْضاً لَْم يَْفَعلُوا َذلَِك[ ، إِنَّ

فَِخِذِه ثم يَُسلُِّم َعَل أَِخيِه ِمْن َعْن َيِيِنِه َوِشَملِِه

«Что с вами? Почему вы размахиваете своими руками, как 
строптивые лошади (размахивают) хвостами?! Когда кто-ни-
будь из вас произносит слова приветствия (таслим), то пусть он 
повернется к своему товарищу, а не указывает рукой». 

[И когда они совершили вместе с ним (следующий) намаз, то 
уже (руками) не жестикулировали] (В другом хадисе сообщается): 

«Поистине, достаточно, если каждый из вас положит свою 
руку на бедро, а затем поприветствует своих братьев, находя-
щихся справа и слева»(3). 

Об обязательности произнесения приветствия (таслим)
Он  сказал: «…а выход из него (намаза) — таслим»(4). 

1 Ан-Наса'и, Ахмад и ас-Сирадж приводят этот хадис через достоверную 
цепочку передатчиков.

2 Ибн Хузайма, аль-Байхаки, ад-Дийа' в «аль-Мухтара», Абд аль-Гани 
аль-Макдиси в «ас-Сунан» (243/1) приводят этот хадис через достоверную 
цепочку передатчиков; его также передали Ахмад, ат-Табарани в «аль-
Му'джам аль-аусат» (32/2), аль-Байхаки и аль-Хаким, который назвал этот 
хадис достоверным, и с ним согласились аз-Захаби и Ибн аль-Мулаккин 
(29/1). Источники и цепочки передатчиков этого хадиса проверены на 
достоверность в книге «аль-Ирва'» (№ 327).

3 Муслим, Абу Авана, ас-Сирадж, Ибн Хузайма и ат-Табарани. 
4 Аль-Хаким и аз-Захаби назвали этот хадис достоверным. Полностью этот 

хадис приводится в разделе «Такбир, открывающий намаз (такбират аль-
ихрам)».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всё, что было упомянуто выше о том, как совершал намаз пророк 
, относится равным образом, как к мужчинам, так и к женщинам, 
поскольку в Сунне не сделано каких-либо исключений для женщин 
относительно того, что было приведено (в данной книге); по сути, 
общий характер его высказывания: «Совершайте намаз так же, 
как на ваших глазах молился я», включает в себя и женщин. 

Этот взгляд разделял Ибрахим ан-Нах'и, который сказал: «Дей-
ствия женщины во время намаза такие же, как у мужчины». Это 
высказывание приводит Ибн Абу Шайба (1/75/2) через достовер-
ную цепочку передатчиков, восходящую к нему.

Также аль-Бухари в «ат-Тарих ас-сагир» (стр. 95) сообщил через 
достоверную цепочку передатчиков от Умм ад-Дарды, что «она уса-
живалась во время намаза так же, как и мужчина, а она прекрасно 
разбиралась в религии (факиха)».

Хадис, в котором сообщается, что при совершении земного 
поклона женщине следует прижимать руки к телу (индимам), и 
что в этом она поступает не так, как мужчина, передаётся в форме 
«мурсаль» и не является достоверным. Абу Дауд в «аль-Марасиль» 
(117/87) приводит этот хадис со слов Йазида ибн Абу Хабиба. Этот 
хадис содержится в книге «ад-Даи'фа» (2652).

Что же касается сообщения имама Ахмада, приведенного в 
книге его сына Абдуллаха «аль-Маса'иль» (стр.71) со слов Ибн 
Умара, который велел своим жён садиться скрестив ноги во время 
намаза, то его цепочка передатчиков недостоверна, поскольку она 
содержит в себе Абдуллаха ибн Умара аль-Амри, который является 
слабым (да'иф) передатчиком.

***
Это является последним из того, что удалось собрать относи-

тельно описания намаза пророка , начиная с произнесения так-
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бира и заканчивая произнесением таслима. 
Я прошу Всевышнего Аллаха сделать этот труд искренним пред 

Его Благословенным Ликом и руководством, ведущим к Сунне 
Своего сострадательного и милосердного пророка !

«ُسبَْحاَن اللِه َوِبَحْمِدِه، ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك أَْشَهُد أَْن َل إِلََه إِلَّ أَنَْت أَْستَْغِفرَُك َوأَتُوُب إِلَيَْك»

«Слава Аллаху и хвала Ему! Слава Тебе, о Аллах, и хвала Тебе! 
Свидетельствую, что нет божества, кроме Тебя, прошу Тебя о 
прощении и приношу Тебе своё покаяние!»

«О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада и 
ниспошли благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как 
Ты благословил и ниспослал благословения Ибрахиму и семейству 
Ибрахима, поистине, Ты — Достойный Хвалы, Славный!».


