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Предисловие

Хвала Аллаху, Господу миров! Благословения и приветствия 
Мухаммаду — последнему из посланников и пророков.

Всевышний в Коране говорит:

الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلََياَة لِيـَبـُْلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمال َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفوُر﴾  امللك:٢
«Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, 
чьи деяния окажутся лучше. Он — Могущественный, 
Прощающий» [Коран 67:2]. 

Воистину, трудности и испытания ложатся как на плечи отдельных 
людей, так и поражают целые нации, жизнь всегда претерпевает 
какие-то изменения. И в этом всем есть божественная мудрость 
и Господня воля, мы принимаем предначертанное Всевышним и 
понимаем, что борьба между добром и злом предписана — она 
то разгорается, то немного утихает. Посредством этой борьбы 
Всевышний Аллах исправляет появляющиеся в обществе изъяны, 
отделяет плохих от благих, испытывает веру сердец, возвышает 
посредством этого одних и унижает других.

ُ اْلَِبيَث ِمَن الطَّيِِّب﴾  األنفال:٣٧ لَِيِميَز اللَّ
«…чтобы Аллах отделил скверного человека от доброго» 
[Коран 8:37].

حَمن الزمان َتِيُز إْن هي أقبلت
بنَي األسود وصورِة اآلساِد

Время испытывает и выявляет

Настоящих львов среди тех, кто подражает им!

Истинно верующий мусульманин в течение жизни претерпевает 
различные состояния, которые являются для его сердца, души, 
взора и слуха испытанием и проверкой на прочность. Некоторые 
не выдерживают — отходят от своей религии, своих принципов; 
некоторые близки к подобной участи, некоторые пребывают в 
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изменчивом состоянии — их бросает из стороны в сторону, а кто-
-то, по милости Аллаха, тверд и крепок в своей вере.

اي رّب ثّبتنا على اإلميان
وَنّنا من سبل الشيطان

О Господь наш! Укрепи нас в Вере

И огради от бесовских путей!

Факторы, влияющие на стойкость веры  
Воистину, очень важными факторами, влияющими на стойкость 
перед смутами и испытаниями, являются две великие основы — 
это знание и практическое поклонение. Необходимо их сочетание 
воедино, ибо принятие одного и оставление другого приводит к 
упущениям и ошибкам, как это случается со многими. Идущий 
же по пути Истины — это тот, кто берет знания и применяет их в 
поклонении, ведь смысл получения знаний — это применение их 
на практике, ибо деяния есть плоды и результат знаний.

О раб Аллаха! Если задуматься над текстами Священного Корана 
и пророческой сунны, то можно увидеть побуждение и призыв к 
тому, чтобы мы в своих делах заручались поддержкой поклонения. 
Всевышний говорит: 

يَـٰۤأَيُـَّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنو۟ا ٱۡسَتِعيُنو۟ا بِٱلصَّۡبِ َوٱلصََّلٰوةِۚ ِإنَّ ٱللََّ َمَع ٱلصَّـِٰبِيَن﴾ البقرة:١٥٣
«О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению 
и намазу. Воистину, Аллах — с терпеливыми» [Коран 2:153]. 

А также говорит:

َوَلَقۡد َأَخۡذنَـُٰهم بِٱۡلَعَذاِب َفَما ٱۡسَتَكانُو۟ا ِلَربِِّۡم َوَما يـََتَضرَُّعوَن﴾ املؤمنون:٧٦
«Мы подвергли их мучениям, но они не смирились перед 
своим Господом и не взмолились перед Ним» [Коран 23:76]. 

В пророческой сунне есть много примеров данного наставления, 
где Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) словом 
и делом призывает к поклонению. Из этого можно привести 
несколько примеров:

1. От Ма´кыля ибн Йасара (да будет доволен им Аллах) 
передается, что посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал:
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((العبادة يف اهلرج كاهلجرة إيلَّ))
«Поклонение в дни смуты как переселение ко мне»1.

Ученый хафиз Ибн Раджаб сказал: «Это потому, что люди во времена смут 
следуют своим страстям без оглядки на религию, в этом их состояние 
схоже с состоянием джахилизма (араб. — невежества)2. И если кто-либо 
из них в этом случае уединится в поклонении Господу, желая достичь Его 
довольства и отдалится от Его гнева, то он будет равен тому, кто оставил 
невежественное общество и переселился в Медину к посланнику Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует), подтвердив тем самым свою 
веру в него и подчинившись его повелениям и запретам».

Ученый Аль-Иракый в подтверждение сказанного говорит: «Поэтому 
достоинство поклонения во времена смут является великим»;

2. От Уммы Саляма передается, что посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) однажды ночью 
проснулся обеспокоенным со словами: «Нет божества, 
достойного поклонения, кроме Аллаха. Какое 
испытание было ниспослано ночью?! Какие кладези 
были раскрыты?! Кто разбудит жительниц этих 
комнат, — он имеет в виду своих жен, — чтоб совершили 
молитву? Ведь, возможно, кто-то хорошо одетый в 
этой жизни, будет обнаженным в Последующей!»3 

1 Сборник имама Муслима (№ 130). Хиджра (араб. — «переселение», 
«эмиграция») — религиозный термин, означающий переселение 
мусульман с родины в другие регионы с целью свободного исповедания 
своей религии и беспрепятственного выполнения религиозных 
обязанностей. Священную хиджру совершил и сам Посланник (мир ему), 
когда Всевышний велел ему и его сподвижникам переселиться из Мекки 
в Медину с целью сохранения религии и создания мусульманского 
общества. Это произошло в 622 году.

Хадис «Поклонение в дни смуты как переселение ко мне» указывает 
на то, что занятие поклонением и отстранение от смуты, разделяющей 
людей на разные лагери и ведущей к кровопролитию, будет 
приравниваться к «хиджре» во время Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует).
2 Джахилия – с араб. буквально означает невежество. В исламской 
терминологии этим словом обозначают доисламскую эпоху в целом, 
или, в частности, жизнь какого-то человека до того, как он принял 
Ислам.
3 Сборник достоверных хадисов имама аль-Бухарий (5844).
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Ученый Ибн Батталь прокомментировал: «То есть — “Кто 
разбудит их для совершения ночной молитвы?”. Это указывает 
на то, что молитва спасает от зла смут и с ее помощью 
оберегаются от бед».

Также ученый сказал: «Он (да благословит его Аллах и 
приветствует) сообщил нам, что когда на нас нисходят 
испытания, мы должны устремиться к молитве и мольбе, и 
тогда трудности отойдут, ибо Всевышний говорит: 

فـََلْوال ِإْذ َجاءُهْم َبُْسَنا َتَضرَُّعواْ َوَلِكن َقَسْت قـُُلوبـُُهْم َوَزيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُواْ يـَْعَمُلوَن﴾ آل عمران:٤٣
 «Почему же, когда их поражало Наше наказание, они не 
становились смиренными?» [Коран 5:43];

3. Имам Ахмад в своем «Муснаде» приводит хадис, 
где Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) предался мольбе и намазу в битве при 
Бадре; он молился Аллаху и со слезами взывал к Нему, 
пока не рассвело4.

Плоды поклонения 
Поклонение дает свет в ночи, утоляет жажду, занимает в 
одиночестве, оно верный спутник в дороге, спокойствие в этой 
жизни и в последующей.

Посредством поклонения исправляются души рабов Аллаха, их 
сердца, умы и тела. Посредством поклонения они оберегаются от 
грехов и скверных деяний.

Посредством поклонения достигаются успех, победа, 
благостность, гармония.

Посредством поклонения достигается довольство 
Всемилостивого, и посредством поклонения отгоняется шайтан.

С поклонением дается выход из трудностей, приобретается 
терпение и стойкость во время испытаний.

Поклонение возносит сердца людей к Знающему все явное и 
сокрытое, ведет их ко всему, чем довольствуется Владыка.
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С поклонением мы получаем поддержку в наших мирских делах 
и духовных.

Поклонение укрощает страсти, воспитывает благие нравы, 
очищает от кривизны и неискренности, зависти, злобы и 
ненависти.

С поклонением возвышаются души по ступеням добродетели и 
благоденствия, великодушия и стойкости.

Поклонение влечет спокойствие и умиротворенность.

Поклонение обостряет чувства, смягчает сердца, делает их 
восприимчивыми к вере, духовно обогащает. 

С поклонением слезы опережают чувства души.

То, что течет из очей моих, — вовсе не слезы,

То душа моя капля за каплей струится из глаз.

Поклонение влечет за собой блага и отталкивает беды. 
Поклонение осветляет лица, укрепляет сердца и озаряет истиной.

С поклонением человек обретает богобоязненность и готовность 
встречи с Господом.

С поклонением человеку даются победа и мощь. Поклонение 
пускает благие корни в человеке, ветви и плоды которого достают 
и до других.

Утерянное поклонение
Воистину, среди поклонений есть те, которые совершаются 
сердцем. Эти поклонения стали заброшенными, о них забыли 
сердца и не упоминают уста. 

Поклонения, совершаемые сердцем, есть та основа, на которой 
строится личность. Многие наши проблемы, связанные с нашим 
отношением к самим себе, или к другим, или к Господу, связаны 
со слабостью или отсутствием поклонения наших сердец.
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Поклонение сердец — это спусковой рычаг, это основа, дающая 
начало практическим поклонениям и возвеличивающая их. К 
сожалению, бывает так, что мы порой утруждаем себя телесными 
и словесными видами поклонения, но при этом забываем о 
сердце. А ведь если основа ослабеет, то и всё, что на ней зиждется, 
рухнет при малейших потрясениях, при малейших испытаниях 
или соблазнах.

Воистину, наше духовное воспитание, стойкость имана в сердцах 
сдерживают прихоти нафса и являются своего рода уздой, 
защищающей наши сердца, души, языки и нравы от перекосов и 
схождения с правильного пути.

Поэтому прежде всего наша забота должна быть проявлена в 
отношении того, что происходит в наших сердцах. 

Ведь завтра, как говорит Всевышний, будет раскрыто все тайное5.

И завтра будет известно всё, что скрывали наши души6.

И завтра не спасется никто, кроме тех, кто явится Аллаху с чистым, 
здоровым сердцем7.

И завтра не войдет в Рай никто, кроме тех, кто питал 
богобоязненность к Милостивейшему и пришел к Нему с 
трепещущем сердцем8.

Роль сердца или духовного воспитания в достижении довольства 
Аллаха велика, и по значимости она важнее, чем роль 
телесных практик. Было сказано: «если расстояния этой жизни 
преодолеваются ногами, то расстояния Ахырата преодолеваются 
сердцами».

Воистину, наше духовное воспитание и рост нашей веры не 
ограничены возрастными рамками, научными степенями или 
должностями. Всевышний, обращаясь к лучшему из созданий, к 
Пророку, который является наиболее богобоязненным из людей, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

5 Коран 86:9  (يوم تبلى السرائر)
6  Коран 100:10 (وحّصل ما يف الصدور)
7  Коран 26:89  (إال من أتى هللَا بقلب سليم)
8  Коран 50:33   (من خشي الرمحَن ابلغيِب وجاَء بقلٍب سليم)
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تَِيَك ٱۡلَيِقنُي﴾ الجر:٩٩
ۡ
َوٱۡعُبۡد َربََّك َحتَّٰ َی

«И поклоняйся Господу своему, пока явная убежденность 
(смерть) не придет к тебе» [Коран 15:99].

То есть, пока жив человек, он должен стремиться к довольству 
Аллаха через совершение поклонения Ему. А лучшие поклонения 
— это те, которые совершаются сердцем. И как мы знаем, 
ближайший из сподвижников посланника Аллаха (мир ему), 
Абу Бакр ас-Сыддикъ, да будет доволен им Аллах, возвысился 
и опередил других не посредством своих практических видов 
поклонения, а прежде всего именно посредством того, что было 
у него в сердце!

Так давайте же поспешим к становлению нашей основы! О 
Господь наш, укрепи нас в вере и отдали нас от козней шайтана!

Исходя из вышесказанного, хотелось бы поговорить об одной 
из сохраненных пророческих традиций (сунне). Это сунна 
времяпровождения в мечети с утреннего намаза до восхода 
солнца. Это то, в чем проявляли усердие как сам посланник 
Аллаха, мир ему, так и его сподвижники и благочестивые 
предшественники нашей уммы. Всё потому, что в этом деле 
есть большая духовная и воспитательная польза для верующих. 
Но чтобы получить ее, необходимо напряженно трудиться над 
собой, ведь мы говорим о времени, когда человека еще тянет 
ко сну и отдыху. Поэтому необходимо уже смолоду приучать 
подрастающее поколение к совершению данной сунны.

Если благочестивые предшественники, да одарит Аллах их 
Своей милостью, и те, кто были после них из числа придавшихся 
поклонениям, бережно относились к этому поклонению, то в 
последнее время приверженность этой сунне очень ослабла и 
была оставлена во многих мечетях исламского мира. Какую пользу 
несет в себе совершение этой сунны, что повлияло на забвение о 
ней, какие вопросы и нормоположения связаны с этим — об этом 
поговорим далее.
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Уважаемые читатели!
Я представляю вам сокращенную версию моей книги «Бугъятуль-
-муштак фи ахкями джалсати-ль-ишрак», которую некоторые 
братья попросили меня сократить и упорядочить с целью 
облегчения восприятия и распространения среди читателей. 
Поэтому я удалил много высказываний, связанных с правовыми 
нормами, доводы на них, большое количество дополнительных 
изречений на эту тему, стихов, сносок, упомянутой литературы. Кто 
хочет углубиться в них, тот может изучить изначально написанную 
мной книгу «Бугъяту-ль-муштак» или поискать что-либо из работ 
других ученых. Сокращенная версия входит в серию книг «Запас», 
где первой является книга «Запас путника», составленная на 
основе книги «Аль-мухтасар фи ахками-с-сафар», а второй — 
«Запас совершающего малое паломничество», составленная на 
основе книги «Ат-тухфа фи ахками-ль-умра», а третьей — «Запас 
постящегося», составленная на основе книги «Ат-такриб иля 
масаили-с-сыям»9.

Прошу Всевышнего, чтобы польза от данной серии охватила как 
можно больше людей, и пусть это будет непрекращающейся 
милостыней от моего имени, имени моих родителей и всей моей 
семьи в день Суда! Если в моей работе есть недочеты и упущения, 
то прошу Всевышнего простить их и в целом сделать ее благостной 
и благословенной на долгие времена.

Прошу Аллаха сделать данную работу лучом, озаряющем души, 
оживляющим бесчувственные сердца и пробуждающим сердца 
беспечные. Пусть она будет действенной причиной, целительным 
бальзамом, запасом и светом в этом мире и в день Суда для ее 
автора, его родителей, всей его семьи и его читателей.

К чему призывает книга «Поминание Аллаха до 
восхода и намаз-ишрак»?
Книга призывает нас и всю нашу умму вернуться к Книге Аллаха и 
пророческой сунне и ценить их словом и делом.

Книга призывает всех заботиться о единобожии и хранить его в 
сердцах и делах. 

9 Третья книга еще не издана.
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Книга призывает нас делать самоотчет в нашем пути к Господу и 
Вечной жизни.

Книга побуждает к чтению о жизни благочестивых 
предшественников и побуждает к усердию в поклонении.

Книга призывает к стойкости во времена перемен, социального 
давления и погони за карьерным ростом.

Книга зовет пересмотреть подходы к самовоспитанию и 
воспитанию тех, кто под нашим ведением в наших семьях, домах, 
учебных заведениях.

Книга напутствует нам и говорит: необходима умеренность и 
равновесие в научном, духовном, идейном развитии личности 
как своей, так и других.

Книга напутствует нам и говорит: дело поклонения очень важно, 
ведь от него зависит благосостояние этой и последующей жизни.

Книга напутствует всем тем, кто окунулся в погоню за мирскими 
благами, кто одержим карьерным ростом, отложив в сторону 
заботу о последующей жизни или вовсе продав ее.

Книга напутствует нам и говорит: перестаньте тратить время на 
пустые разговоры, хватит унижать окружающих и наносить друг 
другу удары в спину, желая возвысить себя, ведь за все нужно 
будет держать отчет.

Книга громким голосом взывает к нам: не оставляйте взаимное 
наставление! Оживляйте этот символ Ислама в соответствии 
с пророческим путем и методом наших благочестивых 
предшественников. 

Книга громким голосом призывает нас преградить путь такому 
явлению, как пропаганда сомнений в истинности пророческой 
сунны.

Книга призывает нас оставаться высокоморальными всегда и 
везде, ведь это возвышает как отдельные личности, так и нации 
в целом.

Книга призывает нас к явной убежденности в том, что Всевышний 
Аллах есть Владыка всего — только на Него надо полагаться и 
надеяться на получение того, что обещал Аллах своим верным 
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рабам, и распространять дух надежды, спокойствия и упования 
на лучшее.

Книга взывает к нам и уверяет в том, что успех не придет, разве 
только если мы не улучшим состояния того, что в наших сердцах и 
душах, и не прибегнем для этого к законным в шариате методам.

Книга призывает нас быть осторожными с апеллированием к 
вопросам, где есть разногласие среди ученых, предостерегает 
выискивать в их фетвах послабления и следовать за непопулярными 
в ученой среде мнениями и неприемлемыми высказываниями. 
Истинно, кто последует за страстью, тот собьется. Побойся же 
непоследовательности, изменчивости, ведь религия Аллаха — 
одна, не изменяется и не подменяется.

Книга остерегает нас от получения половинчатых знаний и от тех, 
кто неизвестен своей ученостью.

Книга призывает нас оживить пророческую сунну поминания 
Аллаха до восхода солнца.

Раздел первый
Введение в «Поминание Аллаха до восхода и намаз-ишрак». 

Во-первых: определение слова «ишрак».

Сияние восходящего солнца (ишрак) — восход солнца и его 
сияние. На арабском говорится «шаракат аш-шамсу» — взошло 
солнце, и говорится «ашракат аш-шамсу» — засияло солнце.

Время «ишрака» — это время позднего утра, когда солнце уже 
взошло и его лучи сияют. А «шурук» — это непосредственно 
само восхождение солнца. Говорят: «Солнце взошло, но еще не 
засияло».

Из этого следует, что под фразой «поминания до восхода солнца» 
понимается сидение с утреннего намаза до времени восхождения 
солнца, о чем мы и поговорим ниже, с позволения Аллаха.

Во-вторых: примеры бережливого отношения благочестивых 
предшественников — да одарит Аллах их Своей милостью — к 
поминаниям до восхода солнца.
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От Ибн Умара — да будет доволен им Аллах — передается, что 
после совершения утренней молитвы, он оставался сидеть до 
восхода солнца. Ему было сказано: «Зачем ты так делаешь?», 
на что он ответил: «Желаю совершить пророческую сунну»10.

Тарик ибн Шихаб — да одарит его Аллах своей милостью — 
сказал: «Абдулла ибн Мас´уд после совершения утреннего 
намаза не позволял никому — ни взрослому, ни молодому 
— из своей семьи покидать место намаза, пока не взойдет 
солнце»11.

От Ибн Мас´уда передаются слова: «С момента принятия 
мной ислама я ни разу не спал во время духа» 12.

Имам аль-Ауза´и — да одарит его Аллах своей милостью 
— сказал: «Наши предшественники с появлением рассвета 
погружались в себя и замирали, будто у них на головах сидели 
птицы [, и ничто не могло их отвлечь от этого], и даже если бы к 
кому-либо из них после долгой разлуки подошел близкий ему 
человек, то он не отвлекся бы. Они продолжали находиться в 
таком состоянии почти до восхода солнца»13.

Аль-Уалид бин Муслим — да одарит его Аллах своей 
милостью — сказал: «Я видел, как аль-Ауза´и остается после 
намаза на своем месте и поминает Аллаха, пока не взойдет 
солнце. И он говорил нам, что это путь предшественников. А 
когда всходило солнце, то они собирались и погружались в 
поминание Аллаха и познание Его религии»14.

Мухаммад ибн Ахмад аль-´Утбий из ученых-маликитов не 
покидал своего места после утреннего намаза до восхода 
солнца, а затем он совершал духа-намаз.

10  Придание приводит Абу ´Увана в своем «Муснаде» под номером 
3463 и Ибн Шахин в «Таргыб фи фадоили-ль-а´маль» под номером 46.
11 - Приводится у Ибн Аби Шейбы в «Аль-адаб» под номером 152.
12  См. «Ат-табакат» Ибн С´ад (3/155). Духа — это промежуток времени 
с момента полного восхода солнца и до полудня.
13  «Придание аз-Зухри» Убейду-Ллах аз-Зухри (521).
14  «Сияру а´лями-н-нубаляъ» (7/114).
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И таких примеров много. Они были людьми, намерения 
которых были чисты, а дела святы. Они усмирили свои прихоти, 
а желание достичь довольства Аллаха стало первоочередной 
задачей. Поэтому они оставили разговоры людей, отреклись 
от прикрас этой жизни. Они были чисты сердцами, они 
радели за улучшение мира, благополучие человечества. 
Они связались с небесами, и земля гордо носила их на себе. 
Они — звезды в ночи, они — лучи рассвета. Их биографии — 
лучшие истории.

Если сравнить наше состояние с их состоянием, то увидим 
разницу, о которой ученый Ибн аль-Кайим сказал: «А что же 
до тех, кто опередил нас и был приближен к Господу, то мы 
молим Аллаха, помимо которого нет божества, достойного 
поклонения, о прощении нас за то, что мы, говоря об их 
качествах, сами не обладаем таковыми и, более того, даже 
рядом с ними не стоим. Но любовь к ним по крайней мере 
побуждает нас изучать их высокий статус, даже если мы не 
сможем его достигнуть».

Абу Ну´айм в своей книге «аль-Хилья» приводит слова аль-
-Хасана аль-Басрийа: «Верующий творил дела ради Аллаха на 
протяжении короткого времени, но, клянусь Аллахом, он не 
опечалится, если за это время он испытает что-либо из благ 
этого мира — несмотря на то, что они ему понравились, он 
видит их ничтожными, он не хватается за них, а использует 
ради последующей жизни, жизни вечной. Верующий не 
смотрит на этот мир, как на дом, в котором остановится вечно, 
и поэтому не мечтает о его благах и не сходит с ума с приходом 
его изобилия. Верующий не переживает из-за трудностей, 
которые его могут постигнуть, зная о возмещении, надеясь 
на награду от Аллаха в последующей жизни и не рассчитывая 
на дары в этой. Душам таких людей Всевышний дарует 
спокойствие, прикрывает их честь и достоинство, облегчает 
их расчет в Судный день. Светлые умы Ислама говорили: 
благочестие — это посещение мечети и днем и вечером, 
это выделение части ночи на поклонение, это совершение 
благих деяний, и пусть ничто не отвлекает тебя, о сын Адама, 
от благочестия, воистину, если Аллах одарит Своего раба 
Раем, то только тогда он будет считаться успешным. Знайте 
же, чтобы попасть туда, необходимо старание и недостаточно 
одних лишь желаний!»15

15 «Хильяту-ль-аулия» 2/146.
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В-третьих: причины того, что люди оставили сунну поминаний 
до восхода.

1. Слабость веры.  У некоторых ослабла вера, ослабло 
рвение к благому. Ибн аль-Джаузий сказал: «Я 
задумался над причинами, побуждающими к благим 
делам, и увидел, что это наличие усердия».

وإذا كانت النفوُس كبارًا
َتعبْت يف مراِدها األجساُم

И та душа, устремленья которой велики,
Не даст покоя телу, желая в жизнь их воплотить.
2. Грехи. Грехи и прегрешения отягощают человека и 

сдерживают его от совершения поклонения. Как 
часто происходит, когда злодеяние не позволяет 
согрешившему встать на ночной намаз, сесть 
почитать Коран и поминания или совершить любое 
другое благое деяние?! О Аллах, смой следы наших 
ослушаний с наших лиц и сердец.

3. Пренебрежение и проявление слабости и лени в 
вопросах поклонения. Это то, что затронуло многих 
представителей исламской уммы. Мы говорим о 
совершении таких поклонений, как мустахаббы (араб. 
— желательные деяния). Чтобы совершать их, душа 
должна перебороть себя и проявить дополнительное 
старание и усердие. Эти деяния позволяют пополнить 
наш «запас» для длинного пути, ведущего в Рай. 
Всевышний говорит: 

َوٱلَِّذيَن َجـَٰهُدو۟ا ِفيَنا لَنـَۡهِديـَنَـُّهۡم ُسبـَُلَنۚا َوِإنَّ ٱللََّ َلَمَع ٱۡلُمۡحِسِننَي العنكبوت: ٦٩
«А тех, которые радели за Наше [дело], Мы 
непременно наставим на Наши пути [к истине и 
благу]. Воистину, Аллах с творящими добро!» [Коран 
29:69].

بصرُت ابلراحة الكبى، فلم أرها
تُنال  إال  على  جسر  من  التعب

Я узнал о великой усладе и понял:

Получить ее можно, лишь путь усердный пройдя.
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4. Погружение в мирскую суету и ее соблазны. Воистину, 
многие развлечения и украшения этой жизни 
отягощают душу в совершении деяний, угодных 
Всевышнему.

5. Для людей это время сна и отдыха, поэтому многие 
предпочитаю проводить это время в постели, нежели 
в поминании Аллаха, забывая о достоинстве этой 
сунны.

6. Ночное бодрствование, которое стало 
распространенным явлением среди людей, 
независимо от их статуса или возраста, стало не 
просто частым, а более того — постоянным явлением. 
Оно отягощает и обессиливает их перед совершением 
обязательств и дополнительных желательных деяний; 
они проводят время в том, что не приносит пользы ни 
в делах этой мирской жизни, ни в делах последующей.

الوقُت أنفُس ما عنيَت حبفظه
وأراه أسهَل ما عليك يضيُع

Время — самое ценное, чем ты можешь дорожить,

И я вижу, что легче всего его и теряют.

 Ибн аль-Кайим говорил: «Любая причина, которая 
благостно действует на сердце, на время, на отношения с 
Аллахом, должна быть приоритетней всего, а если ты все 
же предпочтешь что-либо этому, то ты, сам того не ведая, 
предпочтешь шайтана Аллаху».

وسر مسرعاً فاملوت خلفك مسرع
وهيهاَت  ما  منه   مالذ  ومهرُب

Иди быстрее, ибо смерть за твоей спиной 
подгоняет,

И не думай, что от нее есть спасение или 
убежище.

Человек получает некое наслаждение, проводя свое время 
бесполезно, более того, он энергичен в этом. А когда наступает 
время дополнительных благ и баракята от выполняемых 
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поклонений, этот человек раздражается, начинает ощущать 
усталость и придумывать оправдания, чтобы не совершать их; 
и наоборот, еще слаще для него становятся праздные встречи, 
пустые разговоры, отдых и сон. Прискорбно, но это человеческая 
слабость на пути к Аллаху. Как проигрышно положение тех, 
которые после утреннего намаза, покидая мечеть, устраивают 
праздные посиделки вне мечети, где проводят время в пустых 
разговорах вплоть до восхода солнца! Да убережет нас Аллах 
лишать себя блага и ввергать себя в поражение!

7. Пренебрежение последующей жизнью и подготовкой 
к ней.

8. Обременение себя разного рода неважными делами, 
встречами, обязательствами.

9. Отсутствие ощущения нужды в духовных собраниях.
10.  Ощущение тяжести в усидчивости и удержании себя 

в поклонении.
11.  Споры, в которые погружаются многие люди в 

своей повседневной жизни и на различных форумах 
и которые отвлекают от совершения богоугодных 
дел, от получения полезных знаний, а в это время их 
сердца заполняются черствостью и озлобленностью 
друг к другу.

Имам аль-Ауза´и говорил: «Если Аллах пожелает для кого-
-то зла, то повяжет их спорами и отвлечет от деяний».
Имам Малик говорил: «Споры о 
знаниях очерствляют сердце и  
порождают ненависть».
12.  Привязанность людей к должностным обязанностям. 

И если бы верующий проявил заботу, сделав для себя 
поминания во время недельных или других выходных, 
то это было бы большим благом для него.

13.  Не проявление должного внимания к довосходным 
поминаниям Аллаха со стороны авторитетных людей. 

14.  Неосведомленность о достоинстве благодеяний и 
биографий благочестивых людей, тогда как изучение 
их историй пробуждает усердие, заводит сердца и 
вызывает чувство стеснения перед Аллахом.

15.  Отсутствие в некоторых сердцах возвеличивания 
сунны и, как следствие, оставление пути посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)16.

16  Мы жили в такое время, когда люди соревновались в совершении 
сунны в поклонении, ношении одежды, приеме пищи и призывали 
друг друга к этому. И вот вышла группа — да наставит их Аллах на 
прямой путь и вернет к истине, — которая отталкивает людей от 
сунны своим непониманием сунны или аргументирует возможность 
оставления сунны давлением обстоятельств или из-за возможной 
ответной реакции определенных личностей или сект. Сегодня 
следование сунне стало чем-то чуждым, привлекающим внимание, 
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16.  Отсутствие взаимодополнения и баланса между 
знаниями и духовно-моральным воспитанием, 
свойственных благочестивым предшественникам 
и ученым уммы. Можно увидеть, как некоторые 
люди идут по пути знаний или призыва к Аллаху, 
но при этом не заботятся о своих поклонениях. 
Другие наоборот — погружаются в поклонения, но 
пренебрегают получением знаний. Результат в таких 
случаях следующий:   

– большие изъяны в праведности душ и сердец;
– большие изъяны в налаживании жизни с окружающими; 
– большие изъяны в поведении, неумение сдерживать 
язык. И это неудивительно, ведь многие привыкли 
проявлять богобоязненность по отношению к запретному, 
например к мясу, а язык может злословить денно и нощно, 
и ничто не остановит его: ни намеки, ни наставления, ни 
проповеди;
– изъяны в финансовых отношениях, ведущие к 
использованию нормоположений с искаженной 
интерпретацией, а также к выискиванию и принятию 
к руководству непопулярных в научной среде фетв, 
регламентирующих чрезмерные поблажки;
– волнение и замешательство по причине идущих друг за 
другом смут и кризисов, стычек и испытаний;
– ошибки некоторых проповедников и учителей, а 
также воспитателей и родителей в воспитании своих 
подопечных17;
– тщеславие и повышенное самомнение.

вызывающим порицаемое стеснение, и это вкупе со слабостью 
сердец, пораженческих настроений, отсутствием самовоспитания, 
основательных познаний привело к тому, что некоторые из числа 
простолюдинов, молодежи и псевдоинтеллигенции повелись за 
вышеуказанной группой, отвергнувшей своими несостоятельными 
доводами общепринятые в исламском обществе основы, пророческие 
традиции. Как известно, упасть всегда легко, а заново подняться 
трудно. Но, несмотря на это, в нашей умме всегда было и продолжает 
быть благо, а знамя сунны всегда поднято и видно. Признаваться в 
негативных моментах общества сложно, но необходимо, ибо в этом 
путь к исправлению, а сокрытие ошибок вызывает их повторение и 
усугубление положения!
17 Многие погружаются в получение знаний, в заучивание шариатских 
текстов, получение дипломов, высоких научных степеней. Но при этом 
они оставляют высокую мораль, нравственность, тогда в чем же польза 
полученных знаний?! Где их результат?! Очень важно не забывать, что 
знания — это путь к очищению наших душ, и если знания не влияют 
положительно на наши сердца, языки, наше поведение и образ жизни, 
то в чем польза от этих знаний!
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О проповедники и воспитатели!
Необходимо найти баланс между получением знаний и 
воспитанием нравов. Сподвижники — да будет доволен ими 
Аллах — говорили: «Мы изучили веру, а затем изучили Коран».

Сподвижник по имени Джундуб — да будет доволен им Аллах 
— сказал: «Мы, будучи уже подростками, были с Пророком 
(да благословит его Аллах и приветствует), и мы изучили веру, 
прежде чем изучили Коран, затем мы изучили Коран, и тем самым 
увеличилась наша вера, а вы сегодня обучаетесь Корану прежде 
веры»18.

От Абдуллы ибн Умара — да будет доволен ими обоими Аллах— 
приводится следующее высказывание: «На протяжении долгого 
времени мы обучались иману прежде Корана, а когда Мухаммаду 
— да благословит его Аллах и приветствует — ниспосылалась 
сура, мы обучались тому, что в ней из вопросов халяля и харама, 
и где места, в которых необходимо делать остановку в чтении, так 
же, как обычно заучивают [наизусть] аяты. Но сегодня некоторые 
берутся за Коран до того, как обучатся иману; поэтому, когда они 
перечитывают Коран от начала до конца, остаются в неведении: 
где там повеления, а где запреты, где можно останавливаться в 
чтении, а где нет, — эти знания разбросаны у них в сознании так 
же, как бывает разбросанным второсортный финик»19.

От Хузейфы — да будет доволен им Аллах — передается, что тот 
сказал: «Мы те люди, которым была дана вера до того, как им был 
дан Коран, а вам был дан Коран до того, как была дана вера».

В построении личности необходимо духовное воспитание, 
которое бы налаживало дела человека, связанные с этим и 
последующим мирами.

17. Неразграничение пророческой традиции сидеть в мечети — в 
законности которой нет разногласий — и хадисов, упоминающих 
достоинство сидения вплоть до намаза-ишрак, совершаемого 
после восхода солнца, — в которых есть разногласия. Это 
неразграничение привело к забвению обыкновения сидеть до 
восхода солнца. Если даже просто предположить недостоверность 
пользы, которая причитается за данное действие, то только

18 «Китабуль-иман» Ибн Манда, под номером 208. Фраза «вы сегодня 
обучаетесь Корану прежде веры» приводится у имама аль-Байхакый в 
«Ас-сунан аль-кубра» под номером 5292.
19 «Китабуль-иман» Ибн Манда (207), «Мустадрак» аль-Хаким (101), 
достоверность предания подтвердил имам аз-Захаби.
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одно пребывание в мечети (пребывания в зикре) имеет такое 
благостное воздействие на сердце, делая его богобоязненней, 
и на душу, делая ее чище, что, по сути, будет более благостным, 
чем то вознаграждение, которое предписывается, если 
предположить, что она достоверна. Поэтому ученый и богослов 
во время издания фетвы или утверждения чего-либо должен 
обладать всесторонностью взгляда и дальновидностью, и 
когда решение относительно какого-либо вопроса не является 
единогласным (сунна ли это, или обязательное действие, или 
просто разрешенное), тогда надо стараться приобщать людей к 
следованию сунне и религии, и всего того, что является причиной 
получения вознаграждения и исцеления сердец. И ни в коем 
случае его решение относительно этого вопроса не должно 
являться результатом ответной реакции на что-то или результатом 
давления обстоятельств... Да поможет нам Аллах исправить 
положение! 

К сожалению, можно увидеть, как многие, кто придерживался 
сунны выжидания восхода в мечети и последующего совершения 
восходной молитвы-ишрак, после того как услышали тех, кто 
заявляет о недостоверности предписываемого вознаграждения, 
оставил это благое деяние и предпочел ему праздные дела и 
постель. Если раньше мечети в различные сезоны, после утреннего 
намаза, переполнялись молодежью и представителями старшего 
поколения, особенно в месяц Рамадан, десять дней Зуль-Хиджа 
или каникулы, то теперь они в это время пусты. Да поможет нам 
Аллах исправить положение!

18.  Некорректное правовое изложение вопроса со стороны 
некоторых требующих знания студентов, которое привело 
к тому, что традиция сидения до восхода с последующим 
совершением «восходной молитвы» была оставлена. И что 
мнение о правомерности данного действия и его достоинстве 
даже не рассматривается, как будто это из разряда незаурядных 
высказываний и относительно него не высказывалось большое 
количество великих имамов из числа хадисоведов, факыхов и 
ученых, занимающихся исследованиями и уточнениями!20 

20 Люди относительно вопросов разногласия, делятся на три группы: 
две противоположных стороны и середина. Одни принимают 
наличие разногласия со всеми сильными, слабыми и незаурядными 
высказываниями. Другие не приемлют наличие нескольких мнений, 
какими бы сильными они ни были. И третьи — это требуемая середина 
— это когда учитывают силу разногласия и не приемлют слабые и 
противоестественные мнения. Успешные — те, кому Аллах помог 
увидеть разницу между этими мнениями.
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Очень удивляет то, как некоторые представители молодежи и 
начинающие студенты проявляют крайнюю приверженность к 
тем, кто считает хадисы о достоинствах недостоверными; поэтому 
они даже называют эти два ракаата «молитвой пожилых», в то 
время как их утвердили большие ученые!21

А также большое невежество, которое поразило некоторых 
людей, — причислять пребывание в мечети до восхода к разряду 
нововведений!

19. Из причин того, что люди оставили сунну поминаний до восхода 
–  это то, что они перестали видеть превосходство одних деяний 
над другими по степени их важности или величине воздаяния за 
них и, более того, они об этом даже перестали задумываться. В то 
время как в шариате есть упоминание этого и сподвижники — да 
будет доволен ими Аллах — всегда задавали вопрос: «Какие из 
деяний лучше?»

Ученый аль-Изз ибн Абду-с-салям говорил: «Всевышний сотворил 
нрав своих рабов таковым, что они предпочитают для себя 
наиболее лучшее и выбирают наиболее достойное; поэтому 
никто не будет делать для себя приоритетным худшее при 
наличии лучшего — за исключением глупца, не ведающего о 
достоинствах деяний, или же просто несчастного, не замечающего 
и упускающего лучшее». 

В-четвертых: польза, получаемая от совершения сунны 
пребывания в мечети до восхода солнца.

1. Обретение вознаграждения за совершение пророческой сунны.

2. Удержание себя в поминании Аллаха и погружение в него 
всем сердцем. Это пребывание не будет иметь плодов и не 
принесет душевного удовольствия, если не будет занятости 
языка поминанием и освобождения сердца от всего того, что 
мешало бы сердцу осознавать то, что произносится устами, и 
устранения всего, что может отвлечь от этого из сплетен и средств 
общения, которые ослабляют сердца, отвлекают умы, ввергая их 
в постоянное беспокойство и сумятицу. Возможность погрузиться 
в поклонение — это одно из сильнейших средств воспитания 
души и ее совершенства.

21 Воистину, раздоры и ссоры при разногласиях — это в основном 
следствие невежества зачинщика в том, что он говорит, или слепого 
следования за другим. В большей степени вражда исходит от невежд и 
подражателей, а не от обладателей знаний и исследователей.
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3. Воспитание души и ее совершенствование. Чтобы очиститься и 
возвыситься в обоих мирах, душа всегда нуждается в тренировке 
и работе над собой.

4. Сбережение спокойствия, уверенности, праведности и 
чистоты сердца от того, что могло бы испортить и помутить его. 
Из-за нашей постоянной занятости мирскими заботами, из-за 
окружения отвлекающими нас современными средствами связи 
сердце каждый день нуждается в проведении интенсивной мини-
-терапии — для разгрузки, очистки и новой зарядки. Для этого 
случая лучшей терапией будет являться нахождение в мечети до 
восхода, поэтому предшественники, ученые и верующие были 
заинтересованы в этом. 

Не стоит ли и нам возвратиться и возродить эту сунну в домах 
Аллаха, наставлять друг друга на это и соревноваться в этом?!

Не пришло ли время и нам обратиться к нашим сердцам и смягчить 
их, уединиться и хотя бы на время оставить те погруженность 
и пристрастие к телефонам и интернету, которые окутали наши 
сердца и разум?!

Не пришло ли время оставить на время мирскую суету, оборвать 
коммуникации и насладиться сладостью поминания, чтения и 
намаза.

Воистину, наиболее сильная причина, очерствляющая 
сердце, осушающая его, уводящая от милости божьей, — это 
пренебрежение поминаниями Аллаха, и наоборот, наиболее 
великая причина, оживляющая сердца и озаряющая их, — это 
поминание Аллаха. 

Когда вы созерцаете тех, кто предается поминаниям Бога, 
вы обнаруживаете лучи радости на их лицах и вы читаете в их 
душах ободрение и добродушие: какие же это красивые лица 
и замечательные души! Их общество не надоедает, потому что 
нахождение с ними вызывает в душах уверенность, возрождает 
бдительность и дает спокойствие. Поэтому давайте выделим 
часть нашего времени для времяпровождения с ними, пусть 
небольшие моменты, чтобы это напомнило нам о Повелителе 
созданий, как это было с праведными предшественниками.

5. Благословение, нисходящее от поминаний, распространяется 
на весь последующий день и, более того, благотворно влияет 
на всю жизнь верующего, придает как сердцу, так и телу силы и 
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энергию, помогает переносить трудности. Известно, что и Шейх-
-аль-ислам сидел после утренней молитвы до ясного утра в 
поминаниях Всевышнего, не разговаривая ни с кем, не отвлекаясь 
ни на что, а когда заканчивал, говорил: «Это мой завтрак, и если 
бы я его не принял, то мои силы покинули бы меня».

Он не говорил это попусту, не говорил это наугад или исходя из 
своего воображения. Эти слова были о том, что в действительности 
происходило с его сердцем и всем его телом. И это было одной из 
причин и секретов становления великой и незаурядной личности, 
которая заставила многих восторгаться своей силой духа, разума 
и доверительно относиться к его знаниям. 

Ученый Ибн аль-Кайим — да одарит его Аллах своей милостью — 
в своем труде под названием «Аль-вабиль ас-сайиб», перечисляя 
достоинства зикра (поминания), говорил: «Польза шестьдесят 
первая: поминания дают силу так, что совершающий их становится 
способным на дела, о совершении которых он даже и подумать не 
мог, если бы не сделал зикры. И я был свидетелем удивительной 
силы, которой обладал Шейх-аль-ислам в своих речах, в своей 
решимости, в написании трудов. В один день он успевал написать 
столько книг, что профессиональные переписчики могли бы 
справиться с таким объемом только за неделю и более».

Действительно, такие люди — это истинные богоугодники. Не 
будут совершать призыв к Аллаху, обучать людей, исполнять 
их нужды, быть постоянным в этом, претерпевать на этом пути 
трудности и сохранять терпение, кроме как богобоязненные, 
набожные рабы, усердно проводящие время в молитвах и 
восхвалениях Аллаха.

Всевышний в Коране говорит: 

ًة يـَْهُدوَن ِبَْمرَِن َوأَْوَحيـَْنا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اْلَيـْرَاِت َوِإقَاَم الصَّالِة َوِإيَتاَء الزََّكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِديَن َوَجَعْلَناُهْم أَِئمًَّة   أَِئمَّ
األنبياء:٧٣  .َعاِبِديَن لََنا  وََكانُوا  الزََّكاِة  َوِإيَتاَء  الصَّالِة  َوِإقَاَم  اْلَيـْرَاِت  ِفْعَل  ِإلَْيِهْم  َوأَْوَحيـَْنا  ِبَْمرَِن  يـَْهُدوَن 
«Мы сделали их вождями, которые по Нашему 
велению указывали на прямой путь. Мы внушили им 
вершить добрые дела, совершать намаз и выплачивать 
закят, и они поклонялись Нам» [Коран 21:73].

ِإنَـُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اْلَيـْرَاِت َوَيْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا لََنا َخاِشِعنَي األنبياء:٩٠
«Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с 
надеждой и страхом и были смиренны перед Нами» [Коран 
21:90].
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Их занятость призывом к Аллаху, обучением людей и помощью 
нуждающимся никогда не отвлекали от поклонения Аллаху в 
глубокой ночи и начале дня. 

И уж тем более их не отвлекали от этого собственные деньги, жены 
и дети. И что уж тогда говорить о праздных посиделках и пустых 
разговорах, злословии и сплетнях, о знатных и благочестивых 
людях, растранжиривании времени до полуночи или даже до 
утра?!

Один из терпеливцев сказал: «На протяжении восьми лет своего 
нахождения в заточении, я ни разу не оставил довосходные 
поминания, и это было одним из самых действенных причин 
моего терпения и выносливости».

В хадисе содержится: «Тот, кому открылись врата блага, 
пусть пользуется моментом, ибо, воистину, он не знает, 
когда они могут закрыться»22.

А также от аз-Зубейра — да будет доволен им Аллах — приводятся 
слова: «Кто сможет сохранить в тайне от других какое-либо благое 
дело, то пусть сделает»23.

Сколько среди нас благородных мужей, чья жизнь схожа с жизнью 
людей первого поколения24 в их намазе, посте, и других видах 
поклонения, и в их нравах?!

Один из ученых праведников, более десяти лет постясь день 
через день и делая хатм Корана (полное прочтение) каждые три 
дня, выстаивал треть ночи в намазе, взывая к Господу и моля о 
Его милости.

Сколько благочестивых и богобоязненных рабов в течение 
многих лет не оставляли выжидание восхода, которое они 
проводили в поминании Аллаха пока не взойдет солнце!

22  «Аз-зухд» Ибн аль-Мубарак (435).
من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صاحل، فليفعل 23
Приводится у ан-Насаи в «Ас-сунан аль-кубра» под номером 11834. 
Аль-Бусарий сказал: «Цепь преемственности достоверна». А также в 
«Итхаф аль-хыра» (7/444). Аль-Макдаси подтвердил достоверность 
предания в «Аль-ахадис аль-мухтара» (3/77). А также о достоверности 
предания от сподвижника заявил ад-Дар аль-Кутни в «Аль-иляль» 
(4/246).
24 Первое поколение — сподвижники посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует).
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А другой праведник на протяжении семи лет держал пост 
каждый четверг и, беря во внимание достоинство этого дня, 
после утреннего намаза до восхода солнца пребывал в мечети. 
Это день, когда открываются врата Рая25 и представляются наши 
дела пред Аллахом26.

А также можно найти тех, кто, расставшись с должностью 
и работой, приобщился к соблюдению выжидания восхода в 
мечети и пребыванию там между вечерним и ночным намазами. 
Они сделали мечети для себя друзьями и получали там душевное 
наслаждение и спокойствие. Там они уединялись с Аллахом, 
очищали сердца, отдалялись от всего, что могло бы пагубно 
повлиять на их нрав и религию.

Не стоит ли всем вернуться к этой сунне и возродить 
нахождение в домах Аллаха для совершения зикра вплоть до 
восхода солнца, побуждать друг друга к этому, соревноваться в 
этом?!

Наше состояние выражено устами сподвижника Абдуллы 
ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), сказавшего: 
«Воистину, мы упустили горы аджра (вознаграждения)!

Ибн аль-Кайим говорил: «Этот мир — поприще для 
соревнований. Но пыль состязаний поднялась так, что не видно 
соревнующихся. Люди на этом поприще между скачущим верхом, 
передвигающимся пешком и стоящим на месте».

Ибн Раджаб сказал: «Ибн аль-Кайим поклонялся в Мекке так, 
что местные стали рассказывать о его упорном поклонении и 
частых тавафах (обходах Каабы) удивительные вещи».

Поэтому наша задача и наша миссия в этой жизни — это 
осуществление поклонения одному лишь Аллаху посредством 
совершения вмененных в обязанность намазов, выплаты закята, 
держания уразы, совершения хаджа, а также посредством раздачи 
милостыни, повелевания благим и запрещения порицаемого.

25 Передается в сборнике имама Муслима под номером (35).
26 Передается в сборнике имама Муслима под номером (36).
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Сильнейшие мотивы, усиливающие старания

Из этих мотивов можно упомянуть следующие: 

1. Снискать дружбу благочестивых божьих рабов, старательных 
в поклонении, при виде которых ты вспоминаешь о Боге, о 
Последующей жизни. Если ты увидишь его, в твоем сердце 
появляется желание творить добро. Если ты увидишь его, ты 
вспоминаешь о первом поколении и ты вслушиваешься в его 
слова и стараешься во всем подражать ему;

Некоторые говорили: «Если меня настигала слабость в 
поклонении, я смотрел на Мухаммада ибн Васиа, на его 
набожность и усердие, что давало мне сил на целую неделю»;

2. Если не сможете приобрести дружбу таких праведников и не 
будет в ваше время и в вашей местности даже такой возможности, 
то тогда постарайтесь разузнать о праведниках, живших до вас. 
Воистину, знание истории заостряет желание достигнуть цель, 
освежает намерения, будит сердца;

3. Душа каждого из нас может претерпевать снижение 
энтузиазма, слабость, вялость, леность, кроме тех, кому помог 
Аллах, поэтому души постоянно нуждаются в хорошем назидании, 
сдувающем с нее пыль, заводящих и подбадривающих их;

В сборнике достоверных хадисов имама аль-Бухари от Абу 
Ваиля исходит, что Абдулла ибн Масууд делал напоминание 
людям каждый четверг. И ему было сказано: «О Абу Абду-Ррахман, 
как мы желаем слышать твои напоминания каждый день!», на что 
тот сказал: «Я не делаю этого, потому что не хочу вам наскучить. 
Но я беру на себя эти назидания в такой же мере, в какой это 
делал Посланник — да благословит его Аллахи и приветствует — 
с нами, — в той мере, которая не вызывала скуку у нас»27.   

В-пятых: отношение ученых ко сну после утреннего намаза.

Мнение первое. Оно гласит, что сон после утреннего намаза 
считается нежелательным (макрух) из-за ценности данного 
промежутка времени. Это мнение поддерживает группа ученых, 
которые приводят в довод следующее.

В достоверном сборника Муслима содержится предание от Абу 
Ваиля аль-Асдийа, который сказал: «После того как мы совершили 
утренний намаз, мы направились в дом Абдуллы ибн Масууда. 

27 Сборник Бухари под номером 70.
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Мы постучали в дверь, и нам было разрешено войти. Мы какое-то 
время [, не входя в дом,] постояли у двери, и тогда вышла служанка 
со словами: «Вы разве не зайдете?» Мы зашли. Ибн Масууд 
сидел, совершал тасбих (восхваления Аллаху). Он спросил нас: 
«Что заставило вас стоять у двери, когда вам разрешили войти?» 
Мы ответили: «Да ничего, просто мы боялись, что в доме кто-то 
может спать [и мы боялись его разбудить]. Он сказал: «Неужели 
вы подумали, что семья такая беспечная?!» Затем он продолжил 
восхвалять Аллаха, пока не подумал, что солнце уже взошло. 
Он попросил служанку посмотреть, не взошло ли солнце. Та, 
посмотрев, ответила, что нет. И он продолжил поминания Аллаха. 
Затем он снова попросил служанку: «Посмотри, не взошло ли 
солнце?» Она, посмотрев, сказала, что солнце взошло. И тогда 
Ибн Масууд сказал: «Хвала Аллаху, который спас нас сегодня и не 
погубил нас грехами»28.

Хишама ибн Урва от своего отца передает: «Зубейр запрещал 
своим детям спать после утреннего намаза». А также Урва 
говорил: «Если я слышал про человека, что он спит по утрам, я 
ограничивал общение с ним».

Ибн аль-Кайим говорил: «У наших предшественников считалось 
нежелательным проводить во сне время между утренним 
намазом и восходом солнца, ибо это время получения наград. 
Действенному проведению этого времени они придавали особое 
внимание. Даже если они проводили всю ночь в делах, угодных 
Аллаху, они не позволяли себе бездействие в этот промежуток, 
пока не взойдет солнце».

Мнение второе. Оно гласит, что сон после утреннего намаза не 
является нежелательным, так как нет на это довода. А также в 
преданиях сообщается, что некоторые предшественники спали 
после утреннего намаза. 

Этому мнению можно возразить следующим: деяния 
предшественников доказывают обратное, а то, что приводится от 
некоторых, — является не общим правилом, а частным случаем 
со своими причинами.

Но всё же правильным будет сказать, что сон после утреннего 
намаза не считается нежелательным из-за отсутствия довода, 
ибо нежелательность — это шариатское постановление (хукм), в 

28 Сборник Муслима под номером 278.
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вынесении которого необходим довод [из Корана или сунны]. 

Но нет сомнения в том, что сон в это время является 
упущением благих деяний, даже если мы и утверждаем, что 
оставление дополнительных благих деяний не ввергает человека 
в нежелательность (аль-караха). Правило гласит: «Из оставления 
дополнительного благого деяния не следует попадание в 
нежелательность»29.  

Но разумный человек, стремящийся к спасению и победе в 
жизни Вечной не будет терять шансов на получение награды от 
Аллаха, и благословен тот, кого Всевышний наставил на умение 
пользоваться случаем в получении благ. 

29 На арабском это правило звучит так: ال يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة
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Нормы, связанные с поминанием Аллаха до восхода и 
намазом-ишрак

Данный раздел состоит из девяти вопросов.

Вопрос первый: как называется намаз, выполняемый после 
восхода солнца?

Этот намаз на арабском языке называется «соляту-ль-ишрак»30, 
что означает «намаз восхода» или «намаз озарения». Был назван 
так в соответствии с тем временем, когда он совершается, а 
именно — после восхода, когда земля озаряется лучами солнца. 
Это название упоминается сподвижником Ибн Аббасом — да 
будет доволен им Аллах31.

Поэтому этот намаз можно называть «ишрак», так же как мы 
называем намаз «таравих», проводимый в ночи Рамадана, хотя 
относительно него тоже нет определенного довода из Корана 
и сунны. Эти названия из разряда терминов, которые ученые 
уммы условились употреблять для обозначения того или иного 
действия.

30 Арабское слово «ишрак» от глагола «а-ш-ра-ка» имеет два значения: 
1) восход, 2) сияние, озарение.
31 См. «Аль-муъджам аль-кябир» ат-Табараний 24/406 под номером 
968, а также «Маджмау аз-заваид» аль-Хайсами 2/238 под номером 
3430. Аль-Хайсами сказал: в цепи преемственности данного предания 
есть Хаджадж бин Нусейр, которого считали слабым Ибн аль-Мадиний 
и другие. Но в то же время его считали заслуживающим доверия Ибн 
Маин и Ибн Хиббан.

К сведению: все хадисы, упоминающие название этого намаза как 
«соляту-ль-ишрак» пришли разными путями передатчиков, и все эти 
пути имеют в своей цепи кого-нибудь слабого, не заслуживающего 
доверия. Но Ибн Хаджар (всеизвестный как комментатор сборника 
аль-Бухарий) утвердил как достоверную цепь преемственности, 
восходящую до Ибн Аббаса, сказав в «Аль-кашшаф» (142): «Предание 
восходит до сподвижника». То есть это предание считается 
достоверным со слов сподвижника Ибн Аббаса, а не как хадис Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует.

Раздел второй
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Также этот послевосходный намаз принято называть намаз-духа32, 
где слово «духа» с арабского означает «раннее утро».

Вопрос второй: каково нормоположение пребывания в мечети 
до восхода?

Ученые согласны в том, что пребывание в мечети до восхода солнца 
— это сунна. Передается единогласное мнение ученых (иджма) в 
этом вопросе. Это явно и в тех преданиях и высказываниях ученых, 
которые были упомянуты выше и которые еще будут упомянуты. 

Доводом в пользу этого нормоположения является хадис, 
приводимый в достоверном сборнике имама Муслима от Симмака 
бин Харба, который спросил Джабира ибн Сумуру: «Сидел ли ты 
когда-нибудь на собрании с посланником Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует?» На что тот ответил: «Да, и много раз! 
Обычно он не вставал с места, на котором совершал утренний 
намаз, пока не взойдет солнце, а как всходило, вставал. И 
бывало, что другие [в это время] разговаривали, вдавались в свое 
прошлое времён джахилии (времён невежества)33 и смеялись, 
и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, [слыша их,] 
улыбался». В одной из версий хадиса передается: «Когда он (мир 
ему) совершал утренний намаз, он оставался сидеть на своем 
месте до тех пор, пока солнце не поднимется полностью»34.

Ученый аль-Дахляви аль-Ханафий сказал: «Сунной является 
сидение на месте совершённого намаза вплоть до намаза-
-ишрак».

Ученый аль-Кадый Ийад сказал: «Это сунна, которую совершали 
наши предшественники и ученые уммы. Они в этот отрезок 
времени ограничивались поминаниями Аллаха и мольбой вплоть 
до восхода солнца».

32 С арабского «духа» означает раннее утро, сразу же после восхода 
солнца. Его также называют «аддахвату-с-сугра» и «аддахвату-ль-
-кубра», разграничивая между ранним и поздним утром.
33 Джахилийя — доисламская эпоха в целом, или, в частности, жизнь 
какого-то человека до того, как он принял Ислам.
34 Сборник Муслима под номером 286 и 287. 
«كان إذا صلى الفجر جلس يف مصاله حت تطلع الشمسَ حسنًا»
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Ученый аль-Дасукый аль-Маликий — после того, как упомянул 
хадис о достоинстве выжидания восхода и последующего 
совершения намаза-ишрак35, — сказал: «Разумный человек не 
должен упускать это великое благо».

Ученый Ибн Аллиш, комментируя этот же хадис, где трижды 
проговаривается вознаграждение, равное полноценным хаджу 
и умре, сказал: «Посланник Аллаха — да благословит его Аллах 
и приветствует — повторил фразу «полноценным» трижды, 
побуждая к послушествованию, поэтому не гоже обладателю 
разума лишать себя этого великого блага».

Ученый Ибн аль-Хадж аль-Маликий сказал: «Разве не видишь 
ты, что передается от предшественников об их поминаниях 
после утреннего и предзакатного намазов. Они проводили это 
время в мечети, как будто ожидали пятничный намаз, и мечеть 
наполнялась их гулом, как в пчелином рое».

Имам ан-Навави аш-Шафии сказал: «Знай же, что самое 
почтенное время для зикра в дневное время — это зикры после 
утреннего намаза».

Ученый Ибн Кудама аль-Ханбали сказал: «По завершении 
утреннего намаза будет желательным остаться на своем месте до 
восхода солнца».

Это слова ученых нашей уммы. Так не стоит ли и нам 
оживить эту сунну в домах Аллаха, помогать друг другу в этом и 
соревноваться?! 

Вопрос третий: достоинство пребывания в мечети после 
утреннего намаза.

В пророческой сунне приводятся разные хадисы о достоинстве 
данного деяния, из них:

35 Имеется в виду следующий хадис: «Тот, кто совершит утренний 
намаз в коллективе, затем будет сидеть и поминать Аллаха на месте 
своего намаза до восхода солнца, а затем совершит намаз в два ракаата, 
удостоится такого вознаграждения, как если бы он совершил хадж и 
умру в полноценном их виде, полноценном, полноценном»

ُه َيْذُكُر اللََّ َحتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس َوَصلَّى رَْكَعتـنَْيِ َكاَن َلُه ثـََواُب     َمْن َصلَّى الصُّْبَح يف َجَاَعٍة َوَجَلَس يف ُمَصالَّ
َحجٍَّة َوُعْمَرٍة َتمَّتـنَْيِ َتمَّتـنَْيِ َتمَّتـنَْيِ



35

Фахд бин Яхья аль-Аммари

1. От Атаъ бин ас-Саиб передается: «Я подошел к Абду-Ррахману 
ас-Сулями, который после совершения утреннего намаза сидел в 
мечети. Я сказал: «Если бы ты ушел в свою постель, то это было 
бы неподобающим для тебя». Он ответил: «Я слышал, как Али 
говорил: “Я слышал, как посланник Аллаха — да будет доволен 
им Аллах — сказал: «Кто совершит утренний намаз, затем 
продолжит сидеть на своем месте, за него будут молиться 
ангелы, взывая: “О Аллах, прости ему! О Аллах, одари его 
Своей милостью!”. Тот, кто будет [в мечети] ожидать 
следующий намаз, за него будут молиться ангелы, взывая: “О 
Аллах, прости ему! О Аллах, одари его Своей милостью!”»36;

2. От сподвижника Абу Умамы — да будет доволен им Аллах — 
передается, что посланник Аллаха — да благословит его Аллах 
и приветствует — сказал: «Сидеть и поминать Всевышнего 
Аллаха, возвеличивать Его, восхвалять Его, восславлять 
Его, читать тахлили (слова «ля иляха илля-Ллах») вплоть 
до восхода солнца будет более предпочтительно, нежели 
освободить двух подневольных из рода Исмаила! И также 
[сидение] после предвечернего намаза (аср), пока не сядет 
солнце, будет предпочтительней, нежели освободить 
четырех подневольных из рода Исмаила»37;

3. От сподвижника Абу Хурейры — да будет доволен им Аллах 
— передается, что посланник Аллаха — да благословит его Аллах 
и приветствует — сказал: «Ангелы не перестают молиться 
за кого-либо из вас, пока тот продолжает находиться на 

36 Приводится у Ахмада и у аль-Баззара, который сказал: «Мы не 
встречали, чтобы он передавался через Али от Пророка (мир ему), 
не иначе как через эту цепь преемства». Ученый аль-Арнаут посчитал 
иснад «хорошим», см. исследовательскую работу «Тахкык аль-Муснад» 
хадиса № 1251, «Кянз аль-уммаль» (№ 3550). Имам Ибн Раджаб 
сказал: «Али бин аль-Мадиний сказал: “Это хадис куфийский (ссылка 
на г. Куфа) и его цепь преемства — хорошая”», см. «Фатх аль-Барий» 
Ибн Раджаб (6/43). Имам аш-Шауканий в «Тухфату аз-закирин» (стр. 25) 
сказал: «Предание посчитал достоверным Ибн Джарир». А также его 
посчитал достоверным Ибн Хаджар в «Мухтасар аль-Баззар» (2/412). 
Ученый аль-Альбаний в книге «Даифу-т-таргыб» (стр. 239) упомянул, 
что предание недостоверное.
37 См. «Аль-муснад» (№ 22194), «Сунан Аби Дауд» (№ 3667). «Ат-таргыб 
ва ат-тархиб» аль-Мунзирий (№ 671). Аль-Хайсами в «Маджма аз-
-заваид» (№ 16936) сказал: «Его цепи преемства — хорошие». Ученый 
аль-Альбаний приводит хадис в сборнике достоверных хадисов «Сахих 
ат-таргыб ва ат-тархиб» под № 446.
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месте своего намаза, — если не испортил свое состояние 
ритуальной чистоты: “О Аллах, прости ему! О Аллах, даруй 
ему Свою милость!”»38.

Вопрос четвертый: когда надо сидеть и когда можно покинуть 
место?

 Желательным действием является сидение после утреннего 
намаза до восхода солнца, как это приводится в хадисе из 
сборника имама Муслима: «Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, после того, как совершал утренний намаз, 
продолжал сидеть на своем месте до тех пор, пока солнце 
полностью не поднимется». Поэтому тот, кто хочет следовать 
сунне Пророка, мир ему, пусть не покидает своего места, кроме 
как после восхода солнца.  От сподвижника Абу Хурейры, да 
будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Воистину, 
наша религия легкая, но кто будет препираться с ней [, 
проявляя чрезмерность в ней], того она одолеет, а посему 
придерживайтесь правильного пути [без упущений и 
излишеств] и выбирайте оптимально возможные варианты 
быть близко к Нему, надейтесь на благое и не усложняйте, 
ищите подмогу [своим делам] в [дополнительном] 
поклонении ранним утром (аль-гадуа) и в конце дня (ар-
-рауха), а также части ночи (аль-дульджа)»39.

 Ученый аль-Кастылляний сказал: «Здесь слова “аль-гадва”, “ар-
-рауха” и “аль-дульджа” использованы в переносном значении и 
указывают на периоды активного времяпровождения и настроя 
сердца для поклонения. И так как эти периоды — это лучшие 
времена для путника, то Посланник — да благословит его Аллах 
и приветствует — как будто обращался с этими словами к тому, 
кто движется к своей цели. Ведь если путник будет в пути весь 
день и всю ночь, то обессилитcя и прервет путь, а если будет 
выбирать для пути эти отрезки времени, то без труда сможет 
продолжать движение. Эта метафора здесь очень уместна, ведь 
сущность нашей мирской жизни — это дорога, ведущая в ахырат 
(последующую жизнь), а указанные “периоды” наиболее удобны 
организму для совершения поклонения».

38 Приводится в сборнике имама аль-Бухарий (№ 445) и имама 
Муслима (№ 274).
39 Приводится в сборнике имама аль-Бухарий (№ 5043).
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 Имам Ибн Раджаб сказал: «Три этих времени — моменты 
работы и движения на пути к Аллаху».

 Ученый Мулла Али аль-Кариъ аль-ханафий сказал: «Это время, 
которое люди проводят в отдыхе и беспечности».

 В книгах упоминается значение вышеупомянутых в хадисе 
слов:

 «аль-гадва» — время между рассветом и восходом солнца;

«ар-рауха» — конец дня, после предвечернего (аср) намаза до 
заката солнца;

«шейъун мин-ддульджа» — конец ночи.

Вопрос пятый: предписывается ли вознаграждение тому, кто 
прервал пребывание и покинул мечеть до восхода солнца?

 В этом вопросе нет единогласного мнения среди ученых так 
же, как и относительно того, кто, не закончив семь кругов, прервал 
свой таваф или кто прервал совершение дополнительного намаза 
или дополнительной уразы.

 Одно мнение гласит, что если прерывание было по 
уважительной причине, то вознаграждение ему запишется, а 
если без, то — нет.

 Второе мнение гласит, что вознаграждение будет соразмерно 
действию.

 В действительности же правильный ответ предполагает оба 
варианта.

Вопрос шестой: могут ли женщина, находящаяся дома, а также 
больной в лечебном учреждении и те, кто заступил на охрану, или 
находится на своем посту, или на важном задании, пребывать в 
поминании Аллаха вплоть до восхода солнца на своих местах? 
Или же данное пребывание обусловливается сидением в мечети?

 Из упоминаемых в данной теме доводов видно, что это не 
является условием выжидания восхода. Поэтому женщина и 
другие на своих местах могут поминать Аллаха, сидя там, где 
совершили утренний намаз, пока не взойдет солнце.

 На это высказывание можно привести следующие 
доказательства:
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1. Передается от Муджахида, что Аиша — да будет доволен 
ею Аллах — читала Коран в месяц Рамадан после 
утреннего намаза, а как восходило солнце, она отходила 
ко сну40;

2. Также Муджахид передает: «В месяц Рамадан Аиша — 
да будет доволен ею Аллах, — продолжая сидеть после 
утреннего намаза, просила кого-нибудь посмотреть, не 
взошло ли солнце. И если ей говорили, что, взошло, она 
ложилась»41;

3. В сборнике достоверных хадисов имама Муслима со 
слов матери правоверных Джувайрийи бинт аль-Харис 
(да будет доволен ею Аллах) передается, что однажды 
утром после совершения утреннего суннат-намаза42 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) вышел 
от неё, оставив её на том месте, где она совершила свою 
молитву. После восхода солнца он вернулся обратно, 
застав её сидящей там же, и спросил: «Ты всё ещё занята 
поклонением?» Она ответила: «Да», и тогда Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Утром, 
когда я вышел от тебя, я произнес четыре фразы, 
которые перевесят всё, что ты читала с начала 
дня: “Субханаллахи ва бихамдихи ‘адада халькыхи, 
ва рида нафсихи, ва зината ‘аршихи ва мидада 
калиматихи”(Слава Аллаху и хвала Ему по числу Его 
творений; таким образом, которым будет Он Сам 
доволен; таким весом, который сравним с весом 
Его Трона; таким объемом, который необходим для 
чернил, что бы записать все Его слова!)»;43

4. Ибн Абдуль-Барр — да одарит его Аллах Своей милостью 
— говорил: «Если женщина будет сидеть на месте 
совершения намаза у себя дома в ожидании следующего 
намаза, а затем совершит его, то это не будет далеким 
от значения того хадиса [где говорится о награде за 
пребывание в мечети в ожидании следующего намаза], 

40 См.: «Мусаннаф ибн Аби Шейбы» (№ 25451), «Фадаиль аль-Куръан» 
аль-Фарьябий (№ 137).
41 См.: «Фадаиль аль-Куръан» аль-Фарьябий (№ 138).
42  Имеется в виду утренняя дополнительная молитва, совершаемая 
в два ракаата до обязательной молитвы. Посланник Аллаха (мир ему) 
имел привычку совершать эту дополнительную молитву дома.
43 Муслим (№ 79).
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ибо она сдержала себя от дел из желания совершить 
намаз и [осталась сидеть,] боясь отвлечься делами и 
пропустить его». И поэтому, основываясь на слова Ибн 
Абдуль-Барра, можно сделать аналогию и на женщину, 
которая после совершения утреннего намаза остается 
пребывать на месте своей молитвы в поминаниях Аллаха 
вплоть до восхода солнца.

Вопрос седьмой: надо ли во время выжидания восхода 
совершать зикры, чтобы это засчиталось как совершение сунны 
и получить предписанную в хадисах награду? 

Да, это прямое значение в имеющихся преданиях.

Вопрос восьмой: разрешено ли разговаривать в это время?

Это, по мнению некоторых ученых, является 
нежелательным (макрух). Их доводом является то, что 
оставление дополнительных желательных деяний само 
по себе является нежелательным. От Джабира — да будет 
доволен им Аллах — передается, что Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, не вставал с места, на котором 
совершал утренний намаз, пока не взошло солнце, а как 
всходило — вставал. И он, да благословит его Аллах и 
приветствует, долго молчал, когда другие разговаривали, [с 
укоризной] вспоминали свое прошлое в джахилии (времена 
невежества) и смеялись, и Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, [слыша их,] тоже улыбался»44.

 От аль-Хасана ибн Али — да будет доволен ими обоими 
Аллах — передается, что он не разговаривал до восхода 
солнца.

 Имам Малик говорил: «Саид бин Аби Хинд и Нафи´ мауля 
Ибн Умара, а также Муса бин Майсара после утреннего намаза 
сидели в выжидании восхода, а как солнце поднималось, они 
расходились и никто не предавался разговорам друг с другом, 
потому что они были заняты поминанием Аллаха»45.

44 Хадис приводит Ахмад в «Муснад» (№ 20844). Ученый Ахмад Шакир 
отметил хадис как «хороший».
45 См. «Тариху Димашк» Ибн Асакир (61/435).



Поминание Аллаха до восхода и намаз-ишрак

40

 Асмаъ бинт Уасиля ибн аль-Аска´ сказала: «Мой отец 
[Уасиль ибн аль- Аска´] после совершения утренней молитвы 
оставался сидеть в направлении киблы и ни с кем не 
разговаривал, пока не взойдет солнце; возможно, я к нему 
обращалась в это время с какой-либо просьбой, но он не 
отвечал»46.

 Маймун говорил: «Я застал времена тех, кто не говорил 
ничего, кроме истины, или молчал, и я застал тех, кто после 
утренней молитвы не произносил до восхода солнца ничего, 
кроме зикров»47.

 Известно, что имам Малик после двух желательных 
ракаатов, совершаемых перед утренней молитвой, вел уроки, 
а после того, как заканчивал обязательную утреннюю молитву, 
не разговаривал ни с кем, пока не взойдет солнце.

 Зейну-ддин аль-Иракый обычно после утренней молитвы 
продолжал сидеть на своем месте в направлении киблы, 
читая Коран, совершая зикры, вплоть до восхода солнца.

 Аль-Газали сказал: «В общем, следует преумножать в 
пятничный день свои зикры и разновидности благодеяний, 
ибо если Аллах, славен Он, полюбит кого-либо из Своих 
рабов, то пустит его в благословенные периоды совершать 
благословенные дела. А если не возлюбит, то пустит 
совершать плохие деяния, чтобы за это он понес более 
сильное наказание и более страшное воздаяние, ибо лишил 
себя блага этого времени и посягнул на заповедность этого 
времени».

 Да поможет нам Аллах не терять благодатные времена и 
не пропускать сезоны благих деяний!

 Ибн аль-Кайим сказал: «Пусть верующий, как освободится 
от совершения утренней молитвы, всецело погрузится 
в поминания Аллаха, и совершит те зикры, которые нам 
предписано совершать в начале дня, и пусть не пропускает 
их никогда. Затем к этим зикрам он может добавить, что 
пожелает, из славословий и чтения Корана, и пребывать в 
таком состоянии, пока не взойдет солнце. А как взойдет, то он, 
если хочет, может совершить два или более ракаата намаза 

46 См. «Тариху Димашк» (31/96).
47  «Суффату-ссафуа» Ибн аль-Джаузи (2/361).



41

Фахд бин Яхья аль-Аммари

«духа», а если хочет, может встать без совершения намаза и 
уйти, питая к Господу чувство богобоязненности и моля Его 
помочь пробыть в Его довольстве и оставшуюся часть дня. И 
поэтому пусть не берется за что-либо, кроме как за то, в чем 
есть довольство Аллаха, и даже если это обычные мирские 
дела, пусть посредством своих намерений переводит их в 
поклонения и стремится применить их на пути к достижению 
довольства Господа».

 Подытоживая, можно сказать, что более близкий 
к правильному будет такой ответ: разговор во время 
выжидания восхода солнца разрешен. И доводом на это 
будет вышеупомянутый хадис Джабира. В этом хадисе 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
не порицал своих сподвижников за их разговоры в это время. 
Но возможно кто-то добавит и скажет: «Их разговор не 
был пустым и лишенным пользы для веры, поэтому нельзя 
сказать, что разрешение на разговор безусловное! Или что 
хадис не указывает на провождение всего этого времени в 
разговорах, или на то, что эти разговоры были постоянными. 
Но и нельзя сказать, что разговоры являются нежелательными, 
ибо нежелательность — это шариатское постановление, в 
выведении которого требуется довод [, а явный довод на это 
в Коране и сунне не приводится]. Но нет сомнения в том, что, 
в проведении этого благодатного времени в разговорах, есть 
лишение себя несметных благ».

Вопрос девятый: провождение этого времени за чтением и 
получением шариатских знаний лишает нас указанной награды?

 Ответ: от сподвижника Анаса ибн Малика — да будет 
доволен им Аллах — передается, что посланник Аллаха — 
да благословит его Аллахи и приветствует — сказал: «Для 
меня сидеть с людьми, которые поминают Аллаха 
после утренней молитвы до восхода солнца более 
предпочтительно, чем высвободить четверых из рода 
Исмаила, и сидеть с людьми, которые поминают Аллаха 
с предвечерней молитвы и до заката солнца, более 
предпочтительно, чем освободить четверых»48.

48  Хадис приводит Абу Дауд (№ 3667). Этот хадис характеризует как 
«хороший» Дыяу-ддин аль-Макдаси в «Аль-ахадис аль-мухтара» под 
№ 2418, а также аль-Иракый в «Аль-мугни ан хамлиль-асфар» (№ 42), 
а также аль-Альбаний в «Сахих аль-Джами» под № 5036, а также ас-
-Суютый, см.: «Файд аль-Кадир лиль-Мунави» (5/255).
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 Некоторые ученые, поясняя данный хадис, сказали, что 
слова «сидеть с людьми, которые поминают Аллаха» 
указывают на собрания с целью получения знаний, а также 
под этими словами могут пониматься люди, занимающиеся 
зикром, то есть каждый из них занят поминанием Аллаха. 
Таким образом, данный хадис охватывает эти два значения, 
причем здесь не имеются в виду коллективные зикры, на что 
указал ученый Ибн аль-Хадж аль-Маликий — да одарит его 
Аллах Своей милостью.

 Но тот, кто вдумается в положение благочестивых 
предшественников — да одарит Аллах их Своей милостью 
— в их слова и деяния, упомянутые выше, увидит, что они 
занимали это время поминаниями (зикром) и молитвами 
(дуа) и не занимали его получением знаний!

 Из всего этого следует, что предшественники считали, что 
по совершении утреннего намаза для человека будет более 
приоритетным заняться поминаниями Аллаха до восхода 
солнца, нежели заниматься знаниями: их получением или 
преподаванием. 

 Ученый аль-Ауза´и говорил: «Наши предшественники с 
появлением рассвета погружались в себя и замирали, будто 
у них на головах сидели птицы [, и ничто не могло их отвлечь 
от этого], и даже если бы к кому-либо из них после долгой 
разлуки подошел близкий ему человек, то он не отвлекся 
бы. Они продолжали находиться в таком состоянии почти до 
восхода солнца. Затем они собирались в круг, и первое, с чего 
они начинали разговор, это то, что касается Дня воскрешения 
и Последней обители, затем они переходили на изучение 
фикха и Корана»49.

 Этот момент еще будет затронут в третьем разделе этой 
книги!

49  «Тариху Димашк» Ибн ´Асакир (35/184).
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Раздел третий

Положения, касающиеся послевосходного намаза (ишрак)

Данный раздел включает в себя 31 вопрос.

Вопрос № 1: послевосходный намаз (ишрак).

Это намаз, состоящий из двух ракаатов и совершаемый 
после восхода солнца. Намаз-ишрак совершается после того, 
как пройдёт нежелательное время и настанет тот момент, 
о котором было сказано ранее. Далее этот вопрос будет 
освещён более подробно, ин шаа-Ллах.

Вопрос №2: является ли двухракаатный намаз-ишрак 
идентичным намазу-духа или это два разных отличных друг от 
друга намаза?

Это вопрос, в котором есть разногласия между учёными 
богословами (да одарит их Аллах своей милостью).

Мнение первое, что двухракаатный намаз-ишрак — это то же 
самое, что и намаз-духа, и отдельного послевосходного намаза 
(ишрак) не существует. Этого мнения придерживался Ибн Аббас 
(да будет им доволен Аллах). Данное мнение поддерживается 
рядом авторитетных учёных Ислама, и также это мнение 
большинства толкователей Корана (муфассиров).

Их доводы таковы:

1) не существует ни одного достоверного хадиса (сахих) на эту 
тему, а все имеющиеся хадисы слабые (даыф);

2) сообщается в сборнике «Сахих Муслим» со слов Симмака 
ибн Харба, что он спросил Джабира ибн Самуру: «Сидел ли 
ты когда-нибудь в собрании с посланником Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха)?» Джабир ответил: «Да, и много раз! 
Обычно он не вставал с места, на котором совершал утренний 
намаз, пока не взойдет солнце, а как всходило, вставал. И 
бывало, что другие [в это время] разговаривали, вдавались 
в свое прошлое времён джахилии (времён невежества)50 и 
смеялись, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
[слыша их,] улыбался». 

50 Джахилийя — доисламская эпоха в целом, или, в частности, жизнь 
какого-то человека до того, как он принял Ислам.
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В одной из версий хадиса передается: «Когда он (мир ему) 
совершал утренний намаз, он оставался сидеть на своем 
месте до тех пор, пока солнце не поднимется полностью». 
То есть, посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
продолжал сидеть до полного восхода солнца, а затем вставал 
и уходил, и нет каких-либо преданий, указывающих на то, что 
при этом он совершал намаз-ишрак. И также нет никаких 
повествований о том, что так делали его сподвижники;

3) нет вообще никаких текстов в Коране и Сунне, указывающих 
на намаз с таким названием — «послевосходный намаз» 
(ишрак);

4) зато существуют хадисы о том, что после восхода (во 
время ишрака) совершается намаз-духа. Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кто останется 
сидеть на том месте, где он совершал утренний намаз 
(фаджр), пока не совершит намаз-духа, и не станет 
говорить ничего, кроме благих слов, то прощены будут 
ему его прегрешения, даже если их будет больше морской 
пены»51.

В данном хадисе молитва после восхода солнца названа 
намазом-духа, что является толкованием для прочих хадисов;

5) сообщается со слов Абу Умамы и Утбы ибн Абда ас-Сальми, 
что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал:

 «Кто совершит утренний намаз (фаджр) в джамаате, 
а затем останется сидеть на своём месте, пока 
не прочитает намаз-духа, тому будет зачтена 
награда хаджа и умры! Награда полноценного хаджа и 
полноценной умры!»52;

51 Хадис привели Абу Дауд «ас-Сунан» (1287). Аль-Иракы, аль-Айни, 
Ибн Каттан и аль-Альбани назвали этот хадис слабым (даыф). См.: 
«Умдат аль-Кари», аль-Айни (7/146), «Найль аль-Аутар» (2/75), «Дайф 
Аби Дауд» (238), «Баян аль-вахми ва аль-ихам», Ибн Каттан (4/171). Аль-
-Мунзири в своём труде «ат-Таргиб» (669) назвал хадис достоверным 
(сахих), и Ибн Хаджар в «Тахридж Мишкат аль-масабих» (2/74).
52 «Аль-Маталиб аль-Улья би-заваиди аль-масанид ас-самания» (656). 
Аль-Мунзири в своём труде «ат-Таргиб» (1/179) сказал: «Относительно 
некоторых передатчиков хадиса существуют разногласия, но у хадиса 
много других подкрепляющих его версий (шавахид)». Ибн Асакир 
привёл этот хадис тремя путями, см.: «Тарих Димашк» (7/352). Аль-
-Хайсами в своём труде «Маджмаг аз-Заваид» (10/104) сказал: «В 
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6) сообщается от Ибн Умара, что Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Если кто-либо прочитает 
намаз-фаджр, затем сядет на месте своей молитвы и 
станет поминать Аллаха до восхода солнца, а затем 
прочитает два ракаата намаза-духа, то эта его 
молитва, по награде своей, будет равна принятому 
хаджу и принятой умре»53. 

Суть этого довода заключается в том, что эти два ракаата 
являются намазом-духа, ибо так они и были названы в данном 
хадисе;

7) сообщается  от Амры, что мать правоверных Аиша (да будет 
доволен ею Аллах) слышала, как посланник Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха) сказал: 

«Кто прочитает намаз-фаджр, затем останется 
сидеть на своём месте и не станет отвлекаться на 
какие-либо мирские дела, а будет поминать Аллаха до 
тех пор, пока не прочитает четыре ракаата намаза-
-духа, тот выйдет чистым от своих грехов, как в тот 
день, когда мать родила его безгрешным»54;

иснаде хадиса присутствует аль-Ахвас ибн Хаким, аль-Иджли и ещё ряд 
мухаддисов назвали его передатчиком, достойным доверия (сикатун), 
но группа других мухаддисов назвали его слабым передатчиком. 
Остальные передатчики все достойны доверия (сикат), хотя 
относительно некоторых и существуют определённые некритичные 
разногласия, которые не могут нанести вред иснаду».
53 Хадис привёл ат-Табарани в своём труде «аль-Мугджам аль-аусат» 
(5602). Аль-Хайсами сказал: «В иснаде данного хадиса присутствует 
аль-Фадль ибн Муваффак. Ибн Хиббан назвал его достойным доверия 
передатчиком (сикатун), а Абу Хатим ар-Рази считал его хадисы 
слабыми (даыф), остальные же передатчики надёжны». См. также: 
«Муджмаг аз-заваид» (16940). Этот хадис назвал достоверным (сахих) 
Ибн Хаджар в своём труде «Натаидж аль-афкар», и Ибн Баз в «Маджмуг 
аль-фатава» (11/378).
54 Хадис привели Абу Яаля в своём сборнике «Муснад» (3465), Ибн 
ас-Сунни в «Амаль аль-яум ва аль-ляйль» (145). Аль-Хайсами сказал: 
«В иснаде присутствует ат-Тайиб ибн Сальман, которого Ибн Хиббан 
назвал достойным доверия (сикатун), а ад-Даракутни счёл его слабым, 
остальные же передатчики Абу Яали — это передатчики, упоминаемые 
в достоверных сборниках». Также в другом месте аль-Хайсами сказал: 
«Этот хадис передал Абу Яаля и Ахмад с достоверным иснадом». См.: 
«Маджмаг аз-заваид» (16941, 1770). Аль-Бусыри сказал: «Иснад этого 
хадиса достоверный», см.: «Итхаф аль-хират» (1771).
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8) также некоторые богословы сочли хадисы говорящие о 
намазе-ишрак слабыми, аргументируя это тем, что в них 
указана несоразмерно большая награда за это деяние. И 
поэтому они сочли недостоверным хадис, в котором сказано: 
«Кто совершит утренний намаз (фаджр) в джамаате, 
а затем останется сидеть на своём месте, до восхода 
солнца, а затем прочитает два ракаата, тому будет 
записана награда, подобная награде хаджа и умры, 
безупречного хаджа и безупречной умры!» 

Они сочли, что это слишком великая награда, за столь 
незначительное деяние;

9) сообщается от Муджахида, что обычно после восхода 
солнца Аиша (да будет доволен ею Аллах) ложилась поспать 
во время духа´55. 

В данном сообщении нет упоминания о совершении какого-
-либо намаза после совершения утреннего зикра, словно 
она ничего не знала о данном действии, в то время как она 
была супругой посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха). Каким образом данное деяние могло ускользнуть от 
её внимания?!

Мнение второе, что намаз-ишрак – это отдельный 
самостоятельный намаз, о чём говорили многие учёные 
правоведы (факихи).

Их доводы основываются на однозначных ясных текстах, в 
которых сообщается о двух ракаатах намаза-ишрак.

Доказательства этой стороны таковы:

1) сообщается от Анаса, что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Кто совершит утренний 
намаз (фаджр) в джамаате, а затем останется сидеть 
на своём месте, до восхода солнца, а затем прочитает 
два ракаата, тому будет записана награда, подобная 
награде хаджа и умры, безупречного хаджа и безупречной 
умры!»56;

55 «Мусаннаф Ибн Абу Шейба» (25351), иснад достоверный (сахих).
56 Хадис привёл ат-Тирмизи в сборнике «ас-Сунан» (586) и сказал: 
«хадис хороший, редкий» (хасан гариб). Аль-Мубаракфури в своём 
труде «Тухфат аль-ахвази» (2/505) сказал: «В иснаде этого хадиса 
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2) сообщается от Абу Умамы (да будет им доволен Аллах), 
что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кто 
совершит утренний намаз (фаджр) в джамаате, затем 
останется сидеть, поминая Аллаха до восхода солнца, 
затем прочитает два ракаата, тот вернётся с наградой 
хаджа и умры!»57;

3) сообщается со слов Абу Хурейры (да будет им доволен 
Аллах), что однажды посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) отправил отряд, и они вернулись с 
богатыми трофеями, причем вернулись очень быстро. Тогда 
один человек сказал: «Посланник Аллаха, мы никогда не 
видели отряда, который бы так скоро вернулся из своего 
похода, принеся так много трофеев, как этот отряд!»

На что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Так не рассказать ли мне вам о том, кто возвращается 
ещё быстрее, а трофеев несёт ещё больше? Это тот 
человек, который совершит омовение (тахарат) в своём 
доме, и сделает это тщательно, затем нарядится для 
выхода в мечеть, затем прочитает там утреннюю 
молитву (намаз-фаджр), а после неё прочитает молитву 
духа. Такой человек вернётся быстрее и заработает 
больше»58;

присутствует Абу Зыляль, а относительно его надёжности существуют 
разногласия, однако этот хадис подкрепляется другими версиями 
(шавахид)».

Ибн Хаджар сказал об этом хадисе в своём труде «Натаидж аль-афкар 
(2/318): «Хадис редкий» (гариб), затем он упомянул сопутствующие 
ему подкрепляющие версии (шавахид), и ввиду этого назвал хадис 
хорошим (хасан) в своём труде «Тахридж мишкат аль-масабих» (1/434). 
Аш-Шаукани, аль-Альбани, Ибн Баз и Ибн Усеймин также назвали этот 
хадис хорошим (хасан). См.: «Сахих ат-Тирмизи» (586), «Тухфат аз-
-закирин» (стр. 25), «Фатава Ибн Баз» (25/171), «Фатава Ибн Усеймин» 
(14/298).
57 Хадис привёл ат-Табарани в сборнике «аль-Кабир» (7741). Аль-
-Мунзири в своём труде «ат-Таргиб ва ат-тархиб» (672) назвал этот хадис 
хорошим (хасан), также хорошим его назвал Ибн Хаджар аль-Хайтами 
в книге «аль-Фатава аль-фикхийя аль-кубра» (1/196) и аль-Хайсами в 
«Маджмуг аз-заваид» (16938).
58 Хадис привели Ибн Хиббан (2535) и Абу Яаля (6559). Шейх аль-
-Арнаут в своём труде «Тахкык ли-сахих Ибн Хиббан» сказал: «Вполне 
можно одобрить как хороший (хасан)». Аль-Альбани также назвал 
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4) сообщается от Али (да будет им доволен Аллах), что 
посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ждал, 
когда солнце поднимется после восхода на высоту копья 
или двух копий, и затем через некоторое время, когда 
утренний свет (духа) возвышался, он читал молитву из 
четырёх ракаатов59;

5) сообщается от Абу Умамы (да будет им доволен Аллах), что 
посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Соверши утренний намаз (фаджр), затем воздержись 
от намазов, пока солнце не поднимется на высоту копья. 
Воистину, когда солнце поднимается, то поднимается 
оно между рогов шайтана, и в это время склоняются 
перед ним неверные. 

Затем соверши намаз, ибо это будет молитва, при 
которой присутствуют [ангелы] и свидетельствуют о 
ней.

Затем, когда копьё перестанет отбрасывать 
тень, воздержись от намазов, ибо это время, когда 
разжигается адская пропасть.

Когда же пройдёт зенит, и снова появится тень, то 
читай намаз, ибо это будет молитва, при которой 
присутствуют [ангелы] и свидетельствуют о ней.

Делай так, пока ты не прочитаешь намаз-аср, после 
этого воздержись от намазов до заката солнца, потому 
что оно заходит между рогов шайтана, и в это время 
перед солнцем склоняются неверные»60.

Некоторые толкователи сказали, что в первых словах Пророка 

его хорошим (хасан) в своём труде «ат-Тагликат аль-хисан аля Ибн 
Хиббан» (2535). Аль-Мунзири в своем труде «ат-Таргиб ва ат-тархиб» 
(1000) сказал: «Передатчики этого хадиса достоверны (упоминаются в 
достоверных сборниках)». Аль-Бусыри в книге «Итхаф аль-хира» (1/309) 
сказал: «Данный хадис имеет подкрепляющие его версии (шавахид), 
такие как хадис приводимый от Умара ибн аль-Хаттаба в сборнике ат-
-Тирмизи».
59 Хадис передал ан-Насаи в сборнике «ас-Сунан» (473). Аль-Иракы 
сказал: «ат-Тирмизи назвал хадис хорошим (хасан)». Он назван 
хорошим в книге «Тахридж ахадис ихья улюм ад-дин» (1/479), и также 
аль-Альбани назвал его хорошим (хасан) в сборнике «ас-Сильсилят ас-
-сахиха» (237).
60 Хадис привёл Муслим (294).
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(мир ему и благословение Аллаха): «Затем соверши намаз, 
ибо это будет молитва, при которой присутствуют 
[ангелы] и свидетельствуют о ней», — говорится либо про 
намаз-ишрак, либо про намаз-духа´;

6) сообщается от Мусы ибн Тальхи: «Мой отец Тальха 
оставался на том месте, где он совершал намаз, и не покидал 
его, а как наступало время дополнительной молитвы (субха - 
.совершал его»61 ,(ةحبُس

В данном сообщении речь идёт о сподвижнике Тальхе ибн 
Убайду-Ллахе, который был одним из десяти обрадованных 
Раем при жизни;

7) сообщается от аль-Хасана ибн Али (да будет им доволен 
Аллах), что посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «Если кто-либо прочитает утренний 
намаз (фаджр), затем сядет [, поминая Аллаха] до 
восхода солнца, затем прочитает два ракаата, то 
Аллах запретит адскому пламени поглотить этого 
человека»62. 

В результате данного рассмотрения сторон мы видим 
следующее63:

1) мнение о том, что намаз-ишрак — это отдельная 
самостоятельная сунна, было озвучено целым рядом 
больших учёных: как правоведов (факихов), так и хадисоведов 
(мухаддисов), как современных, так и богословов первых 
поколений;

2) мнения о том, что сидение и поминание Аллаха до 
восхода (ишрак) является узаконенным видом поклонения, 
придерживались многие специалисты богословия из числа 
авторитетных хадисоведов;

61 Хадис привёл Ибн Абу Шейба в своём «Мусаннафе» (7767).
62 Хадис привёл аль-Байхакы в сборнике «Шуаб аль-иман» (2697).
63 Подробное рассмотрение, анализ доказательств обеих сторон и 
ответ на них ты можешь увидеть в полной версии данного труда.



Поминание Аллаха до восхода и намаз-ишрак

50

3) нельзя критиковать и порицать кого-либо в тех вопросах, 
которые имеют доказательную базу, основанную на Коране 
и сунне и которые подлежат рассмотрению и иджтихаду со 
стороны богословов Ислама;

4) сидение до рассвета может совершаться разными 
способами, при разных обстоятельствах, и поэтому для 
каждого случая указаны своя особая награда и своё 
исключительное достоинство;

5) приведённые доводы указывают, что сидение до восхода 
(ишрак), а затем совершение соответствующего намаза 
являются установленным видом поклонения в Исламе;

6) вывод о том, что намаз-ишрак — это и есть намаз-духа´, 
совершённый в самом начале своего временного периода. 

Данный вывод проистекает из следующих моментов:

а) отношение к любому виду поклонений должно строиться на 
принципе «таукыф» (воздержание), что значит: воздержание 
от совершения любого обряда поклонения, пока мы не 
увидим довода из Корана или Сунны, который явился бы 
основанием законности данного обряда поклонения;

б) если бы намаз-ишрак был отдельной самостоятельной 
сунной, то до нас непременно дошёл бы достоверный и 
однозначный довод, который бы нам передали носители 
сунны, коими являлись сподвижники. Так как это дело, 
которое, как описано, содержит в себе большую награду, и 
поэтому устремления верующих и их желания направлены 
к подобным деяниям, и соответственно, должны были 
сохраниться ясные однозначные доводы;

в) все доводы общего типа, касающиеся послевосходного 
намаза (ишрак), следует отнести к намазу-духа. Иными 
словами, хадисы про намаз-ишрак — это лишь разъяснение 
некоторых, более коротких и лаконичных, версий хадисов о 
намазе-духа;

г) данная молитва совершается в дневное время (нахар), и это 
подтверждается словами Пророка (мир ему и благословение 
Аллаха):
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«Сказал Господь ваш (Велик Он и Славен): ”О сын Адама, 
совершай четыре ракаата в начале дневного времени 
(нахар), и Я позабочусь о тебе до конца его“»64. В одной 
из версий сказано: «…не проявляй слабость в совершении 
четырёх ракаатов»65. 

Толкователи хадиса разъяснили это как намаз-духа, поясняя 
это тем, что начало дневного времени ведет отсчет сразу после 
восхода солнца. Таково мнение большинства хадисоведов 
(мухаддисов);

д) если даже нет возможности считать достоверными хадисы 
о достоинствах намаза-ишрак и мы утверждаем, что эти 
хадисы слабые, то  тем не менее мы можем использовать 
их в качестве описания достоинств данного деяния (намаза-
-духа). К тому же, несмотря на слабость, эти хадисы имеют 
много путей и версий, и их слабость не является глубокой. 
Поэтому приводить подобные хадисы не для утверждения 
отдельного вида поклонения, а с целью описания достоинств 
уже имеющегося поклонения (подтверждённого другими 
достоверными доводами) допустимо, согласно мнению 
большинства правоведов (факихов).

Вопрос № 3: в общих чертах о том, что говорят хадисы о 
достоинстве сидения до восхода (ишрак) и о достоинстве 
намаза-ишрак.

 Если мы внимательно рассмотрим хадисы на тему сидения 
после фаджра, то заметим, что в них упоминаются различные 
обстоятельства в разных вариациях:

1) хадисы, в которых упоминается о желательности сидения 
до восхода, но ничего не сказано о какой-то особой награде 
за это, и ничего не говорится о желательности поминания 
Аллаха во время сидения;

64 Хадис привёл ат-Тирмизи (475) и сказал: «Хадис хороший редкий 
(хасан гариб)».
65 Хадис привёл Ахмад (22469). Ан-Навави в книге «аль-Хуляса» (1/569) 
назвал его достоверным (сахих), и также аш-Шаукани в книге «Найль 
аль-аутар» (3/79), и также аль-Альбани в «аль-Джамиг» (2/800). Аль-
-Хайсами в книге «Муджмаг аз-заваид» (2/236) сказал: «Передатчики 
данного хадиса достойны полного доверия (сикат)».
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2) хадисы, в которых упоминается о сидении и говорится о 
награде за это, но ничего не сказано о поминании Аллаха;

3) хадисы, в которых сказано как о достоинстве поминания 
Аллаха во время этого сидения, так и о награде за данное 
деяние;

4) хадисы, в которых говорится о желательности поминания 
Аллаха во время сидения и о том, что после восхода (ишрак) 
следует прочитать намаз, но при этом не сказано о том, 
какая награда будет дана человеку, выполнившему все эти 
действия;

5) хадисы, в которых говорится о желательности поминания 
Аллаха во время сидения и о том, что после восхода (ишрак) 
следует прочитать именно намаз-духа, и после этого сказано 
об особой награде за эти действия;

6) и также есть хадисы, в которых говорится о желательности 
поминания во время сидения и о желательности намаза после 
этого, без разъяснения какой это намаз, но зато упоминается 
награда, назначенная за эти деяния.

Как совместить все эти хадисы?

1. Эти хадисы указывают на разнообразие достоинств и 
наград за праведные дела, и каждый из упомянутых видов 
награды будет соответствовать тем деяниям, которые указаны 
в каждом конкретном хадисе.

2. Можно сказать, что по отдельности эти хадисы говорят 
о некоторых сторонах данного праведного дела вкратце, 
а вкупе все эти хадисы дают полную картину, разъясняют и 
дополняют друг друга.

Вопрос №  4: количество ракаатов намаза-ишрак.

Те богословы, которые считают, что намаз-ишрак — это 
самостоятельный намаз (отличный от намаза-духа), 
говорят, что он может состоять только из двух ракаатов. Если 
же человек добавит, то остальные ракааты будут считаться 
обычной добровольной сунной (нафиля).  
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Вопрос № 5: время намаза-ишрак.

Время намаза-ишрак начинается спустя некоторое время 
после восхода солнца, когда оно поднимется на высоту 
копья. Среди современных учёных имеется определённое 
разногласие относительно точного определения начала этого 
времени.

Мнение первое: 10–12 минут после восхода солнца.   

Мнение второе: 15 минут после восхода солнца.

Мнение третье: период, когда намаз является запрещённым, 
а это примерно от 12 до 15 минут после полного восхода 
диска солнца. Это основано на том, что положение солнца 
на высоте копья, по определению учёных, зафиксировано 
на отметке 4 градусов над горизонтом. Солнце проходит 
каждый градус примерно за 4 минуты. Но данная величина 
не является неизменной, так как может отличаться в разные 
времена года. Если говорить конкретно о Саудовской Аравии, 
то там это время никогда не превышает 15 минут, но по 
мере продвижения на север данный период времени будет 
увеличиваться, как об этом говорят астрономы. 

Более предпочтительное мнение, что это 15 минут, и, таким 
образом, мы выходим из разногласий, потому что мнение 
специалистов в данном вопросе играет решающую роль, 
с учетом того, что их мнение построено на основательных 
научных исследованиях.

Полезный момент: под выражением «на высоту копья» 
имеется в виду подъем солнца по отношению к наблюдателю. 
Некоторые учёные сообщили, что это примерно 1 метр.

Некоторые богословы сказали: «Так как копья бывают разной 
длинны, учёные берут в расчёт среднюю длину».

Обратите внимание!

1. Некоторые люди допускают ошибку, совершая намаз-
-ишрак, читая его согласно тому времени, которое указано 
в расписаниях времён намазов. То есть читают в то время, 
которое указано в графе «ишрак» («восход»), а это неверно. 
Так как в графе «ишрак» обычно пишут время начала восхода 
солнца, а это время запретное для намаза, а человек должен 
читать намаз только по истечении запретного времени.
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2. Период запретного времени, когда солнце ещё движется 
к высоте копья, различается в разных странах согласно 
различию широт.

Вопрос № 6: есть ли у намаза-ишрак определённые сроки, 
нужно ли читать его сразу при наступлении времени или его 
время продолжительно?

Относительно этого вопроса существуют разногласия среди 
учёных (да одарит их Аллах своей милостью).

Мнение первое: его время тянется до зенита солнца, по 
аналогии с временем намаза-духа.

Мнение второе: намаз-ишрак в два ракаата должен читаться 
сразу же после окончания запретного времени, если же он 
будет прочитан по истечении значительного времени, то это 
уже будет намаз-духа. И данное мнение предпочтительнее 
и лучше, дабы не упустить награду, указанную в тексте 
некоторых хадисов.

Вопрос № 7: могут ли быть совмещены между собой два ракаата 
намаза-ишрак и два ракаата намаза-духа?

Мы уже сказали, что намаз-ишрак — это и есть намаз-духа´, 
который прочитан в начале своего времени. 

Но если смотреть с точки зрения тех, кто считает, что намаз-
-ишрак — это самостоятельный отдельный вид поклонения, 
то некоторые сторонники данного мнения считают, что 
эти намазы могут быть объединены в одном намазе, если 
молящийся сделает такое намерение.

Однако есть среди учёных и те, кто считает, что объединение 
невозможно, так как каждый из этих двух намазов является 
отдельной сунной. Так же, как и в случае с намазами сунан-
-ратиба (желательные намазы, сопутствующие пяти 
обязательным молитвам). Санан-ратиба не совмещаются 
и не заменяют друг друга, так как одной из основ шариата 
является то, что отдельные виды поклонения не совмещаются 
друг с другом. Далее будут приведены высказывания 
богословов о суждении относительно совмещения 
добровольных намазов.

Вопрос № 8: условия получения награды за сидение после 
намаза-фаджр.

Мулла аль-Кари аль-Ханафи передал от Ибн Хаджара 
аль-Аскаляни его слова: «Награда будет за поклонение, 
собравшее в себе все эти действия, указанные в хадисах».
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Аш-Шаукани сказал: «Названная награда будет дана за 
соблюдение всех условий, перечисленных в хадисе, для 
этого нужно сделать следующее: совершить намаз-фаджр 
в джамаате, затем сидеть и поминать Аллаха до полного 
восхода, затем прочитать два ракаата после восхода».

Исходя из этого, мы определяем, что условиями для получения 
награды, озвученной в хадисах, являются следующие дела:

условие первое: совершить намаз-фаджр в джамаате, будь то 
в мечети, или в мусалле66, или в другом месте, как это видно 
из общего смысла хадисов. Если же намаз не был прочитан 
в джамаате, то человек не получит описанной в хадисах 
награды;

условие второе: сидеть до восхода солнца;

условие третье: оставаться в месте совершения намаза.

На это указывают приводимые выше хадисы, а также то, что 
поведал Мудрик ибн Ауф, который рассказал, что однажды, 
когда он был в Шаме, он прошёл мимо Биляля, сидящего 
утром в мечети, и спросил: «Абу Абду-Ллах, для чего ты здесь 
задержался?», он ответил: «Жду восхода солнца»67;

условие четвёртое: поминать Аллаха;

условие пятое: совершить два ракаата в мечети после 
восхода солнца и по истечении запретного времени.

Вопрос № 9: могут ли получить эту награду те мужчины, у которых 
есть уважительные причины для непосещения мечети (больные, 
незрячие, и т.п.), или женщины, для которых коллективный намаз 
не является обязательным?

Да, они могут получить эту награду, совершая это на своём 
месте молитвы. Данное мнение было озвучено рядом 
исламских богословов.

66 Мусалля — какое-либо помещение, выделенное для коллективного 
намаза, но не имеющее статуса мечети.
67 «Мусаннаф ибн Абу Шейба» (26383).



Поминание Аллаха до восхода и намаз-ишрак

56

Вопрос № 10: получит ли награду тот, кто уйдёт до восхода 
солнца?

В такой ситуации может быть два обстоятельства:

1) если человек выйдет без уважительной причины и затем 
не вернётся, то он не получит награды, описанной в хадисах;

2) если человек ненадолго выйдет по уважительной 
причине, например, для того, чтобы совершить омовение 
(тахарат), а затем вернётся в мечеть, тогда он не лишится 
данной награды, потому что посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Если раб Аллаха заболеет 
или будет в пути, то ему будет записываться награда 
за все те деяния, которые он совершал, будучи здоровым 
и находясь у себя дома»68.

Также сообщается от Нафиа, что Абду-Ллах ибн Умар (да будет 
им доволен Аллах) сидел в мечети посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха), пока не наступало время духа, 
затем, не читая намаза, он отправлялся на рынок, делал 
там свои дела, затем снова возвращался к своей семье, но 
перед этим заходил в мечеть, совершая там намаз в два 
ракаата, а после этого заходил к себе домой69.

Вопрос № 11: является ли условием для этого прочитать намаз-
-фаджр в начале своего времени?

Тексты перечисленных выше хадисов на данную тему не 
указывают, что это является условием. Поэтому если человек 
прочитает намаз-фаджр в своё время (будь то в начале или 
позднее), затем подождёт, пока завершится запретное для 
намаза время после восхода солнца, то всё сказанное в хадисе 
будет применимо к нему, даже если между совершением 
фаджра и восходом будет совсем немного времени. 

Вопрос № 12: если из-за определённых недугов у человека 
постоянно портится омовение (тахарат), как, например, у 
человека, страдающего постоянным выходом газов, или 
простатой, или болезненным кровотечением (истихада), то 
достаточно ли будет ему омовения, сделанного перед намазом-
-фаджр, для совершения намаза-ишрак или ему необходимо 
будет обновить омовение?

68 Хадис привёл аль-Бухари (2996).
69 См.: «ат-Табакат аль-кубра» (4/109).
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Этот вопрос неразрывно связан с вопросом о положении 
человека, страдающего постоянной утратой омовения 
(тахарата). В такой ситуации считается ли, что у человека 
портится его омовение с выходом времени обязательного 
намаза (фард) и должен ли он при наступлении каждого 
последующего обязательного намаза снова совершать 
омовение?

И будет ли достаточно человеку в такой ситуации одного 
омовения на весь период до следующего намаза, если только 
он не испортит омовение каким-то другим способом, который 
не относится к той болезненной причине, из-за которой у него 
постоянно портится омовение?70 

В данном вопросе есть известное разногласие, выраженное 
следующими мнениями:

Мнение первое: омовение становится обязательным, когда 
наступает время намаза. Если время намаза наступило, то 
человек должен совершить омовение (тахарат). Затем с 
этим омовением он совершает обязательный намаз (фард) и 
желательные (нафиля), и если в это время произойдёт нечто 
такое, что из-за болезни постоянно портит омовение, то в 
таком случае оно не повредит и омовение остаётся в силе. 
Затем, когда наступает время следующего обязательного 
намаза, человек должен снова совершить омовение. Это 
мнение ханафитского и ханбалитского мазхабов.

Мнение второе: наступление времени следующего намаза 
не нарушает омовения в подобной ситуации. Это мнение 
маликитского мазхаба, также это мнение высказывали Рабиа, 
Икрима, Айуб, к нему же склонялся Ибн аль-Мунзир.

Мнение третье: этого мнения придерживаются некоторые 
представители маликитского мазхаба, и оно содержит 
разделение согласно обстоятельствам:

70 Например, если человек страдает простатой и у него постоянно 
выходит моча каплями, то если он совершит омовение (тахарат) 
для совершения намаза-зухр, то ему будет достаточно этого омовения 
для зухра и для всех намазов, которые он станет совершать вплоть до 
намаза-асра. Но если в этот период времени он испортит тахарат чем-
-то, что не относится к его болезни, то омовение его будет испорчено, 
например, если у него выйдут газы или если он заснёт.
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1) если омовение (тахарат) нарушается постоянно, то 
есть если данная проблема не прерывается, или почти не 
прерывается (например, капли мочи выходят регулярно, 
это не значит, что они текут, совсем не останавливаясь, 
но они текут понемногу всегда, и это можно назвать 
постоянством), то такому человеку совершать новое 
омовение при наступлении времени следующего намаза 
не является обязательным (фард), и не является даже 
желательным (мустахаб), так как в этом нет никакой пользы 
в плане омовения, и к тому же это вызвано болезнью;

2) если выход мочи, кала или газов очень значительный по 
объёму, то омовение становится желательным (мустахаб), 
но не обязательным (фард).

Лучше всего будет придерживаться первого мнения, 
потому что оно безопаснее, особенно если время и 
возможности позволяют его соблюдать. Если же времени 
мало и имеются прочие сложности (например, в период хаджа 
или во время Рамадана в Заповедной мечети), когда человеку 
затруднительно совершать омовение для каждого намаза, то 
в таком случае с человека спадает обязанность совершать 
омовение для каждого обязательного намаза. Но если 
омовение будет нарушено по другой причине, не связанной с 
болезнью, то омовение необходимо будет совершить заново. 
Что касается хадиса, в котором сообщается, что посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал женщине, 
страдающей от болезненного кровотечения: «Совершай 
омовение для каждого намаза», то данный хадис назвали 
слабым (даыф) многие хадисоведы71.

Вопрос № 13: если человек с того места, где он непосредственно 
совершал намаз-фаджр, пересядет на другое место в мечети, то 
получит ли он награду, о которой говорится в хадисах?

71 Этот хадис сочли слабым (даыф) Абу Дауд, ан-Насаи, ад-Даракутни, 
Ибн Каттан, Ибн Абдуль-Барр,  Ибн Раджаб, аш-Шаукани, Муслим, и ан-
-Навави. См.: «Шарх Муслим» ан-Навави (4/22), «аль-Мухаррар» (Ибн 
Абдуль-Хади (1/117), «Сунан Абу Дауд» (300), «Ыляль ад-Даракутни» 
(14/141), «аль-Фатава аль-кубра» Ибн Таймийя (5/306), «Фатх аль-Бари» 
Ибн Раджаб (2/73), «ас-Сайль аль-Джаррар» (1/94), «аль-Иджма» Ибн 
аль-Мунзир» (1/33), «ат-Тамхид» (16/99).
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Это вопрос, относительно которого есть разногласие между 
учёными (да одарит их Аллах своей милостью).

Мнение первое: человек не должен вставать со своего места, 
где он совершил намаз, так как в хадисе сказано: «…Затем 
сядет и станет поминать Аллаха».

Обычно на это мнение отвечают тем, что сидение здесь 
упомянуто в том смысле, что так обычно и поступают люди, 
совершившие намаз. 

Мнение второе: имеется в виду нахождение внутри мечети 
вообще, а не сидение в каком-то одном конкретном месте.

Сообщается от Варда ибн Юнуса ибн Убейда, что он спросил 
аль-Хасана: «Как ты считаешь, когда Пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) сказал: ”Раб Аллаха будет 
пребывать в молитве до тех пор, пока он находится в 
месте совершения молитвы“, имел ли он в виду именно то 
место, в котором он совершает намаз?» Он ответил ему: 
«Нет, имеется в виду вся мечеть»72.

Вопрос № 14: если в это время человек совершит обход вокруг 
Каабы (таваф), то станет ли это препятствием для получения 
награды, о которой сказано в хадисах?

Относительно этого вопроса также существуют разногласия 
среди учёных (да одарит их Аллах своей милостью).

Этот вопрос основан на том положении, которое было 
рассмотрено выше, — мы рассматривали вопрос, является ли 
сидение на одном конкретном месте для поминания Аллаха 
условием получения данной награды.

Более правильным мнением является то, что обход вокруг 
Каабы (таваф) не нарушает этого поклонения, потому что, как 
мы сказали, сидение в месте молитвы не подразумевает того, 
что человек, поминающий Аллаха, должен оставаться сидеть 
точно на том же кусочке земли, на котором он прочитал 
намаз-фаджр. Главное, чтобы человек продолжал находиться 
в мечети, а таваф совершается именно внутри Заповедной 

72 Аль-Бусайри сказал: «Это достоверный иснад (сахих), его 
передатчики упомянуты в достоверных сборниках». См.: «Итхаф аль-
-хира» (1014).



Поминание Аллаха до восхода и намаз-ишрак

60

мечети. К тому же обход вокруг Каабы не противоречит 
тем деяниям, которые надлежит делать во время сидения, 
напротив, он содержит в себе мольбы и слова поминания.

Вопрос № 15: если человеку пришлось прочитать намаз-фаджр 
не внутри Заповедной мечетей (в Мекке или в Медине), а на 
прилегающей к мечети территории (сахат-уль-масджид), и после 
этого он захотел провести сидение до восхода, а затем прочитать 
соответствующий намаз, то, войди этот человек внутрь мечети 
после намаза-фаджр, нарушит ли это обряд сидения?

Этот вопрос связан с другим вопросом: является ли двор 
мечети (сахат-уль-масджид) частью мечети или нет, имеет 
ли прилегающая к мечети территория такой же обрядовый 
статус, как и само здание мечети?

В этом есть разногласие среди богословов (да одарит их 
Аллах своей милостью).

В данном вопросе более верным будет учитывать два 
обстоятельства:

1) если двор мечети окружён стенами (так, словно они 
являются её частью, но не покрыты кровлей), то это 
пространство считается мечетью. Поэтому перемещаться по 
этому пространству, заходить в само помещение мечети  и 
наоборот разрешается — это не нарушает награды;

2) если прилегающая территория не включена в здание 
мечети, даже если она и огорожена внешним забором, то 
человек не должен выходить в такой двор, а если он прочитал 
намаз-фаджр в таком дворе, то не должен переходить в 
мечеть, так как двор не считается частью мечети.

Если же сидеть в таком внешнем дворе мечети долгое время 
не представляется возможным и есть потребность войти 
внутрь, то, надеемся,   это не повлияет на получение награды, 
так как это сделано по необходимости.

Также некоторые богословы сказали, что при переходе из 
внешнего двора мечети внутрь мечети награда в любом 
случае не будет утрачена — вне зависимости от того, по 
нужде ли это было сделано или без нужды, так как данное 
расстояние несущественно. А Аллах знает об этом лучше.
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Вопрос № 16: будет ли нарушена награда, если человек отвлечётся 
от поминания Аллаха и займётся чем-то другим?

Существуют разные обстоятельства:

а) если человек будет занят обыденными мирскими 
разговорами на протяжении всего этого времени, то это, 
конечно же, противоречит тому, о чём сказано в хадисах. 
Например, в хадисе, который передаётся от Аиши (да будет 
доволен ею Аллах) сказано: «…и сядет на своём месте, 
не пускаясь в пустые разговоры о каких-либо мирских 
делах…» Мусульманин должен стараться не упустить эту 
награду, заводя бесполезные разговоры. Во время такого 
сидения нужно стремиться к максимальному извлечению 
пользы, ведь кто лишится этой великой награды — тот на 
самом деле лишённый человек.

Кто-то может возразить: но ведь в хадисе Джабира, который 
был упомянут выше, говорилось, что после фаджра (утреннего 
намаза) сподвижники вели беседы и смеялись и посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) улыбался этому!

Ответ на данное возражение таков: это не значит, что они 
делали это постоянно, это говорит лишь о том, что иногда, 
время от времени, такие беседы имели место быть. К 
тому же в этом хадисе не сказано, что посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) также разговаривал, он 
просто улыбался, слыша их забавные разговоры. К тому 
же он мог делать это для того, чтобы доставить радость 
своим сподвижникам и проявить им своё радушие. То есть 
существует возможность для множества вполне вероятных 
предположений, и ранее мы уже говорили о положении 
поступков праведных предшественников (саляф салих);

б) если человек будет занят обыденными мирскими 
разговорами бо́льшую часть времени, то тут действует 
шариатское правило «Наибольшее носит статус полного»73. То 
есть такое поведение противоречит сути хадисов, но человек 
получает долю награды за само сидение;

73 Это значит, что если большую часть времени человек разговаривал о 
мирском, то нельзя сказать, что в этот период он был занят поминанием 
Аллаха, но можно сказать, что в это время он просто разговаривал.
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в) если бо́льшую часть времени человек был занят поминанием 
Аллаха, то это соответствует тому, о чём говорится в хадисе, 
потому что поминание было его основным занятием во время 
сидения. Вывод делается согласно с тем, что преобладало в 
деяниях человека;

г) если в это время человек спал, то есть большую часть 
времени человек проспал, то это противоречит сути хадисов. 
Если же он просто задремал или ненадолго слегка заснул, то 
это прощается. Потому что малые несущественные ошибки 
или упущения прощаются в нашем шариате.

Вопрос № 17: нарушается ли награда за данное деяние, 
если человек займётся такими делами, как уборка мечети, 
налаживание приборов, уход за помещением мечети и другими 
подобными делами?

 Если человек занимается этим и при этом поминает Аллаха 
(Велик Он и Славен) бо́льшую часть всего этого времени, то 
надеемся, что его перемещение внутри мечети не повредит 
обряду и он получит желаемую награду ин шаа-Ллах. Это 
мнение является наиболее правильным.

Вопрос № 18: что является лучшим в данный период, поминать 
Аллаха или читать Коран?

Существует два вида поминания:

1) общие слова поминания (зикр мутляк) — это слова 
поминания, которые не привязаны к какому-либо времени, 
месту или ситуации, и мусульманин может произносить их 
всегда и повсюду;

2) закреплённые слова поминания (зикр мукайяд) — это 
такие слова поминания, которые в соответствии с хадисами, 
произносятся либо в какое-то определённое время (например, 
утренние поминания Аллахи и вечерние), либо в каком-то 
конкретном месте (например, при входе в мечеть или при 
выходе из неё), либо при каких-то конкретных обстоятельствах 
(например, когда дует сильный ветер).

Так вот, отвечая на данный вопрос, следует учесть 
обстоятельства:

1) поминания, закреплённые (мукайяд) за каким-то временем, 
в данное конкретное для них время будут лучше, чем общие 
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слова поминания (зикр мутляк), и лучше, чем чтение 
Корана. Поэтому слова поминания, которые произносятся 
непосредственно после намаза-фаджр, а также утренние 
поминания Аллаха (азкяру сабах) в данном случае будут 
лучше, чем чтение Корана, так как это сунна данного времени;

2) если же человек уже произнёс закреплённые слова 
поминания (зикр мукайяд), то существует разногласие среди 
учёных (да одарит их Аллах своей милостью), что лучше 
делать после этого, читать Коран или произносить общие 
слова поминания (зикр мутляк).

Мнение первое: зикр мутляк лучше, чем чтение Корана, 
потому что в данное время слова поминания имеют сильное 
воздействие на душу мусульманина.

Сообщается, что, когда Саида ибн Мусайиба спросили: 
«Что является приоритетней в данном случае — Коран 
или зикр?», он ответил: «Чтение Корана лучше, хотя путь 
предшественников (сподвижников) — это зикр»74.

Когда имама аль-Аузаи спросили, о том, что является 
лучшим в данной ситуации, он сказал: «Нет ничего 
такого, что сравнилось бы с Кораном, но путь праведных 
предшественников (сподвижников) в том, что они поминали 
Аллаха перед восходом солнца и перед его закатом». Ат-
-Табари сказал: «То, что сказал аль-Аузаи, ближе к истине»75.

Но это мнение оспаривают тем, что данное утверждение 
неоднозначно, ибо Коран и есть лучший из поминаний Аллаха 
(зикров).

Мнение второе: чтение Корана лучше, потому что Коран 
— это тоже поминание (зикр), причём это самый лучший 
вид поминания Аллаха. Поэтому, читая Коран, мусульманин 
непременно обретёт указанную награду, так как во многих 
хадисах говорится о достоинстве чтения священного Корана.

Сообщается в книге «Сияр а´лям ан-нубаля», что Ибн Абу 
Ляйля после совершения утреннего намаза открывал свиток 
Корана и читал его до самого восхода. 

74 См.: «Шарх Мухтасар Халиль» (2/12).
75 «Шарх Сазих аль-Бухари» Ибн Батталь (10/95).
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Мнение третье: лучше делать оба этих дела, как об этом 
сказал аль-Газали: «В это время занимайся поминанием 
Аллаха и чтением Корана».

Наиболее правильно (раджих), что лучше всего для 
мусульманина будет то, что полезнее и нужнее его сердцу, 
будь то общие слова поминания (зикр мутляк) или чтение 
Корана, потому что мудрость всех обрядов поклонения и их 
суть заключаются в том, чтобы исправить сердце человека и 
сделать его лучше.

Ибн аль-Кайим (да одарит его Аллах своей милостью) сказал: 
«… и также бывает, что у человека возникает очень большая 
насущная проблема, и если он отвлечётся от решения этой 
проблемы и от дуа и станет заниматься поминанием Аллаха, 
то будет делать это без присутствия сердца, потому что он 
отвлечён своей проблемой. Если же он станет взывать к 
Аллаху, просить у него и произносить дуа, но сердце его будет 
собранным и сосредоточенным в обращении ко Всевышнему 
Аллаху, в своей молитве он будет усердным, искренним и 
чистосердечным. 

Поэтому, в такой ситуации, читать дуа и молить Аллаха о 
помощи будет полезнее для мусульманина, несмотря на то 
что в целом чтение Корана и зикр являются лучше. Это очень 
полезный раздел знания, необходимый для познания и 
понимания души. Нужно уметь различать между пониманием 
степени достоинства какой-либо вещи самой по себе и 
достоинством этой вещи в контексте какой-то возникшей 
ситуации и обстоятельств».

Вопрос № 19: нарушается ли данный акт поклонения такими 
делами, как преподавание шариатских знаний, присутствие 
на религиозных уроках, чтение исламских книг или ответы на 
вопросы по теме Ислама?

В данном вопросе есть разногласие среди богословов (да 
одарит их Аллах своей милостью).

Мнение первое: данные действия не нарушают этого вида 
поклонения, потому что исламские знания — это тоже один 
из видов поминания Аллаха. Всевышний Аллах сказал: 
«Спросите же у людей поминания (ахлю зикр), если вы не 
знаете»76. «Люди поминания» — люди знания.

76 Сура «ан-Нахль» («Пчёлы»), аят 43.
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Данного мнения придерживается ряд учёных Ислама.

Мнение второе: занимаясь учёбой или преподаванием 
и оставляя слова поминания и мольбы, человек упускает 
названную в хадисах награду, особенно если будет делать 
это на протяжении всего отрезка времени между фаджром 
и восходом. Потому что учеба не подходит под известное 
конкретное понимание слова «зикр» (поминание).

Ибн Вахб говорил: «Имам Малик не отвечал на вопросы и не 
разговаривал с людьми да восхода солнца».

Ну а с другой стороны, даже если и придерживаться этого 
мнения, то надо помнить и о том, что занятие знаниями, будь 
то обучение или изучение, без сомнения, является лучше 
любого дополнительного поклонения Аллаху. 

Имам Ахмад говорил: «Нет ничего равного знаниям по 
награде, если намерение было праведным».

Это значит, что получение знаний является самым лучшим 
добровольным видом поклонения после обязательных дел. 
Одно из правил исламского правоведения (фикха) гласит: 

«Деяние, польза от которого затрагивает других людей, 
предпочтительнее тех деяний, которые приносят пользу 
только тому, кто их совершает». Не возникает сомнений в 
том, что польза от поиска знаний и от обучения знаниям 
распространяется на других людей. Например, намаз, 
поминание Аллаха и пост — это такие деяния, которые 
приносят пользу самому человеку. И об этом говорится во 
многих достоверных преданиях (асарах), передаваемых со 
слов сподвижников и их учеников (табиинов). 

Лучше всего для человека, занятого получением знаний, 
научиться правильно организовывать своё время, так чтобы 
в каждый отрезок времени делать то, что больше всего ему 
соответствует. Потому что оставление тех достойных дел 
поклонения, о которых упоминается в Сунне, и постоянная 
занятость только получением знаний — это не совсем верно, 
такой подход нельзя назвать однозначно правильным. Это 
допустимо в особых случаях, когда у человека не хватает 
времени на совмещение обоих этих дел (поклонение и поиск 
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знаний), и тогда он бывает вынужден сделать выбор одного 
из двух этих дел.

Мы должны знать и помнить о том, что дополнительные 
праведные дела (нафль) — это припас на пути поиска 
знаний, он помогает мусульманину преодолевать тяготы 
в деле распространения знаний и в деле призыва к Аллаху.  
Поклонение — это плод знаний. Праведными делами 
улучшаются и очищаются сердца, они помогают мусульманину 
быть стойким в истине, и непреклонным перед лицом 
искушений и заблуждений.

Аз-Захаби сказал: «Если ты увидишь человека старательным и 
усердным в поиске знаний, но при этом у него нет достойной 
доли в поклонении и добрых делах, то знай, что это никчёмный 
лентяй, он не правдив и не искренен в своём намерении».

В случае же, когда невозможно исполнить оба этих деяния, мы 
скажем, что поиск знаний и преподавание лучше, и человек, 
занятый знанием, получит ту награду за сидение до восхода, 
о которой сказано в хадисах, перечисленных ранее.

Вопрос № 20: если человек прочитает намаз-ишрак не в мечети, 
то уменьшится ли от этого награда?

В этом есть разногласие среди богословов (да одарит их 
Аллах своей милостью).

Мнение первое: да, это действие нарушает целостность 
данного поклонения, и человек не получит указанной 
награды. Намаз-ишрак необходимо совершить в мечети, 
так как об этом ясно сказано в тексте хадисов, и в целом 
мы видим, что весь процесс данного поклонения связан с 
мечетью. Так ответили на это многие исламские правоведы 
(факихи), и это надежнее для получения желаемой награды.

Мнение второе: если человек выйдет из мечети после 
подъёма солнца и совершит намаз за пределами мечети, то 
награда все равно будет ему записана.

Более правильное мнение — это первое мнение, как об этом 
уже было сказано. Второе мнение слабо аргументировано 
и противоречит очевидному смыслу хадисов. Если кто-то 
скажет, что к этому не нужно так строго относиться и можно 
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воспринимать всё более свободно, то тогда не останется 
смысла в том, чтобы придерживаться текста хадисов, и затем 
в данном вопросе не останется никакой упорядоченности и 
дисциплины.

Вопрос № 21: является ли наличие омовения (тахарат) условием 
для сидения?

Нет, это не является условием, так как об этом ничего не 
сказано в хадисах и для этого нет никаких других мотивов, 
поскольку в хадисах говорится, что человек должен быть 
занят поминанием (зикром) в общем смысле этого слова, а 
для обычного поминания Аллаха омовения не требуется. 

Если же кто-то спросит: «Как тогда человек совершит намаз-
-ишрак в конце сидения?», то ответ таков: «Когда ему 
надо будет совершить намаз-ишрак, то пойдёт и совершит 
омовение для него».

Вопрос № 22: если обход вокруг Каабы (таваф) не нарушает 
данного поклонения и не лишает человека указанной награды, то 
по завершении тавафа (после восхода солнца), что нужно сделать 
в первую очередь: два ракаата, которые совершаются после 
тавафа, или два ракаата намаза-ишрак?

Более правильным будет совершить два ракаата намаза-
-ишрак, потому что это время восхода, а значит, это особое 
время для данного намаза, как указано в тексте хадисов. Что 
касается намаза, совершаемого после тавафа, то его время 
шире и там нет привязки к какому-то особому периоду суток.

Вопрос № 23: можно ли совместить между собой намаз-ишрак 
и намаз, совершаемый после обхода Каабы (тавафа), чтобы 
прочитать только один намаз в два ракаата, намереваясь сделать 
то и другое одновременно.

В этом есть разногласие среди богословов (да одарит их 
Аллах своей милостью).

Мнение первое: совмещение этих намазов невозможно, 
если считать, что каждый из них является отдельной 
самостоятельной сунной. Каждая сунна является отдельным 
актом поклонения со своим намерением, и поэтому 
совмещение их не допускается. Это подобно тому, как намаз 
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после тавафа не совмещается с намазами сунан-ратиба77. 
Таково мнение большинства учёных (джумхур). Такова 
основа в делах поклонения — они не совмещаются друг с 
другом, потому что исламский шариат побуждает верующих 
не экономить на поклонении и совершать его как можно 
больше.

Сообщается от Ми´дана ибн Тальхи аль-Я´мури, что как-то 
он встретил Саубана, который был вольноотпущенником 
посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и 
спросил его: «Саубан, расскажи мне о таком деле, за которое 
Аллах введёт меня в Рай». Саубан сказал: «Я спросил то 
же самое у посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха), и он сказал мне: ”Совершай как можно больше 
земных поклонов пред Аллахом, ведь каждый раз, когда 
ты склоняешься пред Аллахом, Он возвышает тебя на 
степень и освобождает тебя от прегрешения“»78.

Мнение второе: совмещение между намазом после тавафа 
и намазом-ишрак допустимо, подобно тому, как намаз после 
тавафа совместим с намазами сунан-ратиба, по мнению ряда 
учёных-правоведов (факихов).

Вопрос № 24: если человек не успел прочитать сунну перед 
намазом-фаджр, то, что он должен сделать в первую очередь 
после восхода и завершения запретного времени: должен ли он 
вначале восполнить пропущенную сунну или должен прочитать 
намаз-ишрак? 

77 Сунан-ратиба — регулярные желательные намазы, сопутствующие 
пяти обязательным намазам.
78 Хадис привёл Муслим (225).
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Это при том, что он придерживается мнения большинства 
богословов, что пропущенную сунну фаджра можно восполнять 
только когда пройдёт запретное время, то есть после восхода, 
или, возможно, что человек просто не хотел прерывать своё 
занятие поминанием Аллаха (зикром) пока не взошло солнце.

Правильнее всего будет вначале совершить намаз-ишрак, 
потому что это его непосредственное время, особенно для 
тех, кто придерживается мнения, что его время сразу же 
после окончания нежелательного периода. Что касается 
восполнения сунны утреннего намаза, то данное деяние не 
привязано к какому-то конкретному отрезку времени, о чём 
далее мы поговорим подробнее.

 Правило фикха гласит: «Если есть опасность пропустить 
совершение какого-либо дела, то оно приоритетнее по 
времени исполнения, чем дело, которому не грозит пропуск. 
Сунна, привязанная к времени, важнее в исполнении, чем 
другие сунны».

Так оно и есть, даже в том случае, если мы придерживаемся 
мнения, что намаз-ишрак — это и есть намаз-духа. Следует 
отметить, что намаз-духа, по сути, имеет два обстоятельства 
или два времени, а именно — это время сразу после 
окончания запретного времени (15 минут после восхода) и 
далее всё оставшееся время до зенита. И у каждого из этих 
двух времён есть свои особенности.

Но можно ли сказать, что у сунны утреннего намаза также есть 
право на приоритет в очереди на исполнение ввиду того, что 
по временному распорядку суннатов он должен исполняться 
раньше, чем намаз-ишрак? 

Правильнее будет следующее мнение:

Если эти желательные намазы (суннаты) не относятся к 
одному типу, как, например, сунна утреннего намаза (фаджра) 
и намаз-духа, то в таком случае здесь нет смысла говорить 
о порядке их совершения. Если же эти суннаты относятся к 
одному типу, например, желательные намазы из категории 
сунан-ратиба79, то в отношении них можно предположить 
желательность соблюдения порядка, но это некатегорично. И 
Аллах знает об этом лучше.

79 Сунан-ратиба — регулярные дополнительные намазы, 
сопутствующие пяти обязательным намазам, т.е. совершаемы до или 
после фард-намазов.
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Вопрос № 25: можно ли совместить между собой сунну фаджра и 
два ракаата намаза-духа?

Нет, совмещать их нельзя, потому что каждый из них является 
отдельной сунной с отдельным намерением. Также как не 
совмещаются друг с другом намазы из категории сунан-ратиба 
или намаз-витр с сунной ночного намаза (иша). Потому что в 
основе намазы не совмещаются друг с другом.

Вопрос № 26: что лучше: выстаивание ночи в молитве (тахаджуд) 
или сидение до восхода?

Люди часто спрашивают об этом, особенно в связи с десятью 
последними ночами Рамадана, что лучше: максимально 
использовать для поклонения ночное время до рассвета (т. е. 
до времени наступления намаза-фаджр) или лучше все-таки 
выделить ночью время для отдыха, чтобы потом были силы 
сидеть от времени рассвета (фаджр) до послевосходного 
намаза-ишрак?

Ответ может отличаться в зависимости от обстоятельств, 
рассмотрим их:

1) сделать оба этих дела будет лучше всего;

2) проводить ночи последней декады Рамадана в молитвах 
лучше, чем сидеть до восхода, а затем читать намаз-ишрак, 
так как среди этих ночей есть Ночь могущества (Лейлят-
-уль-кадр), а она лучше тысячи месяцев, проведённых в 
поклонении, и кто выстоит её в молитвах, тому будут прощены 
его грехи;

3) если же говорить о других днях года, помимо десяти 
последних ночей Рамадана, то при невозможности совершить 
оба данных действия, мы должны установить, какое из 
сравниваемых актов поклонения содержит в себе бо́льшую 
награду, для этого надо узнать о достоинстве этих праведных 
дел и о достоинстве времени, в которое они совершаются.

Во-первых, самое лучшее время для добровольного ночного 
намаза (тахаджуд) начинается в последнюю треть ночи, и 
длится до начала рассвета (фаджра). Это время божественного 
нисхождения, это время, когда принимаются молитвы, когда 
следует с особым усердием просить Аллаха о прощении. Это 
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самое лучшее время для соблюдения добровольной ночной 
молитвы (тахаджуд), и поэтому данный период имеет 
бо́льшее достоинство, чем время после рассвета (фаджра).

Во-вторых, что касается сидения до восхода (ишрак), 
то следует заметить, что названная награда за ожидание 
восхода и совершение намаза будет дана человеку в конце, 
при полном завершении всего этого дела.

В-третьих, если сравнивать достоинство самих совершаемых 
деяний, то если мы посмотрим на тексты Корана и сунны, 
говорящие о достоинстве ночного моления (тахаджуд), то 
увидим, что данный вид поклонения лучше с той точки зрения, 
что он содержит в себе больше достоинств и больше деяний. 
Естественно, чем больше достоинств и деяний сосредоточено 
в каком-либо акте поклонения, тем оно будет лучше.

Но некоторые богословы сказали, что лучше будет поспать 
незадолго до наступления рассвета (фаджр) для того, чтобы 
выспаться, а затем, набравшись сил, сидеть после намаза-
-фаджр и поминать Аллаха. 

Важно, чтобы каждый человек посмотрел на свои 
обстоятельства и сам определил, что будет полезнее и нужнее 
для его души и сердца.

Вопрос № 27: что лучше в пятницу: сидеть и поминать Аллаха 
до восхода или же вернуться после намаза-фаджр домой, чтобы 
совершить полное омовение и затем пораньше отправиться в 
мечеть для ожидания джума-намаза?

Это зависит от положения человека.

Первое: если это имам, то для него нет никакой проблемы, 
потому что имаму нежелательно приходить в мечеть рано, он 
должен приходить в мечеть ко времени пятничной проповеди. 
Так поступал посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха), который, в частности, сказал: «Когда имам выходит 
[к минбару], то сворачиваются свитки [, в которых 
ангелы записывают имена пришедших в мечеть]»80.   

Из хадисов ясно, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 
сидел до восхода (ишрак) каждый день, включая пятницу, 

80 Хадис привёл аль-Бухари (881).
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потому что используемый в текстах хадиса глагол «кяна» (был) 
указывает на постоянство и регулярность. Об этом сказало 
большинство учёных специалистов по фундаментальным 
правилам шариата (усулиюн). 

Это значит, что наиболее очевидный явный смысл выражений 
Корана и Сунны является первостепенным в их понимании, 
если только не существует довода (из Корана и сунны), что тот 
или иной текст не следует понимать буквально.

Второе: если это другие люди, помимо имама, то для того, 
чтобы решить, как им лучше поступать, надо установить, 
какое время суток является «первым часом Джума», так как 
относительно начала этого часа существуют разные мнения. 
Рассмотрим самые известные из этих мнений.

Мнение первое: это время начинается сразу после рассвета. 
Данное мнение поддерживается шафиитским и ханбалитским 
мазхабами.

Мнение второе: после восхода солнца (т.е. после 
ишрака). Это мнение, которого придерживаются ханафиты, 
и также его выбрал Ибн Хаджар аль-Аскаляни как наиболее 
предпочтительное.

Мнение третье: после зенита, то есть совсем незадолго до 
наступления пятничной проповеди. Это мнение маликитского 
мазхаба.

Более правильным мнением является второе. То есть «первый 
час Джума» начинается сразу после восхода солнца, этого 
мнения помимо ханафитов придерживались многие другие 
учёные богословы. 

Праведные предшественники (саляф салих) всегда стремились 
приходить в мечеть рано — в первый час дня. Но в наше время 
можно наблюдать, что многие мусульмане пренебрегают этим 
вопросом и лишают себя большой награды. К сожалению, 
большинство прихожан заходят в мечеть лишь незадолго 
до начала пятничной проповеди, а иногда ещё позже, почти 
перед началом пятничного намаза или даже во время него. 
Просим Аллаха о помощи и поддержке! 

Эти люди теряют большую награду за чтение добровольных 
намазов, за чтение Корана, за произнесение слов поминания. 
Это великая утрата в день Джума, который является одним из 
лучших дней Аллаха. 
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О Аллах, не ввергни нас в число лишённых!

В достоверных сборниках аль-Бухари и Муслима сообщается 
со слов Абу Хурейры (да будет им доволен Аллах), что 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Кто совершит полное омовение (гусль) в день Джума, 
так же как он делает это после большого осквернения, 
затем отправится в мечеть, то это подобно тому, что 
он принёс в жертву верблюда. Если же он отправится 
во втором часу, то словно он принёс в жертву корову. 
Если в третьем, то словно принёс в жертву овцу. Если 
в четвёртом, то словно принёс в жертву курицу. Если в 
пятом часу, то словно принёс в жертву яйцо. Когда же 
имам выйдет к минбару, то ангелы придут и станут 
слушать напоминание»81.  

Согласно первому мнению, «первый час» наступает 
сразу после фаджра, а значит, возникает определённая 
несовместимость. 

Со вторым и третьим мнением такой несовместимости нет.

Но появляется вопрос, что лучше: сидеть и поминать Аллаха до 
восхода (ишрак), затем немного отдохнуть, чтобы набраться 
сил, а потом пойти в мечеть для ожидания джума-намаза? 
или же лучше в пятницу не сидеть после фаджра до восхода, 
но пойти домой отдохнуть, чтобы потом пораньше пойти в 
мечеть для ожидания джума-намаза?

Ответ таков: если человек желает отправиться в мечеть в 
«первом часу» (т.е. сразу после восхода) для ожидания 
джума-намаза, то лучше ему отказаться в этот день от сидения 
до восхода, чтобы не упустить достоинство раннего прихода в 
мечеть в этот день. Если же человек не намеревается прийти 
именно к началу «первого часа», то в таком случае, ему 
будет лучше соблюсти сунну поминания Аллаха до восхода 
в мечети, а после этого пойти домой, чтобы подготовиться к 
пятничному намазу, и вернуться в мечеть во «втором» или в 
«третьем часу», или позднее.

Очевидный смысл тех преданий, в которых сообщается о том, 
как сподвижники (сахабы) и праведные предшественники 
(саляфу салих) соблюдали сидение до восхода, повествует 
о том, что они сидели в мечети, поминая Аллаха до восхода 
каждый день, в том числе в пятницу.

81 Хадис привели аль-Бухари (881) и Муслим (850).
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Как уже было сказано ранее, если мы видим, что совместить 
два добрых дела невозможно или затруднительно, то 
каждый человек должен посмотреть, что будет лучше для его 
сердца. Потому что суть шариата и его смысл заключаются в 
исправлении сердец и воспитании душ.

Вопрос № 28: что лучше, сидеть в мечети, пока не взойдет 
солнце, желая получить назначенное вознаграждение за это, или 
последовать за похоронной процессией (джаназа)?

Здесь надо отметить два момента:

1- если следование за похоронной процессией и захоронение 
усопшего по отношению к какому-то человеку является личной 
обязанностью (фард айн), то есть нет другого человека, 
который бы сделал это, то выполнение обязанности является 
приоритетнее, чем выполнение сунны;

2- если же помимо него есть другие люди, которые могут 
проводить усопшего и захоронить его, то участие в этой 
похоронной процессии для него будет из разряда коллективной 
обязанности (фард кифая)82, то есть обязательство с него 
спадает, хоть желательность и остается. Относительно этого 
сошлись мнения большинства ученых.

Поэтому, если брать за основу то, что вознаграждение, 
предписанное за выжидание восхода (которое в хадисах 
приравнивается вознаграждению за благочестивые хадж 
и умру), является достоверным, то оно будет лучше, 
чем вознаграждение размером с гору Ухуд, которое 
предписывается за следование за похоронной процессией. 
В достоверном хадисе говорится: «Кто последует за 
джаназой, тому вознаграждение размером с гору Ухуд»83.

Необходимо отметить, что при некоторых обстоятельствах 
участие в похоронной процессии может быть более 

82 Фард кифая — это коллективная обязанность, возложенная на всю 
умму, предписание, которое является обязательным для мусульман 
в целом, и если достаточное количество мусульман выполняют 
эту обязанность, то остальные мусульмане освобождаются от нее. 
Например, если какая-то часть общины совершила похоронную молитву 
(намаз-джаназа), то другой части совершать это необязательно. 
Источник: http://muslimclub.ru/znanie/words/f/5.html MuslimClub.ru ©
83  Бухарий (№1323).
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приоритетным, нежели выжидание восхода в мечети, как, 
например, при похоронах родителей, жены или других 
близких людей, где учитывается поддержание родственных 
уз.

Вопрос № 29: можно ли восполнять упущенный намаз-ишрак 
тому, кто считает его самостоятельной отдельной сунной?

В этом вопросе есть разногласие среди ученых (да одарит их 
Аллах своей милостью).

Мнение первое: восполнение допустимо, и посему тот, 
кто пропустил намаз-ишрак, состоящий из двух ракаатов, 
совершаемых после восхода солнца, должен вознамериться 
восполнить именно два ракаата этой сунны. Этого мнения 
придерживаются некоторые представители шафиитского 
мазхаба. Аргументируют свое мнение тем, что этот намаз 
имеет определенное время, а также используют общий смысл 
хадиса Пророка — да благословит его Аллах и приветствует: 
«Кто забудет о намазе или проспит его, то искуплением 
за это будет скорейшее его исполнение, как только он 
вспомнит о нем»84.  

Мнение второе: не восполняется, потому что с уходом его 
времени уходит возможность его совершения, ибо сунной 
было совершить этот намаз именно в это время. Основой 
является, что намазы не восполняются, кроме тех, на которые 
пришли доводы.

И это будет более сильным мнением, потому что он не 
смог исполнить необходимые для этого намаза условия, 
упомянутые выше.

Вопрос № 30: можно ли восполнять упущенный намаз-ишрак 
тому, кто считает его намазом-духа?

Здесь тоже нет единогласного мнения среди ученых (да 
одарит их Аллах своей милостью).

Мнение первое: этот намаз восполняется, даже если он 
совершит его после намаза-зухр. Это мнение группы ученых-
-факихов.

84  Муслим (№315).
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Мнение второе: не восполняется, и это мнение большинства 
ученых богословов.

Более сильное мнение — возможность восполнения 
дополнительных намазов (сунан), ибо на это указывает общее 
значение слов посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует): «Кто забудет о намазе или проспит его, то 
искуплением за это будет скорейшее его исполнение, как 
только он вспомнит о нем». В этом хадисе слово «намаз» 
является общим, которое охватывает все разновидности 
намаза — как обязательные (фарды), так и дополнительные 
(нафиля), а также намазы из разряда сунан-ратиба и другие. А 
также известно, что однажды Посланнику (мир ему) пришлось 
восполнить сунну утреннего намаза85, а в другом случае — 
сунну обеденного намаза86.

Но можно ли восполнять пропущенные дополнительные 
намазы без соблюдения каких-либо условий? 

Здесь можно упомянуть два варианта:

1) если пропуск дополнительного намаза произошел по 
веской причине, то в этом случае восполнить можно, 
руководствуясь вышеуказанным хадисом;

2) если же оставление произошло без веской причины, 
то в данном случае можно ли проводить параллель 
с тем, кто оставил обязательный намаз без веской 
причины, и говорить, что и он может восполнять 
пропущенный желательный намаз? Вопрос не 
однозначный, и тексты в этом тоже не категоричны. И 
Аллаху ведомо лучше.

Вопрос № 31: как совместить мнение о том, что послевосходный 
намаз-ишрак, совершаемый немного погодя после восхода 
солнца — это и есть намаз-духа´ с высказыванием Посланника (да 
благословит его Аллах и приветствует) относительно намаза-духа´: 
«Намаз полностью обратившихся к Аллаху (аввабинов) тогда, 

85  Муслим (№ 315).
86  Бухари (№ 1233), а также у Ибн Аби Шейбы в «аль-Мусаннаф» 
(2/19) приводится, что Абду-Ррахман ибн Абу Лейля сказал: «Если у 
посланника Аллаха — да благословит его Аллах и приветствует — не 
получалось совершить четыре желательных ракаата до обеденного 
(зухр) намаза, то он совершал их после него».
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когда накаляется песок87»88? Или вопрос в другой формулировке: 
что предпочтительней — совершать намаз-духа´ в начале дня или 
же уже когда начнет печь солнце?

Ученый Ибн аль-Джаузи говорит: «Когда солнце поднимется уже 
высоко — это лучшее время для намаза-духа».

 Относительно совмещения одного хадиса с другим: 
здесь нужно помнить, что мнение, где говорится, что намаз-
-ишрак, совершаемый немного погодя после восхода солнца 
— это и есть намаз-духа, основывается на хадисе: «Тот, кто 
совершит утреннюю молитву в коллективе, а затем 
сядет поминать Аллаха до тех пор, пока не взойдет 
солнце, а затем совершит два ракаата, тому будет 
предписано вознаграждение, равное за полноценные 
хадж и умру»89. Другое мнение гласит, что намаз-духа´ — это 
намаз аввабинов, совершаемый, когда солнце уже высоко и 
начинает печь, как об этом сказано в другом хадисе:  «Намаз 
полностью обратившихся к Аллаху (аввабинов) тогда, 
когда накаляется песок». Совместить эти два хадиса можно 
следующими путями:   

– тем, что в обоих хадисах нет указания на то, что руководство 
каким-либо из этих хадисов было бы более приоритетней;

– тем, что можно совместить действия, указанные в 
обоих хадисах, так как время совершения намаза-духа 
продолжительное и заканчивается лишь незадолго до 
зенита (азана на обеденный намаз), но это не означает, что, 
совершив его в начале времени, ты не можешь совершить его 
еще и в конце, ибо этот намаз можно совершать количеством 
более чем в два ракаата, как тот, кто разделяет свое ночное 
выстаивание (тахаджуд) на намаз в начале ночи и в конце 
ночи;

– тем, что каждый хадис описывает определенную ситуацию: 
1) для того, кто после утреннего намаза остался сидеть до 
восхода, совершение намаза-духа будет предпочтительней 
в раннее время; 2) а тому, кто не остался выжидать восхода, 
предпочтительным будет совершение духа-намаза в более 
позднее время, когда начинается солнцепек; данному 

87  Фраза «когда накаляется песок» на арабском звучит так: «хина 
тармуду аль-фисаль» и дословно означает «когда песок начинает 
обжигать копыта верблюжат».
88  Муслим (№ 748).
89 Ат-Тирмизи (№ 686).
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совмещению есть примеры из высказываний некоторых 
ученых;

– тем, что возможно сделать предпочтение одному из деяний 
посредством применения правил предпочтения, из них: 

1) первое правило — «Вознаграждение связано со степенью 
благостности деяния, и если два деяния одинаковы в этом, 
то большее вознаграждение будет предписываться тому 
деянию, которое будет совершено в большем количестве».

Ученый аль-Карафи сказал: «Многократность в совершении 
благих деяний, как правило, ведет к многократному благу». А 
также: «То, что было совершено в большем количестве, будет 
являться наиболее благим».

 Нет сомнения, что выжидание восхода после утренней 
молитвы с дальнейшим совершением послевосходного 
намаза по богоугодности будет превосходить совершённый 
ближе к зениту один послевосходный намаз-духа;  

2) второе правило — «То, что относится напрямую к 
поклонению будет приоритетней, чем то, что относится к его 
времени или месту»;

3) третье правило — «То, что увеличивает богобоязненность 
нашего сердца будет лучше. Деяния не превосходят друг 
друга по своим формам и количеству, а превосходят по 
их влиянию на сердца». А также важно отметить и другой 
тезис: «Поклонение сердец важнее поклонения тел». И еще 
один: «Достоинство деяния изменяется в зависимости от 
достоинства личности его совершающей».

Заключительное слово 

О наш Господь, исправь наши души, очисти и осветли наши 
сердца, облегчи нам прямой путь, обереги нас  —  Твоих 
верующих, нуждающихся в Тебе рабов так, как оберегаешь 
Свою религию, Свою Книгу и  сунну Своего Пророка, 
благослови его  и приветствуй!   
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Хвала Аллаху, Господу миров! Благословения и привет-
ствия Мухаммаду x — последнему из посланников и про-
роков. 

Воистину, трудности и испытания ложатся как на плечи 
отдельных людей, так и поражают целые нации, жизнь 
всегда претерпевает какие-то изменения. 

И в этом всем есть божественная мудрость и Господня 
воля, мы принимаем предначертанное Всевышним и по-
нимаем, что борьба между добром и злом предписана — 
она то разгорается, то немного утихает. Посредством этой 
борьбы Всевышний Аллах исправляет появляющиеся в 
обществе изъяны, отделяет плохих от благих, испыты-
вает веру сердец, возвышает посредством этого одних и 
унижает других.

Настоящих львов среди тех, кто подражает им!
Истинно верующий мусульманин в течение жизни претер-
певает различные состояния, которые являются для его 
сердца, души, взора и слуха испытанием и проверкой на 
прочность. 

Некоторые не выдерживают — отходят от своей религии, 
своих принципов; некоторые близки к подобной участи, 
некоторые пребывают в изменчивом состоянии — их бро-
сает из стороны в сторону, а кто-то, по милости Аллаха, 
тверд и крепок в своей вере.

В пророческой сунне есть много примеров данного на-
ставления, где Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) словом и делом призывает к поклонению.


