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Вопрос: Я бы хотел узнать, необходимо ли ждать время 
наступления молитвы для того, чтобы совершить сунна-
молитву перед обязательной молитвой? Или можно 
совершить ее, не дожидаясь времени наступления 
обязательной молитвы? Если да, то как долго до начала 
обязательной молитвы я могу совершить сунну? 
Например, могу ли я совершить 4 ракаата сунны за 3 часа 
до наступления времени молитвы аср? Или мне 
необходимо дождаться времени наступления молитвы аср, 
затем совершить 4 ракаата сунны, а затем сразу же 
совершить обязательную молитву? 

Ответ: Хвала Аллаху 

 Ежедневные сунна-молитвы делятся на две категории: 

1. Сунны, которые совершаются до обязательной 
молитвы: 2 ракаата до фаджра и 4 ракаата до 
зухра. 

2. Сунны, которые совершаются после обязательной 
молитвы: 2 ракаата после зухра, 2 ракаата после 
магриба и 2 ракаата после ‘иша. 

О достоинстве этих молитв сказал сам Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха): “Тому, кто совершит в течении 
дня и ночи двенадцать ракатов, будет воздвигнут дом в 
Раю. Это четыре раката перед зухр и два после нее, по два 
раката после магриб и ‘иша, и два перед молитвой фаджр». 
Передал ат-Тирмизи, 380; шейх аль-Альбани назвал хадис 
достоверным в «Сахих аль-Джами», 6362. 
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Время сунна-молитв, которые совершаются до 
обязательной молитвы, начинается со времени 
наступления обязательной молитвы и до икамы. 

Время сунна-молитв, которые совершаются после 
обязательной молитвы, начинается после таслима в 
обязательной молитве и длится до времени окончания этой 
обязательной молитвы. 

Сказал Ибн Кудама (да смилуется над ним Аллах): «Время 
сунна-молитв, которые совершаются до обязательной 
молитвы, начинается со времени наступления 
обязательной молитвы и продолжается до времени 
совершения этой обязательной молитвы. Время сунна-
молитв, которые совершаются после обязательной 
молитвы, начинается после совершения обязательной 
молитвы и длится до времени окончания этой 
обязательной молитвы». См. Аль-Мугни, 2/544. 

Исходя из вышесказанно, неправильно совершать сунну до 
наступления времени обязательной молитвы; необходимо 
дождаться время наступления молитвы и затем совершить 
ее. 

И Аллах знает лучше 
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