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МЕТОД САЛАХ
ХАНАФИ
Не важно как дъявол пытается заставить вас не читать эту
брошюру, прочитайте её полностью, Ин’шаа-Аллах   ! "  вы
увидите, что она будет вам полезна.

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ДУРУД ШАРИФ

С

аркар-э-Мадина, Султан-э-багреена, Карар-э-галб ва
сеена, Фаиз ганджена  *+ ! , ! *. =,  >  - ? сказал человеку,
который произносил салах и затем превозносил Аллаха
 ! "  и читал дуруд, “Молитесь; и молитва будет принята,
просите; и это вам воздастся”. (Сунан Насаи стих 1 страница
189 Бубуль Мадина Карачи)

#$  B -,  . =
,   >  - ?


. 
@
  A% -  9 *?

Уважаемые браться-мусульмане! Коран и Ахадис упоминают
много добродетелей в результате чтения молитв салах и
серьёзные наказания, если этого не делать. В 9 ом стихе
Суратул Мунафикун в части 28 говорится:
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5  ! J   8 5   D ! I !  H 9    HC  *>D 9  , 5  EF   CE G,E
 O ! 1 , P Q L
  ,8   K E
 MG,!: L
ПЕРЕВОД КАНЗУЛА ИМАНА
О, верующие! Не позволяйте вашему богатству или
вашим детям заставить вас забывать Аллаха  ! "  , а те
кто делает это – те теряют многое.

Саюдина Имам Мухаммад бин Ахмад Захаби *.  R<
  
рассказывает, что благородный муфассирин говорит, “В
этом священном стихе, помнить Аллаха  ! "  означает
произносить салах пять раз в день, следовательно любой,
кто остается занятым своим богатством, покупками и
продажами, заработком на жизнь, торговлей и своими
детьми и не произносит салах – будет наказан. (КитабулКаба’ир, стр.20, Бейрут)
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ПЕРВЫЙ ВОПРОС В СУДНЫЙ ДЕНЬ
Саркар-э-Мадина, Султан-э-багреена,Карар-э-галб ва сеена,
Фаиз ганджена  *+ ! , ! *. =,  >  - ? сказал, “Первый вопрос,
который будет задан человеку в судный день, будет
относиться к салах; если эти молитвы произносились
полностью, ему воздастся, но если салах был неполным, он
будет разочарован и наказан.” (Канзул-Уммал, стих 7, страница
115, Хадис 18883, Дарул-кутубыл-Ильмеях, Бейрут)
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СВЕТ ДЛЯ МОЛЯЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКА
Саркар-э-до аалам, Нур-э-муджасам, Шах бани Адам,
Расул-э-мухаташам  *+ ! , ! *. =,  >  - ? сказал, “Каждому кто
выполняет салах, салах станет светом, доказательством и
спасением для него в судный день; но тот, кто не
выполняет эту молитву, для него не будет света,
доказательства или спасения в судный день, и в этот день
он будет у Фир’уна, Каруна, Хамана и Убей бин Халафа ”.
(Маджма-уз-Заваид, стих 2, статья 21, хадис 1611, Дакрул-Фикр,
Бейрут)

С КЕМ ВЫ ВОСКРЕСНЕТЕ?
Уважаемые братья-мусульмане! Саюдина Имам Мухаммад
бин Ахмад Захаби *.  R<
   расказывает, “Некоторые

почтенные ученые говорят S,  > UT C<
  что, любой, кто
пренебрегает салах, встретит этих 4 (Фир’ун, Карун, Хаман
и Убей бин Халаф) в день воскрешения, потому что люди
обычно пропускают свой салах из-за богатства,
собственности, административной работы и бизнеса.
Любой, кто пропускает свой салах из-за занятости
государственными делами, встретит Фир’уна.
Любой, кто пропускает свой салах из – за богатства
встретит Каруна. Если салах пропущен по причине
административной работы, то он встретит администратора
Фируна Хамана, а если салах пропущен по причине
бизнеса, то он встретит Убея бин Халафа, главного
3
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торговца неверующих в Маккатуле - Мукаррамаха.” (Китабул
Каба’ир, страница 21, Дар Мактабатул-Хаях, Бейрут)

САЛАХ ПРИ ТЯЖЕЛЯХ РАНЕНИЯХ
Когда Хазрат-э-Саюдина Умар Фаруг-э-Азам      был
тяжело ранен, ему сказали, “О, вождь верующих, наступило
время салах!” Он      сказал, “Да, истинно так! Любой,
кто прекращает салах, не имеет отношения к Исламу ”, и
после это он молился, в то время как раны его
кровоточили. (там же)

САЛАХ ЛИБО СВЕРКАЕТ ЯРКО ИЛИ ПОКРЫТ ТЕМНОТОЙ
Хазрат-э-Саюдина Убада бин Самит      расказывает
что наш Милосердный Пророк Наби-э-Рахаматt, Шафи-эУммат, Шаханншах-э-Нубуват,Тадждар-э-Рисалат =,  >  - ?
 *+ ! , ! *. сказал, “Тот человек, который хорошо выполняет

вузу и затем произносит салах и выполняет руку’, суджуд
и декламирование, то его салах означает, “Пусть Аллах
 ! "  защитит тебя, таким образом как ты защитил меня.”
Салах затем возносится на небо и сверкает свестих. Ворота
небес открываются для него, чтобы он мог достичь суда
Аллаха  ! "  и зачем он засчитывается в пользу того, кто
произнес его.
Если человек не выполняет свои руку’, суджуд и
декламирование соответствующим образом, то его салах
говорит, “Пусть Аллах  ! "  оставит тебя, таким же
образом как ты нарушил меня.” Салах затем возносится на
4
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небеса и покрывается темнотой. Ворота небес закрываются
перед салах и он затем сворачивается как старый кусок
ткани и бросается человеку в лицо.” (Канзул-Уммал, стих 7
страница 129, Хадис 19049)

УМЕРЕТЬ ПЛОХОЙ СМЕРТЬЮ
Хазрат-э-Саюдина Имам Бухари *.  R<  говорит, что
Хазрат-э-Саюдина Хузайфах бин Яман      увидел,
человека, не выполняющего суджуд и руку правильно во
время салах, поэтому он      сказал ему, “Если ты
умрешь, молясь также, как ты только что молился, то ты
не умрешь подобно Хазрат-э-Саюдина Мухаммад =,  >  - ?
 *+ ! , ! * .”. (Сахих Букхари, стих 1. страница 112)

Сунан Насаи рассказывает, что он      спросил
(человека), “Сколько времени ты молишься подобным
образом?” Человек ответил, “40 лет”. Он      сказал,
“Тогда ты не молился вообще за прошедшие 40 лет; если
ты умрешь в таком состоянии, то ты не умрешь, следуя
религии Мухаммада  *+ ! , ! *. =,  >  - ? ”. (Сунан Насаи, стих 2,
страница 58 Дарул-Джил, Бейрут)

ВОР САЛАХ
Хазрат-э-Саюдина Абу Катадах      рассказывает
Саркар-э-Мадина, Султан-э-багреена,Карар-э-галб ва сеена,
Фаиз ганджена  *+ ! , ! *. =,  >  - ? сказал, “Самый худший из
воров – это тот который своими действиями ворует при
выполнение своего салах ”. Его спросили, “Я Расул Фаллах
5
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?
 *+ ! , ! *. =

 ,  >  -  !   ! "  , кто ворует при выполнение своего
салах?” Он  *+ ! , ! *. =,  >  - ? ответил, “Тот, кто не выполняет

свое руку или суджуд соответствующим образом.” (Муснад
Имам Ахмад бин Ханбал, стих 8, страница 386, Хадисh 22705 Даруль-Фикр, Бейрут)

2 ТИПА ВОРОВ
Известный комментатор Корана, Хаким-уль-Уммат Хазратэ-Муфти Ахмад Яр Хан *.  R<
   в своих комментариях по
данному Хадису говорит, “Это означает для нас что вор
салах хуже чем вор, укравший деньги, потому что
обычный вор получит мирскую выгоду, несмотря на то
что он будет наказан (в загробном мире), вор салах будет
наказан, но не получит никакой выгоды. Обычный вор
обманывает людей, но вор салах показывает непослушание
Аллаху  ! "  . Ими являются люди, которые неполностью
молятся при салах; поэтому те, кто не молится вообще,
должны извлечь урок.” (Мир’ат В, 2 стр, 78Публикации Зиа-ульКоран)

Уважаемые браться-мусульмане! Многие из нас не молятся
вообще и большинство из тех, которые молятся, лишены
способности молиться соответствующим образом, из за
отсутствия интереса к изучению сунны Ниже следует
краткое описание того, как молиться при салах. Ради
Мадины! Пожалуйста, прочитайте этот текст внимательно
и исправьте ваш салах.
6
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МЕТОД САЛАХ (ХАНАФИ)
Встаньте лицом к кибле в состоянии вузу, между ногами
должно быть расстояние в четыре пальца. Теперь подымите
обе руки и коснитесь ваших мочек ушей большими
пальцами рук. Ваши пальцы не должны быть слишком
широко разведены и не сведены слишком близко;
фактически они должны оставаться в обычном положении
и быть обращены к кибле. Теперь вы должны посмотреть
на место саджда (распростертого положения). Тепеь
обозначьте в своем сердце твердое намерение относительно
молитвы салах, которую вы собираетесь произносить.
Даже лучше сказать его устно (например, “Я намереваюсь
произнести 4 рак’ат на сегодняшнем салах фарз Зухр”.
Если вы молитесь с группой людей, то добавьте фразу
“позади этого Имама”).
Тепеь скажите Такбир-э-Такрима    UT и опустите свои
руки и положите их ниже пупка, при этом ваша правая
ладонь должна находится на внешней стороне вашего
левого запястья, ваши 3 средних пальца на внешней
стороне вашего левого предплечья, а большой и
маленький пальцы на обеих сторонах вашего запястья.
Течперь прочитайте вслух такое сана:-

X
,  >! L
 Z X
 [ \  ,  I ! X
 #  =
 
 # $ Y !  CT* LV,  W+
  W>! X

Слава тебе, О Аллах  ! "  ! Я произношу тебе похвалу, да
благословенно имя твое. Ты самый возвышенный и
никто не заслуживает восхваления кроме тебя
7
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Затем прочитайте тa
a’ауз:-

 T 89
     56,  7  5  U



Я ищу защиты Аллаха   ! "  от проклятого Сатаны.

Затем прочитайте тасмиях:-

﷽
Именем Аллаха   ! "  я начинаю, Самого Сострадательного, Самого Милостивиго.

Затем прочитайте всю Суру Фатиха:)

 * D  ;   5,<   D & $  *   (  U
X
  E ! #W  ^ X
  E 5E#   / 9  E L
 ,   T #$  % 
, 
  ^# Q  )&  _1^
  \ D  C *.  $   ^ 5  EF   )  ? D  `_1 ' )  3
( 9 ab' [
 



&
   ca  D!  C  *.

КАНЗУЛ-ИМАН
Все восхваляйте Аллаха   ! "  , Повелителя Миров, самого
Любящего, Милосердного. Повелителя Дня Возмездия. Мы
боготворим тебя одного и молим тебя одного о помощи. Веди
нас прямым путем. Путем тех к кому ты благосклонно
относился. Не тех, кто заслужил твой гнев, или тех, кто сбился
с пути.

Как только вы закончили Сура Фатиха, скажите &  , тихо и
затем прочитайте либо 3 (коротких) стиха, один длинный
8
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стих, который равен трем коротким стихам, или любую
главу такую как Сура Ихлаас:-

﷽
h

#d ; 9g K f 5 HE   ! D #  9 E   ! D # *E    J #$ 3 UT J #d ; UT 9 Q  e
КАНЗУЛ-ИМАН

Именем Аллаха   ! "  я начинаю, Самого
Сострадательного, Самого Милосердного. Нет никого
кроме Аллаха. Аллах - Независимый. Он никого не
произвел на свет и самым не был произведен на свет. И
никто не равен Ему.

Теперь скажите    UT и (одновременно) склонитесь к
земле в положение руку’. Держите колени плотно
ладонями и раздвиньте пальцы. Ваша спина должна быть
опущена (прямо) и ваша голова должна быть параллельна
ей (не выше или ниже); в положении руку вам
предпочтительно следует смотреть на ваши ноги.
Прочитайте  i     j   5 VW
, + (Слава моему Великолепному
Повелителю) не меньше трех раз в положении руку’. Затем

  (Аллах   !"  слышал, кто Его
  5  '  k Z
скажите тасмих l# <

восхваляет) когда вы встаете снова; процесс вставания
после руку’ называется каумах. Если вы мунфарид

(человек, который молится один), то скажите L  !   C *
#$  % (О, наш Повелитель! Вся похвала для тебя).
9
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После этого скажите    UT и сделайте саджда; сперва
поставьте свои колени на землю, постих руки и затем
голову (сперва нос, а затем лоб) между рук.
Вы должны убедиться, что ваша носовая кость (не
только кончик носа) касается земли, и что ваш лоб
твердо прижат к земле; в положение саджда вам следует
предпочтительно смотреть на ваш нос; держите руки на
расстоянии от боков, живот на расстоянии от ваших бедер
и бедра на расстоянии от икр (если вы молитесь в группе,
то ваши руки должны быть вблизи туловища).
Подошвенные части всех десяти пальцев ног должны
быть обращены к Кибле. Ваши ладони должны плоско
лежать на земле, а ваши пальцы быть направлены в
сторону Киблы, однако убедитесь, что ваши предплечья не
касаются земли.
Тепеь прочитайте , *.D  j   5 V
,  W+ (Слава моему великому
Повелителю) не меньше 3 раз; затем подымите свою
голову (сперва лоб, затем нос и затем руки) и сядьте прямо;
правая ступня в вертикальном
положении, пальцы правой ноги должны быть обращены
на киблу; положите свою левую ступню плоско и сядьте на
нее; положите ладони на бедра рядом с коленями, пальцы
должны быть обращены на Киблу.
Сидеть между двумя распростертыми положениями называется
джалса.
10
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Вы должны оставаться в таком положении не меньше
времени, которое требуется для того, чтобы сказать  5 V,  W+

один раз (желательно сказать  S  K m  C * “О, Аллах   ! " 
прости меня” при джалса). Тепеь скажите    UT и
выполните второй саджда, так же как и первый. Затем
встаньте прямо (оперевшись на пальцы ног), подняв
сперва голову, затем руки и затем колени (положите руки
на колени когда вы встаете); не оставляйте руки без
надобности на земле, когда вы встаете. Вы сейчас
завершили один полный рак’ат.

При втором рак’ате начните с ﷽ и затем
прочитайте Суру Фатиха и еще одну суру, затем сделайте
руку и суджуд также как вы делали для первого рак’ат.
После завершения второго саджда (второго рак’ата) сядьте
прямо, ваша правая ступня должна находиться в
вертикальном положении, а ваша левая ступня в плоском.
Сидеть после второго садждаа второго рак’ата называется
ка’дах. При ка’дах вы должны прочитать ташанхуд:
)

)
 T  oV _
 T R<
f> ! U
  *. /01
  , Wn6 ! o,9*3 ! U
   !  Wp  C E L


    .
#g $  B O #Cq  ! UT D  ,  G D O #Cq  ) &
 
  V*3T UT W -,  !  n*. /01
l
9 + ! l#W

Все типы почитания, устное, физическое и денежное
для Аллаха  ! "  . Мир тебе о Пророк и милость и
11
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багословения праведным слугам Аллаха  ! "  . Я
свидетельствую, что нет никого заслуживающего
почитания кроме Аллаха  ! "  и я свидетельствую, что
Мухаммад  *+ ! , ! *. =
,  >  - ?
 – его слуга и Расул
(Посланник).

Когда вы собираетесь сказать слово D в ташанхуде, образуйте
круг средним пальцем и большим пальцем вашей правой
руки и и согните ваш маленький палец и палец рядом с
ним; как только вы начннете говорить слово “лаа” (сразу
же после “аш-хаду-аль”), подымите ваш указательный
палец не водя им из стороны в сторону. Когда вы дойдете
до слова D
немедленно.

опустите его вниз и выпрямите руку

Если вы молитесь больше двух рак’аат, то скажите    UT и
встаньте прямо. Если это фарз салах, то на 3ей и 4ой
рак’аат прочитайте

﷽
И Альхамд Шариф (только); дополнительной Суры не
требуется. Остальные действия должны выполнятьсся
также как раньше.
Однако, если это суннах или нафл салах, то дополнительная
сура должна быть добавлена после суры Фатиха на 3ей и
4ой рак’аат (Вы должны помнить, что если вы стоите
взади имама, вы не можете ничего читать вслух в
положение киям при любом рак’ат, вы должны стоять
тихо).
12
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Как только вы выполнили все 4 рак’аат, сядьте в
положение Кa’дах Ахирах (когда вы сидите в последний
раз), и затем прочитайте ташанхуд плюс Дуруд-э-Ибрагим
/01
  *.:- Зачем прочитайте любую Дуа-э-Матурах,

например:-

L  ^   Q   s , , -.!   Q   , -.   *? $  #r $  B s , -,  .! #r $  B, -.   ?  CT*

r
r
s , , -.!   Q   , -.  
    CT*  #d  t #d  <
  $ #$  B s , , -.! #$  B, -. X
  L  ^ Q  
 #d  t #d  <

О Аллах   ! "  пошли Дуруд (наш Повелитель)
Мухаммаду и его семье как ты послал дуруд (наш
Повелитель) Ибрагиму и его семье. Только ты один
достоин восхваления и Великолепен. О Аллах  ! "  дай
свои благословения (наш Повелитель) Мухаммаду и его
семье как ты дал багословения (наш Повелитель)
Ибрагиму и его семье. Только ты один достоин
восхваления и Великолепен.
l

  ( F  .e! gR1 ; 2  v , D u ! gR1 ; ^#  u >, c  CT*

О Аллах   ! "  ! Наш Повелитель! Дай нам доброту этого
мира и доброту загробного мира и сбереги нас от
наказания огнем.

Чтоба завершить салах, сперва посмотрите на свое правое
плечо и скажите  R<
 и затем сделайте то же
   !  H*. /01
самое для левого плеча. Теперь ваш салах завершен.
(Маракилифах ма’а Нашиятут - Тахтави, страница 278, Гуня-тулМустамли, страница 261, Карачи)
13
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НЕСКОЛЬКО ОТЛИЧИЙ ДЛЯ СЕСТЕР
Вышеупомянутый метод предназначен для имама или
мужчины, который молится самостоятельно. Сестрамусульманка должна поднять руки к плечам для Такбир-эТахрима и держать их под накидкой. (Ал Хидаях ма’a Фасул
Кадеер, V1, страница 246)

В положение киям, она должна положить руки ниже
груди, правая ладонь должна лежать на внешней стороне
левой руки. Она должна наклоняться только слегка при
руку’, достаточно для того чтобы положить руки на
колени; она не должна выдвигать колени или сжимать их
плотно, её пальцы должны быть сведены вместе и колени
слегка согнуты, не полностью прямые как у мужчин.
(Фатава Аламгири, стих 1, страница 73)

При саджда, она должна обнять свое тело, т.e. её руки
должны касаться боков, её живот должен касаться её
бёдер, её бедра должны касаться её икр и её голени
должны касаться земли. (Аль Хидаях ма’a Фатул Кадеер, стих 1,
страница 267)

Обе её ступни должны быть обращены назад при саджда и
при ка’дах обе ступни должны быть направлены вправо и
она должна сидеть на левой ягодице; обе кисти должны
быть в центре обоих её бедер. Остальные действия – теже
самые. (Аль Хидаях ма’a Фатул Кадеер, стих 1, страница 272)

#$  B -,  . =
,   >  - ?


. 
@
  A% -  9 *?
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КАК МУЖЧИНАМ, ТАК И ЖЕНЩИНАМ СЛЕДУЕТ
ОБРАТИТЬ НА ЭТО ВНИМАНИЕ!

Некоторые из действий, описанных в данном методе салах
для братьев-мусульман и сестер-мусульманок являются
фарзом (без которых салах недействителен), некоторые
являются ваджибом (пропустить любые из них намерено
– это грех, раскаяться и повторить салах – является
ваджибом, и если любое из них пропущено ненамеренно,
то Саджда – э – Сахв становится ваджибом), некоторые
являются Суннах-э-Му’аккадах (то есть привычка
пропускать такие действия считается грехом), и некоторые
являются мустахаб (выполнение таких действий является
является добродетельным действием, пропускать такие
действия не является грехом). (Бахар-э-Шариат, Часть 3,
Страница 66, Мадина-тул-муршид Барейлли Шарееф)

6 УСЛОВИЙ САЛАХ
(1) ЧИСТОТА (ТАХАРАХ)
Ваше тело, одежда и место молитвы должны быть чисты
от нечистот любых видов. (Марикилфарах Марикилфалах ма’
Хашиятут -Тахтави, страница P207)

(2) ПОКРЫТИЕ ТЕЛА (СИТР-Э-АУРАТ)
1.

Мужчины должны закрывать всю кожу от ниже
пупка до ниже колен (этот участок тела мужчины
15
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называется “ситр”). Однако женщины должны закрывать
своё тело полностью, кроме пяти участков тела: (i)
лицо, (ii & iii) обе ладони и (iv & v) подошвы обеих
ступней. В соответствии с одной фатвой, салах
женщины будет иметь силу, если обе кисти (до
запястьев) и обе ступни (до лодыжек) полностью
открыта. (Дур-э-Мухтар ма’a Рад-дул-Мухтаар, стих 2,
страница 93)

2.

Если вы одеваете очень тонкую одежду, которая
открывает любую часть вашего тела, которая должна
быть закрыта, или делает видным цвет вашей кожи,
то ваш салах не будет иметь силы. (Фатвав Аламгири,
стих 1, страница 58)

3.

В наши дни, становится все более популярным
одевать очень тонкую одежду днем. Ношение таких
тонких брюк, которые делают видными ваши бедра
или любую часть вашего ситра является Харамом,
даже когда не выполняется салах. (Бахарэ-e-Шариат,
Часть 3, страница 42, Мадина-тул-Муршид Барейлли Шарееф)

4.

Ношение плотной одежды, которая скрывает ваше
тело, однако сидит очень плотно и выдает очертание
вашего ситра не делает недействительным ваш салах,
однако непозволительно для других людей смотреть
на эту часть вашего тела. (Рад-дуль-Мухтаар, стих 2,
страница 103)
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Одевать такую одежду перед другими людьми запрещено
и этот запрет строже для женщин. (Бахарэ-e-Шариат, Часть 3,
страница 42, Мадина-тул-Муршид Барейлли Шарееф)

5.

Некоторые женщины носят шарфы, сделанные из
муслина, который позволяет увидеть черноту волос,
или одежды, которые позволяют увидеть цвет их
кожи; в таких одеждах салах не имеет силы.

(3) БЫТЬ ОБРАЩЕННЫМ К КИБЛЕ (ИСТИКБАЛ-Э-КИБЛА)
1.

Если вы отвернетесь туловищем от киблы намеренно
без соответствующей причины ваш салах станет
недействительным, даже если вы тут же назад
повернетесь. Однако, если это было ненамеренно и
вы повернулись назад лицом к кибле, прежде чем
пройдет время необходимое для того, чтобы сказать 3
раза ‘Субхан-Аллах’, ваш салах все еще сохранит силу.
(Аль Бахрурра'ик, стих 1, страница 497)

2.

Если вы отвернулись от Киблы только лицом, то
тогда ваджибом будет повернуться назад тотчас и ваш
салах сохранит силу, однако делать это без
соответствующей причины является Махрухом -эТахрими. (Гхуня-тул-Мустами, страница 222, Карачи)

3.

Если вы находитесь в месте, где отсутствуют средства
с помощью которых можно определить направление
к кибле и нет поблизости мусульманина, у которого
можно спросить направление к кибле, то вы должны
17
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выполнить тахарри, т.e. сконцентрироваться и там
куда укажет ваше сердце, и будет направление к
кибле; куда бы не было обращено ваше лицо, там для
вас будет Кибла. (Ал Хидаях ма’a Фатул Кадер, стих 1,
страница 236)

4.

Если после тахарри, вы выполните салах и затем
осознаете, что вы не были обращены к кибле, то ваш
салах не потеряет силу, его не нужно повторять.
(Fatawa Аламгири, V1, P64)

5.

Если кто-то выполнил тахарри и когда он читает
салах, другой человек видит его и без выполнения
тахарри обращается лицом в том же направлении, то
его салах не будет иметь силу; второй человек также
должен выполнить тахарри. (Рад-дул-Мухтаар, стих 2,
страница 143)

(4) ВРЕМЯ (ВАКТ)
Важно, чтобы началось время для текущей салах.
Например, если вы выполняете аср сегодняшний, вы
должны убедиться, что началось время для Аср. Салах не
будет действительным, если молитва произносится до
того, как наступит её срок. (Гхуня-тул-Мустамли, страница 224)
1.

В мечети обычно есть расписание, для того чтобы
определить время для салаха. Удобно использовать
расписание, которое составлено компетентным
астрономом и заверено ученым Аль-э-Суннах.
18
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2.

Желательно чтобы сестры-мусульманки произносили
молитву Фаджр рано, и они должны ждать пока
мужчины не закончат молиться в группе с другими
молящимися. (Дур-э-Мухтаар мa’a Рад-дул-Мухтаар, стих 2,
страница 30)

3 ВРЕМЕНИ МАКРУХ
1.

С восхода солнца и в течение 20 минут после этого,
(2) С 20 минут перед заходом солнца до захода солнца
и (3) с полудня до того времени, когда солнце начнет
опускаться. Салах, будь это фарз, ваджииб, нафл или
каза не разрешается в эти три промежутка времени.
Однако, вы можете произносить молитву Аср
сегодняшнего дня, если вы еще не читали эту молитву,
даже если началось время макрух, однако задерживать
её на этот срок считается Харамом. (Дур-э-Мухтаар мa’a
Рад -дул-Мухтаар, стих 2, страница 40– Бахар-э-Шариат, Часть
3, страница 23, Мадина-тул-Муршид Барейлли Шарееф)

ЧТО ЕСЛИ ВРЕМЯ МАКРУХ НАЧИНАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ
САЛАХ?
Салам для молитвы аср должен быть сказан не позднее 20
минут до захода солнца. Ала Хазрат Имам Ахмад Раза Хан
*.  R<
   говорит, “Чем дольше задерживается Сала-тулАср, тем лучше, однако, он должен быть завершен до
начала времени макрух.” (Фатава-э-Разавия Шарееф джадеед,
стих 5, страница 156)
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“Если кто-то предусмотрителен и выполняет долгий салах,
а время макрух начинается во время его салах, то салах не
теряет силы.” (Фатава-э-Разавия Шарееф джадеед, стих 5,
страница 139)

(5) НАМЕРЕНИЕ (НИЯТ)
Ният означает “твердое намерение.” (Хашиятут Тахтави
страница 215)

1.

Произносить намерение устно не обязательно, но
лучше это сделать. (Фатава Аламгири, стих 1, страница 65)
Если вы все же произносите его устно, не обязательно
произносить его на арабском языке; оно может быть
на урду или на другом любом языке. (Мулаххас аз Дур-эМухтаар ма’а Рад-дул-Мухтаар, стих 2, страница 113)

2.

Большое значение имеют не произносимые слова,
например, если в сердце у вас намерение выполнить
молитву Зухр, но вы говорите слово Аср, то ваш салах
Зухр все равно останется в силе. (Дур-э-Мухтаар ма’a
Рад-дул-Мухтаар, стих 2, страница 112)

3.

Самое малое по размерам намерение – это тогда,
когда кто - либо спросит вас, какой салах вы
выполняете, вы должны быть в состоянии ответить
немедленно не думая. Если вам требуется время
подумать (над ответом), то ваш салах не будет иметь
силу. (Фатава Аламгири, стих 1, страница 65)
20
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4.

Если салах является фарз, намерение для фарз
должно быть также включено, например, я выполняю
молитву фарз сегодняшнего Зухр. (Дур-э-Мухтаар, Раддул-Мухтаар, стих 2, страница 116)

5.

В отношении салах, который является либо нафл,
суннах или Таравих, достаточно общего намерения о
салахе (без упоминания нафл, суннах или Таравих),
это является самым убедительным мнением, но в
качестве предосторожности вам следует следать
намерение для “Таравих” или “данной суннах” в
отношении салах Таравих и сделать намерение для
“суннах” или “Имитацию Пророка  *+ ! , ! *. =,  >  - ? ”
для другой сунан, потому что некоторые машайх

S
C<
,  > UT
  объявили, что недостаточно делать общее
намерение для этих салах. (Мунятулмусаллиi, ма’a Гхунятул-Мустамли, страница 245)

6.

В отношении салах нафл, общего намерения салах
достаточно, даже если нет намерения в отношении
понятия нафл. (Дур-э-Мухтаар, Рад-дул-Мухтаар, стих 2,
страница 616)

7.

Упоминать, что ваше лицо обращено к Кибле, не
обязательно.

8.

Если человек повторяет за имамом, он может сказать,
“Я намереваюсь выполнять ту же самую молитву
салах, которую выполняет имам.” (будет достаточно
сказать это). (Аламгири, стих 1, страница 66)
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9.

Намерение для салах на похоронах: “Этот салах для
Аллаха  ! "  и дуа (которую я выполняю) для этого
усопшего.” (Дур-э-Мухтаар, Рад-дул-Мухтаар, стих 2,
страница 126)

10. Обозначить намерение “ваджиб” для салах, которое
является ваджиб (обязательным), и оно должно быть
указано; например Ид-ул-Фитр, Ид-ул-Ажа, назр
(клятва), салах после Тавааф (Ваджиб – ул - Тавааф)
или салах нафл, который намерено был лишен силы
(потому что каза такого салах является также
ваджибом). (Хашиятут-Тахтави, страница 222)
11. Саджда-э-Шукр – это нафл, но несмотря на это,
намерение к нему обязательно; например, Я
выполняю Саджда-э-Шукр. (Дур-э-Мухтаар ма’a Рад-дулМухтаар, стих 2, страница 120)

12. По словам автора ‘Нахрул-Фаик’, намерение необходимо
даже для Саджда-э-Сав, т.e. человек должен знать в
своем сердце, что он выполняет Саджда-э-Сав.

(6) ТАКБИР-Э-ТАХРИМА
Обязательно нужно начинать салах, говоря    UT .
(Аламгири, стих 1, страница 67)

7 ФАРАЙЗ САЛАХ
(1) Такбир-э-Тахрима, (2) Киям, (3) Кира’ат, (4) Руку’, (5)
Суджуд, (6) Ка’дах Акхеерах, (7) Хуророодж-э-би’сун’эхее.
(Гхуня-тул-Мустамли, P253-286)
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(1) ТАКБИР-Э-ТАХРИМА
Фактически Такбир-э-Тахрима (также назваемый Такбирэ-Ула) является одним из условий для салах, однако так
как он тесно связан с действиями в рамках салах, он также
включен в фарайз. (Гхуня-тул-Мустамли, страница 253)
1.

Если муктади (человек взади имама) говорит слово
‘Аллах’ Такбир-э-Тахрима с имамом, а слово ‘Акбар’
до него, то его салах будет недействительным. (Аламгири
стих 1, страница 68)

2.

Если муктади видит имама в положении руку’ и
присоединяется к нему, немедленно нагнувшись для
положения руку и одновременно говоря Такбир (т.e.
если он собирался вытянуть руки и к тому времени
когда он закончит Такбир его руки дотянутся до
колен), его салах будет недействительным. (ХулассатулФатава, стих 1, страница P83) (Ему следует сказать
Такбир-э-Тахрима, стоя прямо, и затем сказать
Аллаху Акбар и сделать руку’). Если вы смогли
присоединиться к действиям Имама в положении
руку в долю секунды, этот рак’ат будет засчитан, но
если имам встает до того, как вы присоединитесь к его
действиям в положении руку’, этот рак’ат не будет
засчитан.

3.

Если любой человек не в состоянии произнести
Такбир, потому что он нем или по любой другой
причине, то он не должен говорить Такбир; ему
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достаточно обозначить намерение в своем сердце.
(Табынул-Хакаик, стих 1, страница 109)

4.

Если слово “Аллах” читается с долгим звуком а
(Ааллах), или слово “Акбар” читается с долгим звуком
а (Aaкбар) или долгим ба (Акбаар), то салах теряет
силу. Фактически, если кто-то намерено говорит так
любые из этих слов, не смотря на понимание того, что
они означают, он станет кафиром (из-за искажения
значения). (Дур-э-Мухтаар, Рад-дул-Мухтаар, стих 2,
страница 117)

Иногда используются мукаббиры, в случаеях, если при
групповых молитвах присутствует много людей, чтобы
передать Такбир людям, стоящим на расстоянии от имама,
однако в наше время, из за недостатка знаний, можно
услышать как мукаббиры говорят ‘Акбаар’ вместо Акбар;
это делает недействительным их собственный салах, а
также салах всех людей, которые молятся, повторяя с их
голоса. Поэтому, не нужно становиться мукаббиром, не
изучив необходимых правил.
5.

Если вы выполняете руку первого рак’ата с Имамом,
вы получите благословения Такбир-э-Ула. (Аламгири,
стих 1, страница 69)

(2) КИЯМ
1.

Минимальное требование для кияма –это встать
таким образом, чтобы если вы опустите свои руки,
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ваши кисти не доставали бы до колен; полный киям
выражается в том, чтобы стоять прямо. (Дур-э-Мухтаар,
Рад-дул-Мухтаар, стих 2, страница 163)

2.

Длительность пребывания в положение киям такая
же как для кира’ат; стоять для фарз кира’ат является
фарзом, стоять для ваджиб кира’ат является
ваджибом и для сунна кира’ат является сунной.

3.

Киям является фарзом для всех молитв, которые
являются фарз, витр, Идейн и сунан Фаджр салах.
Если кто-либо выполняет любую из этих молитв, сидя
без уважительной причины, молитва не будет иметь
силы.

4.

Простое чувство легкой боли, испытываемое стоя, не
является оправданием для положения сидя,
фактически, выполнение молитв сидя возможно
только в следующих случаях; если стоять или быть в
распростертом положении не представляется возможным,
если положение стоя или в распростертом положении
вызывает кровотечение, если при положение стоя
возникает мочеиспускание, если в положение стоя
обнажается четверть вашего ситра, если вы не в
состоянии произносить Коран стоя, если вы можете
стоять, однако это приводит к усилению заболевания
или продлению срока такого заболевания, или если в
положение стоя вы испытываете невыносимую боль.
(Гхуня-тул-Мустамли страница 258)
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5.

Если вы можете стоять, опираясь на помощника,
служителя или стену, то молитва стоя является
фарзом. (Гхуня-тул-Мустамли, страница 258)

6.

Если вы можете стоять только во время Такбир-эТахрима, то для вас является фарзом сказать Аллаху
Акбар, когда вы стоите, и затем (если вы не можете
больше стоять), вы можете сесть (Гхуня-тул-Мустамли,
страница 259)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Те люди, которые выполняют фарз салах сидя из-за
небольшой боли должны очень внимательно отнестись к
вышеописанному правилу; фарзом является повторение
каждого салах, который был выполнен сидя, несмотря на
способность стоять. Похожим образом, каждый салах, во
время которого вы не можете стоять без поддержки, но
стоять, опершись на служащего или стену, можно, однако
вы сели и произнесли эту молитву, считается не имеющим
силу и повторить все такие молитвы считается фарзом.
(Мулахас аз Бахар-э-Шариат часть 3 страница 64 Мадина-тулМуршид Барейлли Шарееф)

То же самое правило применяется к женщинам, т.е. они не
могут молиться сидя без уважительной причины.
В некоторых мечетях предоставляются стулья для нуждающихся
в них людях, однако они используются (чтобы выполнять
салах) людьми, которые пришли в мечеть и которых
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можно наблюдать как они стоя разговаривают с другими;
если такие люди молятся сидя без уважительной причины,
их салах не будет иметь силы.
7.

Разрешается выполнять нафл салах сидя, несмотря на
то, что человек может стоять, однако лучше все же
выполнять их стоя. Саюдина Абудаллабин Амр    
рассказывает, что Милость Вселенной, Царь Человечества,
Хозяин Мадины, Наш Дорогой и Любимый Пророк
 *+ ! , ! *. =
,  >  - ?
 сказал, “Салах человека, который

сидит, равняется половине салаха человека, который
стоит (половина вознаграждения).” (Сахих Муслим, стих
1, страница 253)

Однако, вознаграждение не уменьшится, если вы
выполняете эту молитву сидя по уважительным причинам.
В наши дни, выполнение нафл салах сидя стало
тенденцией. Кажется как будто люди считают, что лучше
выполнять эти молитвы сидя; если так, то они ошибаются.
То же самое правило применимо к 2 рак’ат нафл после
витр (лучше выполнять эти молитвы стоя). (Мулахас аз
Бахар-э-Шариат стих 4, страница 17 Мадина-тул-Муршид Барейлли
Шарееф)

(3) КИРА’АТ
1.

Определение кира’ат: ‘Произносить все и каждую
букву правильно у источника артикуляции, чтобы
каждая буква ясно отличалась от каждой другой
буквы’. (Аламгири стих 1, страница 69)
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2.

Даже когда вы читаете молитву тихо, вы должны
быть в состоянии слышать самого себя. (Гхуня-тулМустамли, страница 271)

3.

Если буквы произносятся правильно, но недостаточно
громко, чтобы вы могли их слышать (с учетом того,
что нет таких помех, как шум или тугоухость), то ваш
салах не будет иметь силу. (Аламгири, V1, P69)

4.

даже хотя необходимо, чтобы читающий молитву
слышал самого себя, важно помнить, что нужно,
чтобы другие не услышали ваше чтение вслух при
любом ‘сирри’ (тихом) салах. Также внимательным
нужно быть в отношении тасбихата (при салах).

5.

То же самое правило применимо к словам, которые
высказываются или декламируются вне салах, вы
должны быть в состоянии слышать, как вы их
говорите, например: когда вы даете развод,
освобождаете раба, или произносите имя Аллаха  ! " 
при забое животного. Во всех этих случаях, слова
должны произносится достаточно громко, чтобы вы
могли услышать. (там же) То же самое следует
учитывать, декламируя Дуруд Шариф и другие
духовные формулы.

6.

Декламировать один стих в первых двух рак’ат фарз
салах и в каждом рак’ат витр, сунан и навафил салах –
это фарз для Имама и мунфарида. (Маракил Фалах ма’a
Хашиятут - Тахтави, страница 226)
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7.

Муктади не позволяется декламировать чего либо
при салах, ни Суру Фатиху, ни любое другое
стихотворение; ни во время сирри (тихого) салах или
во время джахри (громкого) салах. Кира’ат Имама
достаточно для муктади. (Маракил Фалах ма’a Хашиятут Тахтави, страница, 227)

8.

Если вы не сделали кира’ат при любом рак’ате вообще
или только один рак’ат, то ваш салах не будет иметь
силу. (Аламгири, стих 1, страница 69)

9.

Вы должны декламировать Коран медленно при фарз
салах и на средней скорости при Таравих. Читать
быстро при навафил ночью разрешается, однако
слова должны быть понятными, т.e. маддат
(промежутки времени для чтения) должны быть
минимальной длительности, установленной чтецами
Корана (курра) или в противном случае это Хараам,
потому что нам было повеление читать вслух Коран с
тартеел (спокойно). (Дур-э-Мухтаар, Рад-дул-Мухтаар,
стих 1, страница 363)

То как хуффаз читают в наше время препятствует в
понимание чего либо кроме я’ламун и та’ламун (никогда
не обращая внимания на маддат); они не произносят
буквы правильно, фактически многие буквы даже
пропускаются, и более того хуффаз хвалятся между собой
своей скоростью декламирования. Декламирование таким
образом является Харамом, серьезным Харамом. (Бахар-эШариат стих 3, страницы 86-87 Мадина-тул-Муршид Барейлли Шарееф)
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ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРОИЗНОСИТЬ БУКВЫ ПРАВИЛЬНО
Большинство людей не различают между wh { wz y x wo
)  8 ~ w} ہ. Помните, если изменение звука буквы
приведёт к основному изменению значения слова, то ваш
салах не будет иметь силу. (Бахар-э-Шариат, часть. 3, страница
108, Мактаба Разавия)

Например, если кто то говорит

 E"  вместо


 i (с 

вместо ) в   i     j   5 V
,  W+, его салах потеряет силу. Если кто


  i правильно, он вместо
этого должен сказать  E H    j   5 V
,  W+. (Канун-э-Шариат, Часть 1,

нибудь не может прочитать

страница 119, Фарид Бук Стол Лахор)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Тот, кто не может правильно произносить буквы не
должен полагаться на небольшую практику; фактически
он должен тренироваться усердно день и ночь. Если такой
человек может молиться взади другого человека, который
декламирует правильно, то для него является фарзом
сделать это, или он должен декламировать только те стихи,
которые он может декламировать правильно. Если ни
один из этих вариантов невозможен, то во время периода
обучения, его салах сохранит силу. У многих людей в наши
дни такая проблема. Многие не знают, как читать Коран,
но и не пытаются этому научиться. Помните, это
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разрушает ваш салах. (Мулаххас аз Бахар-э-Шариат Часть 3,
страница 116)

Если кто-то днем и ночью пытается освоить, но не может
сделать этого (некоторые люди не в состоянии произносить
слова правильно), то он должен тренироваться весь день и
во время такой практики он будет считаться прощенным.
Его собственный салах будет действительным, но ему не
будет позволено руководить молитвой тех, кто может
читать правильно, однако, если другие делают такие же
ошибки как он (т.e. они не могут произносить те же
буквы), то он может руководить их молитвой во время
своего обучения; но если он вообще не предпринимает
никаких усилий, то его собственный салах не будет иметь
силу, не говоря уже о руководстве другими. (Махуз аз
Фатава-э-Разавия, стих 6, страница 254, Фонд Раза Лахор)

МАДРАСА–ТУЛ-МАДИНА
Уважаемые братья-мусульмане! Вероятно, вы тепеь
осознали важность исправления вашего кира’ат. Любой
мусульманин, который не учится правильному декламированию
Священного Корана, заслуживает глубокого сожаления.
Аллхамду-Лиллах   ! "  UT  #$  %  Многочисленные религиозные
институты под названием ‘Мадраса-тул-Мадина’ были
учреждены международным религиозным неполитическим
движением Корана и Сунны, Дават-э-Ислами. В таких
институтах, мальчики и девочки обучаются хифз и назира
бесплатно.
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К тому же, взрослых обучают, как правильно декламировать
Коран, обычно после Сала-тул-Иша, а также их обучают
благословенной Сунне. Я желаю, чтобы каждый начал
изучать священный Коран дома. Я желаю, чтобы каждый
брат-мусульманин, который знает, как правильно читать
Коран, начал учить всех братьев-мусульман, которые
этого не знают. Сестры-мусульманки должны делать то же
самое. Те сестры –мусульманки, которые могут
декламировать правильно, должны учить тех, кто не
может этого делать; и те, кто не может правильно
декламировать, должны у них учиться. Ин’шаа-Аллах  ! " 
тогда мы увидим, как учение Корана расцветает везде; те,
кто учится, получат огромную награду, Ин’шаа-Аллах  ! "  .

(4) РУКУ’
Минимальный размер наклона, который требуется для
руку’ – это наклон, достаточный для того, чтобы
дотронуться до колен, если вы опустите руки. (Дур-эМухтаар, Рад-дул-Мухтаар, стих 2, страница 166) Однако,
полный руку’ – это когда вы выпрямите свою спину
(горизонтально). (Хашиятут-Тахтави, страница 229)
Султан -э- Макка-тул-Мукаррамах, Тадждар-э- Мадинатул-Мунавварах  *+ ! , ! *. =,  >  - ? сказал, “Аллах  ! "  не
смотрит на салах человека, если он не выпрямляет свою
спину при руку’ и суджуд” (Муснад Имам Ахмад бин Ханбал,
стих 3, страница 617, Хадис 10803, Дарул Фикр Бейрут)
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(5) СУДЖУД
1.

Султан-э-Макка-тул-Мукаррамах предводитель Мадинатул-Мунавварах Тадждар-э-Мадина-тул-Мунавварах
 *+ ! , ! *. =
,  >  - ?
 сказал, “Мне приказали быть в

распростертом положении на 7 костях: (i) лице, (ii &
iii) обеих кистях рук, (iv & v) обоих колен и (vi & vii)
обеих ступней, и мне приказали не сворачивать мои
одежды и волосы. (Сахих Муслим, стих 1, страница 193)

2.

Два раза в распростертом положении явлются фарзом
при каждом рак’ате. (Дур-э-Мухтаар, Рад-дул-Мухтаар,
стих 2, страница 167)

3.

Важно, чтобы ваш лоб прижимался плотно в
распростертом положении. Плотное прижимание
означает, что вы должны быть в состоянии чувствовать
твердость земли. Если ваш лоб не прижат, ваше
распростертое положение не будет иметь силу.
(Аламгири, стих 1, страница 70)

4.

Если вы находитесь в распростертом положении на
чем-то мягком, например, траве, шерсти или ковре и
ваш лоб твердо прижат (т.e. вы прижали его так
твердо, что невозможно далее прижимать его), ваш
саджда будет иметь силу, в противном случае - нет.
(Табийнул-Хакаик, стих 1, страница 117)

5.

Сегодня в наших мечетях обычно есть ковры
(фактически, в некоторых мечетях под коврами
находится пена). Поэтому, важно чтобы вы прижимали
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свой лоб твердо при выполнение саджда на таких
коврах, в противном случае ваш салах не будет иметь
силу. Если ваша носовая кость не прижимается к
земле, то ваш салах будет Макрух-э-Тахрими, и его
необходимо повторить. (Мулаххас аз Бахар-э-Шариат,
Часть 3, страница 71)

6.

Невозможно прижимать лоб к пружинному матрасу,
следовательно в таком случае салах будет недействительным.
(там же)

НЕДОСТАТКИ КОВРОВ
На коврах очень трудно правильно выполнять саджда и
кроме этого в наши дни их очень редко чистят, что
означает, что в них накапливаются пыль и микробы. Пыль
и микробы попадают в наш организм, когда мы дышим во
время саджда. Если частицы ковра вдыхаются, они могут
попасть в наш организм и осесть в легких, что, сохрани
Аллах  ! "  может привести к раку. Иногда дети
испражняют рвоту или мочу на эти ковры, или животное
могат запачкать их, и в таких случаях никто не
беспокоится, чтобы очистить их. Я желаю, чтобы эта
тенденция ложить ковры в Мечети прекратилась.

КАК ОЧИСТИТЬ ГРЯЗНЫЙ КОВЕР
Помойте грязную часть ковра и повесьте его, пока не
перестанут капать капли с него. Затем помойте его снова и
повесьте во второй раз, пока снова не прекратит капать.
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Повторите это в третий раз. Тепеь когда в третий раз
прекратит капать, ковер будет считаться чистым. Коврики,
обувь и глиняные горшки, которые впитывают воду,
следует мыть в соответствии с этим методом.
Другой способ очистить эти вещи – это погрузить грязный
ковер или ткань в проточную воду (реку, ручей или под
кран) на достаточное время, чтобы у вас создалось
впечатление, что загрязнение смыто. Если маленький
ребенок мочится на ковер, недостаточно просто
сбрызгнуть на это место несколько капель воды. Помните,
моча ребенка возрастом даже один день нечиста. (Более
подробная информация в части 2 Бахар-э-Шариат)

#$  B -,  . =
,   >  - ?


. 
@
  A% -  9 *?

(6) КА’ДАХ АКХЕЕРАХ
Положение сидя в конце последнего рак’ата в течении
такого времени, которое необходимо для тогочтобы
прочитать весь ташахуд (аттахият) до варасулуху является
фарзом. (Аламгири, стих 1, страница 70)
Если вы выполняете салах из четырех рак’ат и забываете
сесть во время четвертого рак’ата и вы еще не выполнили
саджда пятого рак’ата, вы должны сесть немеленно.
Однако, если вы сделали саджда пятого рак'ата (или в
случае Фаджр саджда тетьего рак’ата и в случае Магхриб
саджда четвертого рак’ата), фарз потеряет силу.
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В этом случае вы должны добавить дополнительный
рак’ат для каждого салаха, за исключением Магхриб.
(Гхуня-тул-Мустамли, страница 284)

(7) ХУРООДЖ-Э-БИ’СУН’ЭХИ
Это означает выполнение салама, ведение разговора или
что то еще после ка’дах акхеерах намеренно, чтобы
закончить ваш салах. Однак, если вы будете делать что-то
намеренно, за исключением салама, то вам придется
повторить салах, однако если это сделано ненамеренно, то
ваш салах остается в силе. (Гхуня-тул-Мустамли, страница P286)

30 ВАДЖИБААТ САЛАХА
1.

Используйте фразу ‘   UT ’ для Такбир-э-Тахрима.

2.

Читайте Аллхамд Шариф при каждом рак’ате каждого
салаха, за исключением двух последних рак’ат фарз
салах. Добавить еще одну Суру или одно длинное
стихотворение Священного Корана (эквивалентное 3
коротким стихотворениям) или 3 коротких стихотворения.

3.

Чтение Аллхамд перед Сурой.

4.

Избегать говорить что-либо между Аллхамд и Сурой,
за исключением ‘&  ’ и ‘﷽ ’

5.

Наклониться для руку’ немедленно после кира’ат.

6.

Выполнение одного саджда сразу после другого (по
порядку).
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7.

Оставаться в положение Та’деел-э-Аркаан, т.e. руку’,
суджуд, каумаш и джалса в течении (не меньше)
времени, необходимого для того, чтобы сказать
‘ 5 V
,  W+’ один раз.

8.

Каумах, т.e. стоять прямо после руку’ (некоторые
люди не выпрямляют спину и, следовательно, они
пропускают ваджиб).

9.

Джалса, т.e. сидеть прямо между двух саджда
(некоторые люди переходят ко второму саджда и не
сидят прямо после первого, что означает, что они
пропускают ваджиб). Не важно, насколько вы
спешите, вы должны сесть прямо или ваш салах
станет Макрух-э-Тахрими и повторить его станет
ваджибом).

10. Первый кa’дах является ваджибом даже при нафл
салах (фактически, каждый ка’дах при нафл салах
является ‘последним ка’дах’ и поэтому является
фарзом; если вы пропустите этот ка’дах и встанете, а
затем вспомните, вы должны вернуться в предыдущее
положение, прежде чем вы перейдете к саджда 3го
рак’ат и сделать Саджда-э-Сав в конце). (Бахар-эШариат, Часть 4, страница 52, Мадина-тул-Муршид Барейлли
Шарееф)

Если вы закончили саджда 3го рак’ата, закончите 4ый и
сделайте Саджда-э-Сав. Этот Саджда-э-Сав является
ваджибом, потому что даже если каждый ка’дах нафл
37

Метод салах

является фарзом, как только вы сделали саджда 3го/4го
рак’ата, первый ка’дах стал ваджибом вместо фарза.
(Мулаххасан Тахтави, страница 466)

11. Не читать ничего после ташаххуд при фарз, витре или
молитвах Сунна-Му’аккадах.
12. Читать полностью “ташаххуд” оба раза, когда вы
сидите. Если пропущено даже одно слово, вам нужно
выполнить Саджда-э-Сав.
13. Если вы ненамеренно прочитаете #$  B , *.   ?  CT * или
^#  + , *.   ?
  CT * после ташаххуд при первом ка’дах, вам
придется выполнить Саджда-э-Сахв; если вы скажете
это специально, вам придется повторить салах. (Dur-eMukhtaar, Rad-dul-Muhtaar, V2, P269)

14. Говорить слово ‘/0 1
 ’ два раза, когда поворачиваете
голову влево и вправо является ваджибом; говорить
слово ‘  H*.’ это сунна.
15. Говорить Такбир Кунут при витр.
16. Читать Дуа-э-Кунут при витр.
17. 6 Такбиров Ид салах.
18. Говорить Такбир руку во втором рак’ате салах Ид и
использовать слова ‘   UT ’ для него.
19. Имам должен декламировать громко (так чтобы по
меньшей мере 3 человека могли слышать) при первых
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двух рак’ат Магриб и Иша и при каждом рак’ате
Фаджр, Джумуа, Идайн, Таравих и Витр Рамазан.
20. Декламировать тихо при “тихих молитвах” (Зухр и
Аср).
21. Придерживаться предписанного порядка для каждого
фарз и ваджиб.
22. Кланяться для руку’ только один раз при каждом
рак’ат.
23. Принимать распростертое положение (саджда) только
два раза при каждом рак’ат.
24. Избегать выполнения ка’дах перед вторым рак’ат.
25. Избегать выполнения ка’дах при 3ем рак’ат или 4
рак’ат салах.
26. Выполнять распростертое положение при декламации,
если читается стих для распростертого положения.
27. Выполнение Саджда-э-Сав, если это стало ваджибом.
28. Избегать паузу в течении 3 тасбихат (времени,
которое требуется чтобы сказать ‘ 5 V
,  W+’ 3 раза)
между 2 фараиз, 2 ваджибат или фарз и ваджиб.
29. Сохранять тишину, когда имам декламирует Коран,
вслух или про себя.
30. Выполнение всего, что делает Имам на протяжении
всего салах, за исключением декламирования Священного
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Корана. (Дур-э-Мухтар, Рад-дул Мухтар, стих 2, страница
181 – Аламгири, стих 1, страница 71)
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ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 96 СУНАН САЛАХ
СУНАН ТАКБИР-Э-ТАХРИМА
1.

Поднимите руки для выполнения Такбир-э-Тахрима.

2.

Сохраняйте пальцы в обычном положении (не
разводите и не сводите вместе).

3.

Внутренняя часть ваших пальцев и ладони должны
быть обращены к кибле.

4.

Не опускать головы, когда вы говорите Такбир-эТахрима.

5.

Поднимите обе руки к ушам, перед тем как вы
скажите Такбир.

6.

Тот же самый сунан применим к Такбир Кунут и

7.

Такбирам двух молитв Ид. (Дур-э-Мухтар, Рад-дулМухтар, стих 2, страница P207)

8.

Имам должен сказать    UT

9.

 и
  5  '  k Z
l#
 <

10. салам громко (произносить громче, чем необходимо,
это Макрух). (Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 208)
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11. Сунной является сведение кистей рук вместе сразу же
после Такбир, некоторые люди говорят Такбир и
затем опускают руки по бокам или отводят руки назад
и затем сводят их вместе; это не является сунной).
(Дур-э-Мухтар, Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 229)

СУНАН КИЯМ
12. Мужчины должны свести кисти рук под пупком,
ладонь правой руки должна быть снизу правого
запястья, большой и маленький палец должны быть
вокруг запястья, а остальные пальцы находится на
предплечье. (Гхуня-тул-Мустамли, страница 294)
13. Чтение сперва сана и затем
  89 ) и затем
14. Та’аввуз (       56,  7  5  


15. Тасмия (﷽ )
16. Чтение ранее упомянутых трех текстов немедленно
один за другим.
17. Сказать их тихо. (Дур-э-Мухтар, Рад-дул-Мухтар, стих 2,
страница 210)

18. Сказать &  .
19. Сказать это также тихо.
20. Чтение сана немедленно после Такбир-э-Ула. (там же)
(Та’аввуз и тасмия добавляются к кира’ат и так как
муктади не обязан делать кира’ат, для него также не
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является сунной чтение та’аввуза и тасмиях; однако
если муктади пропускает один или несколько рак’ат
он должен прочитать их в пропущенном рак’ате). (АлХидаях ма’a Фасул Кадир, стих 1, страница 253)

21. Та’аввуз должен читаться только при первом рак’ате.
22. Тасмия являеся сунной в начале каждого рак’ата.
(Аламгири стих 1, страница P74)

СУНАН РУКУ’
23. Сказать    UT для руку’. (Аль-Хидаях ма’a Фасул Кадир,
стих 1, страница 257)

24. Сказать   i     j   5 V
,  W+ три раза в положении руку’.
25. Мужчины должны держать колени и
26. Развести пальцы рук и
27. Держать ноги прямо при руку’ (некоторые люди
сгибают ноги слегка в виде лука, это Макрух) и
(Аламгири, стих 1, страница 73)

28. Согнуть спину правильно таким образом, чтобы если
поставить чашку с водой на спину, она бы не
разлилась. (Маракил Фалах ма’a Хашиятут Тахтави,
страница 266)

29. Двигать головой верх и вниз, она должна быть
параллельна спине.
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ТадждарэМадина  *+ ! , ! *. =,  >  - ? сказал, “Салах
человека, который не держит прямо спину при руку и
суджуде, является неполным.” (Ассунанул-Кубра, стих 2,
страница 126, Дар-уль-Кутубул Илмиях Бейрут)

Священный Пророк  *+ ! , ! *. =,  >  - ? сказал, “Выполняйте
руку и суджуд правильно, клянусь Аллахом  ! "  ! Я могу
видеть вас сам.” (Мусли Шариф, стих 1, страница 180)
30. Предпочтительно вы должны начать говорить    UT ,
когда вы начинаете наклоняться для руку’ и закончить
говорить это, когда вы полностью принимаете
положение руку’. (Аламгири, V1, P69) Чтобы рястянуть
промежуток времени необходимый для этого,
растяните букву “лаам” в слове Аллах, а не “ба” в
слове Акбар (или любую другую букву). (Бахар-эШариат, часть 3, страница 72, Мадина-тул-Муршид Барейлли

Если вы скажете Ааллаху, Аакбар или
Акбаар, то ваш салах потеряет силу. (Дур-э-Мухтар, Рад-

Шариф)

дул-Мухтар, стих 1, страница 232)

СУНАН КАУМА
31. Опустите руки по бокам когда встаете после руку’.
  когда он встает из
  5  '  k Z
32. Для имама сказать l# <
положения руку.

33. Для муктади сказать #$  % L !   C * .
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34. Для мунфарида (молящегося в одиночку) сказать оба
слова является сунной. Сунна будет выполнена даже
если вы скажете слова #$  % L !  но еще лучше
произнести букву “! ” после слова “ ”; добавить
“  C * ”, еще лучше добавить и букву и слово; другими

словами вы должны сказать #$  % L !   C * . (Гнуя-тул-

Мустали, страница 310)

  когда он встает
  5  '  k Z
35. Мунфарид должен сказать l# <
из положения руку’, и когда он встал прямо он

должен сказать #$  % L !   C * . (Аламгири, стих 1,
страница 74)

СУНАН САДЖДА
36. Говорить    UT когда принимаете положение саджда

и
37. Когда встаете из положения саджда. (Аль-Хидаях ма’a
Фасул-Кадир, стих 1, страница 261)

38. Говорить , *.D  j   5 V
,  W+ не менее трех раз при саджда.
(там же)

39. Ложить ладони на землю при саджда.
40. Держать пальцы сведенными вместе по направлению
к кибле.
41. Принимая положение саджда, сперва поставьте колени
на землю, а затем
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42. Кисти рук и затем
43. нос и затем
44. лоб
45. Вставайте в обратном порядке, это значит:
46. Подымите сперва лоб, затем
47. Нос и затем
48. Кисти рук и затем
49. Колени.
50. Сунной для мужчин является не прикасаться руками
к бокам и
51. не прикасаться бедрами к животу во время саджда.
(Ал-Хидая ма’a Фасул Кадир, стих 1, страница 266)

52. Не прикасайтесь предплечьями к земле. Если вы
находитесь в одном ряду с другими, тогда не нужно
отводить руки от боков (Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница
257)

53. Все десять пальцев ног должны быть прижаты к
земле, чтобы они были обращены к Кибле. (Алl-Хидаях
ма’a Фасул Кадир, стих 1, страница 267)

СУНАН ДЖАЛСА
54. Сидеть между обоими суджудами называется джалса.
55. Сидите на правой ступне в вертикальном положении,
а левая ступня должна лежать плоско.
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56. Пальцы правой ступни должны быть обращены к
кибле.
57. Обе кисти рук должны быть на бедрах. (Табинул-Хакаик,
стих 1, страница 111)

СУНАН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСТАВАТЬ ДЛЯ ВТОРОГО
РАК’АТ
58. После завершения обоих суджуд, сунной является –
встать для второго рак’ат, опираясь на пальцы ног,
когда вы встаете.
59. Положите кисти рук на колени когда вы встаете;
однако можно опираться руками на землю, когда вы
встаете, из за слабости или боли. (Рад-дул-Мухтар, стих 2,
страница 262)

СУНАН КА’ДА
60. После выполнения суджуда 2го рак’ат, для человека
является сунной положить ступню левой ноги плоско,
61. Сесть обоими ягодицами на левую ступню,
62. Держать правую ступню в вертикальном положении,
чтобы
63. Пальцы правой ноги были обращены к кибле. (АлХидаях ма’a Фасул Кадир, стих 1, страница 75)

64. Держите кисть правой руки на правом бедре и
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65. Кисть левой руки на левом бедре.
66. Оставьте пальцы в обычном положении, не слишком
близко вместе и не слишком раздвинутыми.
67. Кончики пальцев вблизи колен, но колен не касаются.
(Дур-э-Мухтар мa’a Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 265)

68. Указывать, когда говорите шахада при аттахияте;
закройте ваш маленький палец и палец рядом с ним,
образуйте круг с помощью вашего большого пальца и
среднего пальца и подымите указательный палец,
когда вы говорите слово “Лaa”; ваш палец должен
быть неподвижным и должен быть резко опущен,
когда вы говорите слово “Илла”, затем разведите все
пальцы снова. (Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 266)
69. При второй ка’да сидят также как и при первой.
Необходимо также читать при второй ка’да, так же
как и при первой.
70. Чтение дуруд шариф после ташахуд. (Ал-Хидаях ма’a
Фасул-э-Кадир, стих 1, страница 273) Чтение Дуруд-эИбрагим предпочтительнее. (Баха-э-Шариат, Част 3,
страница 85)

71. Чтение Дуруд Шариф после ташахуд при первой ка’да
нафл и гхаир муаккда сунан также является сунной.
(Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 282 Гхуня-тул-Мустамли,
страница 322)

72. Чтение дуа после Дуруд Шариф. (Дур-э-мухтар ма’a Раддул-Мухтар, стих 2, страница 283)
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СУНАН САЛАМ
73. Скажите салам дважды используя следующие слова:
 R<

   !  H*. /01

74. Поверните голову сперва направо и
75. Затем налево.
76. Сказать оба раза салам громко – это сунна для Имама,
но во второй раз необходимо произносить тише, чем
в первый. (Аламгири стих 1, страница 76)
77. Имам прекратит салам, как только он скажем слово
‘салам’ в первый раз, даже если он не говорит слово
‘алейкум’, следовательно, опоздавший не может
присоединиться к группе молящихся в это время.
Однако, если имам говорит салам и затем принимает
распростертое положение забвения (Саджда-э-сахв),
считая что он должен сделать это, то опоздавший
может присоединиться к группе молящихся. (Рад-дулlМухтар, стих 1, страница 352)

78. Когда Имам поворачивает голову направо, он должен
иметь намерение приветствовать людей справа, а
когда он поворачивается налево, людей слева, однако
он не должен иметь намерения приветствовать
любую женщину (даже если они есть в группе
молящихся).
Кираман Катибин и ангелы-защитники должны также
приветствоваться во время обоих саламов, но вы не
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должны думать об определенном количестве ангелов. (Дурэ-Мухтар, стих 1, страница 354)

79. Молящиеся должны иметь намерение приветствовать
ангелов и людей с обеих сторон, но они также
должны иметь намерение приветствовать имама,
когда они к нему поворачиваются. Если имам стоит
прямо напротив вас, у вас должно быть намерение
приветствовать его при обоих саламах. Мунфарид
должен иметь намерение приветствовать только
ангелов. (Дур-э-Мухтар, стих 1, страница 356)
80. Муктади должен следовать движениям (руку’, суджуд
и т.д.) имама на протяжении всего салах.
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СУНАН ПОСЛЕ ТОГО КАК СКАЖИТЕ САЛАМ
81. Сунной для Имама является повернуться направо или
налево после того как он сказал салам, предпочтительно
направо. Сидеть лицом к молящимся также приемлемо,
но только когда нет ни одного человека, продолжающего
молиться, непосредственно взади него (даже если он в
последнем ряду). (Гхуня-тул-Мустамли, страница 330)
82. Мунфариду разрешается оставаться в исходном
положении и выполнять дуа не поворачиваясь.
(Аламгири, стих 1, страница 77)
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СУНАН СУНАН-Э-БА’ДИЯХ
(Сунан после фараиза)
83. Следует избегать разговоров после фараиз, за которыми
следуют сунан. Если вы все же разговариваете, сунан
все же будет иметь силу, но вознаграждение от них
будет уменьшено. Задерживать сунан является
Макрухом; также, не разрешаются длинные аурады
(духовные формулы) (после фараиз и перед сунан).
(Гхуня-тулl-Мустамли, страница 331, Рад-дулl-Мухтар, стих 2,
страница 300)

84. Предпочтительно чтобы дуа, которую вы выполняете
после фараиз и перед сунан, была короткой в
противном случае награда будет умеьшена. (Бахар-эШариат, Часть 3, страница 81, Мадина-тул-Муршид Барейлли
Шариф)

85. Самое сильное мнение относительно разговоров
между сунан и фараиз заключается в том , что сунан
не потеряет силу, но награда будет уменьшена; то же
самое относится к любому другому действию, которое
противоречит Тахрима. (Танвирул-Абсар мa’a Рад-дулМухтар, стих 2, страница 558)

86. Предпочтительно вы должны произносить сунан,
перейдя на другое место или дома, но не на том же
месте (что и фараиз). (Аламгири, стих 1, страница 77)
(На сунан не влиет время, которое необходимо чтобы
дойти домой. Грехом является проходить мимо человека,
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который выполняет салах или повернуться и быть лицом
к нему, для того чтобы поменять свое место или идти
домой, следовательно, если вы не найдете другое место,
вам следует выполнить остаток салах в том же месте, что
фараиз.)
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ВАЖНОЕ ПРАВИЛО ОТНОСИТЕЛЬНО СУНАН
Братья-мусульмане, которые начинают слоняться и
разговаривать после выполнения сунан до или после
фараиза, должны извлечь урок из нижеследующей
благословенной фатвы АлаХазрата *.  R<  . В ответ на
заданный ему вопрос, АлаХазрат *.  R<
   сказал, “Самое
лучшее время для сунан перед фараиз-это время начала
салах; однако это так если между фараиз и сунан
избегаются разговоры или любое другое действие, которое
противоречит салах. Лучше всего, выполнять последний
сунан немедленно после фараиза, если вы решите прийти
домой и молиться, в этом случае задержка будет
приемлемой. Однако, любую задержку в связи с
противоречащими действиями следует избегать; Такая
задержка приведет к потере вознаграждения от сунан до и
после фараиза и приведет к нарушению установленного
порядка сунан.” (Фатва-э-Разавия Джадид, стих 5, страница 139,
Фонд Раза, Марказ - ул-Аулия Лахор)

Предыдущие 86 Сунан относятся также к сестрам мусульманкам.
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НИЖЕ ПРИВОДЯТСЯ 10 СУНАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
СЕСТЕР-МУСУЛЬМАНОК
1.

Поднять руки верх до плеч для исполнения Такбир-эТахрима и Такбир-э-Кунут – это сунна для сестермусульманок. (Ал-Хидаях ма’a Фасул Кадир, стих 1,
страница 236)

2.

При кияме, женщины и евнухи должны положить
правую ладонь ниже груди, а правую ладонь
положить сверху. (Гхуня-тул-Мустамли, страница 294)

3.

Для сестер-мусульманок сунной является положить
руки на колени при руку’ и не разводить пальцы. (АлХидаях ма’a Фасул Кадир, стих 1, страница 258)

4.

Сестры-мусульманки должны наклоняться только
слегка при руку’ (достаточно, для того чтобы их руки
достали колен). Их спина не должна быть полностью
прямой и они не должны становиться на колени
(просто положить руки на них); пальцы рук должны
быть сведены вместе и ноги должны быть слегка
согнуты, не полностью прямые как у мужчин.
(Аламгири, стих 1, страница 74)

5.

Туловище должно быть сведено вместе при саджда;
другими словами, предплечья должны касаться
боков.

6.

Живот должен касаться бедер.

7.

Бедра должны касаться икр.
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8.

Голени должны касаться земли.

9.

После завершения суджуда второго рак’ата обе ступни
должны быть направлены направо.

10. Сидеть должны на левой ягодице. (Ал-Хидаях ма’a
Фасул-Кадир, стих 1, страница 75)

14 ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ САЛАХ
1.

Устно произносить намерение. (Танвирул-Абсар ва’ РадТем самым считается,
что вы сделали намерение в своем сердце, потому что
если вы этого не сделаете, ваш салах будет
недействительным.

дул-Мухтар, стих 2, страница 113).

2.

В положении стоя между ступнями должно быть
расстояние в четыре пальца. (Аламгири, стих 1, страница
73)

3.

Когда стоите, смотреть на то место, на котором вы
займете распростертое положение.

4.

Смотреть на задную часть ступней при руку’.

5.

Смотреть на нос при саджда.

6.

Смотреть на верхнюю часть ног при ка’дах.

7.

Смотреть на правое плечо при первом салам и

8.

Смотреть на левое плечо при втором салам. (ТанвирулАбсар ва’ Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 214).
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9.

Для мунфарида сказать тасбих больше трех раз при
руку и суджуде (но нечетное количество т.e. 5, 7, 9).
(Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 242)

10. В книге “Хилях” а также в других говорится, что
Саюдина Абдуллах бин Мубарак      и другие
ученые сказали, что имаму желательно сказать
тасбихат 5 раз.
11. Желательно не кашлять насколько это возможно.
(Маракил Фалах ма’a Хашиятут-Тахтави, страница 277)

12. Если вы чувствуете необходимость зевнуть, то
держите рот закрытым, но если это невозможно, то
укусите губу; если и это не помогает, то закройте рот
используя тыльную часть правой кисти при кияме, и
тыльную часть левой кисти в любом другом
положении.
Наиболее эффективный способ предотвратить зевание –
это подумать что Священный Пророк  *+ ! , ! *. =,  >  - ? и все
C  *. никогда не зевали. Ин’шаа другие Пророки /0 1
Аллах  ! "  это мысль поможет вам не зевать. (Мулаххасан
Дур-э-Мухтар ва Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 215)
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13. Для имама и молящихся встать, когда мукаббир
говорит

)

}
 0 K   , *.  ; . (Аламгири, стих 1, страница 57,

Махтаба Хакканиях)
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14. Чтобы ничего не было между вашим лбом и землей,
когда вы находитесь в распростертом положении.
(Маракил Фалах ма’a Хашиятут-Тахтави, страница 371)

УМАР БИН АБДУЛ АЗИЗ ◌     
Худжа-тул-Ислам Хазрат-э-Саюдина Имам Мухаммад
Гхазали *.  R<  рассказывает, что Хазрат-э-Саюдина Умар
бин Абдул Азиз      всегда принимал распростертое
положение без коврика для моления или чего нибудь ещё.
(Ихя-ул-Улум, стих 1, страница 204, Бейрут)

ПРЕИМУЩЕСТВО ЗАПЫЛЕННОГО ЛБА
Хазрат-э-Саюдина Васила бин Аска’      рассказывает,
что Священный Пророк  *+ ! , ! *. =,  >  - ? сказал, “Никто из
вас не должен очищать свой лоб (от пыли) пока он не
закончит свой салах, потому что ангелы молятся за его
спасения пока отметка о том, что он был в распростертом
положение, остается на его лбу.” (Маджмауз-заваид, стих 2,
страница 311, Хадис 2761, Дарул-Фикр, Бейрут)

Уважаемые братья-мусульмане! Предпочтительно не очищать
пыль со лба во время салах и Аллах  ! "  упаси, очищать
пыль из за высокомерия-это грех. Если вы оставляете
пыль на лбу, Аллах  ! "  упаси, чтобы показать людям, что
вы выполняете молитву салах, то это значит что вы
выставляете это напоказ и это приведет в ад. Если кто-то
боится, что он начнет выставлять это напоказ, то он
должен очистить пыль со лба после салах.
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29 ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ САЛАХ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
1.

Разговор. (Дур-э-Мухтар ма’a Рад-дул-Мухтар, стих 2,
страница 445)

2.

Говорить салам кому нибудь.

3.

Отвечать, на чей-то салам (Маракил Фалах ма’a Хашиятут
- Тахтави, страница 322)

4.

Говорить благословение кому-то, кто чихает, (если вы
чихаете сами, вы должны оставаться спокойными)
даже если вы скажете Аллхамду-лила, это не повлияет
на ваш салах. Если вы не скажите это сразу же,
подождите пока салах закончится, и затем скажите
это. (Аламгири, стих 1, страница 98)

5.

Говорить Аллхамду-Лилла, когда слышите хорошие
новости. (Аламгири, стих 1, страница 99)

6.

  ^ когда слышите плохие
Говорить O 9      c ^ ! 
новости (или новости о чьей то смерти). (там же)

7.

Отвечать на азан. (Аламгири стих 1, страница 100)

8.

Говорить  0    когда слышите имя Аллаха

  ! "  .

(Гхуня-тул-Мустамли, страница 420)

9.

Читать Дуруд Шариф, например  *+ ! , ! *. =,  >  - ? , когда
слышите благородное имя Чвященного Пророка
?
 *+ ! , ! *. =
 ,  >  -  . (Аламгири, стих 1, страница 99)
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(Если вы говорите  0    or  *+ ! , ! *. =
,  >  - ?
 без
намерения отвечать, то влияния на ваш салах не будет)

ПЛАЧ ВО ВРЕМЯ САЛАХ
10. Салах будет нарушен, если (из за боли или горя)
издаются звуки ‘аа’, ‘оо’, ‘уф’, ‘туфф’ или если
говорятся слова, когда вы плачете. Однако, это не
влияет, если человек плачет не произнося букв.
(Аламгири, стих 1, страница 101) Если человек начинает
плакать во время салах из за декламирования Корана
Имамом и произносит слова “на’м”, или “дас”, то
салах все равно не теряет силу, так как это
происходит из за концентрации. Однако если он
говорит эти слова из за (привлекательного) стиля
декламирования Имама, то тогда салах теряет силу.
(Дур-э-Мухтар, Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 456)

КАШЛЯТЬ ПРИ САЛАХ
11. Салах не будет нарушен если больной человек
непроизвольно произносит слова “аа” и “оо”. То же
самое относится к буквам, произносимым произвольно,
при чихании, зевании, кашле или рыгание и т.д. (Дур-эМухтар, стих 1, страница 416)

12. Если вы выпускаете воздух, не создавая звука, то это
тоже самое, что и дыхание и поэтому не повлияет на
ваш салах; однако является макрухом выпускать
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воздух намеренно; однако, если даже дву буквы будут
произнесены, когда выпускается воздух, (уфф, туф и
т.д.) то ваш салах будет нарушен. (Гхунях, страница 427)
13. Произношение двух букв (например, “ух”) для того
чтобы прочистить горло сделает ваш салах недействительным;
однако, если есть острая необходимость или правильная
цель чтобы сделать это, например, если вы
прочистите свое горло (чтобы вы могли правильно
декламировать) или вы информируете имама об
ошибке или вы пытаетесь привлечь внимание кого
либо, кто пытается пройти мимо вас, то тогда
кашлять можно. (Дур-э-Мухтар, Рад-дул-Мухтар, стих 2,
страница 455)

ЧТЕНИЕ ПРИ САЛАХ
14. Декламирование с копии Коран Шариф, листа бумаги
или михраба и т.д. (если декламируете наизусть, но
время от времени смотрите в копию Корана, михраба
и т.д. в тоже самое время, то это не влияет на ваш
салах. Если есть лист бумаги или что либо с
написанными на них стихами, и вы смотрите на них и
думаете о них, не читая их, то это не влияет на салах).
(Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 464)

15. Умышленно смотреть пристально и размышлять над
книгой или статьей об исламе – это Макрух. (Аламгири,
стих 1, страница 101)
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Если информация мирская, то это хуже, следовательно,
перед салахом вам следует убрать любые книги, сумки с
надписями на них, мобильные телефоны, часы и т.д.,
которые возле вас находятся, таким образом, чтобы вы не
могли видеть написанный текст или положите сверху
носовой платок. Не должны также смотреть на наклейки,
плакаты и рамы, висящие на колоннах внутри мечети.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗЛИШНЕГО ДВИЖЕНИЯ
16. Излишнее движение делает недействительным салах,
учитывая то, что это движение не является
выполняемым при салах или не делается для того,
чтобы исправить салах. Любое движение, которое
создает у зрителя устойчивое впечатление, что вы не
находитесь в процессе салах, является “излишним”.
Если зритель сомневается относительно того находитесь
вы в состоянии салах или нет, то движение является
незначительным и следовательно ваш салах не потеряет
силу. (Дур-э-Мухтар ма’a Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 464)

ОДЕЖДА ВО ВРЕМЯ САЛАХ
17. Одевать курта, пижаму или техбанд во время салах.
(Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 465)

18. Выполнять одну полную рукн (часть) салах с
обнаженным ситр или оставлять ситр открытым в
течении времени, которое необходимо для того,
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чтобы сказать  5 V
,  W+ 3 раза. (Дур-э-Мухтар мa’a Рад-дулМухтар, стих 2, страница 467)

ЕДА ВО ВРЕМЯ САЛАХ
19. Принимать пищу или пить напитки даже в небольшом
количестве (даже размером с горошину или каплю
воды). (Гхуня-тул-Мустамли, страница 418)
20. Если что то застряло у вас в зубах до того как начался
салах, и вы проглотили это во время салах, то вы
должны принять во внимание размер; если это такого
же размера, как и горошина или больше, то ваш салах
не будет иметь силу, но если это меньше, то это
только сделает его Макрух. (Маракил Фалах ма’a
Хашиятут-Тахтави, страница 241)

21. Если вы съели что то сладкое до салах и во рту у вас
не осталось ничего, кроме некоторого привкуса в
слюне, глотание слюны не сделает недействительным
ваш салах. (Хнуласатул-Фатава, стих 1, страница 127)
22. Если во рту вас есть сахар или что-то похожее, что
тает и попадает через горло, ваш салах станет
недействительным. (ibid)
23. Если зубы у вас кровоточат, вы должны учесть
количество крови; если преобладает слюна и вы её
проглотили, то это не окажет влияния на салах, в
противном случае, салах потеряет силу. (Аламгири, стих
1, страница 102) (Преобладание крови означает привкус
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крови; это делает ваш салах недействительным).
Когда вы принимаете решение о том, имеет ли силу
ваш салах или нет, вы должны учитывать вкус, однако
когда вы принимаете решение о том имеет ли силу
ваш вузу, вам нужно учитывать цвет.
Когда слюна становится в основном красной, вузу больше
не имеет силу, но если цвет желтоватый, влияния на вузу
нет.

ОТВОРАЧИВАТЬСЯ ОТ КИБЛЫ ВО ВРЕМЯ САЛАХ
24. Поворот грудью на 45 градусов и больше от направления
Киблы без уважительной причины лишает ваш салах
силы, за исключением случаев, когда у вас есть
уважительная причина, чтобы это сделать, например,
если вы подумали что ваше вузу нарушено и
отвернулись прочь от киблы, но затем вы осознали,
что вы ошиблись, если вы еще не вышли из Мечети,
ваш салах сохранит силу. (Дур-э-Мухтар ма’a Рад-дулМухтар, стих 2, страница 468)

УБИТЬ ЗМЕЮ

25. Умерщвление змеи или скорпиона не лишает силы
ваш салах, однако если придется для этого пройти 3
шага или нанести 3 удара, то ваш салах будет лишен
силы. (Гхуня-тул-Мустамли, страница 423) Разрешается
убить змею или скорпиона, если они проползают
перед вами и вы боитесь что вам причинят вред. Если
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нет опасности, что вам будет причнен вред, то
умерщвление змеи или скорпиона считается Макрухом
(нежелательным). (Аламгири, стих 1, страница 103)
26. Выдергивание 3 волос одного за другим или
умерщвление 3 вщей на голове или три попытки
убить одну и ту же вшу лишит ваш салах силы; если
это не сделано последовательно, ваш салах останется
в силу, но он является Макрухом. (там же)

ПОЧЕСЫВАТЬСЯ ПРИ САЛАХ
27. Если вы почешетесь 3 раза в течение одного рукн
(части), это сделает ваш салах недействительным; это
означает почесаться один раз и затем поднять руку,
почесаться снова и поднять руку, если это сделано в
третьий раз, то ваш салах потеряет силу. Если вы
почешете рукой в одном и том же месте, это не
окажет воздействие на ваш салах (будет считаться что
вы почесались один раз). (Аламгири, V1, P104 – Гхуня-тулМустамли, страница 423)

ОШИБКИ ПРИ ПРОИЗНОШЕНИИ 
 
28. Салах станет недействительным, если буква алиф во
фразе 
  удлиняется во время Такбиров при смене
положений (например, говорят Аалла или Аакбар)
или алиф добавляется после “ба” (т.e. Акбаар).
Помните, если это происходит при Такбир-э-Тахрима,
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салах даже не начнется. (Дур-э-Мухтар ма’a Рад-дулМукаббирин (молящиеся,
которые произносят громко Такбир для тех кто не
может слышать Имама) часто допускают такие
ошибки и портят не только свой салах, но и салах
других людей также, следовательно, если человек не
знает этих правил, он не должен выступать в роли
мукаббира.

Мухтар, стих 2, страница 177)

29. Серьезная ошибка при декламирование или других
фразах при салах, которая значительно искажает
смысл, лишает силы ваш салах. (Дур-э-Мухтар ма’a Раддул-Мухтар, стих 2, страница 473)

33 МАКРУХААТ-Э-ТАХРИМА САЛАХА
1.

Нервно трогать бороду, тело, одежду. (Аламгири, стих 1,
страница 104)

2.

Собирать одежду, как некоторые люди делают в наше
время, которые подымают брюки слегка спереди или
сзади, перед тем как принять положение садждах.
(Гхуня-тул-Мустамли, страница 337) Если ваша одежда
прилипла к телу, то можно отсоединить её, используя
одну руку.

НАДЕВАТЬ НАКИДКУ НА ПЛЕЧИ
3.

Набрасывать кусок ткани, например, накидку или
носовой платок на голову или плечи, таким образом,
что оба конца свисали вниз. Нет никакого вреда, если
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один конец свисает, а другой переброшен через
противоположное плечо. (Дур-э-Мухтар ма’a Рад-дулМухтар, стих 2, страница 488)

4.

Некоторые люди в наши дни вешают носовые платки
через плечо, один конец свисает на спину, другой на
живот, выполнять салах таким образом считается
Макрух-э-Тахрими. (Бахар-э-Шариат, Часть 3, страница
165)

5.

Если оба рукова закатаны вверх более чем на половину
вашего предплечья, ваш салах станет Макрух-эТахрими. (Дур-э-Мухтар ма’a Рад-дул-Мухтар, стих 2,
страница 490)

ИСПЫТЫВАТЬ ЖЕЛАНИЕ ОПРАВИТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НУЖДЫ

6.

Испытывать позыв, чтобы оправить естественные
нужды. Если человек испытывает позыв даже до
начала салах, тогда с учетом того что имеется много
времени, для него грех даже начинать салах в таком
состоянии; однако, если он чуствует, что время салах
закончится к тому времени, когда он пойдет в туалет
и совершит вузу, тогда он должен сперва помолиться.
Если человек чувтствует этот позыв во время салах, то
с учетом того, что имеется достаточно времени, для
него является ваджибом прекратить салах; продолжать
в таком состоянии – это грех. (Рад-дул-Мухтар, стих 2,
страница 492)
64

Метод салах

ПЕРЕМЕЩАТЬ КАМУШКИ ВО ВРЕМЯ САЛАХ
7.

Перемещать камушки во время салах – это Макрух-эТахрими. (Гхуня-тул-Мустамли, страница 338)

Хазрат– э-Саюдина Джабир      говорит, что он задал
Священному Пророку  *+ ! , ! *. =,  >  - ? вопрос о перемещение
камушков во время салах, он  *+ ! , ! *. =,  >  - ? ответил,
“Только один раз; и воообще не делать этого лучше, чем
иметь 100 черноглазых верблюдов.” (Сахих ибн Хузаимах,
Хадис 897, стих 2, страница 52 Ал МактабаAl Maktaba-tul-Islami
Beirut)

Однако, если затруднительно принять распростертое
положении в соответствии с методом сунны, тогда
разрешается тогда разрешается переместить их один раз, и
если они не позволяют вам выполнить ваджиб, то
ваджибом для вас является переместить их – даже если на
это потребуется более одной попытки.

ЩЕЛКАТЬ СУСТАВАМИ ПАЛЬЦЕВ
8.

Щелкать суставами пальцев при салах. (Дур-э-Мухтар
ма’a Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 493)

Аллама ибн Абидин Шами *.  R<  говорит что ибн Маджа
рассказывает: Священный Пророк  *+ ! , ! *. =,  >  - ? сказал,
“Не щелкайте суставами пальцев при салах”. (Сунан ибн
Маджа, стих 1, страница 514, Хадис 965, Дарул-Ма’рифах Бейрут)

Он также пишет с ссылкой на “Муджтаба” что Священный
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Пророк  *+ ! , ! *. =,  >  - ? запретил щелкать суставами
пальцев в ожидании салах. В другом случае говорится, что
Саркар-э-Мадина, Султан– э-бакрина Какра-э-клб ва сина,
Фаиз ганиджина  *+ ! , ! *. =,  >  - ? запрещал щелкать
суставами пальцев, когда молящиеся шли на салах .
Три пункта можно доказать из этих священных ахадисов;
(a) Щелкать суставами пальцев во время салах или во
время действий, связанных с салах (идти на салах или
ожидать салах в мечети) - это Макрух-э-Тахрими,
(b) Щелкать суставами пальцев без необходимости вне
салах (включая действия, связанные с салах)–это
Макрух –э-Тахрими.
(c) Щелкать суставами пальев вне салах по уважительной
причине, например, чтобы расслабить их, разрешается
(это даже не является Макрух). (Дур-э-Мухтар ма’a Раддул-Мухтар, стих 2, страница 409, Пуб. Мултан)

9.

Ташбик (смыкание пальцев обеих рук). (Гхуня-тулМустамли, страница 338)

Священный пророк Саркар-э-Мадина  *+ ! , ! *. =,  >  - ?
сказал, “Когда человек покидает свой дом и направляется
в мечети, он не должен делать ташбик, потому что идти на
салах, это тоже самое что и быть на салах.” (Муснад Имам
Ахмад бин Хандал, Хадис 18126, стих 6, страница 320, Дарук-Фикр
Бейрут)
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Оба вышеупомянутых действия являются Макрух-эТахреми, когда человек идет на салах и когда ожидает
салах. (Maraqil Falah ma’a Hashiyatut-Tahtawi, P246)

ЛОЖИТЬ РУКУ НА БЕДРА
10. Ложить руки на бедра. (там же страница 347) Вы не
должны ложить руки на бедра без уважительной
причины, даже когда вы не выполняете салах. (Дур-эМухтар ма’a Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 494)

Любимец Аллаха  *+ ! , ! *. =,  >  - ? сказал, “Жители ада
расслабляются ложа руку на бедра.” (Ас-Сунанул-кубра, стих 2,
страница 408, Хадис 3566, Дарул-кутубул-Илмиях Бейрут)

Это относится к евремя, поскольку они попадут в ад (в
отношении жителей ада, для них нет расслабления).
(Хашиях Бахар-э-Шариат, Часть 3, страница 115, Мактабах
Исламиях Лахор)

СМОТРЕТЬ ВВЕРХ В НЕБО
11. Смотреть вверх в небо. (Ал-Бахрурра'ик, стих 2, страница
38) Любимец Аллаха  *+ ! , ! *. =
,  >  - ?
 сказал, “Те, кто
подымает глаза к небу, не должны этого делать, иначе
они будут лишены зрения.” (Сахих Бухари, стих 2,
страница 103)

12. Поворачивать лицо, полностью или слегка. Смотреть
вокрух без необходимости, не поворачивая лицо
(только глазные яблоки)–это Макрух-э-Танзихи, но
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если в этом есть необходимость, то вреда нет.
(Аламгири, стих 1, страница 106)

Священный пророк  *+ ! , ! *. =,  >  - ? сказал, “Когда человек
молится при салах, особая милость Аллаха  ! "  остается
направленной на него пока он не начинает смотреть по
сторонам; когда он отворачивает лицо, милость аллаха
 ! "  отворачивается от него тоже.” (Abu Da’ood, V1, P334,
Hadith 909, Daru-Ihya Itturathil Arabiyy Beirut)

13. Для мужчин ставить свои предплечья на землю при
садждах. (Дур-э-Мухтар ма’a Рад-дул-Мухтар, стих 2,
страница 496)

СМОТРЕТЬ НА ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ МОЛИТСЯ ПРИ
САЛАХ

14. Выполнять молитву салах, будучи обращенным
лицом к другому человеку. Грехом является, если
человек обращен лицом к молящемуся. Если кто то
уже обращен лицом в определенное направлении,
затем другой человек приходит и начинает молится
лицом к нему, то этот другой человек совершает грех,
в противном случае, человек обращенный лицом к
нему будет грешником (если он уже начал и кто то
встал или сел напротив него и обращен к нему
непосредственно лицом). (Дур-э-Мухтар ма’a Рад-дулМухтар, стих 2, страница 496)
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Все те люди, которые завершили свой салах, затем
поворачиваются вокруг, чтобы посмотреть на человека
непосредственно взади их, и те, кто встает, и обращается
лицом к тому, кто молится и ждут, когда он закончит,
чтобы они могли выйти, и те, кто сидит или стоит
непосредственно перед молящимся человеком для того
чтобы сделать объявление, выступить с речью или дарс,
должны раскаяться.
15. Прятать нос и лицо при салах. (Аламгири, стих 1,
страница 106)

16. Без необходимости втягивать мокроту в рот. (Гхунятул-Мустамли. Страница 339)

17. Зевать умышленно. (Маракил Фалах мa’a Хашиятут-Тахтави,
страница 354) (Нет вреда, если это неумышленно, но
желательно этого не делать)
Саркар-э-Мадина  *+ ! , ! *. =,  >  - ? сказал, “Если кто то
зевает при салах, он должен предотвратить это насколько
возможно, потому что сатана попадает в его рот.” (Сахих
Муслим, страница 413)

18. Декламирование стихов из Корана в неправильном
порядке (например, декламирование “Таббат” при
первом рак’ате и “Изаа джаа” во втором)
19. Пропускать ваджиб. (Маракил Фалах мa’a ХашиятутТахтави, страница 345) Например, нагибаться для руку’
или второго садждаха перед выпрямлением спины
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при каума и джалса. (Аламгири, стих 1, страница 107)
Кажется, что очень большое количество мусульман
совершает этот грех. Помните! Повторить каждый
салах, который был выполнен таким неправильным
образом – это ваджиб.
20. Декламирование священного Корана в любом другом
положении, кроме киям. (Маракил Фалах мa’a ХашиятутТахтави, страница 351)

21. Завершение кира’ат при руку’.
22. для молящегося выполнять руку’, суджуд до имама,
или подымать спину до него. (Рад-дул-мухтар, стих 2,
страница 513)

Харзат-э-Саюдина Имам Малик      расссказывает по
утверждению Хазрата-э-Саюдина Абу Хурайрах     
что Священный Пророк  *+ ! , ! *. =,  >  - ? сказал, “Тот, кто
подымает и опускает голову до имама, отдает волосы на
передней части головы в руки сатаны.” (Муватта Имам
Малик, Хадис 212, стих 1, страница 102 Дарул-Ма’рифах Бейрут)

Хазрат-э-Саюдина Абу Хирайра      рассказывает что
Саркар-э-Мадина  *+ ! , ! *. =,  >  - ? сказал, “Разве человек,
который поднимает голову до имама не боится что Аллах
 ! "  превратит его голову в голову осла ”. (Сахих Муслим,
стих 1, страница 181)

#$  B -,  . =
,   >  - ?
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@
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ЛИЦО ОСЛА

Хазрат-э-Саюдина Имам Навави *.  R<  поехал к очень
известному ученому в Дамаск, чтобы обучиться у него
хадису. Этот ученый учил учеников, не показывая им
своего лица. Имам Навави *.  R<  учился у него в течение
довольно долгого времени, но не видел его лица. После
долгого времени, когда мухаддис убедился в том, что имам
Навави очень интересуется данным Хадисом, он решил
показать ему свое лицо.
Имам Навави *.  R<
   увидел, что у него было лицо осла!
Мухаддис сказал, “Дорогой сын! Будь осторожен и не
выполняй ничего до имама во время общей молитвы,
когда я услышал этот хадис, я не поверил ему (из за
слабости некоторых рассказчиков) и поэтому я специально
выполнил действия перед имамом во время салах и вот,
что случилось с мои лицом.” (Бахар-э-Шаиат, Часть 3,
страница 95, Мадина-тул-Муршид Барейлли Шариф)

23. Выполнять салах, надев только брюки, хотя есть и
другая одежда.
24. Для имама удлинять молитву для опоздавшего,
которого он знает (для того, чтобы угодить ему).
(Аламгири, стих 1, страница 107) Нет никакого вреда в
том, чтобы сказать один или два дополнительных
тасбихат чтобы помочь ему в его салах. (там же)
25. Молиться на земле магхсуб (земле, полученной силой),
или.
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26. На чьем то поле, на котором есть урожай, или
(Маракил-Фалах ма’a Хашиятут-Тахтави, страница 258 – Дурэ-Мухтар ма’a Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 52)

27. На вспаханном поле, или (там же)
28. Смотря на могилу (если ничего нет между вами и
могилой). (Аламгири, стих 1, страница 107)
29. Молиться в местах богослужения неверующих, фактически
даже не разрешается входить в них. (Рад-дул-Мухтар,
стих 2, страница 53)

30. Молиться, надев одежду наизнанку; или таким
образом, чтобы одежда свисала с тела.
31. Расстегнуть пуговицы рубашки, обнажив тем самым
грудь, это Макрух-э-Тахреми; если есть другая одежда
под рубашкой, которая не позволяет увидеть грудь, то
это Макрух-э-Танзехи.

САЛАХ И ИЗОБРАЖЕНИЯ
32. Молиться, надев одежду с изображениями живых
существ, это считается Макрух-э-Тахреми; одевать
такую одежду запрещено даже когда вы не молитесь.
(Дур-э-Мухтар ма’a Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 502)

33. Если изображение находится над вашей головой (на
потолке), на месте садждаха, перед вами или слева от
вас или справа-то молитва становится Макрух-эТахрими; если оно взади вас, то это также Макрух, но
не такой плохой как в других случаях.
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Если картина на полу и не на месте садждаха, то вреда нет;
нет также вреда в наличие изображений неживых объектов
(например, рек или гор) вокруг вас.
Если изображение такое маленькое, что вы можете
подробно видеть части тела, если вы встанете и положите
изображение на пол (например, сцены людей выполняющих
Тавааф Кабы), то это не повлияет на ваш салах. (Гхуня-тулМустамли, страница 247 Дур-э-Мухтар ма’a Рад-дул-Мухтар, стих
2, страница 503)

Однако, это не разрешается если можно увидеть ясно даже
одно лицо в толпе людей, выполняющих Тавааф.
Нет никого вреда в изображениях без лиц (только кисти,
ступни, спина, затылок) или изображений лиц со стертыми
глазами, носом, губами и т.д.

32 МАКРУХАТ-Э-ТАНЗИХИ САЛАХА
1.

Молиться в рабочей одежде, несмотря на то, что у вас
есть другая одежда. (Гхуня-тул-Мустамли, страница 337)

Молиться, если у вас есть что-то во рту; ваш салах будет
недействительным, если это мешает вам декламировать
Коран или вынуждает вас говорить слова, которых нет в
Коране. (Дур-э-Мухтар, Рад-дул-Мухтар)
2.

Молиться, когда ваша голова непокрыта из за лени.
(Аламгири, стих 1, страница 106) Если ваш головной убор
упадет во время салах, предпочтительно, чтобы вы его
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подняли, не делая излишних движений (при излишних
движениях, ваш салах потеряет силу). Если головной
убор приходится поднимать несколько раз, лучше
оставить его там, где он лежит. Если, поднимая ваш
головной убор, вы теряете концентрацию, то
предпочтительно оставить его лежать на месте. (Дур-эМухтар ма’a Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 491) Если кто
молится без головного убора или его головной убор
упал, другой человек не должен поднимать головной
убор для этого человека и одевать ему на голову.
3.

Сказать тасбих менее 3 раз при руку’ или садждах без
уважительной причины (если не хватает времени или
вы боитесь опоздать на поезд, то нет никакого вреда,
если вы сделаете это). Если молящийся не закончил 3
тасбихат и Имам подымает голову, то он должен
делать то, что и Имам.

4.

Очищать пыль или траву со лба. Нет никакого вреда,
когда вы делаете это, если пыль или трава вас
отвлекают.

5.

Отворачивать пальцы ног от направления к кибле
при садждах или любой другой части салах. (Фатава
Кади Хан ма’a Алагири, стих 1, страница 119)

6.

Мужчины не должны касаться живостих бедер при
садждах. (Аламгири, стих 1, страница 109)

7.

Отвечать на чей-то салам, используя руку или голову.
(Дур-э-Мухтар ма’a Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 497)
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Устный ответ сделает ваш салах недействительным.
(Маракил Фалах ма’a Хашиятут-Тахтави, страница 322 Кадими
Кутуб Хана)

8.

Сидеть при салах держа ноги подогнутыми без
необходимости. (Гхуня-тул-Мустамли, страница 339)

9.

Потягиваться (как вы делаете проснувшись со сна).

10. Кашлять специально. (Гхуня-тул-Мустамли, страница 240)
Нет никого вреда в кашле, если вам приходится это
сделать.
11. Ложить ваши руки на землю до того как вы положите
колени без уважительной причины при выполнении
садждах. (Аламгири, V1, P107)
12. Поднимать колени до того как вы поднимите руки
при вставании из положения садждах. (Гхуня-тулМустамли, страница 335)

13. Не держать спину на одном уровне с головой при
руку’. (Гхуня-тул-Мустамли, страница 338)
14. Говорить та’аввуз, тасмиях и амин громко при салах.
(Аламгири, стих 1, страница 107)

15. Опираться на стену или что либо ещё без необходимости.
16. Не ложить руки на колени при руку’
и
17. Не ложить кисти рук на землю при садждах.
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18. Раскачиваться из стороны в сторону. (Таравух, т.e.
переносить вес тела с одной ступни на другую-это
сунна) (Аламгири, стих 1, страница 107) Желательно
делать нагрузку на правую сторону, когда вы
принимаете положение садждах, и на левую, когда вы
встаете из положения садждах. (там же, страница 101)
19. Закрывать глаза при салах; закрывать глаза предпочтительно
если это помогает сконцентрироваться. (Дур–э-Мухтар,
Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 499)

20. Молиться перед горящим огнем. Если вы молитесь
перед свечой или лмапой, это не повлияет на ваш
салах. (Аламгири, стих 1, страница 107)
21. Молиться перед предметами которые отвлекают ваше
внимание, например, привлекательные вещи или
игры. (Рад-дул-Мухтар, стих 1, страница 439)
22. Бежать на салах.
23. Молиться в следующих местах; на улице,
24. Свалке,
25. Месте, где забиваются животные,
26. В хлеве,
27. В ванной комнате,
28. На ферме (особенно где держат верблюдов),
29. На крыше туалете, или
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30. В пустыне без ограждения перед вами (с учетом того,
что существует вероятность того, что мимо вас могут
пройти люди). (Гхуня-тул-Мустамли, страница 339)
31. Убивать мух или комаров рукой без необходимости.
(Фатава Кади Хан ма’a Аламгири, стих 1, страница 118) (Если
при салах вас беспокоят вши или комар, то нет
никакого вреда в том, чтобы их убить, если это не
требует излишних движений. (Бахар-э-Шариат)
32. Любое небольшое движение, которое выполняется в
интересах салах, разрешается, в противном случае это
Макрух. (Аламгири, стих 1, страница 109)

ВЫПОЛНЯТЬ САЛАХ В ФУТБОЛКЕ
Если вы выполняете салах в футболке, несмотря на то, что
у вас есть другая одежда – это Макрух-э-Танзихи. СадрушШариах Муфтий Мухаммад Амджади Али –Азам *.  R<
  
говорит, “Молиться одев футболку или жилетку когда у
вас есть рубашка с длинными рукавами– это Макрух–эТанзихи, но если у вас нет другой одежды, тогда это не
Макрух.” (Фатава Амджадиях часть 1 страница 193 Мактабах
Разавиях Ббул Мадинах Карачи)

Муфти-э-Азам Пакистан, Кибла Муфти Вакаруддин
Кадири Разави *.  R<  говорит, “Футболки считаются
рабочей одеждой, поэтому, если кто то стесняется
встретиться в футболке с достопочтимыми людьми, то
молиться для него в футболке будет Макрух-э-Танзих, но
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если он не стесняется встетиться с такими людьми в
футболке, то его салах не будет Макрух.” (Вакарул-Фатава,
стих 2, страница 246)
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ПОСЛЕДНИЕ 2 НАФЛА ЗУХР
Произносить 4 рак’ат после Зухр желательно, потому что
в хадисе говорится, “Если кто-то выполняет 4 перед Зухр и
4 после, Аллах  ! "  наложит Харам на то, чтобы огень Ада
сжег его.” (Сунан Насаи, Хадис 1817, страница 2207, Дарул ХилБейрут)

Аллама Саид AТахтави *.  R<
   комментирует это
высказывание, “Этот человек не войдет вообще в огонь
Ада, его грехи будут прощены, и Аллах  ! "  вознаградит
людей, чьи права он нарушил; или это могло бы означать,
что Аллах  ! "  сделает так, чтобы он совершал добрые
дела, которые уберегут его от наказания ”.
Аллама Шами *.  R<
   говорит, “Хорошее известие для
такого человека в том, что его кончина будет блаженной и
он не попадет в Ад.” (Шами, стих 2, страница 452)
Уважаемые братья-мусульмане! Алхамду-Лилла  ! "  ! Мы
уже произносим молитвы 10 рак’ат салах Зухра. Сколько
времени займет у человека, чтобы добавить еще 2 рак’аат
чтобы было двенадцать рак’аат ради 12го Раби-ун-Нур
Шариф? Убедите себя пунктуально выполнять эти два
рак’аат.
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ИМААТ (РУКОВОДСТВО ДРУГИМИ ПРИ САЛАХ)
Человек, должен отвечать шести условиям, чтобы стать
Имамом:- (1) Буть мусульманином правильного вероисповедания,
(2) Достичь возраста половой зрелости, (3) Быть в здравом
уме, (4) Быть мужского пола, (5) Быть способным
правильно декламировать и (6) Не быть инвалидом. (Дур-эМухтар ма’a Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 284)

13 УСЛОВИЙ СЛЕДОВАНИЯ ИМАМУ
1.

Намерение.

2.

Действие иктида (действия следования имаму) и намерение
к иктиде должны быь выполнены одновременно с
Тахрима. Также намерение может быть сделано до
Тахрима, однако в этом слечае не должно быть
несвязанного с ним действия, отделяющего намерение
и Тахрима.

3.

Имам и муктади должны быть в одном и том же
месте.

4.

Оба из них должны произносить один и тот же салах
или салах имама должен включать салах муктади.

5.

Салах имама должен быть правильным в соответствии
с общей точкой зрения муктади.

6.

Имам и муктади должны верить в силу салах.

7.

Женщина не должна стоять рядом с мужчиной
(существуют несколько условий для этого).
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8.

Муктади не должны стоять впереди имама.

9.

Знать о движениях имама.

10. Знать о том является или нет имам путешественником.
11. Следовать имаму во всех его движениях.
12. Муктади должен выполнять действия, которые такие
же или похожи на действия имама.
13. Муктади не должны по условиям, предъявляемым к
имаму, превосходить его. (Рад-дулМухтар, стих 2, страница
284 to 285)
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ИМАМ ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПОСЛЕ ИКААМАТА:
Поставьте ваши пятки, шеи и плечи в линию и выпрямите
свои ряды. Грех оставлять пространство между двумя
людьми. Соприкасаться плечами–это ваджиб. Умышленно
начинать салах взади без заполнения ряда впереди вас с
обоих концов – это значит пропустить ваджиб, это Харам
и грех. Не позволяйте детям младше 15 лет стоять внутри
рядов, не позволяйте им стоять также на углах, ряд для
детей должен быть взади всех. (Подробную информацию
смотри в Фатава-э-Разавия, стих 7, страницы 219 - 225, Фонд Раза,
Лахор)
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ДЖАМА’AT
(Общая Молитва)
Ваджибом для находящегося в здравом уме, зрелого
(достигшего возраста половой зрелости), свободного и
здорового человека является посщение первого дама-ата в
мечети. Любой кто пропускает джама’ат хотя бы раз без
уважительной причины совершает грех и достоин
наказания. Если у него это входит в привычку, он будет
считаться грешником, недостойным быть свидетелем и
будет сурово наказан. Если его соседи не сообщат об этом,
они тоже совершат грех. (Дур-э-Мухтар, Рад-дул-Мухтар, стих 2,
страница 287)

Некоторые из Достопочтенных Ученых S,  > UT C<
  говорит,
“Любой, кто слышит азан и затем ожидает Икаамат дома
будет грешником и его свидетельствование (по юридическим
вопросам) не будет принято.” (Бахрурра’ик, стих 1, страницы

451, 604)

20 УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН ЧТОБЫ ПРОПУСТИТЬ
ДЖАМА’АТ
1.

Больной человек, которому трудно добраться до мечети.

2.

Человек с инвалидностью.

3.

Человек с ампутированной ногой.

4.

Пациент после инсульта.
81

Метод салах

5.

Глубокий старик, который не может добраться до мечети.

6.

Слепец; даже если есть кто-то, который может
отвести его за руку.

7.

Сильный дождь.

8.

Преграда в виде сильной грязи.

9.

Очень холодная погода.

10. Сильная темнота.
11. Ливень.
12. Боязнь ущерба имущества или вреда продуктам.
13. Боязнь кредитора, если вы бедны.
14. Боязнь тирана.
15. Сильный позыв к дефакации или
16. Мочеиспусканию или
17. Выпуску газов.
18. Присутствие пищи (при сильном желании кушать).
19. Страх того, что ваши спутники уедут без вас.
20. Забота о бодьном человеке (если вы чувствуете, что
без вас ему будет плохо). (Дур-э-Мухтар ма’a Рад-дулМухтар, стих 2, страницы 292 - 293)
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СТРАХ УМЕРЕТЬ НЕВЕРУЮЩИМ
Определенно непозволительно пропускать первый джама’ат
фарз салах в мечети из за таких причин как праздничные
кушанья ифтар, приглашения, хатамы и сборища людей
при Наат.
Фактически, люди которые проводят общие молитвы
Таравих дома, в залах или в пристройках, несмотря на то,
что поблизости есть мечеть, должны сперва выполнить
молитву фарз рак’ат в местной мечети с первым
джама’астих; это ваджиб. Любой, кто пропускает первый
джама’ат в мечети для выполнения фарз салах без
уважительной причины, несмотря на то, что он может это
сделать, должен беспокоиться, потому что Священный
Пророк  *+ ! , ! *. =,  >  - ? предупредил, “Тот, кто желает
встретить Аллаха  ! "  завтра как Мусульманин должен
пунктуально выполнять эти пять молитв (с джама’астих),
где слышится азан, потому что Аллах  ! "  приказал
вашему Пророку  *+ ! , ! *. =,  >  - ? соблюдать сунан-ул-худа
(обычаи следования) и эти молитвы (с джама’астих)
включены в сунан-ул-худа, и если вы откажетесь следовать
сунне вашего Пророка, вы собьетесь с пути.” (Муслим
Шариф, стих 1, страница 232)

Этот хадис показывает, что тот, кто пунктуально молится
с первым джама’астих умрет хорошей смертю, а тот, кто
пропускает первый джама’ат в мечети без уважительной
причины может, Аллах  ! "  упаси, умереть неверующим.
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Те люди, который не молятся весь джама’ат из за простой
лени, должны обратить внимание на следующее заявление
АлаХазрат Имам-э-АхлеСуннат Маулана Шах Ахмад раза
Хан *.  R<
   в отношении к “Бахрурра’ик”: “В Куниях
говорится, если он слышал азан и ждал Икаамата, чтобы
войти в мечеть, он совершил грех.” (Фатава-э-Разавия, стих 7,
страница 102 – Ах-Бахрурра’ик, стих 1, страница 604)

На той же странице Фатава-эРазавия Шариф, он *.  R<
  
говорит, “Тот, кто слышит азан и затем ждет дома
Икаамат не будет принят в качестве свидетеля.” (АлБахрурра’ик, стих 1, страница 451)

Уважаемые братья-мусульмане! По словам некоторых

уважаемых Юристов S,  > UT C<
  , тот человек, который не
входит в мечеть пока он не услышит Икаамат, является
грешником и недостойным быть свидетелем; поэтому все
те люди, которые молятся с джама-астих дома без
уважительной причины, даже не молятся с джама-астих
или Аллах  ! "  упаси, не молятся вообще!
О, Повелитель Мустафа  *+ ! , ! *. =,  >  - ? !   ! "  ! Дай нам
удачу молиться всегда во время всех пяти салах в мечети с
первым джама’астих, в первом ряду, с Такбир-э-Ула.
?
 *+ ! , ! *. =
 ,  >  - 

#$  B -,  . =
,   >  - ?


&   D  Wp  l  &  ,

. 
@
  A% -  9 *?
84

Метод салах

9 ЦВЕТОВ МАДАНИ ДЛЯ САЛА -ТУЛ-ВИТР
1.

Салах Витр является ваджиб. (Бахрурра ’ик, стих 2,
страница 66)

2.

В случае если он пропущен, он должен все равно быть
выполнен как каза салах. (Дур-э-Мухтар, Рад-дул-Мухтар,
стих 2, страница 532)

3.

Время для витр начинается с конца иша фарз до субхэ-садик (заката). (Маракил Фалах ма’a Хашиятут-Тахтави,
страница 178)

4.

Если возможно, предпочтительно поспать немного и
затем встать во вторую часть ночи, чтобы произнести
тахаджуд (сперва) и затем витр салах. (Гхуня-тулМустамли, страница 403)

5.

Витр салах состоит из трех рак’аат. (Маракил Фалах ма’a
Хашиятут-Тахтави, страница 375)

6.

Первый ка’дах (в положение сидя) – это ваджиб;
продекламируйте только ташахуд и затем встаньте
(для 3го рак’ата).

7.

При 3ем рак’ат ваджибом является говорить Такбир-эКунут после кира’ат. (Дур-э-Мухтар ма’a Рад-дул-Мухтар,
стих 2, страница 533)

8.

Такбир-э-Кунут должен читаться также как Такбир э-Тахрима (сперва подымите ваши руки к ушам и
затем скажите    UT ). (Хашиятут-Тахтави, страница 376)
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9.

Затем положите кисти рук ниже пупка и прочитайте
Дуа-э-Кунут.

УА-Э-КУНУТ

!  [  P L
  *. 
  *. 9  _^! L
  5  ^! X
 n  _1  ^  ^  CT*
 K  b_1  ^! L
   ^! L
)
-   3 ^ L
  ! #W  ^ X
 K  E 5  X
   ^! k * ! X
 KH  ^ D! X
 H7  ^
  E  CT* X
L
  F  . O  L
  F  . 
  _<
   ! #1  ^!
   9   ^! #K   ! , 1  ^ L
,   ! L
) 
d V*  K H
О, Аллах   ! "  ! Мы ищем твоей помощи и мы ищем
Твоего прощения и мы верим в Тебя и мы доверяем
тебе и мы преклоняемся перед тобой и мы благодарим
тебя и мы отстраняемся от тех, кто не повинуется Тебе.
О Аллах   ! "  ! Только тебя мы благотворим и только
для Тебя мы молимся и простираемся и к Тебе мы
стремимся и Тебе мы повинуемся, надеясь заслужить
Твою милость и мы страшимся Твоего наказания;
фактически, твое наказание для неверующих.

10. Предпочтительно декламировать Дуруд Шариф после
Дуа-э-Кунут. (Гхуня-тул-Мустамли, страница 402)
11. Любой, кто не знает Дуа-э-Кунут, должен декламировать:
l

  ( F . e ! Rg 1 ; 2  v , D  ! Rg 1 ; ^#   > , c   CT*

О, Аллах   ! "  ! Наш Повлитель! Дай нам доброту в этом
и загробном мирах и убереги нас от наказания огнем.
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Или вы можете прочитать это:  S  K m  C * (О, Аллах

  ! " 

прости меня). (Маракил Фалах ма’a Хашиятут-Тахтави, страница
385)

12. Если вы забудете прочитать Дуа-э-Кунут и перейдете
в положение руку’, то вы не должны возвращаться.
Вместо этого продолжайте и затем сделайте Садждаэ-Сахв в конце. (Аламгири, стих 1, страница 110)
13. Если вы выполняете витр вместе с группой молящихся
(как делается Рамазан) и Имам наклоняется в
положение руку’ до того как вы успеваете завершить
Дуа-э-Кунут, то вы должны следовать имаму (и
оставить её незавершенной). (Аламгири, стих 1, страница
110 –Табиянул Хакаик, стих 1, страница 171 Мултан)

#$  B -,  . =
,   >  - ?
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@
  A% -  9 *?

САДЖДА-САВ
(Распростертое положение забвения)
1.

Выполнение Саджда-э-Сав становится ваджибом когда
ненамеренно опускается любой действие ваджиб салах
или любое действие ваджиб или фарз ненамеренно
задерживатся. (Дур-э-Мухтар ма’a Рад-дул-Мухтар, стих 2,
страница 655)

2.

Если Саджда-э-Сав пропускается, вместо того чтобы
быть выполненным, то весь салах должен быть
повторен. (там же)
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3.

Если ваджиб пропускается намеренно, то Саджда-эСав недостаточно, фактически весь салах должен
быть повторен. (там же)

4.

если вы пропускаете что-то, что является ваджибом,
но не одним из ваджибат салаха, то вам не нужно
выполнять Саджда-э-Сав; например, декламирование
Священного Корана в неправильном порядке – это
грех (и декламирование в правильном порядке – это
ваджиб), но это ваджиб декламирования Священного
Корана, а не ваджиб салах, поэтому Саджда-э-Сав не
нужен (однако все же вы должны раскаяться). (там
же)

5.

Если пропускается фарз, то салах теряет силу и
Саджда – э- Сава не позволяет этого исправить,
следовательно салах должен быть повторен.

6.

Если вы не произносите сунну, или не выполняете
желательное действие, как например сана, та’аввуз,
тасмиях, амин, любой из такбиров, которые говорятся
при смене положений или любой из тасбихат не
обуславливает необходимость Саджда-э-Сав, (Фасул
Кадир, стих 1, страница 438), но выполнить салах снова
желательно, независимо от того была или нет
умышленно пропущена сунна или желательное
действие.

7.

Даже если вы пропускаете 10 ваджибат, вам нужно
сделать только один Саджда-э-Сав (2 садждай). (Раддул-Мухтар, стих 2, страница 655)
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8.

Если Та’дил-э-Аркаан (например, встать прямо после
руку’ и сесть прямо между 2 суджуд в течении
времени, которое требуется для того, чтобы сказать
 5
,  W+ один раз) неумышленно пропушенно, то вы
 V

должны выполнить Саджда-э-Сав. (Аламгири, стих 1,
страница 127)

9.

Саджда-э-Сав является ваджибом, если Дуа-э-Кунут
или Такбир-э-Кунут пропущены ненамеренно. (Аламгири,
стих 1, страница 128)

10. Если вы «думаете» в течении того времени которое
требуется чтобы произнести  5 V
,  W+ три раза (и
ничего не делаете) в положении кира’ат или любом
другом положении, то для вас является ваджибом
выполнить Саджда-э-Сав. (Рад-дул-Мухтар, стих 2,
страница 655)

11. Аттахият является ваджибом даже после Саджда-эСав; фактически, предпочтимо читать Дуруд Шариф
также оба раза когда вы сидите (до и после Саджда-эСав). (Аламгири, стих 1, страница 125)
12. Если Имам должен сделать Саджда-э-Сав, то молящиеся
должны следовать ему и выполнять Саджда-э-Сав
также (для них это также ваджиб). (Дур-э-Мухтар ма’a
Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 658)

13. Если молящийся делает ошибку, находясь взади Имама,
ему не нужно выполнять Саджда-э-Сав (Аламгири, стих 1,
страница 128) и ему не нужно повторять также салах.
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ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ПРАВИЛО
Многие братья-мусульмане нарушают салах из за незнания
следующего правила, поэтому прочитайте его очень
внимательно;
14. Масбуку (тот, кто опаздывает и пропускает один или
несколько рак’ат позади Имаму) не позволительно
говорить салам с Имамом; если он делает так
умышленно, он лишает свой салах силы, но если он
говорит это ненамеренно точно в то время когда это
делает Имам, то это не окажет воздействия на его
салах (но это очень редкий случай); и если он
ненамеренно говорит это почти сразу же после
Имама, он должен встать чтобы завершить свой салах
и сделать сам Саджда-э-Сав в конце. (Дур-э-Мухтар ма’a
Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница59)

15. Масбук должен выполнять Саджда-э-Сав вместе с
Имамом, даже если он допустил ошибку, прежде чем
он присодинился к общей группе молящихся; если он
не выполнит Саджда-э-Сав с Имамом и встанет,
чтобы завершить свой салах, то он должен сделать это
в конце; если масбук затем совершит ошибку снова,
когда он читает пропушенный рак’ат (или рак’аат), то
такой же Саджда-э-Сав будет достаточным. (Аламгири,
V1, P128)

16. Саджда-э-Сав становится ваджибом, если фраза
# $  B , *.   ?
  CT * говорится после ташанхуда при первом
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ка’да. Это не из за декламирования Дуруд Шариф,
фактически, это из за задержки принятия положения
стоя для 3го рак’ат; если вы стояли не двигаясь в
течении этого времени, вам все равно необходимо
выполнить Саджда-э-Сав.

СЛУЧАЙ
Хазрат-э- Саюдина Имам Абу Ханифа      увидел
Саркар-э-Мадина, Султан-э-бакрина, Карар-э-галб ва сина,
Фаиз ганджина  *+ ! , ! *. =,  >  - ? во сне. Священный Пророк
?
 *+ ! , ! *. =
 ,  >  -  спросил его, “Почему ты решил, что любой
человек, который читает Дуруд Шариф, должен выполнить
Саджда-э-Сав?” Имам      смиренно ответил, “Потому
что он читал его в состоянии невнимательности.”
Благословенный Пророк  *+ ! , ! *. =,  >  - ? был очень
удовлетворен этим ответом. (Дур-э-Мухтар ма’a Рад-дулМухтар, стих 2, страница 657)

17. Саджда-э-Сав должен быть выполнен, когда попущена
любая часть ташахуда при положениях сидя,
независимо от того является ли салах нафл или фарз.
(Аламгири, стих 1, страница 127)

МЕТОД САДЖДА-Э-САВ
Прочитайте весь аттавият; на самом деле, предпочтительно
прочитать также весь Дуруд Шариф; затем поверните
голову направо и скажите салам, и затем примите дважды
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распростертое положение. После этого, прочитайте аттавият
снова вместе с Дуруд Шариф и Дуа и завершите саламом в
обе стороны. (Фатва Кади Хан ма’a Аламгири, стих 1, страница
121)
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ЧТО ЕСЛИ ВЫ ЗАБЫЛИ СДЕЛАТЬ САДЖДА-Э-САВ?
Если кто-то должен сделать Саджда-э-Сав, но забывает
это сделать, то он может вернуться и делать это, пока он
не уйдет из мечети, (Дур-э-Мухтар ма’a Рад-дул-Мухтар, V2,
P556), но если он в поле, то он может вернуться, если
только он не проходит мимо рядов или места
распростертого положения перед ним. Однако, если
совершено любое действие, которое противоречит салах
(например, разговоры), и оно произошло после салам, то
он не может вернуться и выполнить саджда – э - сав. (Дурэ-Мухтар ма’a Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 556)

САДЖДА-Э-ТИЛАВАТ И РАЗРУШЕНИЕ САТАНЫ
Саркар-э-Мадина,Султан-э-бакрина,Карар-э-калб ва сеина,
Фаиз ганджина  *+ ! , ! *. =,  >  - ? сказал, “Если кто-то читает
стих о принятии распростертого положения и затем
принимает распростертое положение, Сатана уходит и
плачет, “Я обречен! Сыну Аллаха приказали принять
распростертое положение и он сделал это, для него Рай;
Мне приказали и я отказался, для меня ад.” (Сахих Муслим,
стих 1, страница 61)
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ИН’ШАА АЛЛАХ  

! "  ВЫ ПОЛУЧИТЕ ЧТО ХОТИТЕ

Если кто-то декламирует все 14 стихов для рсапростертого
положения и принимает это положения для каждого
стиха, держа в уме определенное желание, Аллах  ! " 
выполнит его. Это можно сделать путем декламирования
каждого стихотворения по отдельности, после него следует
садждах, или путем декламирования всех 14 стихотворений
вместе, в конце 14 раз принимать распростертое положение.
(Гхуня – Дур-э-Мухтар и другие)

8 ЦВЕТОВ МАДАНИ ОТНОСИТЕЛЬНО
САДЖДА-Э-ТИЛАВАТ
1.

Выполнение Саджда-э-Тилават является ваджиб при
декламирование или слушание стиха саджда.
Декламирование должно быть достаточно громким,
чтобы вы его слышали (если нет ничего, что мешает
вам слушать). Этот садждах станет ваджиб даже если
вы умышленно не слушаете стихотворение. (Аламгири,
стих 1, страница 132)

2.

Саджда станет ваджиб, даже если декламируется
перед стихотворения, независимо от того, понимает
или нет слушатель, что это перевод стихотворения
саджда. Однако, если он не знал, ему должны были
сказать, что это перевод стихотворения саджда, но
если декламировалось стихотворение на арабском,
нет необходимости говорить слушателю (что это
стихотворение саджда). (Аламгири, стих 1, страница 133)
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3.

Саджда-э-Тилават является ваджибом, только тогда
когда декламируется весь стих, однако по мнению
некоторых более поздних ученых, это станет ваджиб,
если только слова содержащее заявление о саджда
декламируется вместе с предыдущим или последующим
словом, поэтому безопаснее выполнить саджда в
обоих случаях. (Мулахасан Фатава-э-Разавия, стих 8,
страница 223-233, Фонд Раза Лахор)

4.

Если стих саджда декламируется, когда вы не в
состоянии салах, то немедленное выполнение саджда
не является ваджиб, однако если вы в состоянии вуду,
то задержка саджда является Макрух-э-Танзихи.
(Танвирул-Абсар ма’a Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 583)

5.

Выполнить саджда при салах – это ваджиб. Если вы
задерживаете такое выполнение (т.e. более трех
стихов продекламировано после этого) вы совершили
грех и должны будете сделать Саджда-э-Сав, а также
Саджда-э-Тилават в конце (пока вы находитесь при
салах или закончили салах, но не сделали ничего, что
противоречит салах). (Дур-э-Мухтар ма’a Рад-дул-Мухтар,
стих 2, страница 584)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ!
6.

В благословенный месяц Рамазан, если человек не
принимает участие в Таравих или шабинах (даже если
он произносит свой собственный салах), он все равно
должен выполнить Саджда-э-Тилават, если он слышит
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любой стих саджда. Выполнить Саджда-э-Тилават
станет для вас ваджибом, даже если вы услышите стих
от неверующего или ребенка.
Если вы пропустили много раз суджуд тилават с момента
достижения возраста половой зрелости, то вы должны
приблизительно подсчитать сколько раз это было и
выполнить их в состоянии вузу.

МЕТОД САДЖДА-Э-ТИЛАВАТ
7.

Начните с вставания и затем скажите    UT и

перейдите в положение садждах и скажите , *.D  j   5 V
,  W+

не меьше трех раз, затем скажите    UT и встаньте.
Говорить    UT до и после садждах – это сунна, и
вставать до и после желательно. (Аламгири, V1, P135)

8.

Поднимать руки, когда вы говорите    UT до Садждаэ-Тилават не нужно, данный саджда не содержит
ташахуд или салам. (Танвирул-Абсар ма’a Рад-дул-Мухтар,
стих 2, страница 580)

САДЖДА-Э-ШУКР
(распростертое положение в знак благодарности)
Желательно выполнять саджда-э-шукр, когда вам дают
благословение, будь это рождение ребенка, приобретение
богатств, приобретение потерянного имущества, выздоровление
пациента, возвращение из путешествия, или что-то еще.
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Этот саджда выполняется так же как Саджда-э-Тилават.
(Аламгири, стих 1, страница 136)

Выполнение данного саджда, когда вы слышите хорошие
новости, это также способ заработать вознаграждение;
например, получение визы на посещение прекрасной
Мадины, успех в Инфираки Кошиш в отношении кого
либо и убеждение этого человека в необходимости
поездки в Мадани Кавила Дават-э-Ислами, увидеть как
практикует ученый-суннит, увидеть хороший сон, сдать
экзамен, пережить бедствие, или смерть врага ислама и т.д.

ПРОХОДИТЬ МИМО МОЛЯЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО
СЕРЬЕЗНЫЙ ГРЕХ

1.

Саркар-э-Мадина, Султан-э-бакрина, Карар-э-клб ва
зина, Фаиз ганджина  *+ ! , ! *. =,  >  - ? сказал, “если бы
кто нибудь знал, какой вред заключается в том, чтобы
пройти мимо молящегося брата, он бы предпочел
стоять 100 лет прежде чем сделать один шаг.” (Сунан
ибн Маджах, Хадис 946, стих 1, страница 506 Дарул-Ма’рифах
Бейрут)

2.

Хазрат-э-Саюдина Имам Малик      рассказывает
что Хазрат-э-Саюдина Ка’бул Ахбар      сказал,
“Если бы человек, проходящий мимо молящегося,
знал, какой он грех совершил, он бы предпочел чтоб
его поглотила земля, чем проходить мимо него.”
(Муватта Имам Малик, Хадис
Дарул-Ма’рифах Бейрут)
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Тот, кто проходит мимо человека, совершающего салах,
безусловно, грешник, однако это не влияет на салах
молящегося. (Мулаххас Фатава-э-Разавия, стих 7, страница 254
Фонд Раза Лахор)

15 ПРАВИЛ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОХОЖДЕНИЯ МИМО
МОЛЯЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКА

1.

Прохождение мимо человека, который выполняет
салах в поле или большой мечети, начиная с места,
где стоят его ступни и в зоне «распростертого
положения» не позволяется. (Зона распростертого
положения – эта общая площадь, которую вы можете
видеть, когда вы стоите и смотрите в точку на земле, с
которой при саджда будет соприкасаться ваш лоб).
(Табинул-Хакаик, стих 1, страница 160) Это приблизительно
3 ярда от ступней человека. (Канун-э-Шариат, Часть 1,
страница 131, Фарид Бук Стол, Марказул Аулия Лахор)

Поэтому, проходить можно мимо молящегося
человека в поле на расстоянии три ярда или более.
2.

Проходить мимо молящегося человека в доме или
небольшой мечети не разрешается на любом
расстоянии до стены перед ним (при условии, что
перед ним нет ограждения). (Аламгири, стих 1, страница
104)

3.

Если есть ограждение перед молящимся человеком,
разрешается проходить мимо него. (там же)
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4.

Ограждение должно быть высотой (не менее чем) с
руку (приблизительно половину ярда) и толщиной с
палец. (Маракил-Фалах ма’a Хашиятут-Тахтави, страница
365)

5.

Если перед Имамом стоит ограждение, то молящимся
оно не нужно; это означает, что пройти мимо
молящегося, если перед его Имамом стоит ограждение,
это не грех. (Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 484)

6.

Деревья, люди и животные также могут использоваться
как ограждения. (Аламгири, стих 1, страница 104)

7.

Если вы используете человека в качестве ограждения,
он должен быть обращен к вам спиной. (ХашиятутТахтави, страница 365 – Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 496)

(Если кто-то сидит или стоит обратившись лицом к
молящемуся, то он совершает ошибку, а не тот, кто
молится, поэтому вам не следует поворачиваться
лицом к людям взади вас после того, как Имам
завершил салах, потому что если кто-то молится
непосредственно за вами, то для вас грех
поворачиваться лицом к нему)
8.

Если кто-то проходит мимо молящегося человека, и
другой человек идет вместе с ним (с той же
скоростью) используя его в качестве ограждения, то
согрешившим считается первый человек (не второй).
(Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 483)
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9.

Если кто то находится в заднем ряду, несмотря на то
что в переднем ряду есть место, тогда новоприбывший
может перепрыгнуть через него, потому что первый
человек сам нарушил свою честь. (Дур-э-Мухтар ма’a
Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 483)

10. Если вы хотите пройти мимо кого нибудь кто
молится на более высоком уровне (например, на
возвыщающейся платформы) чем вы, вы должны
посмотреть обращена ли к нему или нет любая часть
вашего тела, если нет, то нет ничего плохого, чтобы
пройти мимо него. (Аламгири, стих 1, страница 104)
11. Если два человека хотят пройти мимо молящегося, то
это следует сделать так; один из них должен стать
спиной, обращенной к молящемуся человеку, второй
должен затем использовать первого в качестве
ограждения (который встал спиной к молящемуся
человеку) и пройти мимо; затем он должен стать
взади первого и сделать также, как он сделал (спиной
обращенной к молящемуся человеку); первый должен
сечас использовать второго человека в качестве
ограждения и пройти мимо; затем в конечном итоге
второй должен сделать шаг назад в сторону откуда он
пришел. (там же)
12. Если кто-то пытается пройти мимо вас когда вы
молитесь, вы можете остановить его при салах; это
можно сделать либо сказав  5 V
,  W+ или громко
“декламируя Коран”, или предупреждая его используя
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жест руки, головы или глаз; не более чем это
позволено (например, хватая его за одежду или нанося
ему удары). Помните, если вы делаете излишние
движения, ваш салах потеряет силу. (Дур-э-Мухтар, Раддул-Мухтар, стих 2, страница 483 Маркил Фалах ма’a
Хашиятут - Тахтави, страница 367)

13. Использовать жесты и повышать голос без необходимости
–это Макрух. (Дур-э-Мухтар ма’a Рад-дул-Мухтар, стих 2,
страница 486)

14. Если кто-то проходит мимо женщины, она должна
использовать тасфик чтобы остановить его / её, это
значит ударять заднуюю часть левой кисти пальцами
левой руки. Если мужчина использует тасфик, а
женщина повышает голос, их салах не потеряет силу,
но это противоречит сунне. (там же)
15. Человеку, выполняющему Тавааф Священной Ка’ба,
позволяется пройти мимо молющегося человека, во
время его Тавааф. (Рад-дул-Мухтар, стих 2, страница 482)
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