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Молитва

фикх поклонений с фотографиями

Положение молитвы 
в исламе
1. Молитва является вторым столпом ислама. 

Сказал пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует: «Ислам построен на пяти 
столпах: свидетельстве, что нет никого 
достойного поклонения помимо Аллаха, 
и что Мухаммад Его раб и посланник, 
совершении молитвы…»(1)

(1) Хадис согласован.

Положение молитвы 
и ее шариатское 
постановление

2. Молитва является наилучшим делом. Сказал 
посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует: «Наилучшим делом 
является молитва, выполненная в начале ее 
времени».(2)

3. Молитва является границей между исламом 
и неверием. Сказал пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует: «Воистину, между 
человеком и многобожием и неверием 
находится оставление молитвы».(3)

(2) ат-Тирмизи.
(3) Муслим.

1

Молитва в терминологии
шариата
Поклонение Всевышнему Аллаху 
посредством определенных слов и 
действий, начинающихся с такбира и 
заканчивающихся таслимом.

С од е ржани е
Определение молитвы

Положение молитвы в исламе

Достоинства молитвы
Шариатское постановление 
относительно молитвы
На ком есть обязанность совершения 
молитвы?
Шариатское постановление 
относительно человека, оставляющего 
молитву

Молитва в ее языковом 
значении
Ду’а («мольба»)
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Положение молитвы и ее шариатское постановление

Шариатское 
постановление 
относительно 
молитвы
 Пять молитв являются обязанностью по 
Коране и Сунне, а также единогласному мнению 
ученых.
Коран. Сказал Всевышний:

(r q p o n m l k) 
«Совершаите намаз, выплачиваите закят и кланяитесь вместе с кланяющимися» [[البقرة:43

(Корова, 43)

 Сунна. Сказал пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует: «Ислам построен на 
пяти столпах: свидетельстве о том, что нет бога, 
кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник 
Аллаха, совершении молитвы, уплате закята, 
совершении хаджа и соблюдении поста в 
Рамадан».(6)

 Также сообщается от Тальха бин ’Убейду 
Ллах, что когда один человек спросил пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует, об 
исламе, он сказал: «Пять молитв в течение 
дня и ночи». Тогда тот человек спросил: «Есть 
ли на мне обязанность выполнять какие-
либо молитвы помимо этих?» И пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, ответил: 
«Нет, если только добровольно».(7) 
 Единогласное мнение ученых. Вся община 
единогласна в обязательности совершения пяти 
молитв в течение суток.

(6) Хадис согласован.
(7) Хадис согласован.

4. Молитва является опорной колонной ислама, 
и именно на ней после единобожия строится 
ислам. Сказал пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует: «Главой этого дела 
является ислам, а его столпом (колонной) 
молитва».(1)

Достоинства молитвы
1. Молитва – это свет для того, кто ее совершает. 

Сказал пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует: «А молитва – это свет».(2)

2. Молитва -  это искупление грехов. Сказал 
Всевышний:

(z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
 .ª © ¨ § ¦ ¥ «Совершаи намаз в начале и конце дня и в некоторые часы ночи. Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния. Это – Напоминание для поминающих» (Худ, 114)) [هود:114]

И сказал пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует: «Как вы считаете, если бы у двери 
кого-либо из вас протекала река, и он бы купался 
из нее ежедневно по пять раз, осталось ли бы на 
нем что-либо из грязи?»(3) Люди сказали: «Нет, 
на нем бы не осталось чего-либо из грязи». 
И сказал пророк, да благословит его  Аллах и 
приветствует: «И это подобно пяти молитвам. 
Аллах посредством них стирает прегрешения».(4)

3. Молитва является делом, посредством 
которого человек входит в Рай. Сказал пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
Раби’а бин Ка’бу, когда тот попросил его 
быть спутником в Раю: «Так помоги же мне 
посредством многочисленности земных 
поклонов»(5).

(1) Ахмад.
(2) Муслим.
(3) Хадис согласован.
(4) Хадис согласован.
(5) Муслим.
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На ком есть обязанность совершения молитвы?
 Молитва является обязанностью каждого совершеннолетнего мусульманина, находящегося в 
здравом разуме, как мужского пола, так и женского.

Молитва несовершеннолетнего.
 Опекун велит ребенку совершать молитву, когда ребенок достигает семилетнего возраста, 
чтобы тот начал привыкать к ее совершению. В десятилетнем же возрасте опекун должен 
несильно побивать ребенка в случае отказа последнего выполнять молитву. Сказал пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует: «Велите своим детям совершать молитву, когда 
они достигнут возраста семи лет; и бейте их за нее в десятилетнем возрасте»(1).
(1) Передал Абу Дауд

Шариатское постановление относительно 
человека, оставляющего молитву
1. Человек, оставивший молитву по причине 
отрицания ее обязательности
 Если подобный человек является невежественным в этом вопросе, то его следует обучить. Если 
же он продолжает упорствовать в своем непризнании обязательности молитвы, то он является 
неверным, отрицающим слова Аллаха, Его посланника и единогласное мнение мусульман.

2. Человек, оставляющий молитву из-за лени, не 
отрицая при этом ее 
обязательности
 Кто оставляет молитву намеренно по причине лени, тот является неверным, по мнению ученых 
ханбалитского мазхаба (однако, следует учесть, что, по мнению представителей ханафитского, 
маликитского и шафиитского мазхабов, такой человек считается нечестивцем, но при этом не 
выходит из ислама). И правитель или уполномоченный такого рода делами должен призывать его 
на протяжении трех дней к покаянию и возобновлению совершения молитвы. В случае отказа 
покаяться, такого человека казнят по причине его вероотступничества. И доказательством этого 
являются слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Договор, который между ними 
и между вами – молитва. И кто оставил ее, тот проявил неверие»(1). А также его слова: «Воистину, 
между человек и многобожием и неверием находится оставление молитвы»(2).
(1) ат-Тирмизи.
(2) Муслим.
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Восполнение 
молитв.
 Неверный, принявший 
ислам, не обязан восполнять 
те молитвы, которые он 
пропустил, будучи в неверии, 
так как ислам стирает все 
грехи, совершенные до него.

Положение молитвы и ее шариатское постановление
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