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Молитва

фикх поклонений с фотографиями

Первое: Дозволенное в 
молитве.
1. Ходить во время молитвы по уважительной 

причине, при условии не отклонения 
от Киблы. Например, открытие двери, 
находящейся в направлении Киблы.

2. Держать ребенка на руках во время молитвы.
3. Убить змею или скорпиона во время 

молитвы.
4. Поворачиваться во время молитвы при 

необходимости.
5. Плакать во время молитвы.
6. Произносить «Субхан Аллах» («Хвала 

Аллаху») для мужчин и хлопать в ладоши 
для женщин.

7. Исправлять ошибки в чтении Корана и 
напоминать забытое имаму.

8.  Сделать знак во время молитвы в ответ на 
приветствие - пальцем или рукой (при этом 
внутренняя сторона кисти направлена вниз, 
а тыльная – вверх).

9. При необходимости молящийся может дать 
понятный знак.

10.  Восхваление Всевышнего Аллаха, если во 
время молитвы увидел то, что требует этого.

11. Плевать и отхаркивать во время молитвы на 
левую сторону.

12. Молящийся в праве запретить проходить 
перед собой.

Дозволенное и порицаемое в 
молитве, а также действия, 
которые делают молитву 
недействительной.

Второе: 
Порицаемое в 
молитве.
1. Вхождение человека в молитву, 

в состоянии растройства чувств 
и присутствии внутренних 
или внешних раздражителей, 
что может отвлекать от молитвы. Так, 
удержание мочи, кала или кишечных газов; 
чувство голода или жажды, или присутствие 
еды, которую он очень желает; смотрение на  
вещь, которая отвлекает его от молитвы.

2. Игра - это любое действие, которое 
противоречит покорности и спокойствию во 
время молитвы. Например:  двигаться без 
необходимости, играть с бородой, одеждой, 
головной шалью или часами, хрустеть 
суставами пальцев и скрещивать их и т.д.

3. Поворачивать лицо во время молитвы без 
необходимости, при этом не поворачивая 
тело от направления Киблы. Если же 
молящийся поворачивает и тело от 
направления Киблы -  молитва считается 
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Дозволенное в молитве.

Порицаемое в молитве.

Действия, которые делают молитву 
недействительной.
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Дозволенное и порицаемое вмолитве, а также действия, которые делают молитву недействительной.

недействительна.
4. Тахассур: это когда человек кладет руки 

на бока (талию), так как это  уподобление 
евреям.

5. Закрывать рот и нос во время молитвы.
6. Подворачивать одежду и засучивать рукава 

и т.д.
7. Делать мужчинам прическу, при которой, 

во время земного поклона, волосы 
перпендикулярны полу.

8. Плевать по направлению Киблы или в 
правую сторону молящегося.

9. Поднимать взор в небо.
10. Закрывать глаза, за исключением 

необходимости.

11. Распластывать руки во время земного 
поклона.

Третье: Действия, 
которые делают 
молитву 
недействительной.
1. Совершение того, что противоречит одному 

из требований молитвы. Таких как, порча 
Тахарата (очищение), преднамеренное 
открытие аурата,  отклонение всем  телом от 
Киблы или изменение намерения в молитве.

2. Преднамеренное невыполнение столпа 
или какого-либо обязательного условия 
молитвы.

3. Совершение действий, не являющихся 
частью молитвы, или необходимых для нее. 
Например:  ходьба и множество (ненужных) 
движений.

4. Смех и хохотание.
5. Преднамеренная речь, не относящаяся к 

молитве.
6. Преднамеренный прием пищи или питья.
7. Преднамеренное прибавление рака’ата или 

столпа.
8. Преднамеренное совершение Ат-таслим 

молящимся раньше имама.
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