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14

Шариатское 
постановление 
относительно 
пятничной молитвы
 Пятничная молитва является персональной 
обязанностью каждого взрослого свободного 
мусульманина мужского пола, находящегося в 
разуме. И нет никакого оправдания тому, кто 
оставляет ее. Доказательством этому является 
следующее:
1. Слова Всевышнего:

 ) ( ' & % $ # " !)
.О те, которые уверовали! Когда призывают на намаз в пятничныи день, то устремляитесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали» (Собрание, 9)» * + , - . /0) [الجمعة:9]
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Пятничная молитва

2. Слова пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует: «Или люди перестанут 
оставлять пятничные молитвы, или Аллах 
непременно запечатает им их сердца, и 
тогда они непременно окажутся в числе 
пренебрегающих».(1)

Категории людей, 
которым не 
обязательно посещать 
пятничную молитву
 Пятничная молитва не является обязательной 
для женщин, несовершеннолетних, путников, и 
тех больных, которым трудно посещать мечеть. 
Однако если эти категории людей придут на 
пятничный намаз вместе с остальными, то их 
молитва будет действительна. Если же они не 
(1) Передал Муслим

Путник

Несовершеннолетний

Женщина

Больной

могут или не желают посетить пятничную 
молитву, то они должны совершить 
обеденный намаз.

Достоинства 
пятницы
 Пятница является наилучшим днем 
недели. Аллах предпочел для этой  общины 
пятничный день после того, как остальные 
общины оказались в неведении относительно 
этого дня. И о достоинстве пятницы 
упомянуто во множестве хадисах:
- «Наилучшим днем, в которой когда-либо 
восходило солнце, является пятница: в нем 
был создан Адам, в нем же он был введен в 
Рай, и в нем же он был выведен из него».(2)

- От Абу Хурейры, да будет доволен им 
Аллах, что пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Тому, кто должным 
образом совершит омовение, а потом явится 
на пятничную молитву и станет слушать 
имама, храня молчание, пока тот не завершит 
проповедь, а затем совершит вместе с 
ним молитву, простятся его прегрешения, 
совершённые им между этой и предыдущей 
пятничной молитвой, а также ещё в течение 
трёх дней…»(3)

- От Абу Хурейры, да будет доволен им 
Аллах, что пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Пять молитв, 
совершение пятничной молитвы после 
предыдущей и соблюдение поста в каждый 
следующий Рамадан после предыдущего 
искупают то, что было между ними, если при 
этом не было тяжких грехов».(4)

(2) Передал Муслим
(3) Передал Муслим
(4) Передал Муслим
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Условия 
действительности 
пятничной молитвы
1. Время. Если пятничная молитва совершена 

до отведенного ей времени или после 
него, то она является недействительной. 
А временем пятничной молитвы является 
время обеденного намаза.

2. Наличие соответствующего количества 
людей. Один человек не может совершать 
пятничную молитву.  Наименьшим же 
количеством для совершения пятничной 
молитвы является три человека.

3. Проживание на определенной местности. То 
есть, если люди проживают на определенной 
местности, будь это село или город, и не 
кочуют в зависимости от сезона, то они 
должны совершать пятничную молитву. Что 
же касается кочевников, проживающих в 
степях или пустынях (например, бедуинов) 
и меняющих свое местожительство в 
зависимости от сезона, то на них нет такой 
обязанности как совершение пятничной 
молитвы в подобных временных селениях. 
И даже если они захотят сделать пятничную 
молитву в таких селениях, то она не будет 
являться действительной.

4. Предшествование двух проповедей молитве, 
так как пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, всегда обращался к людям с 
двумя проповедями прежде, чем совершить 
пятничную молитву. 

Как совершается 
пятничная молитва?
 Пятничная молитва состоит из двух рака’атов, 
при этом чтение в ней производится вслух. 
Желательно, чтоб после завершения чтения 
суры аль-Фатиха имам прочитал в первом 
рака’ате суру «Собрание», а во втором – суру 
«Лицемеры». Также желательно читать в первом 
рака’ате суру «Высочайший», а во втором суру 
«Покрывающее».(1)

Две части хутбы 
Шариатское 
постановление 
относительно двух 
частей хутбы.
 `Две части хутбы являются обязательным, 
а также, они являются одним из условий 
действительности пятничной молитвы. Если 
большинство пришедших для совершения 
пятничной молитвы понимают арабский язык, 
то проповедь дается на арабском языке, так 
(1) Передал Муслим

Совершается в коллективе

Время пятничной молитвы

Пятничная молитва, совершаемая жителями 
пустынь и степей в своих временных поселениях, 

не является действительной.
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159фикх поклонений с фотографиями

как это является частью руководства пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует. 
А также это является побуждением людей к 
изучению языка Корана. Если же большинство 
присутствующих не понимают арабского языка, 
то нет ничего порицаемого в том, что проповедь 
дается на общедоступном языке. Ведь целью 
проповеди является назидание и обучение, а 
не простое произношение слов. Вместе с тем, 
тому, кто обращается к людям с проповедью не 
на арабском языке, следует стараться упоминать 
аяты и хадисы также и на арабском языке, дабы 
его проповедь была действительной и с позиции 
тех ученых, которые считают арабский язык 
обязательным элементом проповеди.

То, что придает 
проповеди более 
полноценный вид
 Некоторые ученые считают, что у пятничной 
проповеди нет определенных столпов. 
Поэтому, с их позиции, любые предложения 
и словосочетания, называющиеся в народе 
проповедью, являются достаточными для 
выполнения этой обязанности. Однако, есть 
некоторые моменты, которые делают проповедь 
более полноценной (по мнению другой группы 
ученых, некоторые из нижеследующих пунктов 
являются столпами хутбы):
1.  Восхваление Аллаха.
2. Произнесение двух свидетельств.
3. Благословение пророка, да благословит его 

Аллах и приветствует.
4. Призыв к богобоязненности.
5. Чтение чего-либо из Корана.
6. Увещевание.

Желательные действия 
при обращении к людям 
с проповедью
1. Обращение к людям с минбара.
2. Приветствие людей перед поднятием на 

минбар.
3. Разделение между двумя частями хутбы 

посредством непродолжительного сидения.
4. Краткость проповеди.
5. Совершение ду’а.

Запрещенные в 
пятничной молитве 
действия
1. Запрещено разговаривать во время 

проповеди имама. Сказал пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует: 
«Если ты в пятничный день скажешь 
своему спутнику «замолчи» в то время, как 
имам обращается с проповедью, то это тебе 
зачтется как болтовня».(1)

2. Является крайне нежелательным 
перешагивать через головы людей, если 
только перешагивающий не является 
имамом. Также это допустимо в том случае, 
если впереди есть свободные места, и 
человек не может дойти до них, кроме как 
посредством этого.

(1) Передал аль-Бухари

Пятничная молитва
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Когда считается, 
что человек успел на 
пятничную молитву?
 Каждому мусульманину следует спешить на пятничную 
молитву. Если же по какой-то причине человек опоздал, но 
при этом застал имама в поясном поклоне второго рака’ата, 
то это записывается ему как пятничная молитва. Если же он 
присоединился к имаму позже поясного поклона, то в этом 
случае ему следует  дополнить ее как обеденную молитву. 
Также и тот, кто пропустил пятничную молитву полностью, 
должен совершить обеденный намаз в четыре рака’ата.

Желательные действия в 
пятничный день
1. Чтение суры «Пещера». Сказал пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует: «Тому, кто прочитал суру 
«Пещера» в пятницу, будет сиять свет вплоть до 
следующей пятницы».(1)

2. Многочисленные благословения пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует. Передается от Абу Мас’уда 
аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, что пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Молитесь за меня в пятницу больше, ведь поистине, 
нет никого, кто бы помолился за меня в пятницу, чтобы 
при этом его молитва не была показана мне».(2)

3. Полное омовение и использование благовоний. Сказал 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Тому, 
кто совершит в пятницу полное омовение, очистится 
(так тщательно), как только сможет, смажет (волосы) 
или умастит (тело) благовониями, (которые найдутся 
у него) дома, после чего отправится (на пятничную 
молитву), и не будет разделять между двумя, (сидящими 
рядом в мечети), и помолится столько, сколько ему было 
предопределено, а когда выйдет имам будет хранить 
молчание, внимательно слушая его, простятся его (грехи, 
совершённые им)между этой и предыдущей пятницей».(3)

(1) Передал аль-Хаким
(2) Передал аль-Хаким
(3) Передал аль-Бухари
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Некоторые вопросы, связанные с пятничным днем
1. Является сунной то, чтобы минбар состоял из трех ступенек, так как именно таковым был 

минбар посланника Аллах, да благословит его Аллах и приветствует.
2. Не является сунной то, что люди собираются перед пятничной молитвой и вплоть до азана 

слушают какого-либо, кто читает им аяты из Корана,3. или исполняет нашиды. Также сюда относятся и групповые зикры с использованием звуковых колонок.4. Если человек зашел в мечеть в то время, как имам уже начал хутбу, то ему стоит совершить два легких рака’ата для приветствия мечети. Передано в хадисе: «Если кто-либо из вас 
придет в пятницу в то время, как имам обращается с проповедью, то пусть совершит два 
рака’ата, и пускай облегчит их».(1)

(1) Передал Ибн Хузейма

Минбар из трех ступенек

Пятничная молитва
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добровольных намазов вплоть до азана. Сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Тому, кто совершит в 
пятницу полное омовение, очистится (так 
тщательно), как только сможет, смажет 
(волосы) или умастит (тело) благовониями, 
(которые найдутся у него) дома, после чего 
отправится (на пятничную молитву), и не 
будет разделять между двумя, (сидящими 
рядом в мечети), и помолится столько, 
сколько ему было предопределено, а когда 
выйдет имам будет хранить молчание, 
внимательно слушая его, простятся его 
(грехи, совершённые им) между этой и 
предыдущей пятницей».(2)

(2) Передал Ад-Дарими

5. Во время ду’а имаму следует делать указания пальцем. При этом ему не следует поднимать руки, кроме как при мольбе о ниспослании дождя или мольбе о его прекращении. Передается от Хусеина бин АбдуРрахмана, что он сказал: «Я видел, как посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
во время проповеди, делал вот так, когда 
взывал (совершал ду’а)» и он сделал 
указание своим указательным пальцем.(1)6. Перед пятничнои молитвои нет какои-либо утвержденнои сунны в отношении дополнительных молитв. Однако при этом является желательным совершение 

(1) Передал Ахмад

Указание пальцем
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7. После совершения пятничнои молитвы есть сунна в два и четыре рака’ата. Сказал Ибн ’Умар, да будет доволен Аллах ими обоими: «Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
после пятничной молитвы совершал два 
рака’ата у себя дома»(1) .  В другом хадисе пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если кто-либо 

из вас совершает молитву после пятничного 
намаза, то пускай совершает четыре рака’ата».(2) Молитва же дома является лучше.8. Если праздничныи день выпал на пятницу, то лучше совершить как праздничную молитву, так и пятничную. Если же он совершил только праздничную молитву, то ему следует выполнить и обеденныи намаз. Для тех, кто приезжает с далеких мест, является дозволенным не совершать в этот день пятничнои молитвы, если они молились праздничныи намаз. Сообщается, что Ииас бин Абу Рамля аш-Шами сказал: «Я видел, как Му’ауия спросил Зеида бин Аркама: «Видел ли ты с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, чтоб два праздника были в один день?» И сказал (Зеид): «Да. 

Он совершил праздничную молитву в 
начале дня, а затем облегчил в отношении 
пятничного намаза, сказав: «Кто пожелает 
совершить пятничную молитву, то пускай 
совершит».(3)

(1) Передано в шести известных сборниках хадисов.
(2) Передал Муслим
(3) Передал Ахмад
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Пятничная молитва
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