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Молитва аль-
истискъа (намаз о 
ниспослании дождя)

16

Аль-истискъа 
это просьба о ниспослании дождя 
во время засухи и малочисленности 
дождей.

Доказательство на 
узаконенность намаза 
о ниспослании дождя
 Молитва аль-истискъа является твердой 
сунной. Сказано в хадисе ‹АбдуЛлаха бин 
Зейда, что пророк, да благословит его Аллах 
и  приветствует, вышел за пределы Медины, 
чтобы обратиться к Аллаху с мольбой о 
ниспослании дождя. Он повернулся в сторону 
Киблы, перевернул свой плащ и совершил два 
рака’ата.(1)

Время молитвы о 
ниспослании дождя
 Молитва аль-истискъа выполняется во время 
засухи, малочисленности дождей, уменьшения 
воды ручьев, колодцев, рек и т.д. Желательно, 
чтоб молитва совершалась после восхода 
солнца на высоту копья.

(1) Хадис согласован.
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Место совершения 
молитвы о 
ниспослании дождя
 Желательно совершать ее не в мечети, а на 
открытой местности, в которой люди совершают 
праздничную молитву.

Как совершать 
молитву аль-
истискъа
1. Молитва аль-истискъа – это два рака’ата без 

азана и икамата. При этом желательно, чтоб 
чтение в этой молитве было вслух.

2. После вступительного такбира следует 
совершить семь дополнительных такбиров 
в первом рака’ате, а во втором - пять, не 
считая такбира выпрямления из земного 
поклона. 

3. Желательно поднимать руки во время 
каждого дополнительного такбира, а 
также хвалить Аллаха, прославлять Его  и 
просить благословения на Его пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует.

4. После завершения молитвы имам дает одну 
хутбу, в которой старается больше просить 
прощения и больше приводить аятов из 
Корана. Затем ему стоит сделать ду’а, 
стараясь при этом подбирать такие слова, 
которые переданы в сунне. Наряду с этим 
следует показать Аллаху свою униженность 
перед Ним и свою нужду в Нем и высоко 
поднять руки.

5. Имам поворачивается к Кибле, 
переворачивает свой плащ, накидывая 
правую сторону одеяния на левое плечо, а 
левую сторону на правое плечо.  А затем 
некоторое время имам стоит в таком 
положении, взывая к Господу миров.

Некоторые 
постановления, 
связанные с молитвой 
аль-истискъа
1. Перед объявлением молитвы аль-истискъа 

имаму следует напомнить людям об Аллахе, 
чтобы их сердца размягчились, и призвать 
их к покаянию от грехов, к оставлению 
несправедливости и возврату попранных 
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прав других людей. Также напомнить о 
том, что именно грехи являются причиной 
малочисленности дождей, а просьба о 
прощение, покаяние и богобоязненность 
являются причинами ответа на мольбу. 
Также стоит призвать людей к совершению 
пожертвований в пользу нуждающихся.

2. Объявление о времени и месте молитвы.
3. Является желательным выходить на эту 

молитву с покорностью, смирением и 
унижением перед Господом миров, при 
этом выявляя свою нужду в Аллахе. 
Поэтому тому, кто выходит на молитву о 
ниспослании дождя, не стоит наряжаться 
и использовать благовония. Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах им, сказал, описывая 
выход пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует: «Поистине посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, вышел в скромном виде, 
смиренно и с покорностью, пока не дошел 
до места совершения молитвы».(1)

4. Имам в хутбе старается больше просить 
прощения и делать ду’а с поднятием рук.

Желательные 
действия во время 
дождя
 При выпадении дождя желательно немного 
постоять под ним, так как передается от Анаса, 
да будет доволен им Аллах: «Однажды, будучи с 
посланником Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, мы попали под дождь». Сказал 
Анас: «Тогда посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, снял свое одеяние, 
пока на него не попали капли дождя. Тогда мы 
спросили: «О, посланник Аллаха, зачем ты 
сделал это?» Сказал пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует: «Потому что еще 
недавно он был у своего Всевышнего Господа».(2)

(1) Абу Дауд.
(2) Муслим.

https://www.al-feqh.com/ru
ht

tp
s:

//w
w

w
.a

l-f
eq

h.
co

m
/ru



175фикх поклонений с фотографиями

Дождь является милостью 
одного Аллаха
 Мусульманин должен быть твердо убежден в том, что 
дождь является милостью и даром от Аллаха. А те слова, 
которые говорят некоторые невежды «такая-то звезда 
ниспослала нам дождь», являются многобожием, да 
упасет нас Аллах.

Молитва аль-истискъа (намаз о ниспослании дождя)
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