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Содержание
Определение молитвы затмения
Мудрость, заложенная в затмении

Затмение солнца
это полное или частичное исчезновение
сияния Солнца в дневное время суток.

Молитва по причине затмения
Шариатское постановление
относительно молитвы затмения
Время, в которое совершается молитва
затмения

Затмение луны

Как совершается молитва затмения

это полное или частичное исчезновение
света Луны в ночное время суток.

Желательные действия, совершаемые
в молитве затмения

Мудрость, заложенная в затмении Солнца и
Луны
Затмение Солнца и Луны является знамением Аллаха, посредством которого Он устрашает Своих
рабов для того, чтобы они вернулись на правильный путь. Сказал пророк, да благословит его Аллах
и приветствует: «Воистину затмение солнца и луны не происходит по причине смерти или жизни
кого-либо. Однако они являются знамениями из знамений Аллаха, посредством которых Аллах
устрашает Своих рабов. Посему, если произошло их затмение, то прибегайте к молитве».(1)
(1) Абу Дауд.
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Молитва по причине
затмения
Шариатское
постановление
относительно молитвы
затмения
Молитва по причине затмения является
твердой сунной, так как пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Воистину
солнце и луна являются знамениями из
знамений Аллаха, и их затмение не происходит
по причине смерти или жизни кого-либо.
Посему, если вы увидели его, то взывайте
к Аллаху, возвеличивайте (Его), совершайте
молитву и делайте пожертвования».(1)

Время, в которое
совершается молитва
затмения
- Время данной молитвы продолжается с начала
затмения до его конца.
- Если затмение закончилось, а человек все еще
находится в молитве, то ему следует довести ее
до конца. Если же человек завершил молитву,
а затмение все еще продолжается, то ему не
следует возобновлять молитву. В таком случае
мусульмане продолжают просить прощения и
взывать к Аллаху.
(1) Хадис согласован.

Как совершается
молитва затмения
Сообщается, что ’Аиша, да будет доволен
ею Аллах, сказала: «Во время посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, произошло затмение солнца.
И тогда посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует,совершил молитву
вместе с людьми. Он стоял очень долго, затем
совершил поясной поклон и находился в нем
очень долго. Затем он выпрямился и стоял
очень долго, однако меньше чем в первый
раз. Затем он совершил поясной поклон и
находился в нем очень долго, однако меньше
чем в первый раз. Затем он совершил поясной
поклон и находился в нем очень долго. Затем
он совершил второй рака’ат подобно первому.
Когда же он закончил молитву, солнце уже
прояснилось. Тогда он обратился к людям с
проповедью, воздал хвалу Аллаху и восхвалил
Его, а затем сказал: ««Воистину солнце и луна
являются знамениями из знамений Аллаха, и их
затмение не происходит по причине смерти или
жизни кого-либо. Посему, если вы увидели его,
то взывайте к Аллаху, возвеличивайте (Его),
совершайте молитву и делайте пожертвования».(2)
Таким образом, если случилось затмение, то
следует сделать следующее:
1. Призвать на молитву словами: «Ас-саляту
джами’а».
(2) аль-Бухари.

фикх поклонений с фотографиями

177

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

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

Молитва
2. После того, как люди собрались, имам
проводит с ними молитву в два длинных
рака’ата. При этом желательно, чтоб чтение
было вслух. В первом рака’ате имам читает
суру аль-Фатиха, затем читает какуюлибо длинную суру. Затем он совершает
поясной поклон и удлиняет его. Затем он
выпрямляется со словами «Сами’а Ллаху
лиман хьамидаху, Раббана уа ляка ль-хьамд».
Затем он снова читает суру аль-Фатиха,
а после нее какую-либо длинную суру,
однако более короткую, чем та, которую
он читал в первый раз. Затем он совершает
поясной поклон и удлиняет его. Однако этот
поясной поклон менее затяжной, нежели
первый. Затем он выпрямляется со словами
«Сами’а Ллаху лиман хьамидаху, Раббана
уа ляка ль-хьамд». Затем он совершает
два затяжных земных поклона. Сидение
между ними также следует удлинить. После
второго земного поклона он снова встает и
выполняет второй рака’ат подобно первому.
При этом второй рака’ат следует сделать
менее затяжным, нежели первый. После
второго земного поклона имам садится для
ташаххуда и делает то, что делает и во всех
остальных молитвах (то есть, садится для
ташаххуда и т.д.).
Примечание: если имам выполнит данную
молитву в два рака’ата в обычной форме, то
есть без дополнительных поясных поклонов, то
в этом нет ничего предосудительного.

Желательные действия,
совершаемые в молитве
затмения
1. Желательно совершать эту молитву в
коллективе. Если же кто-то совершит
ее индивидуально, то это является
дозволенным.
2.

Желательно совершать данную молитву в
мечети. Женщины также могут принимать в
ней участие.
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3. Удлинение молитвы в стоянии, чтении,
в поясных и земных поклонах. Если же
затмение закончится до того, как люди
закончили молиться, то следует завершить
молитву без удлинения.
4. Второй рака’ат следует сделать менее
затяжным, нежели первый.
5. Часть ученых сказала, что после ее
завершения следует обратиться к людям
с проповедью. Однако при этом многие
другие ученые не считают это сунной.
6. Делать много ду’а, просить о прощении,
раздавать пожертвования, совершать больше
благих дел, призывать людей к оставлению
грехов и к совершению праведных
поступков.
7. Во время ду’а в период затмения можно
поднять руки ввиду хадиса ’АбдуРрахмана
бин Самура: «И я пришел к нему, да
благословит его Аллах и приветствует, в то
время, как он стоял в молитве (мольбе) с
поднятыми руками».(1)
(1) аль-Бухари.
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Некоторые советы
1. Если кто-либо не знал о затмении и не совершил молитву, то возмещать ее не следует.
2. Время затмения можно определить и подсчитать. Причем это известно еще с древних времен.
Однако это не противоречит тому, что затмения являются одними из знамений Всевышнего
Аллаха, посредством которых Он устрашает Своих рабов. И мусульманину во время затмения
стоит заниматься праведными деяниями и проявлять униженность перед Господом миров.
Поэтому в хадисе Абу Бакры (не путать с Абу Бакром), да будет доволен им Аллах, сказано:
«Однажды во время посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, случилось
затмение солнца. И тогда он вышел, волоча свой изар…», что указывает на его страх перед
Аллахом.
3. Если опоздавший застигнет имама в самом первом поясном поклоне, то тем самым он застигнет
и рака’ат. Если же нет, то ему следует доделать молитву после того, как имам скажет ат-таслим.
4. Некоторые ученые разрешили совершать молитву затмения в те часы, молитва в которых
запрещена (если затмение пришлось на эти часы).
5. Молитва затмения не совершается по причине новостей и вычислений. Однако она совершается
только в том случае, если затмение стало видным.

графической форме показывает полное
затмение луны

солнце

Луна
земля
озоновый слой
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