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Аннотация: Данная статья посвящена анализу трудов татарских 

ученых по исламскому праву. Рассмотрены книги изданные татарами в 

дореволюционный период. Определены обязательные действия богослужения в 

Исламе. Проанализированы разделы омовения, намаза и поста. Результаты 

этой работы могут быть использованы для ознакомления в учебном процессе. 
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Для проведения анализа были взяты книги «Авваль ан-назафа фи масаиль 

ат-тахара»1, «Хуснуль гибадат»2 и «Ибадат саляс»3 из серии «Магариф аль-

исламия» Галимджана Баруди, книга «Ибадат исламия»4 Ахмадхади Максуди, и 

                                                           
1 Баруди Г. Авваль ан-назафат фи масаиль ат-тахарат. – Казань: Типография наследников М. Чирковой, 1899. - 18 с. 
2 Баруди Г. Хуснуль гибадат. – Казань: Типография Б.Л. Домбровского, 1903. - 24 с. 
3 Баруди Г. Ибадат саляс. - Казань: Типография Б.Л. Домбровского, 1903. - 16 с. 
4 Максуди А. Ибадат исламия. – Казань: Типография Б.Л. Домбровского, 1898. – 192 с. 
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книга «Ислам гыйбадатларе»5 Шакирджана Хамиди. Все эти труды были изданы 

в Казани. Данный анализ мы будем проводить в вопросах малого и полного 

омовения, таяммума6 (очищение землей), совершения намаза и соблюдения 

поста. 

Но прежде определимся с понятиями. Слово «обязательное» в исламском 

праве – «фард», «ваджиб». 

«Фард» - поступки и нормы поведения, вменяемые людям в обязанность 

как религиозные заповеди7. Например, обязательно иметь веру в Аллаха, 

совершать намаз, выплачивать закят, поститься. 

«Ваджиб» - деяние, выполнение которого вменяется в обязанность. Во всех 

мазхабах за исключением ханафитского термины фард и ваджиб являются 

синонимами, ханафиты же определяют ваджиб как то, степень обязательности 

чего ниже степени обязательности фард, но выше степени того, что совершается 

добровольно по примеру Сунны Пророка8. 

Важным отличием ваджиба от фарда является то, что человек, 

отрицающий фард, выходит из веры, а отрицающий ваджиб является грешником. 

Что касается обязательных действий малого омовения, то тут между 

авторами не может быть разногласий, так как в Священном Коране сказано: 

«О те, которые уверовали! Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и 

ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до щиколоток 

…»9(5:6). 

И так как Священный Коран являлся основным источником, на которую 

опирались и Галимджан Баруди, и Ахмадхади Максуди, и Шакирджан Хамиди 

при написании своих трудов, обязательных действий малого омовения четыре: 

1) мытье лица; 

2) мытье обеих рук до локтей; 

                                                           
5 Хамиди Ш. Ислам гыйбадатларе. – Казань: Лито-Типография Т-го Д-ма «Бр. Каримовы», 1915. – 96 с. 
6 Таяммум — в Исламе очищение песком, совершаемое в особых случаях вместо омовения водой. Для совершения таяммума 

используют сухую землю, пыль, песок, глину и камень. 
7 Тахмаз А.М. Ханафитский фикх. Том I / Пер. с араб. яз. А. Нирша; 3-е издание, исправленное и дополненное. Под редакцией 

Д. В. Мухетдинова. – М.: Издательский дом «Нур», 2013. – С. 357. 
8 Там же. С. 344. 
9 Коран. Перевод смыслов / Пер. с араб. Э. Р. Кулиев. – 11-е изд., стереотип. – М.: Умма, 2013. – С. 121. 
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3) протирание одной четвертой части головы; 

4) мытье ног до щиколоток. 

Относительно обязательных действий полного омовения между авторами 

тоже нет никаких различий. В книгах всех авторов три обязательных действия 

большого омовения: 

1) полоскание рта; 

2) полоскание носа; 

3) омытие всех частей тела. 

В вопросе таяммума (очищение землей) количество обязательных 

действий также одинаково, их четыре: 

1) совершить таяммум с намерением совершить намаз; 

2) совершить таяммум только с землей или чем-либо подобным; 

3) протереть лицо; 

4) протереть обе руки. 

Говоря об обязательных действиях намаза, стоит отметить, что они делятся 

на внешние и внутренние. Их также называют условиями и столпами намаза 

соответственно. Ахмадхади Максуди выделяет восемь условий, Шакирджан 

Хамиди шесть, Галимджан Баруди тоже восемь, но с различием в одном из 

условий. 

Итак, условиями намаза, в которых нет разногласий между авторами, 

являются следующие семь: 

1) наличие малого омовения; 

2) чистота тела; 

3) чистота одежды; 

4) чистота места совершения намаза; 

5) направление в сторону Каабы; 

6) наступление времени намаза; 

7) намерение. 

Однако есть небольшое разногласие по поводу восьмого условия. А. 

Максуди и Ш. Хамиди назвали восьмым условием закрытие аурата (запретных 
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частей тела). Как мы уже упомянули Ш. Хамиди перечисляет шесть условий 

молитвы, так как он объединил чистоту тела, одежды и места в один пункт, в то 

время когда А. Максуди приводит их по отдельности. В остальном между Ш. 

Хамиди и А. Максуди нет разногласий. Г. Баруди назвал восьмым условием 

такбир (упоминание Аллаха при вступлении в намаз), что, по мнению остальных, 

является столпом намаза. А закрытие аурата Г. Баруди упомянул вне упомянутых 

восьми условий, то есть не включил ее в условия намаза. 

Столпы намаза. Ахмадхади Максуди приводит восемь столпов, 

Шакирджан Хамиди шесть, Галимджан Баруди семь. Итак, столпами намаза, в 

которых нет разногласий между авторами, являются следующие пять: 

1) стояние; 

2) чтение Корана; 

3) поясной поклон; 

4) земной поклон; 

5) последнее сидение. 

Как говорилось выше, шестым, а порядку первым, по мнению А. Максуди 

и Ш. Хамиди является такбир. Именно эти шесть столпов приводит своей книге 

Ш. Хамиди, объединив их под общим названием «фарды намаза». А. Максуди 

кроме этих шести столпов добавил еще две: тартиб (совершение действий намаза 

по определенному порядку) и хурудж (заканчивать намаз по собственной воле). 

Такого же мнения был Г. Баруди, но как мы уже говорили, «такбир», он отнес к 

условиям намаза, доведя количество столпов намаза до семи. 

Выше перечисленные условия и столпы намаза являются обязательными 

действиями (фард). Если было пропущено хотя бы одно действие, намаз 

считается недействительным. 

Далее разберем действия категории «ваджиб». Ахмадхади Максуди и 

Галимджан Баруди приводят по пятнадцать действий, но, несмотря на 

одинаковое количество, из них только двенадцать сходны между собой. 

Шакирджан Хамиди в свою очередь приводит двенадцать действий ваджиб. 
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Итак, ваджибами намаза, в которых нет разногласий между авторами, 

являются следующие девять действий: 

1) чтение суры «Аль-Фатиха» (в первых двух ракаатах обязательных намазов и в 

каждом ракаате витр, сунна и нафиль намазов); 

2) чтение дополнительной суры или трех аятов после «Аль-Фатиха»; 

3) сидение после второго ракаата в намазах из трех и чытерех ракаатов; 

4) чтение «ташаххуда» в каждом сидении; 

5) приветствие в конце молитвы; 

6) чтение сур имаму вслух в утренней, а также в первых двух ракаатах вечерней и 

ночной молитвы; 

7) чтение сур имаму про себя в обеденной и послеобеденной, в третьем ракаате 

вечерней, а также в двух последних ракаатах ночной молитвы; 

8) дополнительные три такбира в каждом ракаате праздничных молитв; 

9) чтение дуа «кунут» в намазе витр. 

Следующие три действия нашли сходство только у А. Максуди и Г. 

Баруди: 

 нахождение в поясном и земном поклоне в течение времени, достаточного для 

произнесения одного тасбиха; 

 выпрямление после поясного поклона; 

 сидение между двумя земными поклонами. 

Далее приведем те действия, в которых нет сходства между авторами. 

Например, Г. Баруди кроме упомянутых выше к ваджибам относит также: 

 чтение суры «Аль-Фатиха» раньше дополнительной; 

 прикасание носом при совершении земного поклона; 

 чтение «салавата» после «ташаххуда» в первом сидении и чтение дуа «сана» в 

третьем ракаате в четырех ракаатных нафиль намазах. 

У Ш. Хамиди приходят еще два действия отличные от остальных: 

 соблюдение порядка в повторяющихся действиях; 

 все части тела на нужном расстоянии и правильном направлении.  
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Кстати, «соблюдение порядка» А. Максуди и Г. Баруди относили к столпам 

молитвы. 

И наконец, А. Максуди перечисляет тоже три действия отличные от 

других: 

 слушать чтение сур имамом молча; 

 незамедлительное совершение действий намаза одного за другим; 

 земной поклон в конце намаза при совершении ошибки. 

А теперь проведем анализ обязательных действий поста. Обязательными 

для поста согласно мнению всех авторов являются три действия: 

1) намерение; 

2) воздержание от еды и питья; 

3) воздержание от половой близости. 

Таким образом, исследовав данную тему, установлено, что в вопросах 

малого и полного омовения, таяммума, а также в вопросах поста между учеными 

нет никаких разногласий. А что касается намаза, точнее ее условий, небольшое 

разногласие было у Галимджана Баруди, который включил в условия еще и 

«такбир», что, по мнению остальных, является столпом намаза. Относительно 

столпов  намаза мнения ученых более сходны, за исключением того что 

Ахмадхади Максуди и Галимджана Баруди добавили еще по два действия: 

«тартиб» и «хурудж». А в вопросах действий относящихся к категории «ваджиб» 

заметно больше различий. Это связано с тем, что «ваджиб» ханафиты 

определяют как то, степень обязательности чего ниже степени обязательности 

фард, но выше степени того, что совершается добровольно. 
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