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2 Дорогой хафиз… 

ВВЕДЕНИЕ 

Именем Всемилостивого и Милосердного Аллаха! 

«Это Мы ниспослали Коран, и Мы оберегаем его». (Коран, 15:9) 

Вся хвала одному лишь Всевышнему Аллаху за бесценное благо 
Священного Корана! Да будут наши жизни выкупом за Блистательный 
Коран! Какое счастье было дано тем, кого Аллах избрал для сохранения 
Своей чистой Книги! Их называют хафизами. Они – проявление Величия и 
Мощи Всевышнего Аллаха, ведь Он одарил их Своей милостью, дал им 
заучить Коран наизусть. Запоминание наизусть столь объемной книги, как 
Коран, – это чудо. Это чудо Корана Всевышний Аллах проявил через Своих 
избранных слуг. 

В настоящее время мы одарены чрезвычайным благом: среди нас 
имеется большое количество хафизов, хотя всего несколько десятилетий 
назад их не хватало, и во время рамазана на таравих мы приглашали их из 
дальних стран. В одной только ЮАР сейчас более тысячи студентов, 
учащихся на хафизов, что уж говорить о всей нашей планете. В будущем 
они станут имамами и возглавят таравих-намазы в различных городах и 
селах. К сожалению, не все понимают, какая это великая ответственность. 
Предлагаемая вашему вниманию брошюра – это попытка донести до 
молодых хафизов значение их статуса, а также ответственность, которая 
ложится на их плечи. 

Да примет Всевышний Аллах наши старания, и да сделает Он эту книгу, 
по Своей милости, полезной читателям! Аминь. 

Уважаемых алимов, если они читают данную брошюру, мы просим 
сообщить о найденных в ней неточностях для их исправления. 

 

Медресе «Таглимуддин» (Исипинго бич, ЮАР) 
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Именем Всевышнего Аллаха! 

Дорогой, уважаемый хафиз, 

ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух! 

 

БЕСЦЕННОЕ СОКРОВИЩЕ 

Вся хвала Всевышнему Аллаху! Приветствия нашему любимому 
пророку ملسو هيلع هللا ىلص! 

Всевышний Аллах дал вам великое благо, бесценное сокровище. Весь 
мир со всеми его богатствами не сравнится даже с одним аятом Корана, 
хранящимся в вашем сердце, не говоря уж о всем Коране! 

Вы – особый человек Всевышнего Аллаха, часть Его «семьи». 

– У Всевышнего Аллаха есть члены семьи среди людей, – сказал 
пророк ملسو هيلع هللا ىلص. 

– Кто же Его «семья»? – спросили сподвижники. 

– Люди Корана. Они – семья Аллаха, Его особые люди. (Таргиб) 

Поэтому вы, дорогой хафиз, стали для Аллаха особенным человеком. 

Кроме того, вы – в числе лучших людей! Об этом титуле для вас сообщал 
пророк ملسو هيلع هللا ىلص: 

Лучший из вас – тот, кто учится Корану и обучает ему. (Тирмизи) 

 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ МИРСКОГО БОГАТСТВА 

Клянемся Аллахом! Сокровище, хранимое вами в груди, ценнее солнца, 
луны, океанов и всей вселенной. По сравнению с тем, что имеется у вас в 
сердце, владельцы золотых, алмазных шахт и нефтяных скважин не 
обладают ничем, действительно ничем. Если собрать все их имущество со 
всего мира, это будет ничто по сравнению с тем, что есть у вас. Что уж 
говорить о незначительном автомобиле, коттедже и миллионе – такие 
вещи зазорно даже сравнивать с хранящимся у вас в сердце Кораном. 
Субханаллах! Вы – обладатель потрясающего дара и сокровища. Аллаху 
акбар! Вся хвала небес и земли Всевышнему Аллаху! 
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ПОЧЕТ РОДИТЕЛЯМ 

Да, в вашей груди несомненно хранится величайшее сокровище. И его 
суть раскроется на том свете, когда в Судный день родители хафиза будут 
носить короны, сияние которых будет затмевать свет солнца, а самому 
хафизу будет дано разрешение заступиться за десять грешных верующих 
из числа его родственников, которым было суждено попадание в ад. Об 
этих двух потрясающих благах говорится в следующих хадисах: 

а) Родители того, кто учил Коран и практиковал его, в День 
воскрешения будут носить корону, сияние которой превзойдет 
свет солнца, даже если оно будет внутри ваших домов. Что уж 
говорить о самом хафизе, действующем в соответствии с 
Кораном! (Абу Дауд) 

б) Кто читал Коран, заучил его и считал разрешенное Кораном 
разрешенным, а запрещенное – запрещенным (то есть практиковал 
его веления), того Всевышний Аллах введет в рай, и у того Аллах 
примет заступничество за тех десятерых людей из его семьи, 
которые были обречены на адский огонь. (Тирмизи) 

В данных хадисах ясно говорится о великих благах, но при этом четко 
говорится, что для этого человек должен не просто заучить Священный 
Коран, но еще и поступать согласно нему. Эти блага – для того, кто заучил 
Коран и практиковал его. 

 

ИЗБРАННЫЙ 

Помните, что заучивание Корана возможно исключительно лишь при 
наличии помощи Всевышнего Аллаха, который избирает для сохранения 
Своего Чистого Слова, кого пожелает. Многие мечтали стать хафизом, но 
прошла их жизнь, настала смерть – и они им так и не стали. Всевышний 
Аллах избрал именно вас для получения данного блага и этого высокого 
статуса. Цените это и поступайте должным образом. 

 

ПРОРОЧЕСКОЕ НАСТАВЛЕНИЕ 

Учитывая возвышенный статус хафизов, пророк ملسو هيلع هللا ىلص дал им особые 

инструкции для возвышенного поведения с их стороны. Господин Абдулла 
ибн Амр (да будет доволен им Аллах) передавал следующие слова пророка 
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 :ملسو هيلع هللا ىلص

Кто читает Коран, тот скрепляет пророческое знание в своей 
груди, хотя оно не было ему ниспослано. Кто наделен Кораном, тому 
не подобает возмущаться с возмущающимися и заниматься 
невежеством с невеждами, в то время как в его груди – Коран. (Хаким) 

 

ИСТИННЫЙ ХАФИЗ 

Поскольку хафиз собрал внутри себя пророческое знание, его поведение 
должно соответствовать поведению пророков (мир им). Поэтому истинный 
хафиз отвергнет все порочные привычки, не будет ходить в места порока и 
греха, а будет находиться в обществе праведных людей. Он будет себя 
вести с родителями, учителями, родственниками, старшими, младшими и 
всеми людьми так, как положено истинному мусульманину и носителю 
Корана. Его одеждой будет праведность, а украшением – скромность. По 
одному лишь его поведению будет видно, что это другой человек – не 
такой, как обычный человек с улицы. И хафиз тем самым будет уважать 
себя – не только свою личность, но и Коран, находящийся в его сердце. В 
результате он обретет почет в этом мире и на том свете. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИМАМА 

С наступлением рамазана хафизов избирают руководителями таравих-
намаза. Вас назначат имамом для совершения людьми особого ночного 
богослужения в священный месяц. Как следует из хадисов, среди 
молящихся наиболее высокий статус – у имама. Согласно хадису, имам, 
совершающий намаз так, что им довольны молящиеся, будет иметь целый 
курган мускуса в Судный день. (Тирмизи. – Том 2, стр. 84) Кроме того, пророк ملسو هيلع هللا ىلص 

возносил мольбу о наставлении Аллахом имамов. (Тирмизи. – Том 1, стр. 51) Это 
действительно честь. Но это также и большая ответственность. Приводят 
следующие слова пророка ملسو هيلع هللا ىلص: 

Имам ответственен (за намаз своих последователей). (Хаким) 

Если имам совершает намаз правильно, то правильным будет и намаз 
молящихся за ним. А при небрежном отношении имама к намазу он 
понесет бремя недостатков намазов всего собрания, причиной которым 
был он. Более того, ему нужно не только быть имамом внутри мечети, но и 
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вести себя как имам за ее пределами. Это верно даже в том случае, если 
вы становитесь имамом лишь на таравих. Поэтому хафизу, 
возглавляющему таравих, следует всегда обладать, помимо прочих, 
следующими качествами имама: 

1) честность и праведность; 

2) умение правильно читать Коран; 

3) знание базовых религиозных правил омовения, намаза и пр.; 

4) знание сунны и ее практикование; 

5) не быть фасиком (человеком, открыто совершающим грех); 

6) скромность во все времена. 

 

ЗНАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАВИЛ 

Среди перечисленных качеств имама одно из основных – хорошее 
знание базовых норм в отношении омовения, намаза и пр. И гусль, и малое 
омовение следует исполнять должны образом, по сунне. Если гусль и 
омовение не будут исполнены в соответствии с сунной, это подорвет 
качество намаза. Поэтому имаму нужно внимательно относиться к этому. 

 

ТАРАВИХ 

Настанет ночь, когда на небосводе будет виден новый месяц. Начнется 
рамазан. В ту ночь вам нужно будет занять позицию имама и возглавить 
таравих. И здесь важно помнить, что таравих – это намаз. Хотя чтение 
Корана во время таравиха может проходить несколько быстрее, но при 
этом нужно проявлять ту же бережность, которая необходима в 
ежедневных фарз-намазах. 

 

ОБЩЕНИЕ С АЛЛАХОМ 

Помните, что и во время таравиха вы общаетесь со Всевышним Аллахом. 
Задумайтесь о следующем хадисе. Как сообщается, пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал, что: 

а) Когда молящийся произносит в намазе первый аят «Фатихи», 
Всевышний Аллах отвечает: 

– Мой раб восхвалил Меня. 
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б) Он произносит второй аят, а Аллах говорит: 

– Мой раб превознес Меня. 

в) Он произносит третий аят, и Всевышний Аллах говорит: 

– Мой раб возвеличил Меня. 

г) Он произносит: «Лишь Тебе поклоняемся и лишь Тебя молим о 
помощи», – и Аллах говорит: 

– Это между Мной и Моим рабом. 

д) Наконец, он завершает суру, прося наставить на прямой путь, и 
Аллах говорит: 

– Это просьба Моего раба, и Моему рабу – то, о чем он просит. (Мишкат) 

 

ТАДЖВИД 

Поскольку намаз – это средство общения со Всевышним Аллахом, его 
необходимо исполнить самым достойным образом. Не следует ускорять 
чтение настолько, что невозможно становится четко расслышать 
некоторые слова. Все прочтение (кираат) должно быть абсолютно ясным. 
Следует придерживаться правил таджвида. Крайне важно произносить 
буквы правильно. Часто «скоростное» чтение приводит к смазанному 
произношению букв. Во многих случаях из-за такого неправильного 
произношения происходит полное изменение смысла. Это большой грех. 
Поэтому ни в коем случае нельзя в него впадать. Помните: таравих – это 
намаз. Это ибадат. Как и в других намазах, во время таравиха человек 
общается со Всевышним Аллахом. Поэтому будьте аккуратны в скорости 
чтения, а также в других связанных с этим моментах. 

 

БЕЗ СПЕШКИ 

Чрезвычайно важно верное исполнение руку, каумы (полного 
выпрямления после руку), суджудов и джальсы (сидения между двумя 
суджудами). Является ваджибом пребывание в каждой из этих поз хотя 
бы в течение одного тасбиха. Под длительностью одного тасбиха здесь 
подразумевается время на однократное произнесение «Субха́на раббияль-
‘азы́м». Являются сунной-муаккада произнести тасбихи во время руку и 
суджудов хотя бы по три раза. Имаму следует произносить тасбихи, как 
минимум, по три раза так, чтобы молящиеся за ним успевали трижды 
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произнести тасбихи. Проговаривать тасбихи столь быстро, что молящиеся 
(в целом) не успевают трижды их произнести, – макрух. (См. Фатава Махмудия. – Том 

2, стр. 108) 

Помните, что вас назначили имамом не для того, чтобы побить рекорд 
скорости. Это отнюдь не марафон, в котором нужно установить некий 
рекорд. Не совершайте таравих так, словно хотите лишь избавиться от него. 
На ваших плечах – ответственность за намаз всей группы молящихся. Вам 
ни в коем случае нельзя проявлять ни спешку, ни халатность. Всегда 
помните о хадисе, согласно которому неверно совершенный намаз 
восстает в уродливом, темном виде, проклинает того, кто исполнил его, а 
затем бросается ему в лицо, словно грязная тряпка. (Табарани) 

 

ЗАБОТА О МОЛЯЩИХСЯ 

Как уже говорилось, спешка при намазе неуместна, но не стоит забывать 
и о комфорте молящихся. Поэтому нужно следовать среднему темпу – не 
очень медленному, чтобы он не утомлял молящихся. Ракааты должны быть 
примерно равной длины. Прочтение длинной порции в первом аяте и 
лишь нескольких аятов во втором утомляет большинство людей. 

 

ГРЕХИ 

Мы уже перечисляли качества имама, и одним из них было то, что он не 
должен быть фасиком (открыто грешащим). В наше время к 
распространенным грехам, совершаемым открыто, относятся просмотр 
телевидения и общение с посторонними лицами противоположного пола. 
При просмотре телевидения люди сидят вместе, совместно совершая зина 
глаз и ушей. Данный открытый грех не только делает имамат данного 
человека макрухом, но и встает вопрос о том, с какой чистотой сердца 
будет хафиз возглавлять таравих, если грязь телевидения проникла в его 
сердце и разум? 

Общение с немахрамами (посторонними лицами противоположного 
пола) запрещено, даже если эти люди имеют определенное отношение к 
человеку (жены братьев, двоюродные сестры и т. д.). Это тоже приводит к 
зина глаз, ушей и т. д. Поэтому имаму нужно быть аккуратным в данном 
отношении. 
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БОРОДА 

Еще один поступок, который факихи согласованно признавали открытым 
грехом – это сбривание бороды или укорачивание ее до размера меньше 
длины кулака. Борода – это не «всего лишь сунна». Все четыре имама 
фикха признают ваджибом бороду длиной в один кулак. Эта обязанность 
основана на ряде хадисов, где пророк ملسو هيلع هللا ىلص велел удлинять бороду. 

Сообщается, что, когда к пророку ملسو هيلع هللا ىلص пришел однажды бритый 

огнепоклонник с длинными усами, пророк ملسو هيلع هللا ىلص спросил: 

– Что это ты сделал? 

– Такова наша религия, – последовал ответ. 

– В нашей религии нам велено удлинять бороду и подстригать усы, – 
сказал пророк ملسو هيلع هللا ىلص. (Хукм-уль-лихья филь-ислам) 

Еще в одном хадисе говорилось, что пророку ملسو هيلع هللا ىلص было противно смотреть 

на послов персидского царя, поскольку они были бритыми. Он сказал им: 

– Горе вам! Кто вам сказал так поступать со своей внешностью? 

– Наш господин, царь Кисра, велел нам так делать. 

– Но мне велел мой Господь, Аллах, удлинять бороду и подстригать усы. 
(Аль-бидая ван-нихая) 

Вдумайтесь в это сообщение. Пророку ملسو هيلع هللا ىلص было противно смотреть на 

послов по причине того, что они сбривали себе бороды. Из этих хадисов 
видна значимость данного момента. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕХ 

Если таково предписание для обычных мусульман, оно еще более важно 
для имама. Из-за значения, уделяемого бороде хадисами, факихи 
постановили, что назначение имамом человека, сбривающего бороду или 
укорачивающего ее до размера менее длины кулака, – макрух-тахрим. 
Категория «макрух-тахрим» находится в одной ступени от харама, то есть 
такие действия тоже запрещены. Если бритого человека все-таки назначат 
имамом, намаз молящихся за ним станет макрухом. Но бремя 
ответственности за это ляжет на имама, а также тех, кто назначил его на 
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намаз.1 

И это колоссальное бремя! Может ли хоть кто-нибудь позволить себе 
взять его? И это в рамадан – месяц, когда нужно добывать награду, а не 
грехи! Поэтому, дорогой хафиз, не сбривайте бороду и не укорачивайте ее 
до длины менее кулака. 

 

ВОЛОЧАЩИЕСЯ ШТАНЫ 

Ношение брюк, опускающихся ниже лодыжек, – тоже макрух-тахрим в 
любое время, как в намазе, так и вне его. Намаз, совершенный в таких 
штанах, – макрух. Во многих хадисах пророк ملسو هيلع هللا ىلص предостерегал от такой 

одежды. 

Как сообщал Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах), пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

То, что ниже лодыжек, из изара (штанов или иной одежды, 
укрывающей нижнюю часть тела), все это (покрытая штанами 
ниже лодыжек часть ноги), – в огне. (Бухари. Сахих) 

В другом сообщении приводятся следующие слова пророка ملسو هيلع هللا ىلص: 

Опасайтесь опускать свой изар ниже лодыжек, ведь это от 
гордыни. И Всевышний Аллах не любят гордыню. (Абу Дауд) 

Поэтому, дорогой хафиз, полностью откажитесь от этого, особенно во 
время намаза. 

 

ПОДАРКИ 

По завершении чтения в таравихе Корана многим хафизам дарят 
подарки. Если человек поставит условием, что совершать таравих будет, 
только если ему потом дадут подарок, это условие будет недозволенным. 
Саваб за исполнение намаза будет полностью утрачен. Но что если никаких 
формальных условий поставлено не было? В этом случае факихи говорят о 
принципе: «Аль-магруф кяль-машрут», – то есть то, что является обычаем, 
считается условием. Поэтому, поскольку во многих местах обычной 

                                                 
1 Понятно, что назначение имамом человека, сбривающего бороду или укорачивающего ее 

до длины менее кулака, – макрух-тахрим, но что если человек раскаялся? Можно ли его 

назначить имамом? Если его борода отросла до полной длины, то, конечно, его можно 

назначить. Но если борода не отросла до требуемой длины после того, как он сбрил или 

укоротил ее, его назначение все равно будет макрухом. (Фатава Махмудия. – Том 7, стр. 43) 
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практикой является передача хафизам денег и др. по завершении ими 
чтения Корана, получение таких «подарков» будет признано платой за 
исполнение таравиха. И потому принимать такие «подарки» нельзя. Весь 
саваб за исполнение намаза будет утрачен, если принять такой «подарок». 
Поэтому хафизу нужно вежливо от него отказаться. Следует сообщить об 
отказе от каких-то ни было подарков заранее, еще когда хафиз только дает 
согласие на исполнение таравиха. Тем самым отвечающие за это люди 
заранее будут знать об этом, и неудобных ситуаций в итоге не возникнет. 
Не жертвуйте савабом ради таких «подарков». Помните: то, что ждет вас 
на том свете, ценнее всего этого мира и его содержимого. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наконец, дорогой хафиз, всегда помните о том возвышенном статусе, 
который вам дан Всевышним Аллахом. Никогда не забывайте, что вы – 
часть «семьи» Всевышнего Аллаха. Поэтому пусть свет Корана озарит 
каждое ваше действие. Удостойтесь тех великих наград, которые 
Всевышний Аллах обещал истинным хафизам. И помните обо всем ранее 
сказанном, когда вас назначат имамом на таравих. Кроме того, 
внимательно ознакомьтесь с правилами таравих-намаза, которые 
приведены для вашего удобства в следующем разделе. 

Молим Всевышнего Аллаха, чтобы Он укрепил вас и дал вам лучшее из 
этого мира и того света. Да укрепит Он вас в следовании предписаниям 
Корана! Да воскресит Он вас в День воскрешения вместе с пророком ملسو هيلع هللا ىلص, и 

да примет Аллах заступничество Корана за вас! Аминь. 

Вассалям. 

 

ТАРАВИХ: РАЗЛИЧНЫЕ ПРАВИЛА 

1) Коллективное исполнение 20 ракаатов таравиха – сунна-муаккада. 
Если вся община не станет совершать коллективный таравих, грех за это 
упущение ляжет на всех. Если таравих исполняется коллективно дома, то 
благо таравих-намаза будет тоже тем самым добыто, но дополнительная 
27-кратная награда за намаз, исполненный коллективно в мечети, будет 
упущена. 

2) Для таравиха принимают намерение на «намаз ночей рамазана» или 
«таравих», или просто на «сунну», или «следование за имамом». Все эти 
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намерения действительны, и таравих будет тем самым исполнен. 
Намерения лишь на намаз или на нафль-намаз недостаточно для таравиха. 

3) Если после таравиха будет обнаружено, что иша-намаз был 
недействительным из-за упущения имамом важного составляющего 
намаза или из-за того, что он забыл исполнить омовение, или по иной 
причине, нужно будет повторить и иша, и таравих. 

4) Хотя бы один раз в таравихе имаму следует произнести «Бисмиллях…» 
громко – так же, как остальной Коран. Это можно сделать в начале любой 
суры. 

5) Если во время таравиха были пропущены некоторые аяты, и ошибка 
была понята лишь после прочтения следующих за этим аятов, то есть 
возникла необходимость произнесения упущенных аятов, лучше всего в 
этом случае повторить уже прочтенные аяты после упущенных аятов. 

6) Если после саляма имама, у последователей возникли разногласия по 
поводу того, два или три ракаата было совершено, в этом случае 
предпочтение отдается мнению имама. 

7) Лучше всего совершать саджду-тилават сразу же после аята саджды. 
Если будет произнесено более трех аятов, а саджда-тилават так и не будет 
совершена, то время для него считается упущенным. Его нельзя будет 
исполнить ни в намазе, ни вне его. Можно лишь совершить тауба и 
истигфар. 

8) Если имам совершил саджду-тилават после аята саджды, который 
находился в конце суры, то после того, как имам поднимется, ему не 
следует сразу же переходить в руку (из-за завершения суры). Нужно 
сначала прочесть хотя бы три аята перед переходом в руку. 

9) Если таравих уже был совершен коллективно в мечети, то в той же 
мечети другой коллективный таравих в ту же ночь не совершают. Но можно 
совершить его по одиночке. (Бахр) 

10) Можно совершить иша за одним имамом, а таравих и витр – за 
другим. (Кабири) 

11) Нельзя назначать имамом таравиха неполовозрелого мальчика. Но 
если все последователи являются неполовозрелыми, то это допустимо. 
(Кабири, Хания) 

12) Если имам мечети неправильно читает Коран, можно пойти в другую 
мечеть для таравиха. (Аламгири) 
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13) Назначение человека на таравих-намаз за фиксированную плату – 
макрух-тахрим. (Аламгири) 

14) Если человек совершил таравих в качестве имама или 
последователя, ему нельзя возглавлять других людей в таравихе в другом 
месте в ту же ночь. Но если он присоединится к другому таравиху в другом 
месте в качестве последователя с намерением исполнить нафль, это 
допустимо. (Кабири) 

15) После каждых четырех ракаатов является мустахабом посидеть в 
течение времени, которое заняли четыре ракаата. То же самое относится к 
последним четырем ракаатам. Но если этот короткий отдых после каждых 
четырех ракаатов представляется последователям обременительным и 
утомительным, от него можно отказаться. (Аламгири) 

16) Нет какого-то конкретного дуа, которое было бы предписано во 
время отдыха после каждых четырех ракаатов. Человек может читать 
тасбихи, Коран, совершать нафль-намаз и т. д. Передаются также 
некоторые дуа, которые тоже можно произносить. 

17) Лучше всего совершать таравих двухракаатными «порциями». 
Можно также исполнять и по четыре ракаата, то есть давая салям лишь 
после четвертого ракаата. Допустимо также и совершение восьми ракаатов 
с салямом лишь после восьмого ракаата, хотя благо за короткий отдых 
после четвертого ракаата будет в этом случае упущено. Исполнение более 
восьми ракаатов с одним салямом – макрух. 

18) Если человек пришел в мечеть, когда таравих уже начался, ему 
следует сначала совершить фарз иша-намаза, далее – сунна-муаккада и 
затем присоединиться к таравиху. Пропущенные части таравиха следует 
исполнить после витр-намаза или же, если возможно, во время отдыха, 
соблюдаемого после четырех ракаатов. Ради пропущенных ракаатов не 
стоит упускать коллективный таравих и витр. 

19) Если имам исполняет вторую или третью «порцию» (по два ракаата), 
а человек присоединяется к нему с намерением исполнения первой 
«порции», намаз будет действителен. 

20) Если таравих по какой бы то ни было причине не был исполнен, а 
иша-время полностью истекло, то каза за таравих не будет: ни коллективно, 
ни индивидуально. Если человек исполнит «каза» за упущенный таравих-
намаз, это будет не каза, а нафль. (Бахр) 

21) Если имам не исполнил сидение после двух ракаатов, а совершил его 
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лишь после четырех ракаатов, то лишь последние два ракаата будут 
считаться таравихом. (Кабири) 

22) Если после исполнения витра вспомнили, что не было исполнено, 
скажем, два ракаата таравиха (а 18 были исполнены), то пропущенные два 
ракаата следует коллективно совершить после витра. 

23) Если по завершении таравиха обнаружили, что исполнено лишь 19 
ракаатов, поскольку где-то в течение него исполнили один ракаат вместо 
двух, то следует совершить еще два ракаата для покрытия ошибки. 
Остальной таравих будет в порядке. (Кабири) 

24) Если «порция» таравиха, по каким-то причинам аннулированная, 
будет повторена, то во время повторения следует повторить и ту часть 
Корана, которая во время нее читалась, чтобы весь Коран был завершен. 
(Хания) 

25) Если после саляма имама последователи разошлись во мнениях, 
один или два ракаата было исполнено, в этом случае в качестве 
окончательного принимается то мнение, в котором уверен имам. 

26) Если имам и все последователи сомневаются, было ли совершено 18 
или 20 ракаатов, в этом случае нужно по одиночке совершить 
дополнительные два ракаата. (Кабири) 

27) Если все последователи сомневаются, но имам уверен в 
определенном количестве ракаатов, он должен действовать согласно 
своему убеждению, не принимая во внимание сомнения последователей. 
(Кабири) 

28) Если некоторые последователи полагают, что совершено 18 
ракаатов, а другие – 20, действуют согласно тому количеству ракаатов, в 
которых уверен имам. (Кабири) 

29) Если человек исполняет таравих сидя без уважительной причины, 
намаз будет действителен, но за это он получит лишь половину награды. 
(Аламгири) 

30) Является макрухом сидеть без дела и ждать перехода имама в руку 
перед тем, как присоединиться к нему. Такое действие напоминает манеру 
лицемеров. (Кабири) 

31) Если человека одолевает сон, он сначала должен отдохнуть, а потом 
исполнить таравих. (Шами) 

32) Подсчитывать число совершаемых ракаатов – макрух. Это признак 
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скуки. (Хания) 

33) Желательно провести большую часть ночи за таравихом. 

34) Желательно завершить Коран на 27-ю ночь. (Бахр) 

35) Если человек присоединился к имаму, когда тот уже начал кираат, 
последователю не следует в этом случае произносить 
«Субханакаллахумма…». (Кабири) 

36) Если опоздавший (пропустивший один ракаат или более того) по 
ошибке даст салям вместе с имамом, не завершив пропущенные ракааты, 
то: 

а. если он дал салям до того, как имам произнес слово «Ас-салям», 
саджды-сахв по завершении пропущенных ракаатов не требуется; 

б. если он дал салям после того, как имам произнес лишь слово «Ас-
салям», то по завершении пропущенных ракаатов нужно совершить 
саджду-сахв. (Мухит) 

37) Лучше всего исполнять саджду-тилават сразу после аята саджды. 
Саджда-тилават будет засчитана также, если сразу после аята саджды 
имам перешел в руку с намерением саджды-тилавата во время руку. Если 
же никакого намерения на саджду-тилават при переходе в руку не было, 
то саджда-тилават будет автоматически засчитана во время саджды 
намаза. Приведенное здесь правило касается лишь случая, когда после 
аята саджды имам не произнес более трех аятов. Если же он произнес 
более трех аятов и не перешел ни в руку, ни в саджду, то время для 
саджды-тилавата тем самым упущено, и теперь ее нельзя исполнить ни в 
намазе, ни вне него. Остаются лишь тауба и истигфар. 

(Хотя указанное правило о совершении саджды-тилавата посредством 
руку или саджды намаза дозволено, без необходимости не следует 
приводить последователей в смятение.) 

38) Саджда-тилават – ваджиб для того, кто произнес аят саджды, и того, 
кто его услышал. 

39) В суре «Хадж» лишь первая саджда – ваджиб, не вторая. (Мухит) 

40) Если имам произнес аят саджды и совершил саджду, и человек, еще 
не присоединившийся к намазу, услышал этот аят саджды, но 
присоединился к имаму в том же ракаате лишь после саджды-тилавата, то 
саджда-тилават этого последователя тоже считается исполненной. Если же 
последователь пропустил ракаат, в котором совершалась саджда-тилават, 



 

16 Дорогой хафиз… 

ему нужно исполнить саджду-тилават вне намаза за услышанный им аят. 

(Все приведенные выше правила взяты из второго тома книги «Фатава 
Махмудия».) 

41) Если имам не садился после двух ракаатов, приступив к третьему и 
четвертому ракаатам и совершив салям лишь в конце четвертого ракаата, 
то в этом случае при исполнении им саджды-сахв после четвертого ракаата 
засчитываются в качестве таравиха лишь последние два ракаата. Те части 
Корана, которые он читал в первые два ракаата, нужно повторить. (Примечания 

к «Имдад фатава». – Том 1, стр. 497) 

42) Если имам допустил ошибку в чтении Корана во время таравиха, то 
сами’ (хафиз, назначенный для исправления чтения имама в случае 
ошибок) исправляет его. Чтобы внимательно выслушать исправление 
сами’, имам может взять паузу (помолчать) в то время, в течение которого 
сами’ его исправляет. В этом случае саджды-сахв не требуется. (Фатава Рахимия. 

– Том 4, стр. 393) 

43) Если сами’ назначен, то только он должен исправлять ошибку в 
чтении имама. Другим не следует спешить самим поправить имама. Это 
приведет к путанице. Но если сами’ не исправит имама, тогда тому, кто 
может исправить имама, следует это сделать, независимо от того, в каком 
ряду он стоит. Если он этого не сделает, несмотря на имеющуюся у него 
способность, он получит грех. (Фатава Рахимия. – Том 3, стр. 84) 

44) В сунне нет такого, чтобы специально объявлять, что в таком-то 
ракаате будет саджда-тилават. Такое объявление никогда не 
производилось во времена сподвижников, их последователей и тех, кто 
был после них. Факихи тоже не говорили о такой практике. Поэтому 
никаких оснований для такого объявления нет. Но если некоторые 
последователи следуют за имамом с другого этажа мечети, где действий 
имама и тех, кто с ним, не видно, и очень возможно, что они ошибутся и 
совершат руку вместо саджды, то предварительное объявление будет 
дозволенным. Но это правило применимо не ко всем местностям, а лишь 
там, где в том действительно есть необходимость. (Фатава Рахимия. – Том 4, стр. 245, 

общий смысл фетвы) 

45) Совершение хафизом коллективного таравиха дома допустимо, если 
в мечети коллективный таравих тоже исполняется. Однако иша-намаз 
нужно всегда совершать в мечети. 

46) Если в третьем ракаате витр-намаза имам забыл произнести кунут и 
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перешел в руку сразу после суры, то, если он вспомнит об этом в руку, ему 
не следует возвращаться к кияму для кунута, а следует продолжить намаз 
и совершить саджду-сахв в конце. (Фатава Махмудия. – Том 2, стр. 183) 

Господи, прими наши ничтожные старания! Ты все слышишь и 
знаешь. И прости нас, ведь Ты – Прощающий! 


