
Ключ в фикхе согласно мазхабу имама Ахмада ибн Ханбаля 

 

Шейх Салих ибн Абдуллах ибн Хамад аль-Усейми 
член Комитета Больших Ученых КСА 

 
Перевод подготовлен администратором сайта muntaqa.info 

 
 
 
 
 

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. 
 
Вся хвала Аллаху, и достаточность в Нем, восхваляемом. Благословение Аллаха и мир Его 
избранному посланнику, его семье, сподвижникам и последовавшим их примеру, 
воплотив его должным образом. 
 
А затем. 
 
Знай, что условий (шарт) малого омовения (вуду) восемь: 
1. Прекращение того, что обязует его совершением. 
2. Намерение. 
3. Ислам. 
4. Разум.  
5. Различение. 
6. Очищающая дозволенная вода. 
7. Устранение того, что препятствует ее попаданию на кожу. 
8. Очищение (истинджа) или подтирание (истиджмар) перед ним. 
Так же для того, чье осквернение постоянно, условием является наступление времени 
соответствующей обязательной молитвы. 
 
А условий молитвы (саля) два вида: условия обязательности (шурут аль-вуджуб) и условия 
действительности (шурут ас-сыхха).  
 
Условий обязательности молитвы четыре: 
1. Ислам. 
2. Разум (акль). 
3. Достижение половой зрелости (булюг). 
4. Чистота от месячных (хейд) и послеродовых кровотечений (нифас). 
 
Условий действительности молитвы девять: 
1. Ислам. 
2. Разум. 
3. Различение. 
4. Чистота от осквернения. 
5. Наступление времени. 
6. Укрытие соответствующих областей тела (аураат). 
7. Отстранение от непростительной скверны на теле, одежде и месте. 
8. Направление в сторону кыбли. 
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9. Намерение. 
 
Глава. 
 
Знай, что твердых обязанностей (фард) малого омовения шесть: 
1. Омывание лица, к которому так же относится полоскание рта и носа. 
2. Омывание двух рук, включая локти. 
3. Протирание головы полностью, к которой так же относятся уши. 
4. Омывание ног, включая щиколотки.  
5. Соблюдение установленной последовательности между органами омовения. 
6. Непрерывность. 
 
А столпов (рукн) молитвы четырнадцать: 
1. Совершение ее, при возможности, стоя, если она обязательная. 
2. Такбир ихрама. 
3. Чтение аль-Фатихи. 
4. Поясной поклон. 
5. Поднимание из него. 
6. Выпрямление после него. 
7. Земной поклон. 
8. Поднимание из него. 
9. Сидение между двумя земными поклонами. 
10. Соблюдение спокойствия (фиксации, замирания). 
11. Последний ташаххуд. 
12. Сидение для него и двух салямов. 
13. Два саляма. 
14. Соблюдение установленной последовательности между столпами молитвы.  
 
Глава. 
 
Знай, что обязательное дело (уаджиб) в малом омовении одно: слова о совершении его 
во имя Аллаха, при памяти о них. 
 
А обязательных дел (уаджиб) в молитве восемь: 
1. Такбир перехода. 
2. Слова «сами’а Ллаху лиман хамидах» для имама и молящегося самостоятельно. 
3. Слова «Раббана уа лякаль-хамд» для имама, молящегося за имамом и молящегося 
самостоятельно. 
4. Слова «субхана Раббияль-Азым» в поясном поклоне. 
5. Слова «субхана Раббияль-А’ля» в земном поклоне. 
6. Слова «Рабби гфир ли» между двумя земными поклонами. 
7. Первый ташаххуд. 
8. Сидение для него. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Глава. 
 
Знай, что того, что нарушает (накыд) малое омовение, восемь видов: 
1. Вышедшее через проход (или канал). 
2. Выход мочи или кала из остальных мест тела, независимо от того, много вышло или 
мало; или другой скверны, если ее вышло много – объем каждого вида из нее 
оценивается по отдельности. 
3. Утрата разума или сознания. 
4. Прикосновение к человеческому срамному органу, соединенному, напрямую рукой без 
препятствия. 
5. Прикосновение мужчины или женщины к противоположному полу со страстью и без 
препятствия. 
6. Омовение покойника. 
7. Употребление в пищу мяса верблюда. 
8. Отступничество от Ислама - да убережет нас Аллах от этого. 
И все, что делает обязательным полное омовение, делает так же обязательным и малое 
омовение, кроме смерти. 
 
А того, что нарушает (мубтыль) молитву, шесть видов: 
1. То, что является нарушением ее условия (шарт). 
2. То, что является нарушением ее столпа (рукн). 
3. То, что является нарушением ее обязательного дела (уаджиб). 
4. То, что является нарушением ее формы (хай-а). 
5. То, что является нарушением чего-либо обязательного в ней. 
6. То, что является нарушением чего-либо, что должно быть обязательно соблюдено для 
нее. 
 
 
 
 
 


