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Оставил ли ты
завещание?
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«Мольба мусульманина за его брата, возносимая им в его 
отсутcтвие, будет услышана (ибо) у головы его находится получивший 
(особое) поручение ангел, и каждый раз, как он обращается к Аллаху с 
мольбой за своего брата (призывая на него) благо, (этот) получивший 
поручение ангел говорит: «Амин, и тебе (да будет) то же!». (Муслим)

«(Мольбам) раба (Аллаха) будут внимать до тех пор, пока он не 
станет обращаться к Аллаху с мольбами о греховном или о разрыве 
родственных связей, (при условии) что он не проявит поспешности». 
(Люди) спросили (его): «О посланник Аллаха, а что значит (проявлять) 
поспешность?» (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «(Это значит, что) он будет говорить: «Я обращался к Аллаху 
с мольбами (снова и снова), но я не вижу (чтобы) Он (хотел) мне 
ответить!», - (после чего обращения с мольбами) становятся (человеку) 
в тягость, и он отказывается от (этого)». (Аль-Бухари; Муслим)

Господь наш! Мы сами себя обидели,
 и если Ты не простишь и не 
помилуешь нас, мы неизбежно 
окажемся в числе потерпев-
ших  урон! (Преграды, 23)

Верующие - это только те, сердца которых испытывают 
страх при упоминании Аллаха, у которых увеличивается

их вера, когда им читают Его аяты, которые
уповают на своего Господа… (Добыча, 2)

Разве не пришло время
для того, чтобы сердца

верующих смирились при
упоминании Аллаха?
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Не теряй надежду!
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Тот, кто захочет,
найдёт путь возвращения

к своему Господу!
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Повелитель правоверных
Усман бин Аффан,

да будет доволен им Аллах

стр. 7



2

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного! Хвала Аллаху, Господу 

миров!
Мир и благословение пророку 

Мухаммаду, его семье и всем 
сподвижникам!

Что такое завещание?

Как бы долго человек ни жил, все 
равно в один день к нему приходит 
смерть. Когда он покидает этот мир и 
переходит в мир Вечной жизни, у него 
остаются некоторые дела, которые он не 
успел завершить и завещает их своим 
близким. Завещатель - это человек, 
который желает свое имущество 
разделить между некоторыми людьми 
определенным в шариате способом и 
раздать часть имущества для уплаты 
собственного долга. Необходимо четко 
отличить завещание от дара, вакфа, и 
наследства. Завешанное имущество 
раздается после смерти по просьбе ее 
владельца.

О завещании в Коране.

Всевышний Аллах сказал:
 «Предписано вам, когда приходит 

к кому-либо из вас смерть, если он 
оставляет добро, завещание для 
родителей и близких по обычаю, как 
обязательство для богобоязненных» 
(Корова, 180)

 
Ученые комментируют этот аят сле-

дующим образом:
Вначале разрешалось завещать иму-

щество родителям и детям. Но после 
ниспослания аята о наследстве, этот аят 
стал мансух, то есть действие согласно 
этого аята было отменено и с тех пор 
имущество завещаться родителям и 
детям не может.

Всевышний Аллах сказал:
«О вы, которые уверовали! Свиде-

тельством между вами, когда приходит 
к кому-нибудь из вас смерть, в момент 
завещания (должны быть) двое обла-
дающих справедливостью из вас 
или два других не из вас, когда вы 
странствуете по земле и вас постигнет 
несчастие смерти.» (Трапеза, 106)

Из этого аята следует, что 
завещание можно оставить даже через 
немусульман.

 
Порядок и время оставления 

завещания.

Когда мусульманин выезжает в 
поездку, или усиливается его болезнь, 
или готовится к бою, он должен оставить 
завещание. Он должен проверить еще 
раз, вспомнить не оставил ли ничего 
вне внимания, ничего ли не забыл, и 
если вспомнит, то сразу же указать в 
завещании.

Случаи, когда оставление 
завещания обязательно.

В жизни человека случается всякое:
Если человек взял у кого-нибудь 

что-либо в долг и  не смог его вернуть, 
или же ему доверили на сохранение 
некое имущество и он его не уберег, 
или же он совершил какой-либо 
грех и не смог искупить его, или же 
у него были деньги достаточные для 
совершения паломничества (хаджа), а 
он не совершил, то этот человек обязан 
оставить завещание своим детям или 
родственникам. В случае если он не 
оставит завещания, то та часть его 
имущества, на которое принадлежат 

права других, достанется его 
наследникам и он станет причиной тому, 
что наследники, не зная этого, станут 
пользоваться чужим имуществом, что в 
свою очередь является грехом и строго 
запрещено.

 
Случаи, когда оставление 
завещания желательно.

Со смертью человека прекращаются 
его дела. Но есть три вида дел, за которые 
человек получает вознаграждение даже 
после свой смерти:

1) Продолжающаяся милостыня.
Если человек построил мечеть, открыл 

исламское учебное заведение, выкопал 
колодец, построил мост, посадил сад и 
этим всем пользуются другие люди.

2) Праведные дети.
Если человек оставляет после себя 

праведных детей, которые за него будут 
совершать мольбу и вообще все благие 
дела этих детей будут засчитываться и 
их родителям.

3) Полезные знания.
Если человек завещает одну треть 

своего имущества на подобные дела, то 
это считается желательным действием 
(мустахаб).

Случаи, когда оставление 
завещания порицаемо.

Если наследники человека бедны, 
а имущество умирающего в малом 
количестве, то завещать имущество 
в таком случае порицается. Оставить 
свое имущество наследникам и этим 
защитить их от нищеты более благородно 
и прекраснее по награде.

Случаи, когда оставление 
завещания запретно.

Запрещается завещать насле-
дственное имущество, которое должно 
остаться детям и родственникам, так 
как у них есть право на это имущество. 
Наследство оставляемое детям делится 
по шариату, по справедливости: муж-
чинам - две трети, женщинам - одна 
треть.

* Кстати, то, что при разделе 
наследства мужчина получает долю 
в два раза большую чем женщина, 
является справедливостью, хотя на 
первый взгляд может показаться что нет. 
Доказательством этому, во-первых это 
решение Аллаха, а Аллах - Мудрый, и 
во-вторых на мужчине есть обязанность 
содержать жену, детей, а на женщине нет 
обязанности содержать семью.

Желательно оставить завещание 
до появления признаков смерти.
Когда человек пребывает в пре-

дсмертной агонии и душа поднимается 
к ключицам, в это время милостыни 
не принимается, также и нет смысла 
оставлять завещание. Так как умирающий 
может не контролируя себя, из-за 
смертных мучений, ошибиться. Поэтому 
оставлять завещания желательно до 
появления признаков смерти.

После исхождения души из тела, 
завещание не оставляется, и в это время 
милостыни не принимаются.

Пророк Мухаммад сказал:
«Самая лучшая милостыня, это 

когда ты богат...»

Количество завещаемого 
имущества.

Разрешается завещать одну треть из 
своего имущества. Однако лучше если 

завещается одна четверть, а одна пятая 
будет еще лучше.

Однажды Саад бин Абу Ваккас    
спросил посланника Аллаха:

«О посланник Аллаха, молено ли 
завещать две. трети имущества?»

Пророк ответил: «Нет, две трети 
нельзя». Затем Саад спросил: «А 
половину?» Пророк ответил: «Нет, 
половину тоже нельзя». Затем Саад 
спросил: «А одну треть?» И тогда пророк 
ответил: «Одна треть это много, но 
разрешено».

Таким образом из этого изречения 
становится ясно, что одну треть завещать 
разрешается, однако еще меньшее 
количество для завещания еще лучше.

Положение об ошибочном 
завещании.

Иногда человек оставляет ошибочное 
завещание, а некоторые с целью сокрытия 
части своего имущества, могут оставить 
ложное завещание. В таких случаях 
наследники имеют право изменить 
такое ошибочное или несправедливое 
завещание.

Всевышний Аллах сказал:
«Кто же опасается от завещателя 

уклонения или греха и исправит их, 
то нет греха на нем. Поистине, Аллах - 
Прощающий, Милосердный!» (Корова, 
182)

Подобные случаи часто встречаются 
в нашей жизни. Некоторые люди 
завещают все свое имущество либо 
только одному из детей, либо вообще 
не думая о собственных детях завещают 
свое имущество вообще постороннему 
человеку, заверяя его у нотариуса. 
Такие действия противоречат шариату. 
Имущество умирающего считается 
имуществом его наследников, а 
наследство должно быть разделено по 
шариату. Если кому-либо досталось 
все имущество своих родителей или 
прародителей (дедушек и бабушек) 
по незнанию, то ему, после того, как 
он узнал о том, что это имущество для 
него запретно, следует прекратить 
ее использование и разделить его по 
шариату, по праву между наследниками. 
Если же он этого не сделает, то будет 
грешником и за свой грех будет наказан 
как в этой, так и в Вечной жизни.

Положение об изменении 
правильного завещания.

Кому-либо изменять завещание 
запрещается, кроме случая, когда оно 
составлено по ошибке. Если кто-либо 
услышав завещание изменит его, то за 
это его постигнет наказание Аллаха.

Всевышний Аллах сказал:
«А кто изменит это после того, как 

слышал, то грех будет только на тех, 
которые изменяют это. Поистине, 
Аллах - Слышащий, Знающий!» 
(Корова, 181)

О записывающем завещание и 
свидетелях

Человек забывчив и поэтому, чтобы 
сказанные слова не были забыты, их 
лучше записать на бумагу. Если же 
запись на бумагу не произведена, то в 
этом случае после смерти завещателя 
между наследниками

 
и получателем завещания может 

возникнуть конфликтная ситуация. 
Поэтому с целью недопущения подобного 
необходимо записать самому или же 
попросить записать другого и заверить 
это подписями свидетелей. Требование 
предъявляемое писцу - записать по-
нятным почерком точь в точь слова 
завещателя. После завершения записи 
писец должен вслух прочитать завещание 
перед свидетелями и затем на завещании 
должны поставить свою подпись за-
вещатель и свидетели. Неподписанное 
завещание не действительно.

Разница между вакф и 
завещанным имуществом.

а) Завещанное имущество отдается 
только после смерти завещателя, а 
имущество вакф может быть отдано 
и при жизни его владельцам. Если 
завещатель изменит свое решение о 
завещании, то он может просто отменить 
завещание разорвав бумагу, на которой 
оно записано.

б) Завещаемое имущество не может 
превосходить одну треть имущества, а 
имущество вакф может быть как часть 
имущества человека, так и все имущество 
полностью.

в) Завещанное имущество на-
следникам не дается, а вакф можно 
отдавать и наследникам.

 
Что отменяет завещание?

1) Завещатель может отменить 
свое завещание по собственному же-
ланию.

2) Если имущество будет уни-
чтожено в результате бедствия: пожара, 
наводнения.

3) Завещатель может в завещании 
изменить одну вещь на другую.

4) Если получатель завещания 
умрет раньше завещателя.

5) Если закончится время огово-
ренное завещателем.

Например: Если завещатель оставляет 
завещание следующего типа:

«Если я умру от этой болезни...» или 
же «Если я умру в этом месяце...» «... 
то эти вещи завещаю тому-то тому»... 
И если он выздоровеет, т.е. не умрет во 
время этой болезни, или умрет в другой 
месяц, то его завещание автоматически 
теряет свою юридическую силу.

6) Если получатель завещания 
убьет завещателя.

7) Если получатель завещания 
откажется от завещания. Если заве-
щатель оставил завещание человеку, 
который  не нуждается в его имуществе, 
т.е. во много раз богаче завещателя, то 
получатель завещания может отказаться 
от завещания и оно автоматически 
остается наследникам завещателя.

Если завещание будет найдено 
спустя месяц после смерти 

завещателя.

Если завещание будет найдено спустя 
1-2 месяца после смерти завещателя, 
а его имущество даже если будет 
поделено между его наследниками, то 
в этом случае все равно необходимо 
выполнить завещанное им. В этом 
случае его наследникам необходимо 
собраться вместе для того, чтобы собрать 
необходимое для получателя завещания 
имущество.

Если человек завещал имущество 
человеку не из числа наследников.

В этом случае, если имущество 
составляет не более 1/3 из имущества 
завещателя, то наследники должны 
отдать получателю завещания. Если же 
наследники выступают против этого, то 
все равно имущество необходимо отдать 
человеку, которому сделано завещание, 
обратившись к шариатскому судье.

Случай, когда имущество может 
завещаться больше чем одна 

треть.

Если у завещателя нет наследников, 
тогда ему разрешается завещать даже 
все наследство. Однако, когда есть 
наследники, завещать более одной трети 
запрещается.

Если получатель завещания 
становится наследником?

В некоторых случаях получатель 
завещания сам становится наследником. 
В таком случае завещание теряет 
свою юридическую силу и получателю 
завещания оно не полагается.

Например: Если человек завещает 
что-либо своему внуку - сыну своего сына, 
и если сын завещателя, то есть отец 
получателя умрет, то внук завещателя 
становится его наследником. Внук не 
может быть наследником деда, пока жив 
его отец. 

Порядок распределения 
завещанного имущества.

После смерти завещателя начинается 
распределение его имущества. Во-
первых, его деньги используются 
для организации его погребения: на 
омовение, саван и раскапывание могилы. 
Затем, после этого его имущество 
распределяется по его обязанностям 
перед Аллахом и людьми.

ОСТАВИЛ ЛИ ТЫ
ЗАВЕЩАНИЕ?
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Обязанности перед Аллахом:
1) Если не был выплачен закят при 

жизни, то на выплату закята.
2) Если было сделано намерение 

совершить хадж, то отделяется часть 
денег необходимых для его совершения 
кем-либо из его детей.

3) Искупление за клятву.
4) Искупление за «зихар» и другие 

подобные искупительные обязанности.
Обязанности перед людьми:
1) Долги.
2) Украденная вещь.
3) Доверенное.

Человек должен еще до смерти сделать 
завещание по своим обязанностям, однако 
в некоторых случаях человек не делает 
этого по неведению, а некоторые умирают 
неожиданно. Так как человек не знает 
времени и места своей смерти, поэтому 
он обязан постоянно обновлять свое 
завещание.

Душа человека, который умер не 
расплатившись с долгами, будет висеть 
между землей и небом и достигает своего 
места только когда будут выплачены все 
его долги.

Распределитель завещания.

Существуют три вида распредели-телей 
завещания:

1. Тот, на кого указал сам за-
вещатель при жизни.

2. Если завещатель не назначил 
распределителя, то

распределителем выбирается один из 
его наследников.

3. Руководитель исламского госу-
дарства.

В неисламском государстве нет 
исламского правителя, поэтому их роль 
выполняет муфтий, кади, мухтасиб или 
другие имамы.

Распределитель должен сначала 
отделить часть имущества для расплаты 
по обязанностям, а затем приступить к 
разделу по завещанию, а затем поделить 
имущество между наследниками.

При распределении наследства 
необходимо придерживаться спра-
ведливости и шариата, ибо те, которые 
неправильно распределяют имущество, их 
за это постигнет наказание Аллаха. 

Вопрос: Разрешается ли завещать кому-
либо выдать замуж дочь завещателя?

Ответ: Да, разрешается, так как это 
благое дело.

Требования предъявляемые 
распределителю.

С тем, чтобы обеспечить надежное 
и правильное распределение завещан-
ного имущества, необходимо, чтобы 
распределитель соответствовал сле-
дующим требованиям:

1) Мусульманин.
2) Совершеннолетний.
3) Разумный.
4) Справедливый.
5) Знать принципы разделения по 

шариату.
Если распределитель имущества 

слаб или стар, то ему необходимо 
оказать помощь в деле распределения 
имущества.

Предпочтительно, чтобы это принял 
человек, который способен выполнить 
функцию распределителя, что будет 
являться добрым делом и за что полагается 
награда от Аллаха.

Если же, после принятия одним 
человеком функции распределителя, 
появится другой, более опытный в этом 
вопросе (руководитель или шариатский 
судья), то первому следует предложить 
исполнение этого дела второму.

 
Случаи, когда запрещается 

отказываться от функции 
распределителя.

1. Если не появится более опытный 
в вопросе распределения человек - 
руководитель или шариатский судья, то 
распределителю необходимо самому 
завершить это дело. Если же он снимет 
с себя ответственность, то этим самым 
он нарушит договор и сделает причину, 
чтобы имущество предназначенное одним 
мусульманам попало в руки других.

2. Если распределитель опа-сается 
того, что руководитель   и   судья  не   смогут   
обеспечить справедливое распределение, 
тогда он должен распределять сам.

3. Если он будет знать, что 

руководитель и судья могут незаконно 
присвоить себе имущество других му-
сульман.

4. Если правитель и судья из-за 
своей занятости не могут выполнить 
функцию распределителя.

В этих 4-х случаях распределитель 
должен сам выполнить возложенную 
завещателем роль и не перепоручать это 
дело другому.

О количестве распределителей.

Если завещателем является очень 
богатый человек,  и он завещает имущество,   
для  пересчета  и ра-спределения которого 
могут по-требоваться месяцы, то в этом 
случае ему разрешается назначить 
распределителями имущества несколь-ко 
человек. Хотя конечно же лучше назначить 
только одного сильного и способного 
человека, так как сре-ди нескольких 
распределителей могут возникнуть 
противоречия и затем конфликт, но все 
же бывают ситуации, когда возникает 
реальная необходимость в нескольких 
распре-делителях. Но и в этом случае 
можно поступить разумно и рационально 
распределить завещание. Например: 
одному завещать выдать замуж дочерей, 
второму - раздать долги, третьему - 
раздать одну треть имущества, ...

Положение о завещании с 
неверующим.

Если неверующий человек про-сит 
мусульманина исполнить его завещание, 
то мусульманину не за-прещается 
по шариату исполнение завещания, 
кроме случаев, когда завещается нечто 
противоречащее шариату. Например: 
если неверующий завещает: «После 
моей смерти отдай этот ящик водки тому-
то, затем заколи моих четырех свиней и 
продай, а деньги отдай сыну моей сестры 
- крещенному племяннику». Такого рода 
завещания исполнять запрещается.

Мусульманину запрещается заве-щать 
что-либо неверующему.

Всевышний Аллах сказал:
«...И никогда Аллах не устроит 

неверным дороги против верующих!» 
(Женщины, 141)

Если в руки неверующих попадут деньги 
верующего, то они могут не выполнить 
договор, который заключили с ним.

О запрете вручать завещанное 
наследникам.

Распределителю   завещанного   иму-
щества запрещается давать его на-
следникам завещателя, так как пророк 
Мухаммад: «Для наследников завещание 
не полагается», поэтому это положение 
переданное пророком нарушать нельзя.

Положение об имуществе умершего 
путника.

В этом случае необходимо определить 
является ли он мусульманином. 
Если он является мусульманином, 
то необходимо его предать земле в 
соответствии с шариатом, и необходимо 
постараться доставить его имущество его 
наследникам.

Всевышний Аллах говорит:
«... и помогайте друг-другу в 

благочестии и богобоязненности» 
(Трапеза, 2)

Доставить имущество мусульманина его 
наследникам - это благочестие и добрый 
поступок. Оставить же его имущество 
себе - запрещено, ибо он принадлежит 
наследникам умершего. Пользоваться 
чужим имуществом, без разрешения на 
то его владельца, запрещено и за это 
полагается наказание Аллаха в этой жизни 
и в будущей.

Положение о форме завещания.

По шариату не определена какая-то 
особая форма для завещания, каждый 
делает так, как может.

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир 
и благословение пророку Мухаммаду, 
его семье и сподвижникам и всем кто 

последовал за ним до Судного дня. Амин.

Идрис Галяутдин
Проверил: Абу Мухаммад Булгарий

islamhouse.com

Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:

– Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Десять вещей являют-ся 
естественными: подстригание 
усов, отращивание бо-роды, (ис-
пользование) зубочистки, промы-
вание носа водой, подстригание 
ногтей, омовение суставов 
пальцев, выщипывание волос под 
мышками, сбривание волос в паху и 
подмывание». Муслим. 

Передатчик этого хадиса сказал: “И я 
забыл, что было десятым, но, должно 
быть, речь шла о прополаскивании 
рта”.

Под естеством (“фитра”) подра-
зумевается то состояние, в котором 
Аллах сотворил Своих рабов, сделав их 
по самой их природе склонными к этому. 
Здесь имеется в виду любовь к благому и 
предпочтение его, а также отвращение к 
дурному и отвергание его. Он сотворил их 
чистыми и готовыми к восприятию благого, 
проявлению искренности по отношению к 
Аллаху и приближению к Нему. Есть два 
вида установлений Аллаха, имеющих 
отношение к естественному порядку.

Соблюдение установлений первого 
вида очищает сердце и дух, и под этим 
подразумевается вера в Аллаха и всё то, 
что ей необхо¬димо присуще, а именно: 
страх перед Аллахом, надежда на Него, 
любовь к Нему и обращение к Нему.

Аллах Всевышний сказал:
“Обрати же лик свой к религии, 

будучи ханифом (и сообразуясь 
с) естеством (, что дано тебе) 
Аллахом, Который сотворил людей 
так, а творение Аллаха не подлежит 
изменению. Это и есть прямая 
религия, но большинство людей не 
знает! Обращаясь к Аллаху, бойтесь 
Его, совершайте молитвы и не 
будьте в числе многобожников…” 
“Румы”, 30 – 31.

Это очищает и развивает душу и 
сердце, избавляет их от болезней, и 
украшает их прекрасными качествами, 
и всё это относится к основам веры и 
делам сердца.

Что же касается установлений второго 
вида, то к ним относится всё связанное с 
очищением внешним и устранением всего 
грязного и нечистого. Об этом и говорится 
в рассматриваемом нами хадисе. Они 
входят в число достоинств религии 
ислама, так как всё это предназначено 
для очищения различных частей тела и 
направлено на поддержание их здоровья 
и обеспечения их функций.

По общему мнению улемов, та-
кие действия как прополаскивание 
рта и промывание носа являются 
обязательными в случае большого или 
малого осквернения. Очищение носа и 
рта было вменено в обязанность в связи с 
тем, что в этих местах часто скапливается 
грязь вследствие чего для очищения 
полоста рта следует использовать зубо-
чистку, о которой посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
сказал так: «Зубочистка cлужит для 
очищения рта и является угодной 
Аллаху» . Аш-Шафи‘и, Ахмад и ан-
Наса’и. 

Вот почему использование её 
вменяется в обязанность шариа¬том 
во время омовения, перед молитвой, 
при пробуждении ото сна, в случае 
приобретения зубами жёлтого цвета, 
изменении состояния рта и в прочих 
случаях.

Что касается подстригания усов 
так, чтобы открылась верхняя губа, 
или же полного удаления их, то это 

также следует делать для поддержания 
чистоты и предохранения от выделений 
из носа, поскольку если волосы станут 
закрывать собой губу, они будут вступать 
в непосредственное соприкосновение 
со всем тем, что ест или пьёт человек. 
Кроме того, слишком длинные усы 
искажают облик человека, хотя это и 
нравится тем, кто не обращает внимания 
на подобные вещи. Иначе обстоит дело с 
бородой, которую Аллах сделал призна-
ком мужского достоинства и красоты. 
Вот почему благодаря наличию бороды 
мужчина сохраняет свою красоту и в 
старости. Из этого следует сделать 
соответствующие выводы, обратив 
внимание на тех, кто не подчиняется 
пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует, и бреет бороду, поскольку 
лицо такого человека обезображивается 
и утрачивает свою красоту. Особенно это 
заметно в старости, так как безбородый 
мужчина становится похожим на 
старуху, утратившую свою красоту и 
привлекательность с возрастом, даже 
если в юности она была одной из 
красивейших женщин. Это становится 
заметным для других, однако привычки и 
слепое подражание заставляют одобрять 
дурное и считать дурным хорошее.

Что касается подстригания ногтей, 
удаления волос под мышками и 
промывания суставов, то в этих местах 
человеческого тела также скапливается 
грязь, и поэтому необходимость под-
держания чистоты этих мест и удаления 
всего того, что может доставлять 
всевозможные неприятности, невозможно 
отрицать. То же самое относится и к 
удалению волос в паху.

Что касается подмывания или же 
удаления нечистот после удовлетво-
рения большой или малой нужды, то это 
является необходимым и относится к 
числу обязательных условий очищения.

Таким образом, теперь тебе известно, 
что всё вышеупомянутое способствует 
совершенствованию внешнего облика 
человека и поддержанию тела в чистоте, 
препятствуя всему вредоносному и 
отвратительному; если же говорить о 
чистоте, то она – от веры.

Смысл всего сказанного состоит в том, 
что все внутренние и внешние аспекты 
шариата сообразуются с естеством 
человека, а соблюдение шариата по-
могает ему очиститься от всего по-
рочного и украшает его прекрасными 
нравственными качествами, источником 
которых являются догматы веры, едино-
божие, проявление искренности по 
отношению к Аллаху и возвращение 
к Нему. Если же говорить о теле, то 
выполнение установлений шариата 
позволяет очищать его от всего грязного 
и нечистого и устранять все при¬чины, 
способствующие этому. Таким образом, 
выполнение уста¬новлений шариата 
позволяет очищаться и внешне, и вну-
тренне, и поэтому посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Чистота – половина веры» . 
Муслим. 

А Аллах Всевышний сказал: “По-
истине, Аллах любит кающихся и 
любит очищающихся”. (Корова”, 222)

 
И весь шариат в целом представляет 

собой не что иное, как очищение, развитие, 
совершенствование, побуждение к дос-
тойным делам и удержание от всего низ-
кого, а Аллах знает об этом лучше.

«Радость сердец благочестивых»
Шейх Абд ар-Рахман Ан-Насир ас-

Са‘ди

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
СВОЙСТВА



Одним из трогательных стихов 
Корана, заставляющих человека 
призадуматься, является 16-ый стих 
суры Хадид («Железо»): «Разве не 
пришло время для того, чтобы сердца 
верующих смирились при упоминании 
Аллаха?!».

В связи с этим стихом Корана,  
который стал причиной покаяния 
многих людей в исламской истории 
и возвращения их на стезю Аллаха, 
произошло много интересных 
событий.

К примеру, сообщается, что один 
человек из Хоросана по имени Фузейл 
ибн Айаз разбойничал, грабил людей и 
не давал покоя торговцам. Однажды в 
одном селе, направляясь на греховное 
дело, он услышал голос человека в 
соседнем дворе, который читая коран, 
дошёл до этого стиха: «Разве не 
пришло время, чтобы сердца верующих 
смирились при упоминании Аллаха?!»

Этот стих очень подействовал на 
Фузейла и он почувствовал боль в 
сердце. Чрезмерно взволнованный 
этим стихом он пошёл обратно (прочь 
от греха) повторяя про себя:

«да клянусь Аллахом, настало время, 
клянусь Аллахом, настало время». 
Покаявшись, Фузейл сделал для себя 
условием покаяние переселение из 
Хоросана в Мекку и поселившись 
около Каабы, остался там до конца 
жизни.(скончался в 187 г.х.).

Искренне покаявшийся Фузейл, по 
милости и по соизволению Аллаха, 
достиг высоких положений и он 
считался в исламских источниках 
одним из достоверных пересказчиков 
хадисов.

Нечто подобное произошло и 
с Адамом Моссовичем Калакуток 
из а. Новая Адыгея. Нет, он не был 
разбойником, но был таким же 
беспечным парнем, каких и сегодня 
немало. 

Было это в 2002 году в месяце 
Рамадан. Он вместе с приятелями 
стоял под вечер на обочине 
дороги и курил. мимо проходили 
старики, возвращавшиеся с мечети. 
Поравнявшись с молодыми ребятами 
один из них произнёс:»Ребята, разве 
не пришло время и вам повернуться к 
Аллаху и начать совершать намазы?!» 
Вряд ли, сказавший эти слова старик 
сам понимал, что передал смысл аята 
Корана: «Разве не пришло время, 
для того, чтобы сердца верующих 
смирились при упоминании Аллаха?!». 
Тем более, не могли предположить, 
что подобными словами Сам Аллах 
обращается к ним, те, к которым были 
адресованы эти слова. Но воздействие 
их на Адама было подобно воздействию 
этого аята на Фузейла ибн Айаза.

- Эти слова как будто стрелой 
вонзились в моё сердце и перевернули 
в нём всё,- вспоминает Адам Моссович. 
Про себя я сразу ответил: «конечно 
настало время!» Как только старики 
отошли, я обратился к приятелям: 
«Ребята, может действительно 
настала пора? Давайте соберёмся 
на следующую пятницу и пойдём 
в мечеть». Я тогда не знал даже 
значения пятницы, не знал как 
совершать омовение, но с этой минуты 
был совершенно  непоколебим в своём 
стремлении пойти в мечеть.

Настала пятница. Приятели все 
разошлись кто-куда, забыв об этом 
разговоре. Я искупался, одел самые 
лучшие одежды и с трепетным 
волнением пошёл в мечеть. С детсва 
я знал две молитвы «Фатиху» и 
«Ихляс», но не знал  как совершать 
намаз. Я встал за имамом и повторял 
его движения. 

Так, Всевышний  Аллах возвратил 
на Его стезю Адама Калакуток. 
Впоследствии он стал имамом мечети и 
сейчас вместе с Сатаром Беджашевым 

попеременно предстоит на молитвах.
- Мы, альхамдуллилях, говорит он, 

стараемся, чтобы азан звучал все 
пять раз в день. Если кто-то занят, его 
подменяет другой. Спасибо нашему 
ефенди Хизиру Хатит, который всегда 
оказывается на месте, когда ребята или 
на работе или в отъезде. Мы находим 
взаимопонимание с нашим эфенди, 
советуемся  с ним. Он занимается, в 
основном похоронными ритуалами, а 
мы с Сатаром поочерёдно руководим 
молитвой.Раньше, в начале в мечеть 
ходили только наши старики. Но, к 
сожалению их становится всё меньше.
Их место заняла молодёжь.

Прихожан мечети становится с 
каждым разом больше, а помещение 
мечети не в состоянии всех разместить. 
Мечеть была построена одной из 
первых в районе, в то время, когда 
религия только начала возрождаться и 
казалось, что её будет достаточно.

 Но если в джума верующие 
ещё вмещаются в помещение, то в 
праздничные дни - курбан, байрам 
намазы приходится делать на улице. 
Поэтому сейчас своими силами делаем 
реконструкцию мечети, расширяем её. 
Каждый помогает чем может, кто песок 
привезёт, кто кирпичи, кто цемент, а кто 
денежными средствами.  Планируется 
сделать отдельное помещение для 
женщин.

Адам Калакуток не представляет, 
как без опоры на религию, её 
нравственные ценности воспитывать 
подрастающее поколение.

- В наше время порок так 
распространился, что стал нормой 
жизни для большинства, - говорит 
он.- Средства массовой информации 
взяли на себя роль его пропаганды и 
в итоге - наркомания, пьянство, разгул. 
А как бороться со всем этим? Есть 
только один способ - возвращение к 
чистому источнику религии. Только 
получив ответы на вопросы: зачем 
человек пришёл в эту жизнь, куда 
уйдёт и в чём смысл его жизни, он 
начинает по-другому смотреть на всё 
происходящее, у него появляется 
новое мерило ценностей.

Казалось бы, люди должны с 
радостью воспринимать приход 
человека в религию, которая учит добру, 
высокой морали, которая спасает 
человека от хаоса и безисходности; 
которая учит, что этим тленным миром 
жизнь не заканчивается, а какова будет 
следующая вечная жизнь зависит от 
того, как ты прожил эту. Но в жизни мы 
встречаемся с таким противодействием 
религии, которое трудно объяснить 
разумом.

Основную роль в этом, опять-
таки, взяли на себя многие средства 
массовой информации, которые кто 
по невежеству, кто преднамеренно 
искажают образ Ислама и мусульман, 
обвешивая их различными ярлыками и 
делая из него пугало для людей далёких 
от него. На почве невежества в религии 
и неверия, культивировавшегося в 
нашей стране десятилетия, это даёт 
свои всходы.

Так, раньше в мечеть, к религии, 
потянулось было много молодёжи, 
детей, подростков. Но родители, 
далёкие от понимания своей же 
религии, отвадили их. То некоторым 
кажется, что детей их морят голодом, 
внушая не употреблять свинину и 
колбасы, то им кажется, что пост для 
их детей слишком непосильная ноша 
и т.д.

- А что уж говорить о тех, кто 
не рождён в Исламе и  знаком  с ним 
только по информации, полученной из 
СМИ. Вряд ли стоит пояснять какого 
рода эта информация и какой эффект 
она даёт, - говорит А. Калакуток.

Супруга Адама Моссовича 

Гуюльнара заканчивает университет 
в Краснодаре по специальности 
«Социальный педагог - психолог». 
Ранее она получила профессию 
учителя начальных классов. Но её 
не приняли на работу воспитателем 
детского сада в Краснодаре.

- Увидев мой хиджаб, мне прямо с 
порога сказали, что воспитатели не 
требуются, - говорит Гюльмира, - хотя 
я пришла по объявлению.

- Как-то, сидя в трамвае, я увидев 
пожилую женщину, еле стоявшую на 
ногах, вскочила, чтоб посадить её, - 
рассказывает Гюльнара.- Я позвала 
её, указывая на место, но она стояла 
в растерянности, с испугом глядя на 
меня. 

Я, решив, что она не расслышала, 
ещё раз повторила просьбу, но она 
стояла съёжившись, с испугом в глазах 
и не двигалась с места. 

Наконец, до меня дошло в чём 
дело. Её испугал мой хиджаб.  - Вот до 
чего довели людей средства массовой 
информации, подумала я,  - вспоминает 
Гюльмира.

- Это естественное явление, - 
продолжает её супруг Адам Калакуток 
и это не должно нас печалить. 
Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Ислам 
появился гариб (странным, чуждым) 
и возродиться гариб ( странным, 
чуждым). Рай тем, кого считают 
«гарибами» , то есть непонимаемым 
людьми и отчуждённым»

Во время появления этой религии 
он был чуждым,странным для людей и 
люди противились ему, пока не поняли 
его сути. И сегодня, когда Ислам 
бурными темпами возрождается, 
он непонятен людям и поэтому они 
бояться его и даже враждуют с ним. 
Мы должны помнить, что никогда 
общество не ждало и не принимало 
истину сразу, с первого раза. Для 
того, чтобы оно приняло Истину 
пророкам и посланникам приходилось 
прилагать максимум усилий и терпеть 
непонимание и много лишений на пути 
призыва. Их также считали странными 
и обольщёнными своей религией, - 
говорит Адам Моссович.

Адам Калакуток считает, что в 
каждой трудности, каждом испытании, 
надо искать скрытое благо.

- Иногда милость Аллаха сокрыта 
от людей за бедами и горестями, - 
говорит Адам Моссович, - но не все это 
понимают. У меня был хороший случай 
понять это на собственном примере.

Некоторое время назад я попал в 
серьёзную аварию. В ней погибли два 
человека - один сразу, другой скончался 
через некоторое время от полученных 
травм.Когда меня выбросило из 

машины с переломанными бедром 
и ногами, у меня всё поплыло перед 
глазами и я начал терять сознание. 
Я подумал, что умираю. Боясь не 
успеть сказать шахады, я, лёжа на 
асфальте и теряя сознание повторял 
громко: Ля илляхи Илляллах, пока не 
отключился.

Позже, когда мне загипсовали ноги, 
я должен был лежать не вставая 1,5 
месяца. И за это время я прочитал 
Коран 3 раза.

Раньше, в суете и беготне я не 
находил время, чтобы сделать это. Но 
Аллах через несчастье привёл меня к 
благу. Подумать только, ведь согласно 
хадису, тому, кто прочтёт из Корана одну 
букву запишется одно доброе дело, 
за которое воздастся десятикратно. 
А сколько букв в Коране и  сколько 
благ, иншааллах, я смог заработать 
благодаря этому несчастному случаю.

Раньше, до этой аварии, когда меня 
заставало время намаза не в ауле и не 
дома, то я говорил себе: доеду домой- 
потом совершу намаз. Теперь же, где 
бы я не находился, как только настанет 
время намаза, я расстилаю свой коврик 
и совершаю его, потому что теперь 
я понимаю, что могу и не доехать до 
дома. Ведь в тот раз, когда я попал 
в аварию, я ехал с работы домой, но 
доехал только через много дней и не 
в том состоянии, в котором выехал из 
дома. Так что, в бедах, порой скрыто 
для нас большое благо. Надо только 
уметь распознавать его и видеть.

Всевышний Аллах говорит, что Он 
покажет нам свои знамения на небесах 
и в нас самих, надо только проявлять 
терпение.

-Субханаллах, как можно не 
замечать эти знамения вокруг нас, 
которыми нас призывает Аллах?, - 
вопрошает А. Калакуток. - Как можно 
не замечать Его милости и не быть 
благодарными за них?

-Через месяц после моей женитьбы,- 
рассказывает он, - я поехал в хадж.
Страстно желая иметь сына, я попросил 
Аллаха во время молитвы в хадже о 
сыне. Из Мекки я привёз маленький 
детский молитвенный коврик для того 
сына о котором просил в хадже. Через 
девять месяцев, Аллах исполнил мою 
просьбу и дал мне сына. Я назвал его 
Муслимом.

Но стоит Аллаху отнять у людей 
хоть самую малость дарованного Им, 
как они тут же ощущают себя самыми 
несчастными. А ведь Он может лишить 
нас Своей Милости, если мы этого 
не ценим! - Очевидно, надо почаще 
задумываться об этом, поминая 
Всевышнего и стремиться быть 
благодарными рабами, - призывает 
Адам Калакуток.

Н.Непсо 

Адам Калакуток с супругой Гюльмирой и детьми Муслимом и Аишей.
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Аллах Всевышний сказал: 
И cказал Господь ваш: “Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам! Поистине, те, 

которые не поклоняются Мне из гордыни, непременно войдут в ад униженными! 
(“Прощающий”, 60)

Аллах Всевышний также сказал: 
А если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то, поистине, Я близок и Я отвечаю на 

мольбы взывающего, когда он взывает ко Мне. Так пусть же и они отвечают Мне и 
веруют в Меня, чтобы встать им на путь истинный. (“Корова”, 186)

Что же касается Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то он сказал: 
«Обращение к Аллаху с мольбами это и есть поклонение, а Господь ваш сказал: 

“Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам!”» (Абу Дауд; ат-Тирмизи)
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: 
«Поистине, ваш Всеблагой и Всевышний Господь стыдлив и щедр, и Он 

устыдится раба Своего, если тот возденет руки свои к Нему (с мольбой), а 
опустит их ни с чем». 

И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: 
«Кто бы из мусульман ни обратился к Аллаху с мольбой о том, в чём нет 

ничего греховного и что не (повлечёт за собой) разрыва родственных связей, 
Аллах непременно дарует ему одно из трёх: либо на мольбу его ответ будет дан 
(уже в этой жизни), либо Он сделает её запасом для (человека) в мире вечном, либо 
Он отвратит от него зло, равное (по величине тому, о чём он просит)». (Люди) 
сказали: “Тогда мы будем обращаться к Нему с мольбами больше!” Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал «А Аллах даст вам больше (того, 
что вы просите)».  (Ахмад).

ОБ ЭТИКЕ И УСЛОВИЯХ ОБРАЩЕНИЯ 
С МОЛЬБАМИ К АЛЛАХУ

И О ТОМ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ МОЖНО ОЖИДАТЬ ОТВЕТА.

Обращаясь мольбами к Аллаху, не-обходимо:
1 - Проявлять искренность по отношению к Аллаху;
2 - начинать мольбу с восхваления и прославления Аллаха и обращений к Аллаху с 

мольбами за Пророка, да благословит его Аллах и приветствует , заканчивая её тем же;
3 - проявлять решимость при обращении с мольбой и быть уверенным в получении 

ответа;
4 - быть настойчивым при обращениях с мольбами и не торопить события;
5 - присутствие сердца при обращении с мольбой;
6 - обращаться с мольбами к Аллаху следует как в благоденствии, так и в беде;
7 - не обращаться с просьбами ни к кому, кроме Аллаха;
8 - не проклинать членов своей семьи, своё имущество, своих детей и самого себя;
9 - понижать голос, обращаясь с мольбой к Аллаху ни слишком тихо, ни слишком 

громко;
10 - признавать свои прегрешения и просить за них прощения, а также признавать 

милости Аллаха и благодарить Его за них;
11 - не стараться искусственно рифмовать слова мольбы;
12 - проявлять смирение, покорность, желание и страх;
13 - вернуть несправедливо присвоенное и принести покаяние перед обращением с 

мольбой;
14 - обратиться со своей мольбой трижды;
15 - повернуться лицом в сторону киблы;
16 - воздеть руки к небу при обращении к Аллаху с мольбой;
17 – по мере возможности совершить омовение перед обращением к Аллаху с 

мольбой;
18 - не преступать пределов разумного при обращении с мольбой;
19 - желая обратиться с мольбой за другого человека, обращающемуся следует начать 

с себя;
20 - моля Аллаха о чём-либо, следует называть Его прекраснейшие имена и высочайшие 

атрибуты, или же просить Его о чём-либо ради праведного дела, совершённого тем, кто 
обращается с мольбой, или же просить, чтобы с мольбой к Аллаху обратился праведный 
человек; 

21 - еда, питьё и одежда обращающегося с мольбой должны быть приобретены 
дозволенным образом;

22 - не следует обращаться к Аллаху с мольбами о греховном или о том, что может 
привести к разрыву родственных связей;

23 - обращающийся с мольбами должен побуждать людей к одобряемому и удерживать 
от порицаемого;

24 - следует удаляться от совершения всего греховного.

О ТОМ, В КАКИЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ,
ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И В КАКИХ МЕСТАХ ИСПОЛНЯЮТСЯ

МОЛЬБЫ, ОБРАЩАЕМЫЕ К АЛЛАХУ.
1 - В ночь предопределения.

2 - В последнюю треть и после обязательных молитв.
3 - Между азаном и икамой.
4 - В определённый период времени каждой ночью.
5 - Во время призыва к обязательным молитвам. 
6 - Во время выпадения дождя.
7 - Во время наступления в сражении на пути Аллаха.
8 - В определённый период времени в каждую пятницу. Вероятнее всего этот период 

является последним периодом времени, отведённого для послеполуденной молитвы в 
пятницу, но этот период может приходиться также на время хутбы и пятничной молитвы.

9 - В то время, когда человек пьёт воду Замзама.
10 - Во время совершения земного поклона.
11 - Когда человек просыпается ото сна ночью и обращается к Аллаху с такими же 

мольбами, с какими обращался к Нему  Пророк, да благословит его Аллах и приветствует.
12 - Когда человек засыпает, совершив омовение, а потом просыпается ночью и 

обращается к Аллаху с мольбой.
13 - Когда при обращении к Аллаху с мольбой человек говорит: 

В наше время, будь то один человек, 
будь то весь народ, в общей массе 

пребывают в отчаянии, в плане жизненного 
положения, испытывая при этом определенные 
трудности во взаимоотношениях. Ислам же 
подходит к этой проблеме по-иному. Отчаянье 
не является исламской чертой характера. 
Мусульманину не должно впадать в отчаянье. 
И это относится ко всем мусульманам мира, 
но сегодня хотелось бы особо выделить 
мусульман Адыгеи. 

  
 Конечно, сегодняшнее положение Ислама 

в Адыгее не внушает оптимизма. Можно много 
слышать, что Ислам в Адыгее слабо развит, 
люди далеки от религии, множество трудностей 
в призыве к Исламу. Это далеко не полный 
перечень проблем, которые можно слышать 
от местных мусульман. Также к этому немало 
можно прибавить взглядом со стороны, т.е. 
слов зарубежной диаспоры. Например, можно 
слышать такие слова: «в Адыгее мусульмане 
религиозно неграмотны, следствием этого 
является распространение таких социальных 
недугов как пьянство, воровство, коррупция, 
распутство и т.п.» Будь то зарубежная 
диаспора, будь то местное население, с 
одной стороны, вправе так рассуждать. Но, 
если взглянуть на сегодняшнее положение 
с другой позиции, то можно увидеть иные 
стороны данной проблемы. Это то, что при 
оценке чего-либо необходимо учитывать как 
негативные стороны данного вопроса, так 
и положительные. К примеру, если взять ту 
же Адыгею и сравнить нынешнее положение 
Ислама в Республике с тем, что было 10-15 
лет тому назад, можно увидеть определено 
существенную разницу. И это не может не 
радовать. Пусть не большие шаги, но они 
есть, и на правильном пути. 

  
Сегодня основную часть прихода 

Майкопской Соборной мечети, а также в 
других населенных пунктах Республики 
составляет молодое поколение. Это 
молодое поколение выполняет религиозные 
предписания с особым рвением, будучи мало 
религиозно информированным. И это те, 
молодые мусульмане, которым при рождении 
не читали Азан, кто вырос на телевизионных 
сериалах, а не на проповедях, те, у которых 
родители выросли на так называемом 
«Научном атеизме». 

  
Чтобы дать объективную оценку положения 

дел, нужно подходить к подобным вопросам 
не однобоко. В пример этому можно привести 
притчу. Как-то давно отправился один человек 
в Дамаск. Пробыв там определенное время, 
он вернулся на родину. Он описал своим 
соплеменникам как город, хуже которого не 
может быть, и что кроме воровства, разбоя, 
обмана он не чего не увидел. И после него 
отправился другой человек в тот же Дамаск. 
И по возращении он описал соплеменникам 
совершенно иной Дамаск, полный мечетями, 
добропорядочными, гостеприимными и 
обходительными людьми. И тогда сказали 
люди так: «каждый нашел то, что он искал». 
То же самое можно сказать и о нашей 
маленькой Республике, в которой сегодня 
противостоит добро злу, которая обладает 
как положительными, так и отрицательными 
качествами. И, конечно же, все положительные 
стороны далеко не абсолютны. 

  
В Коране во многих аятах, во многих 

хадисах повествуется о том, что негоже 
мусульманину терять надежду и впадать в 
отчаянье. О важности этого свидетельствуют 
строки Корана, в которых отчаянье не просто 
порицается, более того, сравнивается с 
неверием. Всевышний Аллах так говорит в 
Священном Коране: «Не теряйте надежды 
на милость Аллаха, ибо отчаиваются в 
милости Аллаха только люди неверующие». 
(«Йуcуф», 12:87) 

А так же в другом аяте: «Не отчаивайтесь 
в милости Аллаха». («Толпы», 39:53)

  
 В этих аятах Всевышний Аллах повелевает 

верующим не отчаиваться и уповать на Него, 
ведь унынье не является чертой мусульманина. 
И, более того, упование на Аллаха с надеждой 
является видом поклонения. В пример этому 
можно привести рассказ о пророка Йакубе 
(Якове), мир ему, о том, как сына его Йусуфа 
(Иосифа), мир ему, братья кинули в колодец, 
сказав при этом отцу, что его сына съел волк. 
И, как говорят, только спустя 18 лет пророк 
Йакуб, мир ему,  узнал правду о своем сыне. 
И все это время он не терял надежды найти 
его, уповал и молил Аллаха об этом. Так 

говорит своим сыновьям пророк Йакуб, мир 
ему, в Коране: «О сыновья мои! Ступайте 
и разыщите Йусуфа (Иосифа) и его брата 
и не теряйте надежды на милость Аллаха, 
ибо отчаиваются в милости Аллаха только 
люди неверующие».  («Йуcуф», 12:87)

  
В повествованиях о пророке Ибрагиме 

(Аврааме), мир ему, можно тоже выделить 
следующее. Когда ангелы сообщили пророку 
Ибрагиму, мир ему, о том, что у него родится 
сын, Ибрагим так ответил им: «Неужели вы 
сообщаете мне такую благую весть, когда 
старость уже одолела меня? Чем же вы 
меня радуете?». («Aл-Xиджp», 15:54)

И ангелы сказали ему: «Мы сообщаем 
тебе правдивую весть, и не будь в числе 
отчаявшихся». («Aл-Xиджp», 15:55)

Ибрагим сказал им: «Кто же отчаивается 
в милости своего Господа, кроме 
заблудших?!» («Aл-Xиджp», 15:56)

  
Когда положение уповающего на Господа 

мусульманина ухудшается, и ему некуда 
становится податься, это значит, что помощь 
Аллаха уже близка. В Коране так говорится: 
«Когда же посланники приходили в 
отчаяние и полагали, что их отвергли, к 
ним приходила Наша помощь, и спасались 
те, кого Мы хотели спасти. Наше наказание 
нельзя отвратить от грешных людей!». 
(«Йуcуф», 12:100)

Что бы не случилось одна тягота не больше 
двух облегчений, как говорит об этом Коран: 
«Воистину, за каждой тягостью наступает 
облегчение. За каждой тягостью наступает 
облегчение». («Разве Мы Не Раскрыли», 
94:5,6)

И этот путь является единственно верным, 
а перекладывание вины на других, при этом 
бездействуя, не следуя за причинами, которые 
могут улучшить положение дел, говоря при 
этом: «ведь все предначертано Аллахом», 
является неправильным. Человек должен 
делать все, от него зависящее, и уж потом 
уповать на Аллаха. 

 

Так чем же лечится данный недуг, 
называемый «отчаяньем»? 

  
Ученые сопоставили данное явление 

с недугом, которому подвержены и 
мусульмане. И выделили основные средства 
по профилактике и лечению. Вот некоторые 
из них. Мусульманин должен: 

1. быть тверд в своих религиозных 
убеждениях. Прежде всего, должен уповать на 
Аллаха, и следовать за причинами, которые 
посылает ему Всевышний; 

2. быть уверен в себе, в том, что он 
делает, неся при этом всю ответственность 
за совершаемое им, не опасаясь и не 
сомневаясь; 

3. быть убежденным в улучшении его 
положения; 

4. Извлекать пользу и брать пример 
с пророков и праведных предшественников, 
которые приводятся в Священном Коране и 
Хадисах, изучая их жизненный путь; 

5. быть убежденным в том, что 
отчаянье не принесет ему пользы, что оно 
лишь усугубит положение его дел.

  
И в конце хотелось бы отметить, что 

все перечисленное учеными, лишний раз 
свидетельствует о том, что не отчаянье и 
унынье спутники мусульманина, а упование 
и надежда на Аллаха, Творца всякой вещи и 
всякой сложной ситуации. 

  
 Выделив адыгов в данной теме, хотелось 

прежде всего дать ответ тем, кто, занимаясь 
религиозными вопросами или же решая 
национальные проблемы, видят только 
негативные стороны, вследствие чего многие 
из них, разочаровавшись и отчаявшись 
в решении проблем, прекращают свою 
деятельность. В результате чего народ 
перестает верить. Данной проблеме в Коране 
и Хадисах Пророка уделено особое внимание, 
также она  актуализирована и обсуждаема в 
мире в разных кругах, вот только в локальном 
плане у нас в Адыгее мало кто знает о ее 
существовании, хотя адыгам принадлежат 
такие слова: «У отчаявшегося всадника и 
лошадь не скачет».

Хвала Аллаху Господу миров!

Рамадан Цей, в переводе с адыгского
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нами придуман.
- Сима Камболетовна, расскажите о 

своём пути к хаджу и о том влиянии, 
которое он на вас оказал.

- Стремление поехать в хадж у меня 
возникло давно. Но мне не удавалось 
осуществить свою мечту из-за того, что 
мне не с кем было поехать. То есть, я не 
находила махрама - мужчину опекуна из 
числа близких родственников. Нарушить 
это требование и поехать без махрама мне 
не хотелось.Тогда я начала обучать своего 
племянника религии, научила его совершать 
намазы, объяснила суть и важность хаджа 
и когда он изъявил желание совершить 
хадж вместе со мной, мы отправились в  
паломничество.

С нами, из района была ещё пожилая 
женщина из п. Энем - Сариет Ловпаче. 
Так получилось, что из за юного возраста 
племянника и пожилого возраста Сариет
Ловпаче, не им приходилось присматривать за мной, 
а мне за ними.

Трудно описать словами, то что мы прочувствовали 
в Мекке. На этой харамной (для греха) территории 
такой баракят и благословение Аллаха, что любое 
желание, мольба исполняется почти сразу.

Намаз, совершённый у Каабы приравнивается к
100 000 намазов и мы старались проводить у Каабы 
как можно больше времени в молитвах.

По официальным данным в этом году в Мекке было  
восемь миллионов человек, а по неофициальным - 
11 милионов.. И с каждый годом число паломников 
растёт. Это такое величественное зрелище, когда 
видишь
столько милионов людей со всех концов света, 
говорящих на разных языках в одном стремлении 
преклониться пред Аллахом, что при виде этого дух 
захватывает. Начинаешь понимать, что всё вокруг 
суета и тщета и только  Аллах вечен и к нему наше 
возвращение. 

Моему отцу так и не довелось сделать хадж, хотя 
он страстно мечтал об этом при жизни. В эту поезду 
я совершила хадж за себя и умру за отца. Теперь же 

« ТОТ, КТО ЗАХОЧЕТ,
НАЙДЁТ ПУТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ 

К СВОЕМУ ГОСПОДУ!
«Среди тех, кто совершил в этом году хадж 

из Адыгеи самыми молодыми оказались Сима 
Камболетовна из а. Тахтамукай (среди женщин) и 
её племяник Шихам Хуако. А жительница п. Энем 
Сариет Ловпаче стала хаджиёй в свои 72 года.

Наш корреспондент  встретился с одной из хаджи 
- Симой Мезох и попросил ответить на интересующие 
многих вопросы.

- Сима Камболетовна, первый вопрос - как и 
когда вы вернулись на стезю Аллаха?

- Я воспитывалась в религиозной семье. 
И мать и отец, а также бабушки были 
верующими и исполняли все  предписания 
Аллаха. 
Я с детсва впитывала эту атмосферу, очень 
любила находиться в кругу бабушек и 
слушать их религиозные рассказы.

Намазы я начала совершать будучи 
старшеклаc-сницей. В то же время держала 
пост. Но это были времена, когда религия 
только-только начинала возрождаться и 
открытое исповедание религии практически 
было невозможно. Поэтому и мои посты и 
мои намазы я старалась скрывать .

Сегодня, альхамдуллилях, люди 
потянулись к вере. Соблюдающих пост, 
совершающих намазы становится 
всё  больше. Хотя и сейчас верующие 
сталкиваются с непониманием и 
враждебностью даже в своей среде из-за 
невежества большинства людей в своей 
религии и антиисламской пропаганды во 
многих СМИ, отталкивающих людей,  не 
знакомых с Исламом, от  религии. Но 
это совершенно естественное явление, 
так называемый третий закон Ньютона - 
действие равно противодействию. И он не 

я хотела бы ещё раз поехать, чтобы совершить хадж 
за отца.

Племяннику Шихаму хадж укрепил веру и теперь 
и он желает ещё раз поехать в Мекку.

В последние годы паломников из Адыгеи 
становится всё больше. После моего возвращения 
из Мекки и моих рассказов многие мои родственники, 
беспечно относившиеся раньше к вере стали 
исполнять её ритуалы и также загорелись желанием 
совершить хадж.

- Сима Камболетовна, в наши дни в районе  
практически невозможно встретить  на улице 
женщину в хиджабе, за исключением нескольких 
человек.

Одеть хиджаб в такой ситуации сродни 
подвигу и он оказывается не по плечу многим, 
кто соблюдает ритуалы, из-за боязни 
оказаться белой вороной. Как вам это даётся?

- Быть первой  в любом деле  очень трудная задача. 
Но я сама себе сказала: «пора быть мусульманкой не 
только внутренне, но и внешне». И меня уже ничто 
не могло остановить в моей решительности.

Конечно же, вначале я испытывала большой 
дискомфорт, потому что хиджаб привлекает взоры 
всех прохожих. Многие  интересовались не произошло 
ли чего,  так как в Адыгее принято надевать платок 
только в дни траура. Особенно мне доставалось от 
родственников, которые считали платок на голове 
излишним аксессуаром в моей одежде, особенно 
в летнюю жару. Но я попросила их чтобы тему 
платка они больше не  поднимали. Я совершила 
дополнительный намаз и попросила  Аллаха, чтобы 
Он облегчил мне эту ситуацию, и альхамдуллилях, 
всё прошло.

Теперь я даже не представляю, как могу выйти на 
улицу без хиджаба.

- А как воспринимают твой хиджаб на работе, 
ведь вы занимаете ответственный пост и 
являетесь начальником финансового отдела 
МО «Яблоновское городское поселение»?

- Вначале, это, конечно, немного шокировало 
руководство и сотрудников, но потом они начали 
относиться  с пониманием  к требованию моей 
веры и больше не стали обращать внимания на мой 
платок.

- А как обстоит дело с совершением намазов 
во время рабочего дня?

- Так же.У меня здесь постоянно находится 
молитвенный коврик и я совершаю намаз, когда 
настаёт его время в свободном кабинете.На моём 
телефоне установлен азан, который звучит ко 
времени молитвы и не даёт мне забыть о ней. Также 
я нашла понимание у руководства и в вопросе 
посещения мечети в пятницу. И с этим тоже нет 
проблем.Я и несколько моих коллег вместе посещает 
пятничную молитву в Яюлоновской мечети.

Тому, у кого есть стремление Аллах поможет. И, 
как говорится в хадисе  - кудси, к тому кто сделает 
навтречу Ему шаг, Аллах сделает десять шагов.

А отговорки, к которым прибегают те, кто не 
исполняет предписаний религии - это от шайтана. 

С. Салямова

/Ля иляха илля Анта, субхана-кя, инни кунту ми аз-залимина!/ 
“Нет бога, кроме Тебя, слава Тебе, поистине, был я одним из 
несправедливых!” 

14 - Обращение людей к Аллаху с мольбами после смерти кого-
либо.

15 - Обращение с мольбой во время последнего ташаххуда 
после прославления Аллаха и мольбы за  Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует.

16 - При обращении к Аллаху по Его великому имени, так как 
когда к Нему обращаются с мольбой, называя это имя, Он отвечает 
на мольбу, а когда Его просят этим именем, Он дарует желаемое. 

17 - Обращение мусульманина к Аллаху с мольбой за своего 
брата в его отсутствие. 

18 - Обращение к Аллаху с мольбой в день Арафата того, кто 
находится на Арафате.

19 - Обращение к Аллаху с мольбой во время рамадана.
20 - Обращение к Аллаху с мольбой во время встречи мусульман, 

поминающих Аллаха.
21 - Обращение с мольбой в тот момент, когда сердце 

устремляется к Аллаху, а человек проявляет по отношению к Нему 
наибольшую искренность.

22 - Обращение с мольбой к Аллаху притесняемого.
23 - Обращение родителя с мольбой к Аллаху за своих детей или 

проклятие родителя, проклинающего своих детей.
24 - Обращение с мольбой к Аллаху путника.
25 - Обращение с мольбой к Аллаху постящегося, пока он не 

разговеется.
26 - Обращение с мольбой к Аллаху постящегося во время 

разговения.
27 - Обращение с мольбой к Аллаху принуждаемого.
28 - Обращение с мольбой к Аллаху справедливого правителя.
29 - Мольба почтительного сына.
30 - Обращение с мольбой к Аллаху после бросания камешков в 

малый столб (во время хаджжа).
31 - Обращение с мольбой к Аллаху после бросания камешков в 

средний столб (во время хаджжа).
32 - Обращение с мольбой к Аллаху того, кто находится внутри 

Каабы, а также в пределах аль-Хиджра, являющегося частью 
Каабы.

33 - Обращение с мольбой к Аллаху того, кто находится на холме 
ас-Сафа.

34 - Обращение с мольбой к Аллаху того, кто находится на холме 
аль-Марва.

35 - Обращение с мольбой к Аллаху того, кто находится в аль-
Маш`ар аль-Харам.

   Вообще же верующий обращается с мольбами к своему Господу 
постоянно и где бы он ни находился, ведь Аллах Всевышний сказал: 
А если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то, поистине, Я близок 
(и) Я отвечаю на мольбы взывающего, когда он взывает ко Мне 
(“Корова”, 186.), — однако вышеупомянутым периодам времени 
следует уделять особое внимание.

КРЕПОСТЬ МУСУЛЬМАНИНА
из слов поминания Аллаха,

встречающихся в Коране и сунне.

СА’ИД БИН АЛИ БИН ВАХФ
АЛЬ-КАХТАНИ.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ‘УСМАНА БИН 
‘АФФАНА

 ‘Усман бин ‘Аффан бин Абу-ль-
‘Ас бин Умаййа бин ‘Абд Шамс бин 
‘Абд Манаф бин Кусай бин Киляб 
аль-Кураши аль-Умави стал третьим 
праведным халифом. Его кунья − 
Абу ‘Амр, а прозвище − “Зу-н-нурайн” 
(Обладатель двух сияний), поскольку он 
был женат на двух дочерях посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует. Сначала он женился на 
Рукаййе, когда же она умерла после 
битвы при Бадре, ‘Усман женился на 
Умм Кульсум, скончавшейся при жизни 
пророка, да благословит его Аллах и 
да приветствует. 

КАК ПРИНЯЛ ИСЛАМ ‘УСМАН 
БИН ‘АФФАН

‘Усман бин ‘Аффан, да будет 
доволен им Аллах, принявший ислам 
в возрасте 34 лет, относился к числу 
первых десяти человек, которые 
приняли эту религию, а также к числу 
десяти тех, кому был обещан рай. 
‘Усман бин ‘Аффан принял ислам по 
призыву Абу Бакра ас-Сиддика, да 
будет доволен Аллах ими обоими, 
призывавшего к исламу каждого из 
своих соплеменников, кому он доверял 
и кто приходил к нему и поддерживал с 
ним общение. Так, например, при его 
посредстве ислам приняли аз-Зубайр 
бин аль-‘Аввам, ‘Усман бин ‘Аффан, 
Тальха бин ‘Убайдуллах, Са‘д бин Абу 
Ваккас и ‘Абд ар-Рахман бин ‘Ауф, да 
будет доволен всеми ими Аллах. Абу 
Бакр привёл этих людей к посланнику 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, который предложил 
им принять ислам, почитал им Коран 
и рассказал о сути ислама, после чего 
они уверовали.

КАЧЕСТВА И ДОСТОИНСТВА
‘УСМАНА БИН ‘АФФАНА

‘Усман бин ‘Аффан, да будет 
доволен им Аллах, был известен своей 
щедростью, мягкостью характера и 
стыдливостью. Не было человек более 
стыдливого, чем он, и его стыдился сам 
пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, который сказал: «Как же 
мне не стыдится перед человеком, 
в присутствии которого испытывают 
стыд ангелы?»  

Передают со слов Анаса бин 
Малика, да будет доволен им Аллах, 
что (однажды) пророк, да благословит 
его Аллах и да приветствует, поднялся 
на (гору) Ухуд вместе с Абу Бакром, 
‘Умаром и ‘Усманом, и (гора) под ними 
затряслась, (пророк же) сказал: «Не 
двигайся, Ухуд, ибо стоят на тебе 
пророк, правдивейший и два шахида!» 

Сообщается, что Ибн ‘Умар, да будет 
доволен Аллах ими обоими, сказал: 
«При жизни пророка, да благословит 
его Аллах и да приветствует, выше 
всех (из его сподвижников) мы ставили 
Абу Бакра, затем – ‘Умара, а затем 
‘Усмана, что же касается остальных 
сподвижников пророка, да благословит 
его Аллах и да приветствует, то мы 
не делали никаких различий между 
ними». 

ГОТОВНОСТЬ ‘УСМАНА,
да будет доволен им Аллах,

ЖЕРТВОВАТЬ СВОИМИ 
СРЕДСТВАМИ

‘Усман бин ‘Аффан, да будет доволен 
им Аллах, служит для нас прекрасным 
примером стремления к возвышению 
ислама и оказания поддержки этой 
религии. Он проявлял наибольшую 
щедрость из всех сподвижников. Со-
общается, что ‘Абд ар-Рахман бин 
Самура, да будет доволен им Аллах, 
сказал:

− Когда пророк, да благословит 
его Аллах и да приветствует, готовил 
войско к походу на Табук, ‘Усман принёс 
ему тысячу динаров, что же касается 
(посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует,) то он 
стал переворачивать эти динары и 
дважды сказал: «Что бы ни делал 
‘Усман после этого дня, ничто уже не 
повредит ему!»  

В 6 г. х. посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и да 
приветствует, направил ‘Усмана для 
ведения переговоров с курайшитами, 
которые преградили мусульманам 
путь в Мекку. ‘Усман должен был 
сообщить им, что посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и да 
приветствует, пришёл не для того, чтобы 
воевать, а для того, чтобы совершить 
умру. Рискуя собственной жизнью, 
‘Усман отправился в Мекку, явился к 
Абу Суфйану и другим старейшинам 
курайшитов и передал им слова 
пророка, да благословит его Аллах и да 
приветствует. Выслушав ‘Усмана, они 
сказали ему: «Ты можешь совершить 
обход Каабы, если желаешь сделать», 
на что он дал такой ответ: «Я не 
сделаю этого, пока обход не совершит 
посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует!»

ПРИНЕСЕНИЕ ПРИСЯГИ 
‘УСМАНУ,

да будет доволен им Аллах

После того как огнепоклонник Абу 
Лю’лю’а смертельно ранил ‘Умара 
бин аль-Хаттаба, да будет доволен 
им Аллах, некоторые мусульмане 
потребовали, чтобы он избрал себе 
такого преемника, который устраивал 
бы его. Подумав некоторое время, 
‘Умар сказал: «Если я и оставлю кого-
либо своим преемником, им будет тот, 
кто лучше меня, если же я не сделаю 
этого, то он уже оставил тех, кто 
лучше меня», имея в виду посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует. После этого ‘Умар 
назвал имена шестерых людей, 
пользовавшихся особой любовью 
пророка, да благословит его Аллах и 
да приветствует. Этими людьми были 
‘Али, ‘Усман бин ‘Аффан, ‘Абд ар-
Рахман бин ‘Ауф, Са‘д бин Абу Ваккас, 
аз-Зубайр бин аль-‘Аввам и Тальха бин 
‘Убайдуллах, да будет доволен всеми 
ими Аллах. ‘Умар велел им, чтобы 
после его кончины они собрались 
и избрали халифом кого-нибудь 
из них. После смерти ‘Умара такая 
встреча действительно состоялась, 
и её участники пришли к мнению, что 
избрать халифом следует ‘Усмана бин 
‘Аффана, которому присягнули все 
мусульмане. 

ВАЖНЕЙШИЕ СВЕРШЕНИЯ 
‘УСМАНА БИН ‘АФФАНА

Все мусульмане начинают читать 
Коран на курайшитском диалекте.
По мере распространения ислама 
и продолжения мусульманских за-
воеваний эту религию принимали и 
неарабы. В связи с этим некоторые 
сподвижники посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и да при-
ветствует, стали опасаться, что люди 
будут читать Коран по-разному или 
искажать форме или смысл его слов. 
Однажды к ‘Усману приехал Хузайфа 
бин аль-Йаман, который принимал 
участие в походе на Армению и 
Азербайджан вместе с жителями 
Шама и Ирака. Хузай-фа, который 
был напуган тем, что они читают 
Коран по-разному, сказал ‘Усману: «О 
повелитель правоверных, настигни 
эту общину, прежде чем её члены 
разойдутся во мнениях относительно 
Писания настолько же, насколько 
разошлись между собой иудеи и 
христиане!» Тогда ‘Усман послал че-
ловека к Хафсе бинт ‘Умар, да будет 
доволен ею Аллах, и велел передать 
ей следующее: «Пришли нам листы, 
которые мы перепишем на свитки, а 
потом вернём тебе». Хафса отослала 
листы с записями сур Корана ‘Усману, 
который велел переписать Коран на 
курайшитском диалекте, а когда это 
было сделано, он разослал по одному 
свитку во все края и велел сжечь все 
прочие списки Корана.

Создание мусульманского флота
Наместник Шама Му‘авийа бин 

Абу Суфйан обратился к халифу 
‘Усману с просьбой разрешить ему 
приступить к строительству кораблей 
для защиты побережья Шама и Египта 
от нападений византийского флота. 
‘Усман дал разрешение на это, и 
Му‘авийа построил сильный флот, с 
помощью которого ему удалось за-
воевать острова Кипр и Родос. В 24 г. х. 
мусульманский флот одержал победу 
над византийским в морском сражении 
близ Александрии, несмотря на то, что 
у византийцев было больше кораблей, 
и они были лучше оснащены. Это 
сражение получило название “зат ас-
савари”, поскольку во время боя мачты 
кораблей противников были привязаны 
друг к другу.

МУСУЛЬМАНСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ
ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ ‘УСМАНА 

БИН ‘АФФАНА,
да будет доволен им Аллах

Завоевание Магриба и Нубии
Во время правления ‘Усмана, да 

будет доволен им Аллах, мусульманские 
войска дошли до Нубии на юге Египта, 
завоевали этот район и присоединили 
его к исламскому государству. Кроме 
того, мусульмане продолжали вести 
завоевание Магриба и распространять 
на его территории исламский призыв. 
Мусульманские войска дошли до 
равнин Туниса, где одержали победу 
над силами византийцев, в результате 
чего к исламскому государству при-
соединилась вся территория Магриба 
от Барки до Туниса.

Завоевание Ирана
Во время правления ‘Усмана, да 

будет доволен им Аллах, территория 
исламского государства увеличилась, 
и восточные границы Халифата 
проходили по побережью Каспийского 
моря. Мусульмане продолжали 
преследовать царя Йездигерда, и в 
конечном итоге он был убит в Мерве. 
С его смертью Иран прекратил своё 
существование как независимое 
государство.

ГИБЕЛЬ ХАЛИФА ‘УСМАНА,
да будет доволен им Аллах

‘Усман отличался многими достой-
ными качествами. Он был мягким, 
милосердным, чувствительным и щед-
рым человеком. Против него стали 
плести интриги низкие люди и враги 
ислама, к числу которых относился 
‘Абдуллах бин Саба’, иудей, притворно 
принявший ислам во время правления 
‘Усмана. Этот человек стал объезжать 
разные края, где жили мусульмане, и 
в каждой провинции распространял 
ложные слухи о несправедливости 
‘Усмана по отношению к жителям 
другой провинции, в результате чего 
население каждой провинции стало 
думать, что оно живёт лучше других. 
Кроме того, он убеждал людей в том, 
что ‘Али имеет больше прав быть 
халифом, чем ‘Усман, да будет доволен 
Аллах ими обоими. Через некоторое 
время в Медину прибыли делегации 
из Басры, Куфы и Египта, которыми 
руководил ‘Абдуллах бин Саба’. 
Эти люди встретились с ‘Усманом, 
который пообещал удовлетворить их 
требования, если они вернутся обратно. 
После этого делегации покинули 
Медину, однако вскоре появились там 
снова под тем предлогом, что ‘Усман 
направил наместнику Египта послание 
с приказом казнить членов делегации 
египтян. Однако ‘Усман не имел 
никакого отношения к этому посланию, 
поскольку оно было просто подделано. 
Гонец, который его вёз, специально 
проехал рядом с египтянами и стал 
задевать этих людей, они же принялись 
выяснять, кто он такой. Гонец сказал: «Я 
− посланец повелителя правоверных 
к его наместнику в Египте», после 
чего они обыскали его и обнаружили 
это послание. Таким образом, цель 
этого человека состояла именно в 
том, чтобы они начали выяснять, 
кем он является. После этого члены 
делегации из Египта вернулись в 
Медину и явились к ‘Усману. Он 
потребовал выяснения обстоятельств 
появления этого послания, однако 
мятежники отказались от этого и заяви-
ли: «Аллах позволяет убить тебя!» 
− а потом окружили дом ‘Усмана. 
Многие сподвижники вместе со своими 
сыновьями пытались защитить халифа, 
но он велел им не браться за оружие. 
После этого мятежники напали на 
халифа, и один египтянин из племени 
бану садус, которого называли Джабля, 
что означает чёрный человек, нанёс 
читавшему Коран ‘Усману, да будет до-
волен им Аллах, удар мечом. ‘Усман 
попытался защититься рукой, но этот 
человек отрубил ему руку, и тогда ‘Усман 
воскликнул: «Поистине, эта рука была 
первой рукой, которая записывала сло-
ва Корана!» − поскольку ‘Усман был 
одним из тех, кто записывал откровения 
и являлся первым, кто записывал 
айаты Корана под диктовку самого 
посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует. Кровь 
‘Усмана пролилась на то айат, в 
котором сказано: «...а Аллах избавит 
тебя от них, (ибо) Он − Слышащий, 
Знающий». Он выпустил Коран из рук, 
и к нему подбежала его жена Наиля, 
чтобы защитить его, однако один из 
этих преступников ударил её мечом по 
руке, а потом ударил мечом ‘Усмана 
и убил его. Это случилось в пятницу 
18-го зуль-хиджжа 35 г. х. Да окажет 
Аллах великую милость повелителю 
правоверных ‘Усману и да воздаст Он 
ему благом!

ПРАВЕДНЫЕ ХАЛИФЫ
Са’ид бин Абдуллах аль-Гамиди

Халид бин Сулейман аль-Хусейнан 
перевод: Владимир (Абдалла) 
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1. Кто из сподвижников пророка Мухаммада, да благословит 
его Аллах и да приветствует, был известен как лучший чтец 
Корана?
а) Абдаллах Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими
б) Убайй Ибн Ка`б, да будет доволен им Аллах
в) Муаз ибн Джабаль, да будет доволен им Аллах
г) Абдулла ибн Масуд, да будет доволен им Аллах

2. Какая женщина в истории ислама стала первой мученицей, 
павшей за веру?
а) Сумайа бинт Хаййат, да будет доволен ею Аллах
б) Сафийа Бинт Абдель Мутталиб, да будет доволен ею Аллах
в) Рамла Бинт Абу Суфйан, да будет доволен ею Аллах
г) Асма Бинт Абу Бакр, да будет доволен ею Аллах

3. Кто из сподвижников пророка Мухаммада, да благословит 
его Аллах и да приветствует, был известен как лучший 
толкователь Корана?
а) Абу Бакр ас Сиддик, да будет доволен им Аллах
б) Абдулла ибн Масуд, да будет доволен им Аллах
в) Абдаллах Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими
г) Убайй Ибн Ка`б, да будет доволен им Аллах

Ответы на вопросы, опубликованные в
номере №29

1. В каком возрасте умер Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и да приветствует?
a) 63

2. Кто был первым стрелком из лука в исламе?
a) Са`д Ибн Абу Ваккас, да будет доволен им Аллах

3. Кто был первым человеком, покинувшим родные 
места из-за своей религии?
б) Ибрахим (Авраам), мир ему

Когда Пророк обосновался в Медине 
и к нему присоединились его 

братья-мухаджиры, собрались ансары, 
дело ислама укрепилось. Совершались 
моления, были установлены закят, пост, 
основные законоположения ислама, 
разрешенные и запретные дела и 
поступки. Ислам занял среди ансаров 
прочное место. Эта группа ансаров 
занимала высокие места в делах и в 
религии.

К Пророку, когда он приехал в Медину, 
приходили люди, чтобы молиться в 
назначенное время без специального 
призыва. Пророк тогда задумал сделать 
рог, подобно рогу иудеев, при помощи 
которого призывали к молитве. Потом 
отказался от этого. Затем велел сделать 
гонг. Был сделан гонг, при помощи которого 
он собирался призывать мусульман к 
молитве.

Когда все это происходило, Абдаллах 
ибн Зайд ибн Саалаба ибн Абд Раббихи 
увидел сон. Он пришел к Пророку и 
сказал: «О Посланник Аллаха! В эту 
ночь явилось ко мне видение. Приходил 
человек, одетый в два плаща зеленого 
цвета, а в руке он нес гонг. Я спросил 
его: «О раб Аллаха! Не продашь ли ты 
этот гонг?» Он спросил: «А что ты с ним 
будешь делать?» Я ответил: «Будем при 
его помощи призывать к молитве». Он 
тогда сказал: «Хочешь, укажу тебе на 
нечто лучшее, чем это?» Я спросил: «А 
что же?» он сказал: «Ты говори: «Аллах 
велик! Аллах велик! Аллах велик! Аллах 
велик! Свидетельствую, что нет божества, 
кроме Аллаха! Свидетельствую, что нет 
божества, кроме Аллаха! Свидетельствую, 

что Мухаммад — Посланник Аллаха! 
Спешите к молитве! Спешите к молитве! 
Спешите к блаженству! Спешите к 
блаженству! Аллах велик! Аллах велик! 
Нет божества, кроме Аллаха!»

Когда рассказал он это Пророку, 
Пророк сказал: «Это — правдивое 
видение, если угодно Аллаху. Встань 
вместе с Билялом, подскажи ему эти 
слова, и пусть он произносит их. У него 
голос сильнее, чем у тебя». Когда Биляль 
произнес эти слова, их услышал Омар 
ибн аль-Хаттаб, находившийся у себя 
дома. Он отправился к Пророку, волоча 
свой плащ и крича: «Пророк Аллаха! 
Клянусь тем, кто послал тебя с правдой, 
я видел то же самое!» Пророк произнес: 
«И слава Аллаху за это!»

Ибн Хишам передал слова ибн 
Джурайджа, что говорил ему Ата 
следующее: «Я слышал, как Убайд ибн 
Умайр аль-Лайси рассказывал: «Пророк и 
его сподвижники договорились призывать 
к молитве при помощи гонга. Когда 
Омар ибн аль-Хаттаб хотел уже купить 
два дерева для гонга, ему приснилось, 
что не нужно делать гонг, а призывать к 
молитве надо словами. Омар отправился 
к Пророку, чтобы сообщить ему об этом 
сне. А к Пророку уже пришло откровение 
об этом. Омар услышал, как Биляль 
призывает к молитве азаном. Когда Омар 
рассказал о своем видении, Пророк ему 
сказал: «Тебя уже опередило откровение 
об этом».

«Жизнеописание Пророка
Мухаммада»

Ибн Хишам

И с т о р и я  
в о з н и к н о в е н и я  

а з а н а

Знай же, о, читающий Кор’ан, что это 
книга достойнее всех книг, она является 
лекарством для сердец, лучшее же из сердец 
то, в котором присутствует Кор’ан, лучший 
же язык тот, который читает Кор’ан. Лучший 
из домов тот, в котором читают Кор’ан. 
Знай, что эта книга достойнее и почитаемее 
всех писаний Аллаха, она истинный свет, 
равного которому нет, она открывает сердца, 
является совершенной из всех книг, самой 
красивой. 

Тот, кто последовал Кор’ану, обрел 
руководство Аллаха, выбрал правильный 
путь. Но тот же, кто отверг эту книгу, лишился 
руководства Всевышнего, уклонился и 
заблудился, впав в немилость Господа.

Сказанное указывает о значимости 
чтения Кор’ана как неотъемлемого столпа 
молитвы - главнейшего столпа Ислама.

О достоинстве чтения Кор’ана повествуют 
многие аяты Кор’ана и хадисы Пророка, да 
благословит его Аллах и 

приветствует:
Говорит Всевышний:
«Воистину, те, которые читают Писание 

Аллаха, совершают намаз и расходуют из 
того, чем Мы наделили их, тайно и открыто, 
надеются на сделку, которая не окажется 
безуспешной». (Сура 35, аят 29) 

Также говорит Всевышний:
«Те, кому Мы даровали Писание и кто 

читает его надлежащим образом …». (Сура 
2, аят 121)

Есть множество хадисов Посланника  
Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, о достоинствах чтения 
Корана:

«Лучшими из вас являются те, кто изучает 
Кор’ан и учит ему (других)». (Аль-Бухари)

 «Читайте Кор’ан, ибо, поистине, в День 
воскресения он явится как заступник за тех, 
кто его читал».  (Муслим)

 «Тот, кто читает Кор’ан, являясь 
искусным в этом, (будет) с благородными 
и покорными писцами, а тому, кто читает 
Кор’ан, запинаясь и испытывая при этом 
затруднения, (уготована) двойная награда». 
(Муслим)

 «Верующий, который читает Кор’ан, 
подобен сладкому лимону, обладающему 
приятным запахом и вкусом, а верующий, 
который не читает Кор’ан, подобен финику, не 
обладающему  запахом, но сладкому на вкус. 
Лицемер, который читает Кор’ан, подобен 
базилику,обладающему приятным запахом, 
но горькому на вкус, а лицемер, который 
Кор’ан не читает, подобен колоквинту, не 
обладающему запахом и горькому на вкус». 
(Аль-Бухари; Муслим)

«Не следует завидовать никому, кроме 
(отличаю –щихся) двумя (свойствами): 
человеку, которому Аллах даровал знание 
Кор’ана и который читает его ночью и 
днем, и человеку, которому Аллах даровал 
богатство и который расходует его ночью и 
днем». (Аль-Бухари; Муслим)

«Тому, кто прочтет хотя бы одну букву 
из Кор’ана, (запишется одно) доброе дело, 
а за (каждое) доброе дело ( воздастся) 
десятикратно, и я не говорю, что «Алиф, 
Лям, Мим» это одна буква, нет, «Алиф» - 
буква, «Лям» - буква и «Мим» - буква». (ат-
Тирмизи)

Из книги Цей Рамадана
“Правила чтения Корана Теджвид”

Глава о достоинстве 
чтения Корана

Наука Таджвида

  СЛОВА ПОМИНАНИЯ ПРИ
ПРОБУЖДЕНИИ ОТО СНА

(Аль-хамду ли-Лляхи аллязи ахйа-на ба’да ма амата-на ва иляй-хи-н-
нушуру)

Хвала Аллаху, воскресившему нас после того, как Он умертвил нас, и к Нему 
воскресение.

(Ля иляха илля Ллаху вахда-ху ля шарикя ля-ху; ля-ху-ль-мульку ва ля-
ху-ль-хамду ва хуа ’аля кулли шайин кадирун; субхана-Ллахи ва-ль-хамду 
ли-Лляхи ва ля иляха илля Ллаху; ва Аллаху акбар; ва ля хауля ва ля 
куввата илля би-Лляхи-ль-’Алийи-ль-’Азыми Рабби-гфир ли)

“Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища; Ему 
принадлежит владычество, хвала Ему, Он всё может; слава Аллаху, хвала 
Аллаху; нет бога, кроме Аллаха; Аллах велик; нет мощи и силы ни у кого, кроме 
Аллаха Высокого, Великого, Господь мой, прости мне”.

(Аль-хамду ли-Лляхи аллязи ’афани фи джасади ва радда аляййа рухи 
ва азина ли би зикри-хи)

Хвала Аллаху, который исцелил моё тело, вернул мне дух мой и позволил 
мне поминать Его.
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