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Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и 
тех, кому даровано знание.  (Препирательство, 11)

Передают со слов Абу Абдуллаха аз-Зубайра бин аль-
’Аввама, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 
Поистине, любому из вас взять свои верёвки, а потом 

отправиться в горы, принести на спине вязанку дров и продать 
ее, благодаря чему Аллах убережёт его (от нужды), будет лучше, 
чем обращаться с просьбами к людям, которые (могут) дать 
ему (что-то, но могут) и отказать! (Аль-Бухари)

*********
 Передают со слов аль-Микдама бин Ма’дикариба, да будет 

доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: 

Никто и никогда не ел ничего лучше той еды(, на которую он 
заработал) своими руками, и, поистине, пророк Аллаха Дауд, 
мир ему, питался тем, на что он зарабатывал своими руками. 
(Аль-Бухари)

Сообщается, что Абу-д-Дарда, да будет доволен им Аллах, 
сказал: 

Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Тому, кто вступил на (какой-
нибудь) путь, желая (обрести) на нём знание, Аллах облегчит 
путь в Рай, и, поистине, ангелы непременно будут возлагать 
свои крылья на искателя знания, выражая своё удовлетворение 
тем, что он делает, и, поистине, прощения для знающего 
непременно станут просить обитатели небес и земли, и даже 
киты в воде! (Что же касается) превосходства знающего над 
поклоняющимся, то оно подобно превосходству луны над 
прочими небесными светилами, и, поистине, обладающие 
знанием являются наследниками пророков, пророки же не 
оставляют в наследство ни динаров, ни дирхемов, но оставляют 
в наследство одно только знание, а тому, кто приобрёл его, 
достался великий удел». (Абу Дауд; ат-Тирмизи)



Хасан и Лейля брат и сестра. Им часто доводилось слышать, как взрослые 
разговаривают об Аллахе, пророке Мухаммаде и Исламе. Да, мои догадливые ребята! 
Наши маленькие друзья, как и вы, конечно же, часто слышали, как взрослые с гордостью 
подчеркивают, что мы — мусульмане. Это всегда вызывало у детей любопытство. И 
однажды Хасан и Лейля решили пойти к папе и попросить его объяснить им значение 
непонятных, но таких красивых слов. Папа сидел в зале и читал газету. 

— Ассаляму-алейкум, папа! — поздоровались по очереди Хасан и Лейля. 
— Уа-алейкуму-с-салям, малыши! — ответил папа. 
— Объясни нам, пожалуйста, что значит быть мусульманином, — попросил Хасан. 
Папа отложил газету и сказал: 
— Усаживайтесь поудобнее, мои умницы, я постараюсь вам это объяснить как можно 

понятнее. Быть мусульманином — это значит любить Бога, выполнять все его повеления, 
которые записаны в нашем священном Коране, и прислушиваться к тем советам, которые 
давал людям последний пророк Бога Мухаммад. 

— А что же такое Ислам, папочка? — задала неожиданный вопрос малышка Лейля. 
— Так называется религия мусульман. Из этого следует, что мусульманин — это 

последователь Ислама, — начал объяснять папа. — Можно также сказать, что мусульмане 
— это те, кто придерживается пяти важных правил, которые установил Бог для людей. 
Во-первых, мусульманин верит только в Аллаха. Во-вторых, пять раз в день совершает 
молитву. В-третьих, соблюдает пост в месяц Рамадан. В-четвертых, раз в год обязательно 
делает пожертвование для бедняков, которое называется закят. И, в-пятых, хотя бы раз в 
своей жизни ради Аллаха совершает хадж, то есть паломничество в Мекку. 

— Мусульманин так много всего должен делать,—вздохнула Лейля. 
— Да, это так, — подтвердил ее папа. — Но вы можете постепенно научиться тому, 

как это делать. И знаете-ка что? Выделяйте на это понемногу времени каждый день. 
И начните изучать эти правила по одному. Со временем, мои малыши, вы сможете 
исполнять все пять обязанностей так же хорошо, как и все образцовые мусульмане. Вы 
будете правильно произносить шахаду, пять раз в день совершать молитву, сможете 
правильно соблюдать пост в месяц Рамадан. Вы обязательно узнаете, мои умницы, как 
нужно правильно давать закят. И хотя бы раз в жизни совершите паломничество в Мекку, 
если на это будет воля Аллаха. 

— Мне все же не очень понятно, — протянул Хасан. — Что же такое шахада? 
В ответ папа улыбнулся и сказал Хасану: 
— Не переживай. В жизни есть много вещей, которые тебе пока не понятны. Но скоро 

ты о них узнаешь. И Лейля тоже, — засмеявшись добавил папа, поглаживая по голове 
непоседу-Лейлю, которая от любопытства даже застыла на месте. — Сегодня мы начнем 
с шахады. Итак, — сказал отец, — повторяйте за мной: “Ашhаду-а-ль-ля-иляhа-и-ль-ля-
л-Лаh” . 

Хасан бойко повторил вслед за отцом: 
—“Ашhаду-а-ль-ля-иляhа-и-ль-ля-л-Лаh”. 
— Я тоже уже запомнила! — заторопилась Лейля, — “Ашhаду-а-ль-ля-иляhа-и-ль-ля-

л-Лаh”. 
— Правильно, — обрадовался папа, — но вы еще должны знать, что это значит. А это 

переводится на наш язык вот как: “Я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха”. Итак, 
мои внимательные малыши, шахада — это те слова, которые вы только что заучили и 
произнесли вслух. Мы, мусульмане, знаем, что Аллах — это Бог и что, кроме Него, нет 
других богов. Именно Он создал нас и весь мир. Всемогущий Аллах создал и абсолютно 
все, что в нем есть. Все это мы и имеем в виду, говоря арабские слова: “Ля-иляhа-и-ль-ля-
л-Лаh”. Арабский язык — это язык Корана и язык пророка Мухаммада. А по-русски слова 
шахады кратко означают: “Нет бога, кроме Аллаха!”. 

— Это очень просто! — воскликнул Хасан. 
— Конечно же! — подтвердил его папа. — Однако мы еще не закончили. Мы выучили 

только первую часть шахады. 
— А как звучит вторая часть? — поинтересовалась Лейля. 
Папа Лейли и Хасана произнес ее очень медленно, по слогам: 
— “Уа-ашhаду-а-н-на-Муха-м-мадан-расулю-л-Лаh”. На нашем языке это будет звучать 

так: “И свидетельствую, что Мухаммад — Посланник Аллаха”. 
— Папа, пожалуйста, повтори обе части шахады вместе, — попросила Лейля. 
— Да, конечно, — обрадованно сказал отец. — “Ашhаду-а-ль-ля-иляhа-и-ль-ля-л-Лаh. 

Уа-ашhаду-анна-Мухаммадан-расулю-л-Лаh”. 
Лейля заторопилась, чтобы успеть произнести эти слова раньше Хасана. Но, к ее 

огромному сожалению, она споткнулась на первом слове и не смогла продолжить 
дальше.”Аш... Аш... Аш... Аш... Аш...”, — пыталась припомнить малышка. 

— Ашhаду! — охотно подсказал Хасан. 
И Лейля бойко продолжила: 
— “Ашhаду-альля-иляhа-ильля-л-Лаh. Уа-ашhаду-анна-Мухаммадан-расулю-л-Лаh”. 
— Правильно! — заулыбался папа. — Теперь твоя очередь, Хасан. 
И Хасан произнес шахаду без единой ошибки. 
— А теперь давайте постараемся заучить, что означает эта фраза по-русски. Так вот, 

малыши! Слова шахады означают: “Я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и я 
свидетельствую, что Мухаммад — Посланник Аллаха”. 

“Ислам для детей”
Ахмад фон Денффер
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Дубай. - Священный Коран является 
неистощимым источником для всего чело-
вечества, его содержание актуально для любого 
времени и места, считает бывший немецкий 
дипломат. 

«Я не перестаю читать Коран. Изменился я 
и мои проблемы. Но я всегда нахожу в Коране 
ответы на свои вопросы», говорит доктор Мурад 
Вильфрид Хофманн, обладатель одной из 
премий Международного конкурса Священного 
Корана, прошедшего в Дубае. 

Хофманн сказал также, что получить 
титул «Исламской личности года» является 
честью для него и в его лице всех мусульман 
Европы. Вручение ему титула «доказывает, что 
мусульмане всего мира – одна нация», сказал 
он. 

Рассказывая о своем пути в исламе, 
Хофманн сказал, что впервые познакомился с 
мусульманской религией в Алжире, где занимал 
пост посла Германии. 

Мурад Хофманн получил в этом году Мурад Хофманн получил в этом году 
титул «Исламской личности титул «Исламской личности года»года»

«Кроме того, на меня произвела 
впечатления исламская и арабская 
архитектура Испании и Туниса, куда 
я регулярно ездил в отпуск. Это 
возвышенное искусство в отличие от 
холодного греческого или римского». 

На совершеннолетие сына Хофманн 
подарил ему свои записки, в которых 
излагал свои взгляды на религию. 

Позднее встретившись с исламским 
ученым по имени Мохаммед Расул 
он тоже показал ему эти записки и 
тот сказал, что их автор – истинный 
мусульманин. 

В 1980 Хофманн принял ислам. С 
тех пор он написал множество книг, 
рецензий и сотен статей об исламе в 
Германии. 

Хофманн, женатый на турчанке, 
является автором известного «Дневника 
мусульманина в Германии». 

Уйдя на пенсию в 1994 году, он 
посвятил все свое время служению 
исламу, прочитав сотни лекций в Европе 
и США. 

Хофманн также призвал мусульман 
разумно нести людям слово 
ислама, рассказывая им то, чем в 
действительности является ислам, 
и не связывать его с чуждыми ему 
понятиями. 

«Лучше рассказывать об исламе 
и джазе, а не исламе и терроризме», 
сказал Хофманн.

islam.com.ua

Значение Корана
Священная книга ислама называется 

Коран. Слово Коран имеет корень кара`а, 
что по-арабски значит “декламация” (“чтение 
по памяти”). Это указывает на то, что она 
предназначена для чтения и декламации. Каждая 
часть Корана не только была сохранена в 
памяти сподвижников Пророка  , но и записана, 
поэтому он одновременно является также и Аль-
Китаб (Книгой). Коран является вечным чудом 
ислама. Он обладает превосходством над всеми 
другими писаниями, ниспосланными прежним 
посланникам. Книга Аллаха представляет собой 
наилучшее руководство для получения Божьего 
одобрения, благословения и спасения. Коран 
— это окончательный, самый совершенный и 
полный источник нравственных норм.

Наставления Корана универсальны, они 
адресованы всем людям мира, независимо от их 
происхождения. Они ниспосланы человечеству 
для того, чтобы просветить разум, очистить душу, 
усовершенствовать нравственность, объединить 
общество и склонить перевес со стороны зла 
на сторону добра, справедливости и братства. 
Как утверждается в Коране (сура 16, аят 89), все 
человеческие проблемы могут быть решены с 
помощью священного Корана — непосредственно 
или косвенно:

“И ниспослали Мы тебе книгу для разъяснения 
всего и как прямой путь...”

Главная суть Корана — это высшая правда 
и исходящие от нее добродетели. В Коране 
содержатся сведения о душе, о происхождении 
Земли и Небес, об истории пророчества, а также 
предостережения человечеству и многое другое. 
Все это является средствами, значительно 
увеличивающими ценность Корана, придающими 
ему больший вес и убедительность.

Коран не может глубоко проникнуть в сердце 
или разум человека без принятия им двух основных 
положений ислама: веры в Аллаха и исполнения 
законов, устанавливаемых Кораном и сунной. 
Ислам требует, в первую очередь, глубокой веры 
в Аллаха, без сомнений и колебаний, как об этом 
ясно сказано в Коране:

“Cкажите: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что 
ниспослано нам, и что ниспослано Ибрахиму, 
Исмаилу, Исхаку, Йакубу и коленам, и что было 
даровано Мусе и Исе, и что было даровано 
Пророкам от Господа их. Мы не различаем между 
кем-либо из них, и Ему мы предаемся»”

(Коран: сура 2, аят 136)
Законы ислама определяют правила, с 

помощью которых человек устанавливает 
должные отношения со своим Создателем 
— Аллахом, Господом Миров. Например, 
пятикратную ежедневную молитву (салят), 
соблюдение поста в месяц рамадан и другие 
религиозные обязанности. Исламские законы 
управляют человеком в его отношениях со 
своими братьями по вере, с немусульманами и 
с другими творениями Аллаха, способствуют их 
укреплению и благополучию семьи. Они помогают 

человеку осознать свое место и роль во 
Вселенной, способствуют исследованию 
природы, человека и животных, руководят 
целенаправленным и разумным исполь-
зованием всех окружающих человека благ, 
дарованных Господом.

Коран ясно и определенно дает понять, 
что признаком подчинения Богу является 
вера в Него наряду с соблюдением Его 
предписаний (т.е. законов ислама), а их 
следствием — достойное поведение:

“...поистине, человек ведь в убытке, кроме 
тех, которые уверовали, и творили добрые 
дела, и заповедали между собой истину, и 
заповедали между собой терпение!”

(Коран: сура 103, аяты 2—3)
“Поистине, те, которые уверовали и 

творили благое, для них будут сады рая 
пребыванием, — вечно пребывая там, — не 
желая за них замены”

(Коран: сура 18, аяты 107—108)
“Поистине, те, которые говорят: «Господь 

наш — Аллах», — и с твердостью стоят на 
этом (пути), — нет страха над ними, и не 
будут они опечалены”

(Коран: сура 46, аят 13)
Коран обращается ко всем людям с 

призывом объединиться для достижения 
блага всего человечества, независимо 
от расы, пола, цвета кожи, социального 
положения и других различий. Все люди 
равны перед Аллахом:

“О люди! Мы создали вас от одной пары 
мужчины и женщины и сделали вас народами 
и племенами, чтобы вы знали друг друга 
(а не для того, чтобы делали различения 
между собой). Ведь самый благородный из 
вас пред Аллахом — самый благочестивый. 
Поистине, Аллах — Знающий, Сведущий!”

(Коран: сура 49, аят 13)
В Коране повествуется о живших ранее 

народах и о пророках, которые были 
посланы к ним. В нем также приводятся 
примеры достойного отклика и, напротив, 
примеры последствий неподчинения 
приказаниям Аллаха. Таким образом, в 
Коране мы находим в качестве примера 
истории народов Нуха, Худа, Салиха, 
Ибрахима и т.д. Поэтому Коран необходим 
человечеству. Он полностью отвечает его 
потребностям. В нем даются сведения о 
вере, молитвенных ритуалах, об отношениях 
между человеком и его Создателем, между 
человеком и другими творениями Бога, а 
также о том, как человек должен относиться 
к самому себе. Коран содержит сведения 
о принципах и идеалах, которым человек 
должен следовать и которые побуждают его 
изучать природу вещей. Неудивительно, что 
Коран был, есть и будет важным и значимым. 
Без него человечество продолжало бы жить 
в темноте и невежестве.

М. Башир Самбо,
Мохаммед А. Хигаб



Вера в Аллаха и в столпы исламского 
вероучения 

Говоря исламское вероучение (акыда) 
имеется в виду абсолютная: 

1. Вера в Аллаха, в Его существование, 
единственность и господство, а также 
вера в обладании Им необходимыми Ему 
божественными атрибутами и именами. 

2. Вера в ангелов. 
3. Вера в книги.
4. Вера в посланников. 
5. Вера в последний день.
6. Вера в предопределение, будь то 

хорошее или плохое.   
А также вера во все, с чем пришли 

тексты Корана и сунны с сообщениями о 
потустороннем мире, такие как воскрешение, 
день страшного суда, рай и ад. 

Вместе с верой необходимы полная 
покорность Всевышнему в Его заповедях, 
повелениях, законах и предопределении.., а 
также покорность Посланнику (да благословит 
его Аллах и приветствует), слушаясь его во 
всем, подчиняясь его правлению и следуя 
его пути, выполняя все что он повелевает и 
оставляя все что запрещает… Следуя ему 
сердцем, словом и делом. 

Вероучение мусульманина состоит 
из простых и ясных основ, в которых нет 
непонятности и изворотов. Это: 

Во–первых: Вера в то, что нет бога 
кроме Аллаха (ля иляхя иллАллах). То есть 
абсолютная единственность, чистая от всех 
видов многобожия. 

Во–вторых: Вера то, что Мухаммад 
посланник Аллаха и печать пророков — да 
благословит его Аллах и приветствует. 

В–третьих: Вера в пророчество всех 
посланников и пророков, о которых имеется 
или не имеется упоминание в Коране. Говоря 
лаконично — вера в основы пророчества и 
откровения… 

В–четвертых: Вера в Небесные Писания, 
в отношении основ ниспослания, отвергая 
то, что было искажено в них и невозможно 
принять разумом, а также отвергая все, что 
не соответствует с ценностями религии, 
честью пророков и очищением Аллаха, Велик 
Он и Всемогущ. 

В–пятых: Вера в ангелов, в том виде как 
описал их Аллах в Благородном Коране, и как 
описала их достоверная сунна пророка. 

В–шестых: Вера в воскрешение, день 
страшного суда, воздаяние, наказание, рай, 
ад, приговор и предопределение: 

«Посланник и верующие уверовали в 

то, что ниспослано ему от Господа. Все 
они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его 
Писания и Его посланников. Они говорят: 
«Мы не делаем различий между Его 
посланниками»…» (Сура аль–Бакара 285) 

Аллах един 
Поистине, Аллах в вероучении 

мусульманина, не имеет сходства с 
человеком ни в чем: 

• «…Нет никого подобного Ему…» (Сура 
Шура 11)

• «Скажи: «Он — Аллах Единый, * Аллах 
Самодостаточный. * Он не родил и не был 
рожден, * и нет никого, равного Ему»». (Сура 
аль–Ихляс) 

Поистине Он — Велик Он и Всемогущ 
— Создатель всего: 

«Аллах — Творец всякой вещи. Он — 
Попечитель и Хранитель всякой вещи. * Ему 
принадлежат ключи небес и земли…» (Сура 
Зумар 62, 63) 

Он знающий все: 
• «Аллаху известно, что носит каждая 

самка, насколько сжимается или расширяется 
каждая матка. Всякая вещь у Него имеет 
меру. * Он — Ведающий сокровенное и явное, 
Большой, Превознесшийся». (Сура Раад 8,9)

• «…Ему известно то, что на суше и в 
море. Даже лист падает только с Его ведома. 
Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего–
либо свежего или сухого, чего бы не было в 
ясном Писании». (Сура аль–Анъам 59) 

Он Благодетель всего: 
• «Аллах — Тот, Кто сотворил для вас 

землю местом пребывания, а небо — 
кровлей. Он придал вам облик и сделал ваш 
облик прекрасным…» (Сура Гафир 64) 

Он Творец всего: 
• «Он — Первосоздатель небес и земли. 

Как может быть у Него сын, если у Него нет 
супруги? Он сотворил всякую вещь и ведает 
обо всем сущем. * Таков Аллах, ваш Господь. 
Нет божества, кроме Него, Творца всякой 
вещи. Поклоняйтесь же Ему! Он является 
Попечителем и Хранителем всякой вещи. * 
Взоры не могут постичь Его, а Он постигает 
взоры. Он — Проницательный (или Добрый), 
Сведущий». (Сура аль–Анъам 101–103) 

Очищение Аллаха от всех сомнений 
придавания формы и образа, то есть 
отвергание уподобления Аллаха Его 
творениям, является основной из истин 
исламского представления, также как и 
признание того, что единственное господство 
и главенство принадлежит одному лишь 
Аллаху, Свят Он и Велик, является основной 
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истиной этого же представления. 
Аллах, Свят Он и Велик, чист от 

приписываемых ему в Торе фальсификаций, 
что Он Всевышний якобы устает и отдыхает, 
или боролся со своим рабом Яъкубом (Яков), 
или появляется в облике человека, или 
угнетает одного из человеческого рода в 
пользу другого, или огорчается и печалится, 
и так далее и других таких же гнусных 
представлений, которые не подобают 
величию Аллаха. Всевышний — Свят Он и 
Велик, чист от всего этого. 

Также как Аллах чист от приписания 
Ему сына и всего, что сопровождает это из 
числа чувств и действий, которые бывают 
до и после. Все люди являются Его рабами и 
зависящими от Него. Он избирает из них кого 
хочет и мерило превосходства и достоинства 
у всех один… 

У Аллаха нет союза ни с кем, и никто 
никогда не дойдет до Его божественной 
степени. Никто не превозносится за предел, 
как бы высока не была степень его поклонения 
— будь то Иса (Иисус), или Мухаммад, или 
отец пророков Ибрахим (Авраам) — они все 
рабы Аллаха и Его посланники и это самая 
большая честь и почет для них. 

Аллах — Велик Он и Всемогущ — не 
будет удовлетворен одним лишь обрядовым 
поклонением, а также не будет доволен 
поклонением, выраженном лишь в поведении 
и действиях… То есть, Всевышний не оставит 
на стороне мирские дела, приняв лишь 
деяния связанные с загробной жизнью… 

Если это не так, то для чего тогда была 
дана религия?! Разве не для мирской жизни 
религия была дана,… как порядок, система и 
обряды вместе. 

Смысл Его истинного единобожия 
заключается в поклонении лишь Ему, не 
кланяясь и не падая ниц кроме как перед 
Ним, а, также, не обожествляя никого и ничего 
кроме Него. 

Также смыслом этого истинного едино-
божия является, повиновение человеческих 
деяний Его — Свят Он и Велик — заповедям 
и решениям, без соучастия папской власти, 
или же законодательного совета, или же 
установленных людьми законодательств, 
которое не охватывает всю природную 
человеческую конструкцию и поэтому 
заповедь и решение Аллаха является 
смыслом поклонения Ему. И правдив 
Благородный Коран говоря:

«…Чьи решения могут быть лучше 
решений Аллаха для людей убежденных?» 

(Сура аль–Маида, аят 50) 
Таким образом — это является абсо-

лютным единобожием, распространяющимся 
как на обряды религии, так и на мирские 
деяния. 

В этом единобожии не имеются ни 
соучастники, ни ровни, какими бы там 
именами они не называли себя и как бы 
они ни прикрывались одеждой законов или 
чего–то еще. 

Истина в том, что вера в Аллаха и 
признание Его — Свят Он и Велик — 
единственности и господства, не является 
лишь душевной верой или же мысленным 
представлением, а является глубоким 
внутренним убеждением и взаимодейст-
вием, делающим абсолютное единобожие и 
совершенную веру обязательной двигающей 
силой во всех действиях человека… Тогда 
любое хорошее изобретение человека, 
в какой бы области оно не было станет 
смиренной молитвой в святилище 
вселенной для Того, Кто создал человека и 
заботится о нем…, Аллаху, Единственному, 
Могущественному, Хранителю. 

И если такое понятие единобожия 
отсутствует или становится неясным 
его представление, тогда ничто не уде-
ржит человека от поклонения тельцу 
самаритянина (то есть поклонение золоту), 
как это сделали ранее сыны израиля, или от 
поклонения наслаждениям, страстям, день-
гам и другим вещам как это в настоящее 
время происходит в западной (христианской) 
цивилизации. В той самой цивилизации, о 
которой один из ее сынов сказал:

«Ее народ шесть дней в неделю 
поклоняется банкам, а потом на седьмой 
день, идя в церковь на мессу, тоже не 
забывает о банке». 

Исламское единобожие всегда было и 
будет образом пути исламской уммы и отсю-
да идет объединение его идейных положений 
в вероучениях и законоположениях с 
установлениями, основами и столпами… 
В соответствии с этим и исходя из этого 
образовывается путь для объединения его 
философских и определяющих положений 
в пучинах борьбы и претендований окру-
жающих его цивилизаций. 

Из книги “Исламская цивилизация”
д. исторических наук и исламской 

цивилизации
проф. Абдульхалима Увайса

И с л а м с к о е  в е р о у ч е н и е  ( а к ы д а )И с л а м с к о е  в е р о у ч е н и е  ( а к ы д а )

Для мусульманина также весьма важны близкие 
отношения с другими родственниками и доброта 
к ним. Бабушка и дедушка — вторые родители, и 
человек должен относиться к ним так же, как к 
матери и отцу; точно так же следует относиться к 
дядьям и теткам. Сестры и братья обычно очень 
близки человеку, а их дети — все равно что его 
собственные. Семейные узы столь прочны, что 
мусульманин при необходимости не задумываясь 
возьмет под свою ответственность младших братьев 
или сестер, племянников или племянниц, внуков .

Если кто-либо из этих родственников, например, 
бабка, дед, престарелая тетя или дядя, вдовая, 
разведенная или незамужняя сестра или сирота, 
нуждается, немощен или одинок, его как правило 
содержит кто-либо из членов их семьи. В 
мусульманском мире трудно найти такого человека, 
мужчину или женщину, старого или молодого, 
живущего в одиночестве, поскольку об одиноком 
человеке непременно обязан побеспокоиться кто-
либо из его родственников, членов семьи, которые 
окружат его особой заботой и вниманием, а потому 
он не будет брошен на произвол судьбы, чтобы 

собственными силами бороться с жизненными 
трудностями.

Весьма распространены другие виды поддержки 
нуждающихся в помощи родственников. Например, 
если кто-то нуждается в деньгах, он не идет в 
банк за десятипроцентной ссудой, а одалживает 
их у одного из родственников, который не откажет 
ему, если у него есть что одалживать, даже если 
он сам нуждается в этих деньгах. И, разумеется, 
ростовщичество не только строго запрещено для 
мусульман, но и совершенно немыслимо с точки 
зрения гуманности. “Укрепление родственных 
связей” считается в Исламе очень важным, а 
неприязнь или разрыв связей с родственниками 
— очень серьезным (великим) грехом. Поэтому, 
если между членами семьи по какой-либо причине 
возникают ссоры или конфликты, долг мусульманина 
— служить посредником между ними для достижения 
примирения.

С. Ханиф “Что должен знать каждый об 
Исламе и мусульманах”

Отношения с родственниками



Аллах (с.т.) дал такую оценку 
мусульманской умме (общине) в Коране:

Вы были лучшей из общин, которая 
выведена перед людьми: вы приказывали 
одобряемое и удерживали от неодобряемого 
и веровали в Аллаха… («Аль Имран», 
3:110)

Мы – мусульмане, следуем последнему из 
низведенных Всевышним писаний – Корану, 
в котором нет изменений и противоречий. 
Аллах (с.т.) указал нам на прямой путь к Его 
прощению и награде, выделив из всех других 
человеческих общин. И нам непременно 
надо следовать тому, что повелел Он нам, 
не отклоняясь от указанного Им пути и 
вознося Ему поклонения. Иначе мы не будем 
благодарны Аллаху (с.т.), и тогда Аллах (с.т.) 
и нам не станет воздавать благом.

Мы созданы Аллахом (с.т.) только для 
поклонения Ему, и в этом заключается 
смысл нашей жизни. Поэтому нам чуждо 
все, что препятствует поклонению Аллаху 
(с.т.) и не соответствует тому, что велел нам 
Господь в Коране или через слова пророка 
Мухаммеда (с.а.с.). И все свои действия и 
желания мы должны сопоставлять с тем, что 
повелел нам Аллах (с.т.), и как смотрел на 
это Его Посланник (с.а.с.). 

Мы живем ради поклонения Тому, Кто нас 
создал, кто создал всех людей на земле и все 
сущее. Это – истинный, высший смысл этой 
жизни. Мы живем не ради богатства, не ради 
признания в обществе и не ради всех других 
бренных потребностей. Блага ближней 
жизни – это лишь то, что ее поддерживает 
на физическом и биологическом уровнях, 
которые исчезнут с окончанием земного 
срока человека. Мы стремимся к будущей 
жизни, в которой Аллах (с.т.) нам обещал 
истинное благо за наше поклонение Ему 
и старания в деле Ислама. Все остальное 
никак не может быть смыслом, целью 
человеческой жизни. 

Здешняя жизнь – только игра и забава; 
будущее жилье лучше для тех, которые 
богобоязненны. Разве вы не сообразите? 
Коран, сура 6 аль-Ан’ам, айат 32

10. Верующие ведь братья. Примиряйте 
же обоих ваших братьев и бойтесь Аллаха, 
- может быть, вы будете помилованы.

11. О вы, которые уверовали! Пусть одни 
люди не издеваются над другими: может 
быть, они – лучше их! И женщины – над 
женщинами: может быть, они – лучше их! Не 
позорьте самих себя и не перекидывайтесь 
прозвищами. Мерзко имя «распутство» 
после веры! А кто не обратится, те – 
несправедливые.

12. О те, которые уверовали! Берегитесь 
многих мыслей! Ведь некоторые мысли – 
грех; и не выслеживайте, и пусть одни из вас 
не поносят за глаза других. Разве пожелает 
кто-нибудь из вас есть мясо своего брата, 
когда он умер? Вы ведь почувствовали 
отвращение. Бойтесь же Аллаха, - ведь 
Аллах – Обращающийся, Милостивый! 
Коран, сура 49 аль-Худжурат

Община мусульман по своей 
структуре основана на целостности и 
единстве. Разделение мусульман по 
признаку происхождения, национальным 
различиям, имущественному неравенству 
и др. строжайше запрещено Всевышним, 
поскольку не имеет никакого практического 
значения и разрушает силу исламской 
уммы, препятствует должному поклонению 
верующих Аллаху (с.т.). И один мусульманин 
– брат другому мусульманину, независимо 
от того, что один может быть высоким 
государственным начальником, а другой 
– продавцом в магазине, или один может 
быть адыгом, а другой – дагестанцем, 
один – богатым, другой – бедным и т.п. 
И верующий не может ни притеснять, ни 
обманывать, ни без соответствующих 
учению Ислама оснований порывать 
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отношения с другим верующим, если не 
хочет навлечь на себя гнев и наказание 
Аллаха (с.т.). И, действительно, сколько 
мусульманских государств с самой развитой 
и богатой культурой, могущественных 
силой погибло из-за того, что их население 
забывало о строгом предписании Аллаха 
(с.т.) держаться братского единства в умме, 
и богатые оставляли без помощи бедных, 
одни народы ссорились с другими по причине 
несхожести обычаев и традиций, знатные 
люди превозносились над незнатными из-за 
своего происхождения! 

Исламская умма, стремясь лишь 
заслужить довольство своего Господа, 
свободна от всяких предрассудков и 
ненужных, затмевающих человеку разум 
ценностей и желаний. Она существует в 
гармонии с окружающим мирозданием. 
Помня о неизбежной встрече со своим 
Господом, мусульманин берет из тех благ, 
которыми Господь одарил его в этой жизни, 
ровно столько, сколько ему нужно, не обделяя 
себя и не излишествуя. Поэтому искренние 
верующие живут, не усложняя жизнь себе 
и другим. Они знают, что все, чем они 
утешаются в этом мире – лишь временное 
испытание от Мудрого Аллаха, а в будущем 
мире, если они будут добросовестно 
исполнять то, что повелел им здесь Аллах 
(с.т.), им приготовлено величайшее благо, по 
сравнению с которым все блага этого мира 
ничтожны.

Коран – книга, низведенная Всевышним, 
и пример пророка Мухаммеда (с.а.с.) – вот 
основное руководство мусульманина в этой 
жизни, и все, что делает мусульманин, он 
обязан сопоставлять с тем, что указано в 
них.

Эта книга – нет сомнения в том – 
руководство для богобоязненных, Коран, 
сура 2 аль-Бакара, айат 2

Был для вас в Посланнике Аллаха 
хороший пример тем, кто надеется на Аллаха 
и Последний День и поминает Аллаха много. 
Коран, сура 33 аль-Iахзаб, айат 21

и пусть будет среди вас община, которая 
призывает к добру, приказывает одобренное 
и удерживает от неодобряемого. Эти – 
счастливы. Коран, сура 3 аль-‘Имран, айат 
104

И всем, кто считает себя мусульманином, 
необходимо регулярно задумываться: 
соответствует ли его образ жизни, 
поведение, убеждения тому, что низвел 
Аллах (с.т.), к чему призывал посланник 
Аллаха Мухаммед (с.а.с.)? И если верующий 
найдет, что в чем-то он допустил отступление 
от пути Аллаха (с.т.), ему немедленно 
следует попросить у своего Господа 
прощения и впредь постараться больше не 
допускать повторения своего греха. Аллах 
Прощающ, и обращается ко всем тем, кто 
искренне обращается к Нему за милостью 
и прощением, каким бы испорченным ни 
казался человек. Но тому, кто отворачивается 
от своего Господа, не желая исправлять свои 
грехи, и закрывает уши, когда его призывают 
выйти на указанный Аллахом (с.т.) путь, что 
ждать от Всевышнего, кроме наказания? К 
сожалению, сейчас многие страдают такой 
слабостью сердца. И им следовало бы 
обратиться к тому, что повелел нам Господь, 
пока еще не поздно, пока они не покинули 
этот мир.

Следовать тому, что приказал Аллах (с.т.), 
к чему призывал пророк Мухаммед (с.а.с.) – 
первая обязанность каждого мусульманина 
и уммы в целом. И не устремляться вперед 
перед нашим Господом и Его Посланником 
(с.а.с.), считая себя или кого-то либо что-то 
еще умнее или значимей Корана и Сунны. 
В этом лежит залог милости Аллаха (с.т.) и 
благополучия и успеха для нас в этой жизни 
и будущей. 

Адем Черкесов

Исламская уммаИсламская умма ДОСТОИНСТВО ЧТЕНИЯ СУРЫ 
“АЛЬ-ФАТИХА” (“ОТКРЫВАЮЩАЯ”)

Ибн Аббас рассказывал: “В то время, когда Джабраил сидел рядом с Пророком 
(да благословит его Аллах и приветствует), он услыхал звук сверху и, подняв голову, 
произнес:   “Это   дверь   из   небес открылась,  которая  не открывалась никогда, 
а только сегодня”. И спустился из нее ангел, и он произнес: “Это ангел спустился  
на землю,  который не спускался никогда, а только сегодня”. И,   поприветствовав,    
ангел   сказал: “Возвещай двумя светочами, которые тебе ниспосланы и никакому 
пророку до тебя – “Фатиха” Корана и конец суры “Корова”, никогда не прочтешь 
ни буквы из них, кроме как в предоставленных тебе.” Абу     Сайд    ибн    аль-
Маъла рассказывал:    “Когда я молился, меня позвал Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует), и я не ответил ему. Я сказал: “О, Посланник Аллаха, 
потому как я молился”. Он сказал: “Разве не говорит Аллах: {Слушайтесь Аллаха и 
Его Посланника, когда он вас призовет}.” Потом он сказал: “Разве не научу я тебя 
величайшей суре Корана перед тем, как ты выйдешь из мечети?” Затем взял мою 
руку, и, когда мы захотели выйти, я напомнил: “О, Посланник Аллаха, поистине 
ты сказал, что обязательно научишь меня величайшей суре Корана.” Он сказал: 
{Хвала Аллаху, Господу миров}, это первая сура Корана и благородный Коран, 
который мне ниспослан”.

И   дядя   Хариджа ибн ас-Салта рассказывал, что когда он проходил мимо 
племени,   ему сказали: “Истинно, ты пришел с   добром от Этого Человека. Сними   
заклятие   с   одного   нашего соплеменника!” И привели его к человеку, находящемуся  
в путах слабоумия. И отчитывал он его первой сурой Корана три дня по утрам и 
вечерам и всякий раз, заканчивая,  сплевывал, и после того с больного словно бы 
пали оковы. Они за это дали ему что-то. Он пришел к Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует) и рассказал ему. Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: “Ешь, и клянусь   тем,   кто съел за ложное заклинание, что 
ты уже съел за истинное излечивание.”

Ибн  Аббас (да будет доволен ими обоими Аллах) также рассказывал, как группа    
сподвижников   Пророка   (да благословит его Аллах и приветствует) проезжала 
мимо Маа и перед ними возник один из жителей Маа, который спросил: “Нет ли 
среди вас излечивающего чтением? У нас в Маа есть ужаленный человек.” После 

чего один из группы отправился за ним и прочел суру “аль-Фатиха” тому, кому 
надо было, и  тот поправился, читавший Коран принес врученного ему барана к 
своим спутникам. Однако те не пожелали этого, сказав: “Ты взял за Книгу Аллаха 
вознаграждение”. Придя в Медину, они сообщили: “О, Посланник Аллаха, он взял 
за Коран вознаграждение”, на что Посланник  Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) ответил: “Истинно, самое достойное из того, за что вы взяли 
вознаграждение, – это Книга Аллаха.”

Абу Хурайра сказал, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
говорил:  “Кто совершит молитву, не прочитав в ней Первой суры Корана, тот не 
выполнит главную часть молитвы”. Он повторил это три раза и добавил, что такая 
молитва   будет   несовершенной.   Абу Хурайре возразили: “Мы же будем за 
Имамом”, на что он ответил: “Читай ее себе, истинно, я    слышал,  как Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах   и   приветствует)   говорил: “Всевышний  Аллах 
сказал: “Я поделил молитву между Мной и Моим рабом на две половины, и рабу 
Моему достанется то, что он просит. И если раб скажет – хвала Аллаху, Господу 
миров. Всевышний Аллах скажет – Меня восхвалил Мой раб. А если он скажет 
– Милостивому, Милосердному, Всевышний Аллах скажет – Мне воздал хвалу Мой 
раб. А если он скажет -Владыка Судного Дня, Он скажет – Меня превознес Мой 
раб. И если скажет – Тебе мы поклоняемся и у Тебя просим помощи, Он скажет 
– это делится между Мной и Моим рабом, и рабу Моему дано будет то, что он 
просит. И если скажет – Веди нас правильным путем, путем тех, кому Ты оказывал 
благодеяния, не тех, на кого Ты гневался и не заблудших. Он скажет, что это – 
Моему рабу, и рабу Моему дано будет то, что он просит.”

Абу ибн Кааб сказал, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
передал слова Всевышнего: “Не ниспослал Аллах ни в Торе, ни в Евангелии ничего 
подобного Первой суре Корана и это -семь стихов   Корана, и они поделены между 
Мной и между Моим рабом, и рабу Моему дано будет то, что он просит.” 

Хамуд ибн Абдуллах аль-Матар



Ибн Исхак говорил: «Мне рассказал аз-
Зухри со слов Алькамы ибн Ваккаса, со 
слов Сайда ибн Джубайра, со слов Урвы 
ибн аз-Зубайра, со слов Убайдуллаха 
ибн Абдаллаха ибн Утбы. Каждый из них 
передал какую-то часть этого рассказа, 
услышав и запомнив от другого. Я 
собрал все это для тебя, читатель, в один 
рассказ».

Мне рассказали Йахья ибн Аббад ибн 
Абдаллах ибн аз-Зубайр со слов своего 
отца, передавшего ему рассказ Аиши; 
а также Абдаллах ибн Абу Бакр со слов 
Амры бинт Абд ар-Рахман, передавшей 
рассказ Аиши о себе, когда люди стали 
распространять про нее лживые слухи. 
В этом рассказе собрано все, что они 
пере-Дали, причем из рассказа каждого 
из них взято только то, чего нет у другого. 
Каждый из них заслуживает доверия, ибо 
они передали только то, что услышали от 
нее.

Аиша рассказала: «Собираясь в путь, 
Пророк бросал жребий среди своих 
жен, и кому он выпадал, ту он брал с 
собой в путь. Когда Пророк отправлялся 
в поход против Бану аль-Мусталик он 
бросил жребий среди жен, как это делал 
обычно, и он выпал на меня. Пророк взял 
в путь меня. Женщины тогда ели мало, 
преимущественно травы, не ели мясо, 
обычно они были легкими. Когда начинали 
готовить моего верблюда в дорогу, я 
садилась в свой паланкин, потом люди, 
снаряжавшие меня в путь, приходили 
и несли меня в паланкине, поднимали, 
ставили паланкин на спину верблюда и 
привязывали его веревкой. Потом брали 
верблюда за голову и вели его.

Завершив свой путь в этот раз, Пророк 
отправился назад. Недалеко от Медины 
он сделал привал и отдохнул там немного. 
Потом поднял людей, и они двинулись 
дальше. А я удалилась по своей нужде. 
У меня на шее было ожерелье из камней 
города Зафара. Когда я закончила свое 
дело, ожерелье упало с моей шеи, но я не 
почувствовала. Когда я вернулась к месту 
стоянки, стала ощупывать шею, ища 
ожерелье, и не обнаружила его. А люди 
уже начали двигаться в путь. Я вернулась 
в то место, куда ходила, искала ожерелье, 
пока не нашла его. Люди, готовившие 
моего верблюда в путь, закончив свои 
дела, пришли за мной. Они взяли 
паланкин, думая, что я там уже сижу, как 
это обычно я делала, подняли на верблюда 
и привязали. Они не сомневались в том, 
что я там сижу. Потом взяли верблюда за 
голову и двинулись в путь. Я вернулась в 
лагерь, а там уже никого не было: люди 
уехали. Тогда я завернулась в плащ и легла 
на землю. Я знала, что, когда обнаружат, 
что я пропала, пришлют за мной.

И вот, когда я так лежала, мимо меня 
проезжал Сафван ибн аль-Муаттал ас-
Сулами. Он отстал от войска по каким-то 
своим делам и не был на привале вместе 
со всеми. Он издали заметил черное пятно 
— меня — и, подъехав ко мне, остановился 
надо мной. Он видел меня раньше, еще до 
того, как жены Пророка стали закрываться 
от людей по велению свыше. Увидев меня, 
он воскликнул: «Боже мой! Это ведь жена 
Пророка!» Я была завернута в плащ. Он 
спросил: «Почему ты отстала, да простит 
тебя Аллах?» Я не ответила. Потом 
он подвел верблюда ко мне и, сказав: 
«Садись верхом», и отошел от меня. Я 
села, он взял верблюда за голову и быстро 
пошел, чтобы догнать людей. Ей-богу, мы 
догнали людей только утром, когда они 
уже остановились и обнаружили, что я 
пропала. Когда они уже расположились, 
появился этот человек, ведя верблюда, 
на котором я сидела верхом. Вот тогда 
клеветники и распустили ложные слухи, 

смутившие людей. Ей-богу, а я об этом 
ничего не знала.

Потом мы приехали в Медину, и я тут 
же сильно заболела. Мне об этой клевете 
никто не говорил. Разговоры дошли до 
Посланника Аллаха и до моих родителей, 
а они об этом мне ничего не сообщали. 
Я только почувствовала, что Пророк не 
стал проявлять ко мне былую нежность: 
когда я заболевала, он раньше всегда 
бывал милостив ко мне и нежен со мной. 
Но в этот раз, когда я болела, он был не 
таким. Я не видела с его стороны такого 
обхождения со мной. Когда он заходил 
ко мне — а при мне была моя мать, она 
ухаживала за мной, — спрашивал ее: 
«Как она себя чувствует?» Больше он 
ничего не говорил.

Я в душе переживала все это, увидев 
его сухость ко мне, и сказала: «О 
Посланник Аллаха! Если ты разрешишь 
мне, то я бы переехала к матери, и она бы 
за мной ухаживала». Он ответил: «Я не 
против». Я переехала к матери, не зная 
ничего о происходящем. Через двадцать 
с лишним дней я выздоровела от своей 
болезни. Мы — арабы — не имели в своих 
домах уборных, где иностранцы садятся 
на высокое место. Мы отвергали это, а 
уходили в пустыри Медины. Женщины 
каждую ночь уходили по своей нужде. 
Однажды ночью я тоже вышла по своей 
нужде. Вместе со мной была Умм Мастах 
бин Абу Рухм ибн аль-Мутталиб ибн 
Абд Манаф. Ее мать — дочь Сахра ибн 
Амира была теткой Абу Бакра ас-Сиддика 
по матери. Когда она шла со мной, 
споткнулась, запутавшись в своем плаще, 
и воскликнула: «Несчастье Мистаху!» 
Я сказала ей: «Как плохо ты говоришь о 
человеке из числа мухаджиров, который 
участвовал в битве при Бадре». Она 
удивилась: «Ты разве ничего не знаешь, 
о дочь Абу Бакра?» Я спросила: «А что 
случилось?» И тут она рассказала мне о 
разговорах среди лжецов. Я удивилась: 
«Неужели было такое?» Она ответила: 
«Да, ей-богу, действительно это так». 
Ей-богу, я даже не смогла отправить 
свою нужду и вернулась. Я разрыдалась 
и плакала так сильно, что думала: 
вот-вот разорвется печень. Я сказала 
матери: «Да простит тебя Аллах! Люди 
распускали обо мне всякие слухи, а ты 
мне ничего не говорила об этом!» Она 
ответила: «Успокойся, дочь моя! Не 
принимай эти разговоры близко к сердцу! 
Мало красивых женщин, любимых своими 
мужьями, о которых не распускали бы 
слухи их соперницы, а потом уже и люди 
начинают сплетничать о ней». Пророк 
даже обращался к людям, а я об этом не 
знала. Он произнес слова прославления 
Аллаха и благодарности Ему, потом 
сказал: «О люди! Почему люди причиняют 
мне неприятности, рассказывая о членах 
моей семьи неправду? Клянусь Аллахом, 
я знаю о них только хорошее. Они говорят 
это также о человеке, о котором, клянусь 
Аллахом, кроме хорошего, я ничего не 
знаю. Без меня он не входил ни в один из 
моих домов».

Больше всех эти сплетни распрос-
траняли Абдаллах ибн Убайй и люди из 
племени аль-Хазрадж, повторяя слова, 
сказанные Мистахом и Хамной бинт 
Джахш, потому что ее сестра Зайнаб 
бинт Джахш была женой Пророка. Она 
единственная из всех жен Пророка 
соперничала со мной, добиваясь его 
расположения. А сама Зайнаб говорила 
только хорошее, потому что ее вера не 
позволяла ей говорить неправду. А Хамна 
бинт Джахш распространила сплетни об 
этом случае, чтобы мстить мне за свою 
сестру, и пострадала из-за этого.

Когда Пророк произнес эти слова, 
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Усайд ибн Худайр сказал: «О Посланник 
Аллаха! Если это люди из племени аль-
Аус, то мы избавим тебя от них; а если это 
наши братья из племени аль-Хазрадж, то 
прикажи нам, и, ей-богу, это такие люди, 
которым следует отрубить головы».

Тогда встал Саад ибн Убайда, 
который до этого казался человеком 
миролюбивым, добрым, и сказал: «Ты 
лжешь! Клянусь Аллахом, мы не отрубим 
им головы. Ты это сказал только потому, 
что тебе известно, что они из племени 
аль-Хазрадж. Если бы это были люди 
из твоего племени, то ты так не говорил 
бы». Усайд ответил: «Это ты лжешь, 
клянусь Аллахом! Ведь ты сам лицемер 
и защищаешь лицемеров!» Люди стали 
препираться друг с другом, и дело чуть 
было не дошло до дурного между этими 
двумя группами людей из племен аль-Аус 
и аль-Хазрадж.

Пророк спустился с кафедры и пришел 
ко мне, позвал Алия ибн Абу Талиба, да 
возвеличит его Аллах, и Усаму ибн Зайда, 
стал с ними советоваться. Усама похвалил 
меня, потом сказал: «О Посланник 
Аллаха! О твоей семье известно только 
хорошее. Все это — ложь и неправда». 
Али в свою очередь сказал: «О Посланник 
Аллаха! Женщин много. Ты можешь 
легко найти замену. Спроси служанку, 
она тебе скажет правду». Пророк позвал 
Бурайру, чтобы расспросить ее. К ней 
подошел Али ибн Абу Талиб и сильно ее 
ударил, приговаривая: «Говори правду 
Посланнику Аллаха!» Она говорила: 
«Клянусь Аллахом, ни о чем дурном я не 
знаю. Я ничего дурного не могу сказать 
про Аишу, кроме одного случая: я месила 
тесто и просила ее присмотреть за тестом, 
как пришел баран и съел его. Она просто 
неосмотрительна».

Потом Пророк зашел ко мне. У меня 
находились мои родители. А при мне 
была женщина из ансаров — я плакала, 
и она плакала вместе со мной. Пророк 
сел, благословил и благодарил Аллаха, 
потом сказал: «О Аиша! Ты уже знаешь, о 
чем говорят люди. Бойся Аллаха! Если ты 
сделала действительно что-то нехорошее, 
как говорят люди, то кайся пред Аллахом! 
Поистине, Аллах принимает раскаяние 
своих рабов». Клянусь Аллахом, Как 
только произнес он эти слова, у меня 
прекратились слезы. Я ждала, что ответят 
мои родители Пророку вместо меня, но 
они не стали говорить. Клянусь Аллахом, 
я в душе считала, что не-Достойна и 
ничтожно мала для того, чтобы Аллах 
ниспослал обо Мне стихи Корана и чтобы 
читали их в мечетях и совершали Молитвы, 
произнося эти стихи. Но я очень хотела, 
чтобы Посланник Аллаха увидел сон, в 
котором Аллах снял бы с меня ложные 
обвинения, зная о моей невиновности; 
или же получил бы весть. Но, чтобы обо 
мне были ниспосланы стихи в Коране то, 
воистину, я считала себя недостойной 
для этого. Увидев, что родители не 
собираются говорить, я их спросила: 
«Вы не ответите Посланнику Аллаха?» 
Они сказали: «Ей-богу, мы не знаем как 
ответить ему». Клянусь Аллахом, я не 
знаю ни одной другой семьи, столько 
пережившей в эти дни, как семья Абу 
Бакра. Когда мои родители пробормотали 
что-то невнятное, я расплакалась, потом 
сказала: «Я не стану раскаиваться пред 
Аллахом в том, о чем ты говоришь, — ибо 
я знаю: в таком случае я подтвердила бы 
сплетни людей, сказала бы то, чего не 
было. Между тем Аллах знает, что я пред 
ним невиновна. А если я стану отрицать 
то, что люди говорят, вы не поверите 
мне». Потом стала вспоминать имя Якуба 
и никак не могла вспомнить. Я сказала: «Я 
говорю, как сказал отец Йусуфа: «Лучше 

стерпеть и просить у Аллаха помощи в 
том, что вы говорите!»

Пророк еще сидел у нас, и тут 
случилось с ним то, что обычно 
случалось с ним, когда получал он 
откровение. Его укрыли, положили под 
голову кожаную подушку. Увидев это, 
я не испугалась и не обеспокоилась. Я 
знала, что я перед ним чиста, что Аллах 
не даст меня в обиду. А мои родители, 
клянусь тем, в чьих руках душа Аиши, 
все еще не пришли в себя от прихода 
Пророка: они боялись, что от Аллаха 
может прийти подтверждение тому, что 
говорят люди. Пророк очнулся, сел. С 
него скатывались крупные капли пота, 
будто жемчуга, хотя день был нежаркий. 
Он стал вытирать пот со лба и сказал: 
«Радуйся, о Аиша! Аллах сообщил о 
твоей невиновности». Я сказала: «Слава 
Аллаху!» Потом он вышел к людям, 
обратился к ним с проповедью, прочитал 
им то, что ниспослал Аллах об этом в 
Коране. Потом велел привести Мистаха 
ибн Асаса, Хиссана ибн Сабита и Хамну 
бинт Джахш, которые рассказывали 
непристойности, и их наказали плетью.

Мне передал Абу Исхак ибн Йасар 
со слов некоторых людей из Бану ан-
Наджжар, что Абу Аюба Халида ибн 
Зайда спросила его жена Умм Аюб: «О 
Абу Аюб! Ты слышал, что говорят люди 
об Аише?» Он ответил: «Да. Это ложь. 
Ты могла бы сделать такое, о Умм Аюб?» 
Она ответила: «Нет, клянусь Аллахом. Я 
такое не сделаю». Он сказал: «А Аиша, 
ей-богу, лучше тебя».

Когда был ниспослана сура по поводу 
людей, говоривших непристойности, 
Всевышний в ней сказал: «Те, которые 
выдумали ложь, были из вашей среды: 
вы не считайте ее злом для вас; 
напротив, она благо для вас. Каждому, кто 
участвовал в этом греховном поступке, 
будет воздано по заслуге, а тому, кто 
больше всех в этом усердствовал, будет 
великая мука» (24:11). Это — о Хассане 
ибн Сабите и его друзьях, которые 
распространяли слухи об Аише.

(Ибн Хишам сказал: «Говорят также, 
что это об Абдаллахе ибн Убайй и его 
друзьях».)

Потом Всевышний сказал: «Когда вы о 
том услышали, тогда верующие мужчины 
и женщины высказали свое доброе 
мнение об этом и сказали, что это явная 
ложь» (24:12). То есть говорили так, 
как сказала Абу Аюбу его жена. Потом 
Всевышний сказал: «Вы говорили языком, 
произносили устами такое, о чем у вас не 
было сведения; сочли незначительным 
то, что важно пред Аллахом» (24:14). 
Когда были ниспосланы эти слова об 
Аише и о тех, кто ее оклеветал, Абу Бакр, 
помогавший Мистаху как родственнику 
из-за его бедности, сказал: «Ей-богу, 
больше Мистаху ничего не дам и не буду 
ему помогать после того, что он говорил 
об Аише и принес столько горя нам». 
Аиша рассказывала, что Аллах об этом 
ниспослал следующие слова: «Пусть 
не зарекаются зажиточные и богатые из 
вас помогать родственникам, бедным, 
изгнанным из родины из-за веры в 
Аллаха; пусть будут добросердечными 
и ласковыми. Разве вы сами не хотите, 
чтобы Аллах был милосерден к вам? Ведь 
Аллах — прощающий, милосердный» 
(24:22).

Тогда Абу Бакр сказал: «Да, я хочу, 
чтобы Аллах был милосерден ко мне». 
Он снова стал помогать Мистаху, как 
раньше, говоря: «Я не перестану ему 
помогать и в дальнейшем, клянусь 
Аллахом!»

Жизнеописание пророка Мухаммада
Ибн Хишам

О клевете против Аиши. История с Аишой



Некоторые люди, дерзкие по натуре, 
живут без совести и стыда. Нет такой 
правды, которая способна удержать их от 
непристойности, благородные качества 
не обязывают их быть мужественными, 
их совершенно не волнует то, что они 
досаждают другим людям. Как только 
они находят возможность утолить свой 
безрассудный, невежественный нрав, то 
они бросаются стремглав, непрестанно 
крича, а их раздраженность невозможно 
усмирить.

Позиция благородного и воспитанного 
человека в отношении этих людей 
должна быть таковой, что ему не следует 
вступать с ними в разговоры, поскольку их 
возбужденное безрассудство таит в себе 
неизмеримые пагубные последствия. 
Мы же обязаны пресекать все, что 
приводит к подобному. Более того, Ислам 
отнес к числу правомерных действий 
задабривание глупцов. Как-то раз один 
из подобных невежд стал перед домом 
Посланника Аллаха , намереваясь войти, 
и Пророк  посчитал, что необходимо 
обойтись с ним по-хорошему, дабы 
отвадить его. Да это было и просто 
необходимо – ведь проявление кротости 
играет роль намордника для глупца. Так, 
если бы Посланник Аллаха  позволил 
ему излить наружу то, чем богата грубая 
натура невежи, то он бы услышал такое, 
чему воспротивились бы его собственные 
уши!

Со слов ‘Аиши передано следующее: 
“(Однажды) к Посланнику Аллаха  попро-
сился войти человек и он (по поводу 
него) сказал: «Какой же он плохой собрат 
племени». А когда тот человек вошел, он 
проявил к нему расположение и был мягок 
с ним в речи. А когда (тот человек ушел), 
я сказала: «О Посланник Аллаха, когда ты 
услыхал, что этот человек (приближается), 
ты сказал так-то и так-то, а после ты 
радушно встречаешь его и проявляешь к 
нему расположение». Он сказал: «О ‘Аиша! 
Когда ты знала меня непристойным? 
Воистину, худшие из людей по положению 
пред Аллахом в День Воскресения – те, 
кого оставили люди, оберегаясь от их 
непристойности»” (Аль-Бухари).

Подобная линия поведения подтвер-
ждается повседневным опытом. Иначе 
как может человек позволить испортить 
свой добрый нрав, общаясь с теми, 
кто этого нрава лишен? Ведь если он 
примется учить каждого невежду, который 
повстречается ему на пути, то уловки этого 
невежды сведут на нет его старания из-за 
многочисленных реплик в ответ. Именно 
поэтому Благородный Коран ставит 
задабривание в целях самозащиты на одно 
из первых мест среди всех тех качеств, 
которыми наделены рабы Милосердного:

“А рабы Милосердного – те, которые 
ходят по земле смиренно и, когда 
обращаются к ним с речью невежды, 
говорят: «Мир!»”. (Сура 25, аят 63)

“А когда они услышат пустословие, то 
сторонятся от этого и говорят: «У нас свои 
дела, а у вас свои дела. Мир вам! Мы не 
стремимся к неведущим!»”. (Сура 28, аят 
55)
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Как правило, человек способен 

удержать свой гнев один раз или два, а 
затем – все равно срывается.

Несмотря на это, от благородного 
мусульманина требуется как можно 
больше терпимости в отношении обид, 
дабы не позволить, чтобы в подобной 
ситуации в итоге возобладало зло.

Со слов Са‘ида ибн Мусаййиба 
сообщено следующее: “Однажды, когда 
Посланник Аллаха  сидел среди своих 
сподвижников, к Абу Бакру пристал 
один человек и уязвил его, но Абу Бакр 
промолчал (в ответ) на это. Затем он 
уязвил его во второй раз, но (Абу Бакр 
вновь) промолчал (в ответ) на это. Затем 
он уязвил его в третий раз, и Абу Бакр, да 
будет доволен им Аллах, не выдержал, 
а Посланник Аллаха  встал. Абу Бакр 
же спросил: «Находишь ли ты (в этом 
что-либо) против меня, о Посланник 
Аллаха?»(19). Он же ответил: «Нет, 
однако с небес спустился ангел – он 
объявлял ложным все, что говорил тот 
человек. Когда же ты не выдержал, ангел 
удалился и сел шайтан. Я же не сяду, 
когда уселся шайтан»” (Абу Дауд).

***
Однако задабривание глупцов вовсе не 

означает согласие с дурным поступком. 
Разница между этими двумя позициями 
очень велика.

Первое подразумевает самоконтроль 
перед провоцирующими факторами и их 
предотвращение, чтобы не побуждать 
или не вынуждать душу к порывам гнева 
или жажде мести.

Второе же проистекает от призем-
ленности души и потворства ее позору и 
унижению, а также смирения с тем, с чем 
не может смириться обладатель ума и 
мужества.

Коран объявил о своем положительном 
отношении к задабриванию невежд 
и неприятии смирения с дурным 
поступком.

“Не любит Аллах разглашения о зле 
в слове, если не от того, кто обижен. 
Поистине, Аллах – слышащий, знающий! 
Если вы обнаружите добро или скроете 
его, или простите зло, то, поистине, 
Аллах – прощающий, мощный!” (Cура 4, 
аяты 148–149)

***
К числу тех мер, которые предприни-

мает Ислам, дабы оградить речь человека 
от легкомыслия и всяческих страстей, 
– запрещение споров и закрытие всех 
дверей ведущих к этому, независимо от 
того, истина это или ложь.

Это обусловлено тем, что бывают 
случаи самопроизвола, соблазна достичь 
собственного превосходства, которые 
побуждают человека заводить разговоры 
с кем-либо и охотиться за всякими 
сомнительными вещами, которые 
подкрепляют его сторону, а также 
прибегать к различным выражениям в 
подкрепление своих доводов. Жажда 
одержать победу будет для него превыше 
утверждения правды, а черты эгоизма 
и упрямства проявятся в нем в самом 

что ни на есть отрицательном виде, и 
обстановка спокойствия и возможность 
для объяснения в таком случае будут 
просто исключены.

Исламу ненавистна подобная об-
становка и он усматривает в ней 
опасность для религии и человеческого 
достоинства.

Посланник Аллаха  сказал: “Тому, 
кто отказался от спора, будучи не прав, 
(будет) построен дом в окраинах Рая; а 
тому, кто отказался от него будучи прав, 
(будет) построен дом посередине него; а 
тому, кто благонравен, (будет) построен 
дом на его высотах” (Абу Дауд).

Есть люди, не лезущие за словом в 
карман. Это вводит их в соблазн вступать 
в прения как с образованными людьми, 
так и с невеждами. У таких людей речь 
становится непреодолимым влечением 
– она им никогда не наскучивает. 

Люди подобного типа, коль они своей 
плавностью речи берут под контроль 
людские дела, непременно наносят 
вред. А если они будут вольничать и 
в религиозных ценностях, то красота 
последних тускнеет, а их величие 
утрачивается. Ислам выражает самый 
пылкий гнев по поводу подобного типа 
людей – болтливых и нудных.

Пророк  сказал: “Поистине, Аллаху 
наиболее ненавистен (из) людей 
упорствующий в препирательстве” (Аль-
Бухари).

Он также сказал: “Народ после руко-
водства (худа), которому они следовали, 
заблудившись, непременно спорили” (Ат-
Тирмизи).

Проворность языка у подобного типа 
людей такова, что они не знают границ, 
желают разговора и ничего более. Они 
стремятся вести речь свысока, тем самым 
удовлетворяя свое бахвальство. Слова у 
них выходят на первый план, а их смыл 
– на второй. Что же касается благородной 
цели, то ей во многих случаях отводится 
последнее место, а иногда она просто 
тонет посреди этой шумихи.

Рассказывают, что как-то раз один 
из таких высокомерных людей пришел 
к Пророку : “…На нем была красивая 
одежда, и как только Пророк  что-либо 
говорил, он непременно утруждал себя 
тем, чтобы сказать что-либо поверх 
сказанного Пророком ! Когда он ушел, 
Посланник Аллаха  сказал: «Воистину, 
Аллах не любит этого и ему подобных, 
(которые) выкручивают свои языки на 
людях, как коровы выкручивают свои 
языки на пастбище. Всевышний Аллах 
так же выкрутит их языки и лица в Огне»” 
(Ат-Табарани).

Когда подобные люди из категории 
красноречивых самозванцев затевают 
полемику в вопросах религии, политики, 
науки и литературы, они тем самым 
губят и религию, и политику, и науку, и 
литературу.

Возможно, что причиной упадка 
цивилизации, так называемого “сек-
тантства” в области фикх, расчленения 
на разные течения и многого другого из 
того, что постигло исламскую умма, как 

раз и были все эти проклятые прения 
относительно религиозных ценностей и 
реалий жизни. А прения очень далеки 
от беспристрастного исследования и 
объективных доказательств.

Несколько сподвижников Пророка  
рассказали следующее: “Однажды, когда 
мы спорили между собой об одном из 
вопросов религии, к нам вышел Посланник 
Аллаха . Он от этого разгневался так 
сильно, как не гневался никогда. После 
этого мы остановили (друг друга) окриками, 
и он сказал: “Попридержите себя, о умма 
Мухаммада! Те, кто был до вас, погибли 
только лишь от этого. Оставьте споры 
из-за малости благого в них. Оставьте 
споры – ведь, воистину, верующий не 
спорит. Оставьте споры – ведь, воистину, 
ведущий спор уже остался ни с чем. 
Оставьте споры – ведь достаточно греха 
и не будучи спорящим. Оставьте споры 
– ведь, воистину, за ведущего споры 
я не заступлюсь в День Воскрешения. 
Оставьте споры – ведь я поручитель трех 
домов в Раю: на его окраине, посреди него 
и на его высотах – для того, кто оставил 
споры будучи правдивым. Оставьте 
споры – ведь, воистину, споры – первое, 
что запретил мне мой Господь после 
поклонения идолам” (Ат-Табарани).

***
Людям присуще устраивать сборища, 

при которых каждый тянет узду беседы 
к себе. Ислам не приемлет сборищ, на 
которых люди усаживаются и проводят 
свое время, вещая друг другу всяческие 
новости и выискивая недостатки других 
людей, поскольку у них избыток богатства, 
под сенью которого они отдыхают и 
не могут занять себя никаким иным 
развлечением кроме как развлекаясь 
делами других людей.

“Горе всякому хулителю — поносителю, 
который собрал богатство и приготовил 
его! Думает он, что богатство его 
увековечит. Так нет же! Будет ввергнут он 
в «сокрушилище»”. (Сура 104, аяты 1–4)

В наше время множество подобных 
сборищ происходит в клубах и кафе.

Это бедствие, заразившее общес-
тво многими болезнями, обрело широ-
комасштабный характер в городах и 
селах, хотя для подобных мероприятий 
нет совершенно никакой законной 
надобности.

От Абу Са‘ида Аль-Худри передано 
следующее: “Пророк  сказал: «Смотрите, 
не засиживайтесь на дорогах». Люди 
сказали: «О Посланник Аллаха! Мы не 
можем (там) не собираться, (ведь) мы (так) 
общаемся друг с другом». Он сказал: «Коль 
в этом есть крайняя нужда, то отдавайте 
должное дороге». Они сказали: «А что 
значит ‘должное дороге’, о Посланник 
Аллаха?» Он сказал: «Блюсти кротость 
взгляда, воздерживаться от причинения 
вреда, отвечать на приветствия, велеть 
(творить) одобряемое и запрещать 
порицаемое»” (Аль-Бухари и Муслим).

«Исламская нравственность»
Шейх Мухаммад Аль-Газали



Предлагаем вам ознакомиться с данной 
темой, которую раскрывает известный 
проповедник Умар Абдуль Кафи в одной 
из передач. Каждый из нас не лишен 
потребности задуматься над днем, когда 
мы предстанем перед Всевышним Творцом 
и будем нести отчет перед Ним. Нам часто 
внушают, что прожить на этом свете очень 
трудно, что надо из кожи вон лезть, чтобы 
прокормить себя. На самом деле трудным 
будет Судный День и вспоминая о нем, 
наши здешние проблемы кажутся мелкими и 
незначительными. 

— Сбор людей в Судный день («аль–
хашр») если говорить коротко что 
это?

— Я восхваляю Аллаха Господа миров, 
мир и благословение пророку его семье и 
всем последователям. А затем:

Люди вышли из своих могил и Господь 
рабов описал их: «как рассеянная саранча», 
посмотри на тучи саранчи, если ты видел 
саранчу когда она налетает (пусть Аллах 
хранит мусульман от всякого зла) ты 
приходишь в ужас. Люди в этом положении 
будут как рассеянная саранча. 

Затем все подойдут к месту сбора 
(«махшар»), солнце приближается к 
головам, небо раскалывается на части… да 
раскалывается на части и затем начинает 
течь как расплавленное серебро: «И вот 
небо разверзнется и станет красным, как 
кипящее масло (или покрасневшая кожа; 
или расплавленный свинец)». Да оно течет, 
нет неба, все, небо будет заменено на глазах 
у людей. 

  
— Мы будем видеть это?
— Ты будешь видеть небо в таком 

состоянии. Это ужасная картина. 

— Конечно
— Другая картина — ангелы спускаются 

с небес, жители небес спускаются, мы не 
можем себе представить размеры ангелов, 
мы увидим новое для нас творение, которое 
не видели на этом свете. 

— Мы увидим ангелов в их истинном 
состоянии?

— Да в их реальном образе. И жители 
каждого неба когда спускаются, то их 
количество у каждого последующего неба в 
сто крат больше чем у предыдущего. Жители 
первого неба окружат, сделают кольцо вокруг 
собранных на сбор людей, затем спустятся 
жители следующего неба в еще большем 
количестве и образуют следующий круг, 
затем третий круг, затем четвертый и так 
до седьмого. Семь кругов будут охватывать 
место сбора и всех кто в нем находятся. 

— Это огромное количество
— Да это за рамками понимания. Человек 

по своей природе отрицает то, что не видел 
ранее и может подумать, что то, что мы 
говорим как будто это выдумки 

— Откуда же мы берем сведения об 
описании ангелов?

— Как это передается через иснады и 
слова ученых. И также за гранью нашего 
представления что в этот день, несмотря на 
это столпотворение, на эту тесноту и ужас 
ты видишь рядом с собой диких животных, и 
ты видишь что они пришли склонив головы в 
страхе перед Аллахом. 

— Дикие животные?
— Да лев, волк…все эти хищники придут 

склонившими свои головы несмотря на то, 
что на них нет никакого греха, так как это 
будет атмосфера страха, которая охватит 
всех кто будет на месте сбора. 

Слово «хашр» в своей основе означает 
принудительный сбор людей в определенном 
месте это не добровольный сбор: «Фараон 
разослал по городам сборщиков». 
Они собирали их по доброй воле или 
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принудительно? 

— Принудительно.
— Да принудительно это слово «хашр» в 

нем есть элемент запугивания, принуждения. 
Поэтому сбор в Судный День не будет по 
доброй воле, это принудительный сбор, нам 
будет повелено это. Все, это день различия. 

— Получается именно для этой ситуации 
именно в Коране используется слово «хашр». 
Вот моя рука махшура (хватает пальцы руки 
другой рукой) она по своей воле там или она 
зажата? От этого слова происходит слово 
«хашарат» насекомые, так как они постоянно 
зажаты когда лазят под землей. 

— Значит Коран использует это слово 
описывая человека и также использует 
его в отношении диких животных: «и 
когда звери будут собраны» то есть 
этот сбор — страх не только для нас, 
но и для них? 

— Конечно, представь себе ты стоишь 
рядом со львом, который стоит опустив 
голову и даже не думая о том чтобы напасть 
на тебя он стоит приниженный как и все 
остальные. Все находятся в состоянии страха 
субханалла: «Их голоса перед Милостивым 
будут смиренны, и ты услышишь только 
тихие звуки» «Лица смирятся перед Живым 
и Поддерживающим жизнь, и разочарование 
постигнет тех, кто понесет бремя 
несправедливости» 

— Можно еще раз этот аят?
— Да голоса смирятся перед Всевышним, 

по доброй воле со стороны верующих и под 
страхом со стороны неверных. 

— Не будет никакого звука?
— Да никакого звука или голоса 

— Даже от ангелов?
— Даже от ангелов. Голоса смирятся и ты 

не услышишь ничего кроме шепота, а шепот 
ты не можешь выделить кто говорит. Кто 
рядом с тобой спрашивает, что случилось 
когда это закончится, однако никто никого 
не слышит. Человек боится возвысить свой 
голос из–за сильного страха так как он ждет 
что случится что то непредвиденное то, чего 
он не ожидает и последствия чего не знает. 

— И лица смирятся перед 
Всевышним.

— И разочарование постигнет тех, кто 
совершал несправедливость. Смотри где 
упомянута несправедливость. Всевышний 
Аллах говоря об ахирате говорит: «Сегодня 
нет несправедливости» поэтому колдуны 
Фараона что ответили ему когда он стал им 
угрожать? Они сказали: «Выноси же свой 
приговор! Воистину, ты выносишь приговор 
только в мирской жизни. Воистину, мы 
уверовали в нашего Господа для того, чтобы 
Он простил нам наши грехи и колдовство, к 
которому ты нас принудил. Аллах лучше и 
долговечнее».

В этом состоянии в этом страхе встает 
иблис чтобы произнести хутбу 

— Людям?
— Да людям. 

— Что он им скажет?
— «И сказал сатана, когда дело было 

решено: “Аллах ведь обещал вам обещание 
истины, обещал и я, но я обманул вас, и не 
было у меня над вами власти. Я только звал 
вас, и вы ответили мне, не браните же меня, 
а браните самих себя. Я не помогаю вам, и 
вы не поможете мне; я отрекаюсь от того, что 
вы меня сделали со — участником раньше». 

— Субханалла, отрекается.
— Да «Они подобны сатане, который 

говорит человеку: “Не веруй!” Когда же тот 
становится неверующим, он говорит: “Я не 
причастен к тебе! Я боюсь Аллаха, Господа 
миров” Концом тех и других станет попадание 
в Огонь, в котором они пребудут вечно. 

Таково воздаяние беззаконникам!». 

Я желал бы чтобы люди когда читали 
Коран размышляли бы, останавливаясь после 
прочитанного аята. Иблис из джинов и иблис 
из людей это одно и тоже. «Когда те, за кем 
следовали, отрекутся от тех, кто следовал за 
ними, и увидят мучения, связи между ними 
оборвутся. Те, которые следовали за другими, 
скажут: “Если бы у нас был еще один шанс, то 
мы отреклись бы от них, подобно тому, как они 
отреклись от нас”. Таким же образом Аллах 
покажет им их деяния, чтобы это опечалило 
их. Они никогда не выйдут из Огня». 

— Что означает «связи между ними 
оборвутся»?

— Нет ни заступничества, ни покро-
вительства, ни любви, ни поддержки нет 
ничего. 

— И даже заступничества
— Нет, заступничество тому, кому 

Всевышний пожелает предоставить право 
голоса, что касается этих, то им не принесет 
пользы заступничество заступающихся. 

— Кто дал разрешение иблису право 
говорить и обращаться к людям

— Всевышний Аллах чтобы показать людям 
вот вы последовали иблису, а он отрекается от 
вас.

Человек, руководящий чем–либо говорит 
своему служащему: «Убей такого–то посади 
в тюрьму такого то, сожги дом такого–то и 
так далее» а в Судный День скажет у меня 
не было никакой власти над ним я только 
говорил, а он исполнял. ««Когда те, за кем 
следовали, отрекутся от тех, кто следовал за 
ними, и увидят мучения, связи между ними 
оборвутся». 

Люди в огне будут говорить верни нас мы 
будем праведными и всевышний говорит, 
что если бы он вернул их, они опять стали 
бы грешниками. Даже в этом дунья когда 
человека постигает беда он говорит: «Все я 
покаюсь исправлюсь». 

Затем появляются голоса, есть мнение 
что это будут голоса ученых которые скажут 
идите найдите того кто избавит вас от этого 
положения» и они пойдут к Адаму мир ему. 
Они станут хвалить Адама о наш отец тебя 
Аллах создал своими руками вдохнул в 
тебя от своего духа и ангелы признали твое 
положение, разве ты не видишь в каком мы 
положении. 

Адам ответит: «Аллах разгневался сегодня 
так как не гневался никогда ранее и как не 
будет гневаться никогда после. Он запретил 
мне есть с дерева но я поел — Он вспоминает 
свой проступок — идите к другому». Они 
спрашивают к кому (это сообщение в 
достоверном хадисе у Муслима). Он говорит 
идите к Нуху. 

О Нух ты больше всех пророков прожил на 
свете ты относишься к лучшим пророкам, ты 
первый пророк после нашего отца попроси за 
нас у Господа. 

Он скажет нет, поистине я произнес мольбу 
против своего народа, дуа, против неверных 

— Субханалла он боится из–за этого? 
— Да из–за этого дуа. Всевышний Аллах 

соберет в Судный День посланников и 
спросит что вам было отвечено. Хотя пророки 
знают ответ, они знают что сказали люди, 
знают что те отвергли их и проявили неверие, 
несмотря на это они скажут: «Свят ты, мы не 
знаем, поистине ты — ведающий скрытое». 
Что же случилось этот страх заставил забыть 
пророков. Ведь это пророки, самые стойкие 
люди «Аллах разгневался сегодня так как 
не гневался никогда ранее и как не будет 
гневаться никогда после идите к другому» к 
кому? «К Ибрагиму». 

Абдулла Мухсин
al-azhar.ru

Умар Абдуль Кафи. Сбор людей в 
Судный День. Часть первая вопрос: Я женатый человек, у меня есть сын 

и дочка. Между мной и моей женой произошла 
ссора, которая привела нас к разводу. Но 
через неделю после развода выяснилось, что 
жена имеет уже трехмесячную беременность. 
Является ли наш развод действительным? 

Ответ: Ас-саляму алейкум уа рахматуллах 
уа баракатух. 

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. 
Вся хвала и благодарность Аллаху, мир и 
благословение Его Посланнику. 

Дорогой брат, благодарим Вас за оказанное 
доверие. Мы взываем к Аллаху Всемогущему 
осветить наши сердца, дабы все мы восприняли 
истину, и даровать нам благословение в этом 
мире и в День Последнего Суда, Аминь. 

Развод, с точки зрения исламского 
шариата, - это болезненная хирургическая 
операция, к которой прибегают только при 
обусловливающих ее крайних обстоятельствах, 
чтобы избежать большего зла, чем то зло, 
которое несет в себе сама операция. Поэтому 
в хадисе говорится: «Самый ненавистный 
Аллаху вид халала - это развод» (передал Абу 
Давуд). В силу этого шариат устанавливает 
ряд процессуальных ограничений для развода, 
чтобы защитить священные семейные узы от 
разрушения по самой ничтожной причине и 
без веского основания. К этим ограничениям 
относится ограничение во времени: тот, кто 
желает развестись со своей женой, должен 
выбрать соответствующее для развода время. 

Согласно Сунне, мужчина должен 
разводиться со своей женой во время 
межменструального интервала, в котором 
они не имели соития. Как говорит Всевышний 
Аллах: «Когда даете развод своим женам, то 
разводитесь с ними в определенный для них 
срок». Ибн Аббас и Ибн Масуд, комментируя 
этот аят, поясняют: то есть во время 
межменструального периода, в котором не 
было соития. 

Смысл этого установления заключается 
в том, что во время менструального цикла 
женщина переживает свое неестественное 
состояние. И мужчине разрешается развестись 
с ней тогда, когда закончится менструальный 
цикл и она вернется в свое естественное 
состояние. Если же муж имел с женой соитие 
в межменструальный период, то существует 
вероятность того, что она забеременела, а он 
об этом не знает. Если же выяснится, что жена 
беременна, то, возможно, муж поменяет свое 
решение. Пример тому данная ситуация. 

Таким образом, согласно шариату, 
мужчина должен дать развод жене во время 
межменструального периода, в котором 
он не имел с ней соития, или в период ее 
беременности. Это будет указывать на 
то, что муж решил дать развод осознанно 
и обдуманно. Ахмад Ханбал по этому 
поводу сказал: «Процесс развода во время 
беременности длится год, согласно хадису от 
Ибн Умара: “Пусть разводится с ней во время 
межменструального периода или в период 
беременности”». 

Если же мужчина дал развод жене 
во время менструального цикла или в 
межменструальный период, в котором он имел 
с ней соитие, то это является нарушением 
Сунны. Такой развод является запрещенным. 
Он имеет место в ситуации нашего брата, 
задавшего вопрос он дал развод своей жене во 
время межменструального периода, в котором 
имел с ней соитие. Имеет ли силу развод в 
этом случае? 

Большинство правоведов признают такой 
развод недействительным и разрешают мужу 
отозвать свое решение о разводе. Некоторые 
правоведы (например, согласно мнению 
Малика и одному из мнений Ахмад Ханбала) 
обязывают мужа отозвать свое решение в 
соответствии со следующим хадисом. В нем 
говорится, что, когда Ибн Умар развелся со 
своей женой во время ее менструального 
цикла, Пророк (мир ему и благословение) 
повелел ему отозвать свое решение (хадис от 
Ибн Умара, который приводится в сборниках 
Бухари и Муслима). Как видно из хадиса, отзыв 
решения о разводе является обязательным. 

Группа других правоведов не признает 
развод действительным, поскольку подобный 
процесс развода не установлен и не разрешен 
Аллахом. Если он не относится к закону 
Аллаху, то нельзя говорить о его правильности 
и действительности, так как в достоверном 
хадисе сказано: «Кто совершает деяние, 
которое не относится к нашему закону, то оно 
ничтожно». 

По материалам книги шейха Юсуфа Аль 
Карадави “Современные фатвы”. 
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1. Где находятся дома народа Лута (мир ему!), и как называется 
это место в наше время?
б) в Иордании – аль-Бахр Аль-Мейт (Мёртвое море)

2. Как зовут пророка, из под ног которого начала бить ключом 
вода, и как называется этот источник?
а) Исмаил, источник зам-зам

3. Кто первым стал громко читать Коран в Мекке?
а) Абдаллах ибн Мас`уд, да будет доволен им Аллах

1. Какой суре содержится аят священного Корана являющийся 
величайшим?
а) Сура Йaсин
б) Сура Семейство Имрана
в) Сура Корова этим аятом является аят трона (айату-ль-курси)

2. Кто стал первым проповедником (да`и) в исламе?
а) Асад ибн Зурар, да будет доволен им Аллах
б) Мус`аб Ибн Умайр, да будет доволен им Аллах
в) Усайд ибн аль-Худайр, да будет доволен им Аллах

3. Что именуется столпами ислама (выберите неправильный 
ответ)?
а) Выплата закята
б) Вера в посланников Аллаха
в) Совершение молитв

Сообщается, что Риб’и бин Хираш, да будет доволен им Аллах, 
сказал: 

(Однажды) мы вместе с Абу Мас’удом аль-Ансари пошли к 
Хузайфе бин аль-Йаману, да будет доволен ими всеми Аллах, и 
Абу Мас’уд попросил его: «Расскажи мне, что слышал ты от 
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
об Антихристе». (Абу Мас’уд) сказал: «Поистине, (когда) 
появится Антихрист, будут с ним вода и огонь, и то, что будет 
представляться людям водой, (на самом деле окажется) жгучим 
огнём, а то, что будет представляться им огнём, (на самом деле 
окажется) прохладной и приятной водой, и пусть тот из вас, кто 
доживёт до этого, бросается в то, что покажется ему огнём, (так 
как на самом деле) это будет сладкой и приятной водой». (А потом) 
Абу Мас’уд сказал: «И я слышал это (от Пророка, да благословит 
его Аллах и да приветствует)». (Аль-Бухари; Муслим)

Передают со слов Абдуллаха бин Амра бин аль-Аса, да будет 
доволен Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал:

Появится Антихрист (среди членов) моей общины и останется 
(там) в течение сорока, и не знаю я, будет это сорок дней, сорок 
месяцев или сорок лет, а потом Аллах Всевышний пошлёт Ису, 
сына Марйам, да благословит его Аллах и да приветствует, 
который станет искать (Антихриста) и убьёт его. И после этого 
люди проживут семь лет, в течение которых не будет между ними 
никакой вражды, а затем Всемогущий и Великий Аллах пошлёт со 
стороны аш-Шама прохладный ветер, и не останется на Земле ни 
одного человека, имеющего в сердце благо или веру весом хотя бы 
с пылинку, которого (этот ветер) не унесёт с собой, и даже если 
кто-нибудь из вас проникнет внутрь горы, он тоже проникнет 
туда, чтобы забрать его. (И после этого) останутся (на Земле 
только) наихудшие люди, которые будут лёгкими, словно птицы, и 
(уподобятся) диким зверям, и не станут они ни признавать добро, 
ни порицать дурное. И предстанет перед ними Шайтан (в образе 
человека, который) спросит (их): «(Подчинитесь) ли вы (мне)?» Они 
спросят: «А что ты повелишь нам?», - и он повелит им поклоняться 
идолам, а они (подчинятся ему) в этом(, благодаря чему получат) 
обильный удел и (станут наслаждаться) приятной жизнью. А 
потом протрубят в трубу, и любой (человек), услышавший (этот 
звук), станет внимать ему, вытягивая (и наклоняя) шею. Первым 
же услышавшим (этот трубный глас) станет человек, который 
будет обмазывать глиной стенки водоёма (для поения) своих 
верблюдов, и он, как и (все остальные) люди, будет поражён, а 
потом Аллах пошлёт (или: ...Аллах ниспошлёт) дождь, подобный 
росе, от которого тела людей станут расти. Затем протрубят в 
трубу во второй раз, и (люди) восстанут, озираясь (по сторонам), 
после чего будет сказано: «О люди, идите к вашему Господу!», — (и 
будет сказано): «Остановите их!», — (после чего людей) станут 
спрашивать, а потом (ангелам) будет сказано: «Выведите (тех, 
кого пошлют) в Огонь!» (Они) спросят: «Сколько?», — и будет 
сказано: «По девятьсот девяносто девять из каждой тысячи», 
— и этот День сделает детей седыми, и в этот День обнажится 
голень. (Муслим)

Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

Нет такого селения, (на землю которого) не ступит Антихрист, 
если не считать Мекки и Медины, (ибо) на каждом из (ведущих к 
ним) проходов обязательно выстроятся рядами ангелы, которые 
будут охранять (эти города). И тогда опустится (Антихрист) 
на солончак, и трижды сотрясётся Медина и удалит Аллах из неё 
каждого неверного и лицемера. (Муслим)

Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

Не было такого пророка, который не предостерегал бы свою 
общину от (этого) кривого лжеца. Поистине, он будет кривым на 
один глаз, тогда как ваш Всемогущий и Великий Господь, поистине, 
кривым не является, (и ещё будут) начертаны меж глаз (Антихриста 
буквы) «каф», «фа» и «ра». (Аль- Бухари; Муслим)

Мечеть ад-Дирар
На пути в Медину Пророк сделал короткую 

остановку днем в местечке под названием Зу 
Аван. Перед этим, когда Пророк готовился в поход 

на Табук, к нему приходили люди, построившие мечеть ад-
Дирар, и сказали: «О Посланник Аллаха! Мы построили мечеть 
для больных, бедных и на случай непогоды. Мы хотели бы, 
чтобы ты пришел к нам и совершил там молитву». Пророк 
ответил: «Я сейчас очень занят — готовлюсь к походу». Или же 
сказал: «Когда вернемся, с позволения Аллаха, придем к вам и 
помолимся там для вас». Когда он остановился в Зу Аван, к нему 
пришла весть о мечети. Пророк вызвал Малика ибн ад-Духшума 
из Бану Салим ибн Ауф и Маана ибн Адия или его брата Асима 
ибн Адия из Бану аль-Иджлан и приказал: «Отправляйтесь к 
этой мечети нечестивых, разрушьте ее и сожгите!» Они быстро 
уехали и приехали к Бану Салим ибн Ауф. Малик сказал 
Маану: «Ты подожди меня, я пойду домой и вынесу огонь». Он 
вошел в свой дом, взял пальмовые ветки с листьями, зажег 
их, потом они быстро отправились к мечети, вошли туда, а там 
находились люди. Малик и Маан сожгли мечеть и разрушили ее. 
Люди разошлись. О них был ниспослан аят в Коране: «А о тех, 
которые построили мечеть, чтобы нанести вред, распространить 
неверие, разобщить верующих...» и до конца рассказа (9:107).

Эту мечеть построили двенадцать человек. Места, где 
совершил Пророк молитву, т. е. между Мединой и Табуком, 
известны: в Табуке мечеть на повороте Мадран, в Зат аз-Зирабе, 

аль-Ахдаре, Зат аль-Хатмий, в Алае, на окраине аль-Батра 
в Занаб Кавакиб и т. д. — всего 17 мест.
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