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Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

(Как-то) один человек сказал: «Я обязательно должен подать милостыню!», — 
(после чего) вышел (из дома) со своей милостыней и (по незнанию) вложил её в руку вору, 
а наутро люди стали говорить: «Милостыню подали вору!» Тогда (этот человек) 
сказал: «О Аллах, хвала Тебе, я обязательно (должен) подать милостыню!» И он 
(опять) вышел (из дома) со своей милостыней, (на этот раз) вложив её в руку блуднице, 
а наутро люди стали говорить: «Этой ночью милостыню подали блуднице!» Тогда 
(этот человек) сказал: «О Аллах, хвала Тебе! (Я подал милостыню) блуднице, но 
я обязательно (должен) подать её (снова)!» И он (опять) вышел из (дома) со своей 
милостыней(, на этот раз) вложив её в руку богатого человека, а наутро люди 
стали говорить: «Милостыню подали богатому!» (Услышав это,) он сказал: «О 
Аллах, хвала Тебе(, я подал милостыню) вору, блуднице и богачу!», — а после этого 
некто пришёл к нему и сказал: «Что касается твоего подаяния вору, то, может 
быть, (благодаря этому) он воздержится от кражи, что касается блудницы, то, 
может быть, (благодаря этому) она откажется от совершения прелюбодеяний, 
что же касается богатого, то, может быть, он извлечёт из этого урок и станет 
расходовать из того, что даровал ему Аллах(, на пути Аллаха)». 

(В таком виде приводит этот хадис аль-Бухари, Муслим же приводит хадис, сходный с этим хадисом по смыслу.)

«Смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, даже если 
вы будете в возведенных башнях». (Женщины, 78)
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Ислам - это религия для всего 
человечества, поэтому она прини-
мает во внимание тот факт, что 
все люди разные, имеют отличия 
в менталитете, задействованы в 
разных сферах жизни, обладают 
различными характерами, умствен-
ными и физическими способностями. 
Учитывая все эти факторы, вы-
полнение одних предписаний 
выдвигается на первый план как 
основополагающее и неизменное, 
эти предписания имеют только один 
способ выполнения, другие же могут 
иметь несколько способов.

Шариат требует от человека, 
выполнения предписаний при лю-
бых обстоятельствах, предлагая 
ему разнообразные способы. Эти 
способы имеют свои границы, 
переступать которые человек не 
имеет права. Шариат учитывает 
особенности каждого человека. 
Таким образом, каждый человек 
может выполнять свои религиозные 
обязанности в соответствии со 
своими возможностями, так как 
Всевышний Аллах не возлагает 
на наши плечи того, что мы не 
в состоянии выполнить. Это с 
одной стороны. С другой же, у 
человека как бы исключается 
возможность предъявлять причины 
для невыполнения предписания. 
“Можешь - делай сложней, а не 
можешь - делай проще, но делай”.

Такая гибкость Шариата дает 
человеку спокойствие и уверенность 
в правильности

выполнения предписаний. И 
именно такое положение дел 
придает нашей религии

универсальный характер, поз-
воляя ей существовать и развивать-
ся в любых условиях и оставаться 
открытой для каждого человека на 
Земле.

Вот какое определение дает 
энциклопедический словарь по 
исламу термину “мазхaб”: это 
технический термин, широко ис-
пользуемый во всех областях исла-
ма - в богословии, фикхе, хадисах, 
философии. В специальном и 
наиболее устоявшемся значении 
мазхаб - это правовая школа, толк.

Мазхаб - это правовая школа 
в исламе. В раннем исламе 
мазхабом называли различные 
правовые учения. В первые 
века распространения ислама 
существовало более 10-ти маз-
хабов.

Многие из них перестали 
существовать и развиваться из-
за того, что их учения не были 
завершены и находились на стадии 
разработки. Также не нашлось 
людей, которые продолжили бы 
разработку и упорядочивание этих 
мазхабов. По мере их растворения 
и с канонизацией суннитского фикха 
мазхабом стали называть, прежде 
всего, четыре основные правовые 
школы.

Они очень авторитетны, популярны 
и распространены по всему миру. 
Они полностью разработаны и 
закончены, то есть, мнения ученых, 
разрабатывавших эти мазхабы, 

охватывают все возможные стороны 
жизни мусульманского общества. 
И любой интересующийся может 
найти четкий, обоснованный ответ 
на практически любой вопрос.

Естественно, далеко не каждый 
в состоянии выносить самос-
тоятельное решение по важным 
вопросам фикха. Здесь в целом 
умму можно разделить на две 
категории: муджтахидов (учёные, 
которые в состоянии выносить 
решения) и мукаллидов (т.е. те 
люди, которые следуют вынесенным 
решениям). Для того, чтобы оценить, 
насколько высоко мнение каждого из 
основателей мазхабов, мы должны 
понять, кто такие муджтахиды.

Муджтахид - ученый, который 
в состоянии выносить решения 
по важным вопросам фикха [фикх 
(глубокое понимание, знание) 
- исламское учение о правилах 
поведения мусульман (юриспру-
денция), исламский комплекс 
социальных норм (мусульманское 
право в широком смысле)]. По 
традиции, муджтахидами считаются 
все сподвижники Мухаммада 
(мир ему и благословение) и их 
ближайшие последователи, через 
которых последующие поколения 
получали правовые знания, 
а также факихи первых веков 
ислама, сыгравшие важную роль 
в формировании наук шариата. 
Начиная со второй половины 
восьмого века, муджтахидами стали 
называть основателей правовых 
школ-мазхабов и их последовате-
лей, разрабатывавших их методы.

Согласно шариату, люди делятся 
на три группы.

I. Муджтахид:
Качества, обязательные для 

муджтахида, относительно которых 
мнение учёных едино.

Он должен:
1. Знать все коранические аяты, 

имеющие отношение к правовым 
решениям. Кроме того, желательно 
помнить их наизусть со знанием 
причин их ниспослания.

2. Знать все части сунны, имеющие 
отношение к правовым решениям.

3. быть осведомленным во всех 
вопросах, которые были вынесены 
(или решены) путём аль-иджма, 
чтобы не вынести какое-либо 
решение, противоречащее им.

4. Уметь использовать метод аль-
къияс (суждение по аналогии) и знать 
все его условия и классификации, а 
также всё, относящееся к нему.

5. Знать, от чего зависит истинно-
сть доказательства. Например, как 
проанализировать предпосылки и 
систематизировать их.

6. Знать арабский язык, все его 
нормы, грамматику, синтаксис, мор-
фологию, а также свободно владеть 
разговорной речью.

7. Знать “Ан-насехъ уаль мансухъ” 
(отменяющие и отменённые) раз-
делы Корана и сунны, чтобы вынести 
решение на основе какого-либо 
отменённого закона в Коране или 
сунне.

8. Знать иснад (цепь передатчиков) 

хадиса и её слабые звенья.
9. Знать цели и приоритеты, 

которые являются осью и орбитой   
для всех положений и законов 
шариата. Соблюдение и реализация 
их имеют основополагающее зна-
чение.

10. Иметь искреннее намерение и 
правильное вероубеждение. Только 
в этом случае Всевышний Аллах 
поможет человеку в его усилиях, 
предоставив ему ответы на многие 
вопросы.

Качества муджтахида, относи-
тельно которых среди учёных 
существуют разногласия.

Муджтахид должен быть умён, 
проницателен, благочестив и пра-
веден.

Муджтахиды бывают трёх сте-
пеней:

1. Муджтахид Мутлак (абсолют-
ный муджтахид) – это муджтахид, 
основывающийся на собственных 
знаниях и методах и не обращаю-
щийся за помощью к имаму.

2. Муджтахид на уровне мазхаба 
– это тот муджтахид, который 
выносит решения, основываясь на 
правилах и методах того мазхаба, к 
которому он принадлежит. К таким 
муджтахидам можно отнести имама 
Абу Йусуфа и имама Мухаммада ибн 
Хасана (ханафитский мазхаб), Аль-
Къади ибн аль-Араби (маликитский 
мазхаб), имама Ан-Науауи и ас-
Суюты ( шафи’итский мазхаб), Аль-
Къади абу Яа’ля и Ибн Къудама ( 
ханбалитский мазхаб) и т.д.

3. Муджтахид на уровне решения 
отдельных вопросов – это муджтахид, 
который обладает всеми условиями 
иджтихада, относящимися к опре-
делённой области фикха. Например, 
муджтахид по вопросам наследства, 
или же по вопросам женитьбы и 
развода, или по вопросам исламской 
политики или экономики.

II. Факих:
Это тот, кто работает над фикхом 

и знает наизусть второстепенные 
вопросы по фикху в своём мазхабе. 
А также знает мнение других имамов, 
даже если он не может выносить 
какое-то решение от какого-то 
доказательства.

III. Аммий:
Это обычный человек, не являю-

щийся муджтахидом или факихом. 
Он в свою очередь обязан следовать 
одному из имамов-муджтахидов. 
Так как такой человек не может 
определить силу доказательства 
или даже найти его. Он не владеет 
теми навыками и знаниями, 
которые являются средствами для 
совершения иджтихада.

Ибн Таймия сказал: «Обычный 
человек обязан следовать одному 
из учённых, но без того, чтобы 
определять кому именно. А если 
кто-то скажет: все люди обязаны 
следовать какому-то именно из 
имамов, то это неправильно. Тот же, 
кто выражает имамам свое уважение 
следуя их советам и поддерживая их, 
выбирая решение, которое, по его 
мнению, наиболее близко к Сунне, 

является добрым мусульманином. 
Более того, в данном вопросе, он 
становится лучше других.» ( Ибн 
Таймия в книге: Маджму’ аль-Фатауа 
22/248).

Шейх Юсуф аль-Къарадауи ска-
зал: «Некоторые люди говорят, что 
следование какому нибудь имаму 
или мазхабу является запрещенным 
для всех людей, а иджтихад, то есть 
самостоятельное решение вопросов 
на основе исламских источников, 
является обязательным для всех.

Как же так, условия, по общему 
мнению всех учённых исламского 
права, должны сочетаться в том, кто 
имеет право на иджтихад. И не всякий 
учённый обладает этими условиями, 
не говоря об обычных людях. Как же 
быть тем, кто не имеет даже самых 
необходимых знаний по арабскому 
языку. Следует отметить, что 85% 
мусульман не владеют арабским 
языком, каким же образом они 
должны работать с Кораном и Сунной, 
чтобы выносить решения и знать их 
доказательства, когда они не имеют 
ни одного из необходимых способов 
хотя бы для частичного иджтихада 
даже в рамках одного вопроса? 
А, заставив всех простых людей, 
самостоятельно выносить решения 
со знанием их доказательств, мы 
возложим на их плечи непосильную 
ношу, в то время как Всевышний 
говорит: «Не возлагает Аллах на 
душу ничего, кроме того, на что она 
способна». (Коран, 2:286) ».

Кроме того, учёные различали 
между следованием в практических 
шариатских решениях и следованием 
в вере, и дозволили первый вид из 
них и запретили второй, потому что 
в Священном Коране Аллах запре-
щает, чтобы кто-нибудь следовал в 
отношении вероубеждения (акъыды) 
без знания общего или детального 
доказательства. Всевышний Аллах 
говорит: «И когда будет им сказано: 
“Следуйте за тем, что ниспослал 
Аллах!” – они говорят: “Нет, мы 
последуем за тем, на чём застали 
наших отцов”. А если бы их отцы 
нечего не понимали и не шли бы 
прямым путём?». (Коран, 2:170)

И попросил у них доказательства 
того, во что они веруют: «Скажи: 
“есть ли у вас какое-либо знание? 
Покажите его нам. Вы следуете 
только за предположениями, вы 
только измышляете ложь!”» (Коран, 
6:148) и сказал: «Скажи: “Дайте ваше 
доказательство, если вы говорите 
правду!”» (Коран, 27:64).

Хотя и таклид дозволен, но всё 
таки лучше искать доказательство. 
Кроме того, было передано от имамов 
муджтахидов, что они упрекали 
таклид без знания доказательства.

Например, Абу Ханифа говорит: 
«Является харамом, если кто-нибудь 
последует моим решениям, не зная 
об их доказательствах», и сказал: 
«это мнение Абу Ханифы и это 
является лучшим, чего мы достигли. 
А если кто-нибудь даст вам что-
нибудь лучше этого мнения, то 
следуйте ему».

 «Ислам для всех!» 
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Некоторые особенности и отличитель-
ные черты ислама: 

1. Послание ислама стоит на двух 
прочных основах или фундаментах, до 
самого Судного Дня.

Первая из этих основ — Коран: священная 
книга, ниспосланная великим Аллахом 
пророку Мухаммеду (да благословит его 
Аллах и приветствует) на арабском языке, 
чтение которого является поклонением, 
чудеса которого выявляются даже в самой 
короткой суре (главе), дошедший до нас 
последовательной передачей от поколения 
к поколению. ( Прим. в арабском языке этот 
вид передачи называется — мутаватир, что 
означает передача текста Корана или сунны 
от группы передатчиков, которые не могут 
сойтись во лжи, другой такой же группе). 

Это книга, в которой сказано о пророке 
Мухаммеде (да благословит его Аллах и 
приветствует) и его миссии: 

«Которые последуют за посланником, 
неграмотным (не умеющим читать и писать) 
пророком, запись о котором они найдут 
в Таурате (Торе) и Инджиле (Евангелии). 
Он повелит им совершать одобряемое и 
запретит им совершать предосудительное, 
объявит дозволенным благое и запре-
щенным скверное, освободит их от бреме-
ни и оков. Те, которые уверуют в него, 
станут почитать его, окажут ему поддержку 
и последуют за ниспосланным вместе 
с ним светом, непременно преуспеют». 
(Преграды, 157) 

Это книга, которая по милости и защите 
Аллаха сохранилась в своем первоздан-
ном виде, не подвергаясь искажению и 
изменению. Ее перевод на любой другой 
язык, есть ни что иное, как перевод смысла, 
который вывел переводчик с Корана, и он не 
называется Кораном, каким бы правильным 
он ни был. 

Вторая основа — сунна пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует), 
которая, наряду с Кораном, является 
неотделимой частью исламского веро-
убеждения. Достоверная сунна (вто-рой 
источник в исламском законода-тельстве) 
представляет собой действия, слова 
и одобрения пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует). На ее 
законодательную силу указывают аяты 
Корана, например: «Кто покорился Пос-
ланнику, тот покорился Аллаху. А если кто 
отворачивается, то ведь Мы не отправили 
тебя их хранителем». (Женщины.80) и «… 
Берите же то, что дал вам Посланник, и 
сторонитесь того, что он запретил вам. 
Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в 
наказании». (Собрание.7) 

2. Здравый ум и благоразумность
Ислам освободил разум человека 

от пережитков подражания и традиций, 
повелев ему обратить взор на окружающий 
мир, на то, как Аллах обошелся с 
народами, жившими до нас, на законы 
общественного развития. Вместе с этим, 
ислам заложил в человеке прочные основы 
веры, подкрепленные неоспоримыми до-
казательствами. 

3. Сочетание между духом и 
материей

Человек состоит из материи (тела), 
которое питается той пищей, что Аллах 
предопределил ей на земле, в воде и теми 

созданиями, которые Аллах подчинил ему. 
Духовной пищей же для человека явл-
яется откровение, ниспосланное Аллахом, 
правильный путь, указанный Им и все 
остальное, чему Аллах приучил человека. 

4. Единство и гармония во Вселенной
Считая такое единство одним из 

признаков могущества Всевышнего 
Аллаха. Существует тесная связь между 
вселенной и её частицами. Священный 
Коран описывает большое количество тел, 
существующих во Вселенной, подробно 
излагает сотворение человека, джиннов, 
небес и земли. Раскрывает нам сущность 
этого и потустороннего миров. 

5. Универсальность ислама, спо-
собность отвечать повседневным пот-
ребностям в жизни человека

Ислам — религия, пригодная для при-
менения во всех местах и во все времена, 
так как исламское законодательство, 
учитывая интересы человека, объясняет 
ему политику международных отношений, 
ведения войн и заключения перемирий с 
одной стороны, а с другой стороны, ислам в 
сфере отношений между людьми, посчитал 
распространение приветствия, посещение 
больного и очищение дороги от помех, 
ветвями из многочисленных ветвей веры 
(имана). То есть, ислам затрагивает как 
глобальные, так и мелкие вопросы бытия. 
Можно привести слова посланника (да 
благословит его Аллах и приветствует), 
которые являются общим символом исла-
ма: «Поистине Аллах предписал милость 
(по отношении) ко всему». 

От других религий ислам отли-
чается следующими моментами:

1. Религия Аллаха крепко связана 
с интересами человека. Там где есть 
выгода и польза человеку, там и религия 
Аллаха, так как дозволенное в исламе 
обычно связано с приятным и полезным, а 
запретное — со скверным и вредным. 

2. Устранение затруднений и стрем-
ление к облегчению, которое мы можем 
заметить во многих текстах религиозного 
писания. Поэтому религия предписала 
облегчение и запретила затруднение. 

3. Ислам уделяет большое внимание 
воплощению основных принципов ре-
лигии в душе человека, чтобы в конечном 
итоге его поведение соответствовало прин-
ципам веры и отличалось достоинством и 
благородством цели. 

4. В исламе нет монашества, и религия 
не может быть монополизирована одним 
человеком. Наоборот, есть ученые и 
правоведы, понимающие религию, обла-
дающие достаточными знаниями для вы-
ведения правовых решений, знающие и 
трезво оценивающие положение людей. В 
Коране говорится: «Верующим не следует 
выступать в поход всем вместе. Почему 
бы не отправить из каждой группы по 
отряду, чтобы они могли изучить религию 
и увещевать людей, когда они вернутся к 
ним? Быть может, они будут остерегаться». 
(Покаяние, 122) 

Из книги “Современные фатвы” 
Джаддуль Хакк Али 

подготовил: Магомед Магомедов 
выпускник университета Азхар

В чем отличия ислама от 
других религий?

Большинство ученых считает, что человеку, которого снова постигла 
благодать, либо тому, кто избавился от какой-либо скорби, подобает совершить 
земной поклон в знак благодарности Аллаху.

Передают со слов Абу Бакра о том, что пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, когда его постигало то, что его радовало, либо известие 
о том, что оно его постигнет, падал ниц, в знак благодарность Всевышнему 
Аллаху. Его передают Абу Дауд, Ибн Маджа и ат-Термизий, который счел его 
достоверным.

Аль-Байхаки по иснаду, соответствующему требованиям Бухария, приводит 
Хадис, где говорится о том, что когда Алий отправил пророку послание о том, 
что Хамазан принял Ислам, он пал ниц, после чего поднял руки и сказал: «Мир 
Хамазану, мир Хамазану».

Передают со слов Абдуррохмана Бен Ауфа о том, что он следовал за 
посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда он 
вышел, пока он не достиг пальмового сада, там он совершил земной поклон, 
который длился очень долго, дело дошло до того, что я стал побаиваться за 
него, мне казалось что Аллах забрал его к себе, - говорит он, и я подошел к 
нему, рассматривая его, и он приподнял свою голову и сказал: «Что с тобой о 
Абдуррохман?». И я рассказал ему, в чем дело, и он сказал: «Поистине, ангел 
Джабраил, да приветствует его Аллах, сказал мне: «Не обрадовать ли тебя?! 
Всевышний Аллах говорит тебе: «Я поприветствую того, кто прочтет за тебя 
слова приветствия, Я благословлю того, кто будет просить тебе благословение», 
и я совершил земной поклон в благодарность Аллаху». Его приводит Ахмад, 
а также и аль-Хаким, который сказал, что его иснад достоверен согласно 
требованиям двух Шейхов и что относительно поклона в знак благодарности 
он не знает о другом Хадисе, что был бы достовернее этого.

Бухарий рассказывает о том, что Кааб Ибн Малик совершил поклон, когда 
пришло к нему сообщение о том, что Аллах принял его покаяние.

Ахмад рассказывает о том, что Улья совершил поклон, когда среди убитых 
Хариджитов нашел человека по имени Зу Садъя.

Саид Ибн Мансур рассказывает о том, что Абу Бакр совершил поклон, когда 
к нему пришла весть о том, что Мусайлима (лжепророк) убит.

Земной поклон, совершаемый в знак благодарности схож с поклоном, 
совершаемым на молитве, но он свободен от его требований, ибо оно не 
является молитвой.

В книге «Фатх аль-Аллам» говорится, что они (эти два поклона) очень похожи 
друг на друга.

Аш-Шауканий говорит: «В Хадисах, приводимых на данную тему, не 
упоминается о том, что данный вид поклона требует наличие омовения, 
чистоты одежды, и места».

Того же мнения придерживаются Имам Яхъя и Абу Талиб. И нигде не 
упоминается, что совершая данный поклон следует произносить слова 
возвеличивания Аллаха (Аллаху-Акбар). Однако в «аль-Бахре» говорится, что 
следует произносить слова (Аллаху-Акбар).

Имам Яхъя говорит: «Земной поклон, совершаемый в знак благодарности, 
не будет введен в состав молитвы, если не по какому-либо особому случаю».

(Продолжение Книги Саййида Сабика «Фикхус-Сунна». Перевод Сайд-
Эмина).

Земной поклон, 
совершаемый в знак 

благодарности

- (Асбахна ва асбаха-ль-мульку ли-Лляхи (амсайна ва 
амса-ль-мульку ли-Лляхи) ва-ль-хамду ли-Лляхи, 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. Рабби, 
ас’алю-кя хайра ма фи хаза-ль-йауми ва хайра ма ба’да-ху 
ва а’узу би-кя мин шарри ма фи хаза-ль-йауми ва шарри ма 
ба’да-ху! (Рабби ас’алюкя хайра ма фи хазихи-ль- лейляти 
ва хайра ма ба’адаха ва а’узу бикя мин шарри ма фи хазихи-
ль-лейляти ва шарри ма ба’адаха) Рабби, а’узу би-кя мин 
аль-кясали ва суи-ль-кибари, Рабби, а’узу би-кя мин ’азабин 
фи-н-нари ва ’азабин фи-ль-кабри!)

***********
- Утро настало (Вечер настал), для нас и для всего 

подвластного Аллаху, хвала Аллаху, нет бога, кроме одного 
лишь Аллаха, у которого нет сотоварища! Ему принадлежит 
владычество, Ему хвала и Он всё может.  Господь мой, я прошу 
Тебя о благе того, что будет этим денём (этой ночью), и благе 
того, что за ним (ней) (последует), и прибегаю к Твоей защите от 
зла того, что будет этим днём (этой ночью), и зла того, что за ним 
(ней) (последует)! Господь мой, я прибегаю к Твоей защите от 
нерадения и (злополучия) старческой дряхлости, Господь мой, я 
прибегаю к Твоей защите от мучений огня и мучений могилы!



Каждая личность, без сомнения, является 
частью общества. Понимание исламского 
пути содержит и понимание личности, как 
особо важной категории для размышлений.

Аллах говорит нам: «Воистину, Аллах 
не отменяет милости, которую он оказал 
людям, пока они сами не изменяют того, 
что в их душах» (Коран, 8:53). Безусловно, 
идея  воскресения и оправдания после 
смерти основана на концепции личной 
ответственности человека. То же можно 
сказать и относительно концепции сотворения 
мира.

Человек обречен быть один. Он может 
полагать, что живет в окружении своей 
собственности, детей, близких людей, он - 
гражданин страны.  Но правда в том, что все 
его самые близкие и дорогие люди неизбежно 
покинут его. Мы неизбежно расстанемся. 
Аллах говорит: «В тот день человек бросит 
своего брата, свою мать, своего отца, свою 
жену и своих детей. В тот день у каждого 
человека своих забот будет сполна» (Коран, 
80:34-36).

Когда мы обсуждаем смысл итикафа 
(последние десять дней Рамадана, когда  
верующие непрерывно пребывают в мечети), 
возникает один вопрос, почему мы так дол-
жны  делать?

В дни итикафа мы восстанавливаем 
истинное состояние нашей личности и 
индивидуальной ответственности перед Все-
вышним. Мы освобождаемся от пос-тороннего 
давления, групповых за-висимостей и дав-
ления общества в  целом. Обычно это 
давление тяжким грузом отягощает наши 
мысли. В мечети мы, как мусульмане, 
можем восстановить свою целостность, свое 
здоровье в физическом и духовном смыслах.

Во внешнем мире народ может кричать, 
толкаться и питать, выражать любые виды 
активности. Аллах так указывал Пророку 
(да благословит его Аллах и приветствует) 
говорить своим сподвижникам: «Скажи: Я 
призываю вас только к одному: встаньте 
ради Аллаха по двое и по одному, а потом 
призадумайтесь. Ваш товарищ не является 
бесноватым. Он лишь предостерегает вас 
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пред наступлением тяжких мучений» (Коран, 
34: 46)

Обдумывание, чистое размышление о 
призыве Ислама приводит к заключению: 
человек, как самостоятельная личность, 
не должен следовать людским прихотям. 
Мусульманину  следует уважать точку зрения 
других людей, учитывать ее для достижения 
согласия.  Каждый из нас может быть не 
согласен с мнением другого, но нужно быть 
готовым к объяснению, ведь другой человек 
тоже имеет право выражать то, во что он 
верит.

Личность в исламе должна противостоять 
привычным убеждениям, которых 
придерживается большинство. Каждый 
мусульманин встречается с большинством из 
тех проблем, которые противоречат исламу. 
Когда человек сталкивается с проблемами 
лицом к лицу, но при этом не имеет истиной 
личной ответственности, которую призывает 
воспитывать в себе ислам, он склонен легко 
переносить вину на внешние обстоятельства. 
Он начинает говорить о глобализации. Он 
обвиняет правительство, ученых, судьбу, 
историю в любой проблеме, с которой он 
встретился. Ему в голову не придет упрекнуть 
себя. Его собственная безупречность для 
него гарантирована. Его взгляды и суждения 
всегда правильны.  Он все знает. О, если бы 
каждый следовал его указаниям, все было бы 
прекрасно...

Но такие люди не могут разрешить 
собственных проблем, сложить два и два, 
чтоб получить четыре, они не опытны, не 
образованы  и не решительны. Они зависимы 
от собственных дурных привычек и слабостей 
характера.

Такому человеку кажется, что в его руках 
есть ключ от всего на свете. Он ведет себя  
так, как будто подобно Иисусу, мог бы излечить 
прокаженного, вернуть зрение слепому одним 
прикосновение пальцев, воскресить мертвого 
с позволения Аллаха. Когда он говорит о 
Коране и Сунне, то из его слов следует, что он 
один понимает их. С легкостью он обвиняет 
других в заблуждениях и невежестве. Часто 
среди таких людей молодежь, которая 

Личность и ответственность
недавно уверовала.

Подобное поведение свидетельствует о 
глубоких заблуждениях личности и «вносит 
вклад» в общие проблемы мусульман. В 
нарастание проблем, но не в их решение.

Степень и характер личной ответствен-
ности различны для каждого человека. 
Они зависят от роли, которую личность 
занимает   в обществе и семье, его знаний, 
опыта. Личная ответственность связана в 
историческим моментом. Тем временем, 
когда живет человек. Она не появляется ни с 
того ни с сего.

Ответственность означает способность 
нести свой груз, выполнять обязательства, 
соблюдать права, делать возможное в дан-
ных обстоятельствах. Хотя ответственность, 
как смысловая категория, по определению 
сфокусирована на личности, высока ее 
общественная значимость. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
говорил: «Каждый сустав в теле человека 
благословлен на каждый день, как и восход 
солнца. Это по милости Божьей воссоедине-
ние между двумя людьми. Милосердно по-
мочь человеку на лошади, мудро помощь ему 
поднять груз. Доброе слово есть милосердие.  
Милосердно устранить помеху с дороги».

Даже способность избежать злоупот-
ребления со стороны другого человека (если 
мы не способны сделать что-либо другое) 
– это акт милосердия, который мы проявляем 
сами к себе.

В классической литературе по Исламско-
му закону в дискуссиях относительно «личных 
обязанностей» отмечается, что они не равны 
понятию «личная ответственность».

Все наши обязательства, прописанные 
как необходимые для  развития личности в 
духе ислама, должны становиться особым 
вкладом в позитивное развитие общества.

Вопреки выше сказанному, мы видим 
достаточное количество мусульман, которые 
не видят связи между общими проблемами 
и своими собственными недостатками. 
Они озабочены положением человечества, 
но не признают собственные ошибки, не 
исправляют собственные погрешности.  

Такой образ мыслей и поведения, в свою 
очередь, подталкивает к несправедливости, 
небрежности, беспечности и ослаблению 
веры.

Если мы, как личности, находимся в 
таком печальном состоянии, - мы влияем 
на благополучие других. Необязательность,  
стремление избежать трудностей, не 
способность принимать решения – 
«повязывают» наших партнеров в бизнесе, 
осложняют отношения в семье. Наша 
способность здраво и справедливо судить 
«затуманена» - ведь все внутренние и внешние 
усилия брошены на то, чтоб оправдать 
собственное недостойное поведение. Как 
в таком случае можно вообще судить о 
проблемах мусульман? Такой человек сам 
становиться сгустком проблемы.  

Следовательно, решение проблем мира 
нам следует начать  с очищения своей 
личности, исправления собственных ошибок. 
Первые шаги для изменения общества  - это 
шаги по изменению себя.

Мощное распространение Ислама в 
первые века после его рождения следует 
помнить не только в  связи тем, что события 
имели особый контекст – влияние лидеров 
ислама, чьи имена вошли в историю. Все, 
кто страдал, боролся, положил свои жизни, 
все женщины, которые оказывали поддержку 
и жертвовали, - всех следует помнить. 
Исламская цивилизация была создана не 
только для халифов и правителей, но также 
для рабочих, художников, мыслителей, 
всех кто внес вклад в строительство этой 
цивилизации. История, правда, часто 
сохраняет только имена правителей по 
принципу «ассоциации» с определенным 
периодом. Значение личной ответственности  
является частью учения Корана и исламского 
мировоззрения. Ее можно сравнить с камнем, 
заложенным в основание для построения 
общества.  Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Уважающие 
друг друга верующие как здание, в котором 
каждый оказывает поддержку для целого» 
(Бухари; Муслим)

Шейх Салман Аль-Уда (перевод с англ.) 

Брат Абдуллаха ибн Зубайра, Урва ибн 
Зубайр был великим имамом, аскетом по 
отношению к мирскому, заботящимся о 
понимании религии Аллаха, обучении 
людей и доброте к беднякам…

Он был известен тем, что полностью 
погружался в молитву, так что это 
выносило его из мира сего, как будто он 
не отсюда. Он был чудом в проявлении 
терпения, богобоязненности и довольстве 
предначертанием Аллаха…

Урва ибн Зубайр все время сидел 
с группами людей в мечети Пророка в 
Медине и Запретной мечети в Мекке в 
дни хаджа, призывая их на путь Аллаха 
мудростью и хорошим увещеванием. Он 
это делал вместе с корифеями знаний 
Тайбы, которые являлись носителями 
света в городе Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
и которые достигли больших успехов 
на поприще разума. Они в истории 
исламского фикха известны, как семь 
правоведов (фукаха сабъа) Медины и 
достаточно того, что Урва ибн Зубайр 
являлся одним из них:

1. Саид ибн аль–Мусаййиб,
2. Саид ибн Джубайр,
3. Убайдуллах ибн Утба ибн Масъуд,
4. Сулайман ибн Ясар,
5. Салим ибн Абдуллах бин Умар,
6. Хариджа ибн Зайд ибн Сабит,
7. Урва ибн Зубайр.
Да будет доволен Аллах ими всеми…
Умавийские Бану Умайя) халифы 

знали о чистосердечии, аскетизме 
и отдаленности от политики Урвы и 
поэтому не взяли его собой, как его 
брата Абдуллаха. Они обращались с 
Урвой наилучшим образом, встречали его 
хорошо, принимали от него наставления 
и даже совещались с ним о некоторых 
делах…

Однажды Урву постигла болезнь, 
которая привела к обязательной 
ампутации его ноги. Он не стал ни 
скорбеть, ни испустил дух по причине 
того, что постигло его на пути Аллаха, 
наоборот, когда он узнал об этом, принял, 
выражая довольство. Хотя это известие и 
застигло его врасплох, он не переменился 
ни в лице, ни в голосе, а наоборот 
выразил свое крайнее довольство 
предначертанием Аллаха.

Мясник, вызванный для ампутации 
ноги, сказал Урве: «Мы напоим тебя 
вином, чтобы ты не почувствовал ее 
боль».

Урва сказал: «Я не ищу помощи путем 
того, что запретил Аллах, для того, чему 
я прошу выздоровления».

Находящиеся рядом сказали: 
«Давай тогда напоим тебя усыпляющим 
веществом (маркад)».

Урва ответил: «Я не хочу, чтобы я не 
чувствовал боли, когда меня лишают 
одной из частей моего тела. Хочу 
безропотно довольствоваться этим».

Затем к нему зашли люди, которые 
ему очень не понравились и он спросил: 
«Кто эти такие?»

Ему ответили: «Они будут тебя 
держать, вдруг из–за сильной боли трудно 
будет терпеть».

Урва сказал: «Прошу вас, избавьте 
меня от всего этого…»

Сначала отрезали ножом его пятку, 
затем отпилили кость, а он все это время 
восхвалял и прославлял Аллаха. Затем 
накалили до красна железные щипцы и 
отделили ногу, после чего Урва потерял 
сознание. Он очнулся и стал вытирать 
пот с лица. Затем он увидел свою ногу 
в их руках и попросил передать ему. 

Он повертел ею в своих руках и сказал: 
«Клянусь Тем, Кто обременил тебя 
мною, Он знает, что я не шел тобой к 
запретному…», или сказал: «…к грешному, 
никогда…!»

И это было все, что от него вышло в 
этой тяжелой ситуации…

Но по мудрости и предписанию Аллаха 
Урва не ограничился этим, Всевышний 
захотел, чтобы выявилось достоинство 
этого великого факиха и то, как глубока его 
вера, его твердость и стойкость, а также, 
какой пример терпения и безропотности 
он показал.

Находясь в этой же тяжелой ситуации, 
по воле Аллаха произошло еще одно 
печальное событие, приводящее к 
несчастью. Его сын Мухаммад занимался 
конями и случайно оказался перед 
безумно понесшимся прямо на него, 
взволнованным конем, который опрокинул 
его лицом вниз, после чего он сразу и 
умер. Удрученный горем отец еще не 
успел оправиться от боли за ампутацию 
ноги, как он получил извещение о смерти 
своего любимого сына.

У него не осталось ничего, кроме слез и 
просьбы о прощении грехов…

Аль–Валид ибн Абдульмалик принес 
Урве свои соболезнования за беды, 
которые ему пришлось пережить. Урва 
внимательно послушал, затем поднял руки 
к небу и обратился к Аллаху с мольбою: 
«О, мой Аллах! Если Ты забрал, то Ты и 
оставил, и если Ты испытал, то Ты и дал 
долгого здоровья…! Хвала Тебе в первой 
и последней жизни!»

Он оставил свое ночное чтение Корана 
и молитвы только на одну ночь, затем 
уже в следующую ночь возобновил. 
Он, совершая ночные молитвы, читал 

четверть Корана, но неистовая боль не дала 
ему почитать после ампутации…

Ну а кто сможет…?
Как мы упомянули выше, это было лишь 

одной ночью.
Кто выдержит и сможет достичь 

такой высокой степени веры и глубокого 
убеждения…?

Много людей пришло к нему с 
соболезнованиями и многие из них 
обратились к нему с наилучшими и 
прекрасными речами. Урва не смотря на 
то, что он был намного знающее и сильнее 
в вере, внимательно слушал их речи… Это 
было воспитание ислама, которое учит 
скромности и оставлению гордости.

Одним из наилучших обращений к нему, 
являются слова, которые передатчики 
приписывают Ибрахиму ибн Мухаммаду 
ибн Талхе: «Клянусь Аллахом о Урва, нет 
потребности в том, чтобы ты ходил куда–то, 
после того, как одна из частей твоего тела и 
один из твоих сыновей отправились впереди 
тебя в рай. Ведь все остальное тоже следует 
за частью, с позволения Всевышнего 
Аллаха… Аллах оставил нам, то в чем мы 
нуждались, и что было необходимо нам из 
твоих знаний и мнений… Аллах — Податель 
твоей награды и Поручитель твоего суда».

Эти и другие прекрасные слова произвели 
огромное впечатление на этого великого 
сподвижника Урву ибн Зубайра — имама 
терпеливых, которые учтены в нашей 
исламской цивилизации, после Печати 
посланников и имама богобоязненных, да 
благословит его Аллах и приветствует…

Из книги “Гуманность и человечность 
ислама”

д. исторических наук и исламской 
цивилизации. проф. Абдульхалима Увайса

Пер. с арабского Мухаммад–Амина 
Дагестани
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Чистота с точки зрения Ислама

Чистота у разных народов пони-
мается по-разному. Кто-то связывает 
чистоту со здоровьем, кто-то с 
культурой и цивилизованностью. Ис-
лам же имеет более широкий взгляд 
на это понятие и связывает чистоту, 
прежде всего, с верой, а потом уже 
говорит о ее влиянии на культуру, 
здоровье человека и прочих благах.

Пророк, да благословит  его Аллах и 
приветствует, сказал: «Чистота – часть 
веры». Этот хадис указывает на то 
большое значение, которое придается 
чистоте в исламе. Совершающийся 
пять раз в день намаз – основной столп, 
на который опирается религия, не 
может быть совершен без соблюдения 
чистоты, в нечистом состоянии.) О той 
большой роли, которая отводится в 
Исламе чистоте, говорит и тот факт, 
что принятие Ислама должно предвар-
яться очищением тела – полным 
омовением, только после которого 
произносится шахада – свидетельство 
веры: «Нет бога, кроме Аллаха, и 
Мухаммад – его пророк и посланник». 
То есть, первым шагом к принятию 
Ислама должна стать чистота тела.

В Исламе также  есть правило,  по 
которому после состояния джунуб 
(ритуальной нечистоты после супру-
жеских отношений, у женщин после 
критических дней) обязательно пол-
ное омовение, то есть, купание, без 
которого совершённый намаз считает-
ся недействительным. Есть в Исламе 
ещё дни, когда обязательно или очень 
желательно полное омовение, купание. 
Это дни байрамов, а также пятничные 
дни перед общей молитвой. 

Если сравнивать точку зрения 
разных религий на понятие  чистоты, то 
можно привести такой  пример.

Когда Испания была мусульманской, 
первое, что сделали мусульмане – пос-
тавили вдоль основных дорог места 
для очищения, туалеты, бани, места 
для омовений.

Но христианские священнослужите-
ли того времени придерживались 
мнения, что очищение человека 
удаляет его от своего естества, от Бога 
и запрещали христианам соблюдение 
чистоты тела, купание. И когда Испания 
затем перешла в руки христиан, 
первое, что они сделали – разрушили 
места для очищения – туалеты, бани, 
построен-ные мусульманами, так 
как соблюдение чистоты не входило 
ни в их культуру,  ни в их религию.  В 
Европе вплоть до 20 века христиане не 
предусматривали в своих домах мест 
для очищения, где можно было бы 
помыться или искупаться. 

Если вглядеться в историю, нет-
рудно увидеть, насколько  мусульмане 
опережали время в своём стремлении к 
чистоте. И это – потому, что соблюдение 
чистоты есть требование их религии, 
составная часть их веры. 

Мусульманин должен быть чистым    
и душой, и телом. Но мы сейчас гово-
рим о чистоте тела .

Для каждого мусульманина являет-
ся обязательным омовение после 
посещения туалета. Поэтому вы не 
найдёте в исламских странах ни одно-
го туалета, где бы не были предусмот-

рены условия для этого.
Вместе с тем, подмывание после 

справления нужды не входит в культуру 
ни одного немусульманского общества. 
Вы можете увидеть, что все туалеты, 
сделанные по европейскому стандарту, 
оснащены лишь туалетной бумагой, но 
не водой для подмывания, хотя в этих 
туалетах и есть вода для мытья рук.

Но давайте возьмём такой пример. 
Если вы запачкали руки чем-то 
грязным и зловонным, разве вы 
удовлетворяетесь обтиранием рук 
бумагой? Конечно, нет. Вы спешите 
помыть руки, чтоб избавиться от 
нечистоты на них. Но почему же тогда 
человек должен удовлетвориться об-
тиранием бумагой после справления 
нужды, без применения воды? Потому 
что эта нечистота не видна глазу?

Ислам же требует  чистоты не 
только видных мест, но и  всего тела 
человека. 

Был в истории  такой случай, 
когда в Европе  вспыхнула эпидемия 
заболеваний мочеполовой системы, 
врачи призвали население к соблюде-
нию мер гигиены после посещения 
туалета, и  некоторое время люди 
пользовались вместо туалетной  бу-
маги водой. Но прошла эпидемия, о 
ней забыли так же, как забыли и о 
необходимости использования воды 
для очищения после отправления 
нужды.  

В наши дни  всё чаще стали говорить 
о такой опасной болезни, как свиной 
грипп. При этом медики указывают как 
на первейшую меру профилактики этой 
болезни – соблюдение чистоты рук.  
Но ведь Ислам призвал к этому ещё 
четырнадцать веков назад. Мытьё рук 
до и после еды является сунной для 
каждого мусульманина. 

Если требования Ислама в отно-
шении соблюдения чистоты тела не 
будут соблюдаться людьми и впредь, 
то неизвестно, какие ещё болезни 
возникнут в будущем, и как их назовут: 
«Болезни грязных рук» или  ещё  как. 

Понятие Ислама, прежде всего, 
связано с чистотой. Совершение пять 
раз в день намаза должно предварять-
ся каждый раз совершением омовения, 
в ходе которого очищаются руки, лицо, 
рот, нос, уши, ноги человека. Намаз 
– есть очищение. Пророк Ислама, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
сказал:

«Скажите, если бы у дверей (дома, 
принадлежащего) кому-нибудь из вас, 
протекала река и он купался в ней по 
пять раз в день, осталась ли бы после 
этого на нём какая-нибудь грязь?» Они 
ответили: «От грязи не осталось бы и 
следа». Тогда (Пророк, да благословит 
его Аллах и да приветствует,) сказал: 
«А это подобно пяти (ежедневным) 
молитвам, посредством которых 
Аллах стирает прегрешения». (Аль-
Бухари; Муслим)

Требование  чистить зубы Ислам 
предъявил людям ещё четырнадцать 
веков назад, когда ещё не появилось 
такое изобретение цивилизации, как 
зубная щётка. Вместо неё Ислам 
рекомендует использование сивака 
– естественной щётки из веток 

специального дерева, обладающего 
антибактериальными свойствами. В 
наши дни можно пользоваться и прос-
то зубной щёткой, но использование 
сивака - лучше.  

Ислам не ограничивается призывом 
к чистоте отдельного человека, но и 
призывает остерегаться причинения 
неудобств или неприятностей  из-
за своего внешнего вида или 
неприятного запаха другим людям. 
Так, к примеру, пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, запрещал 
своим последователям посещать 
мечети и многолюдные места после 
употребления лука или чеснока, чтобы 
не доставлять людям неудобств из-
за неприятного запаха изо рта такого 
человека. Ислам не оставляет без 
внимания ни одной тонкости, будь то 
в соблюдении гигиены человека или 
этических норм, и делает гармонич-
ной их взаимодействие. Посудите 
сами. Общая молитва превосходит 
единичную в 27 раз. Но Ислам 
ставит на первый план не получение 
отдельным человеком большего сава-
ба (вознаграждения, блага), а обеспече-
ние удобства общества, и рекомендует 
съевшему накануне чеснок или лук 
совершать молитву дома и не посещать 
многолюдную мечеть. 

Ислам требователен не только 
к чистоте тела, но и одежды, дома. 
Условиями принятия намаза являются 
соблюдение чистоты одежды и места, 
где совершается молитва.

В Коране сказано: «Одежды свои 
очищай!» («Завернувшийся», 74:4). 

Чистота в доме должна основывать-
ся не на роскошной и новой мебели, 
благовониях и прочих проявлениях 
роскоши, а должна соответствовать 
понятиям чистоты в Исламе. К примеру, 
наличие пыли, которая легко удаляет-
ся, не является нарушением чистоты, 
хотя и нежелательно. Но дом, в котором 
находится собака, не будет по Исламу 
чистым, даже если в нём всё блестит и 
не найдёшь пылинки. Собака является 
нечистым животным, так как является 
носителем многих бактерий и вирусов 
и болезней, вызываемых ими. 

У неверующего человека может 
быть в доме чисто, но эта чистота  ещё 
должна соответствовать требованиям 
ислама, чтобы считаться таковой на 
самом деле. 

Незнание требований Ислама от-
носительно чистоты  не освобождает 
человека от ответственности, так же как 
незнание правил уличного движения 
не может считаться оправданием при 
их нарушении. Если вас остановит 
постовой инспектор ГАИ за нарушение 
правил движения, чтобы оштрафовать 
вас, а вы сошлётесь на незнание их, 
то это удвоит наказание и потребует 
пересмотра ваших прав на вождение 
автомобилем. 

Мы просим Всевышнего Аллаха дать 
нам понять требования, предъявляе-
мые исламом к чистоте и исполнять 
их во благо нашей религии, во благо 
нашего здоровья. 

Рамадан Цей, 
в переводе с адыгского языка. 

Человек стремится к приобретению 
знания. Говоря об обладателей знания, мы 
подчеркиваем их высокое положение. В 
каждой эпохе присутствует отличающийся 
тем или иным знанием мудрец, ученный. 
И ученные внесли большой вклад в 
развитии человека. Но  может ли человек 
обладать абсолютным знанием ? Человек 
стремящийся к знанию не считает для 
себя зазорным сказать: «Не знаю», - о 
том, что ему не известно. Известно много 
случаев, когда кому-нибудь из ученных 
задавали много вопросов и на часть из 
них они отвечали в соответствии с тем, 
что знали, а на большинство из них 
ответом служили слова: «Не знаю», - и в 
конце концов люди даже стали говорить: 
«Не знаю» - половина знания», поскольку 
эти слова являются признаком того, что 
произносящий их твердо знает о том, что 
говорит.

Так, например, когда посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), спрашивали о некоторых 
вещах, он, несмотря на всю высоту 
своего положения, отвечал: «Тот, кого 
спрашивают, знает не больше задающего 
вопрос». (Аль-Бухари; Муслим). 

И в этом нет ничего зазорного, ведь 
Аллах Всевышний сказал: «…а Вам 
даровано знания лишь немного» - 17 сура 
Корана «Ночное путешествие», 85 аят.

 Абсолютные знания присущи только 
Всевышнему Аллаху, который сказал: 

«Если бы из всех деревьев земли 
изготовили бы перья (для письма), если 
к (мировому) океану прибавили бы еще 
семь морей (для изготовления чернил), 
то их не хватило бы, чтобы исчерпать 
слова Всевышнего Аллах. Воистину, 
Аллах – Великий, Мудрый» - 31 сура 
Корана «Лукман, 27 аят. 

Сайид Кутб написавший объемный 
тафсир (толкование) Корана под 
скромным названием «Под сенью 
Корана» пишет: «Этот аят символизирует 
неисчерпаемое богатство и знания 
Аллаха, и говорящей об ограниченности 
человеческого познания, о безграничном 
могуществе Аллаха». 

В известном толковании Корана 
(тафсире) Ибн Кассира, который 
опирается на хадисы пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует), 
написано, что число семь служит для 
подчеркивания величины, и его не 
следует понимать буквально. 

«Слова Аллаха неисчерпаемы, так 
как Его знания безграничны, а Его воля 
непрестанна» – Сайид Кутб.

Следующий хьадис также открыто 
заявляет об этой истине.

«Однажды, во время путешествия 
Моисея и Хыдра, когда последний 
демонстрировал чудесные, необычные 
действия, сокровенные смыслы которых 
были Моисею неизвестны, прилетел 
маленький воробей и устроился на корме 
судна, на котором находились Моисей 
и Хыдыр, мир им. Неожиданно воробей 
набрал своим маленьким клювиком 
морскую воду. Хыдыр, указав на эту 
картину, привел аллегорию: «Знания 
всех созданий, существующих на белом 
свете, включая мои и твои, по сравнению 
со знаниями Всевышнего Аллаха равны 
капле воды, что находится в клювике 
этого воробья!» (Бухари. Тафсир, 18/4).   

Человек обладает только таким 
количеством знания, которое он может 
охватить и использовать. Даже физичес-
кая природа трудно объяснима для 
ученных. Каждая решенная проблема 
сразу ставит новую серию других, 
о которых прежде не подозревали. 
Знание может расширяться, но всегда 
ограничено.

Адам  Мельгош

Абсолютное знание 
только у Аллаха
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Н а у к а  Т а д ж в и д а
В.: Что такое изхар 

О.:Это ясное чтение с точки зрения языковой 

характеристики.

С точки зрения смысловой характеристики – это когда 

каждая буква произносится чисто, без носового звука 

гунна. Если после нун сакина или танвина стоит буква 

изхара, то это правило изхара.

В.: Сколько букв у изхара и каковы они?  

О.: У изхара  6 букв:

 

Перечисленными шестью буквами начинаются 

следующие слова:

Примеры нун сакина в одном и двух словах и пример 

танвина, который только может быть в двух словах:

В.: Как называется этот изхар?

О.: Он называется “горловым изхаром”- 

 поскольку 6 его букв являются горловыми.

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

Сура 104 АЛЬ-ХУМАЗА 
“ХУЛИТЕЛЬ”

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Эта сура ниспослана в Мекке и состоит из 9 айатов. Эта сура 

содержит серьёзное предупреждение и угрозу тем, кто привык 
настойчиво порочить людей жестами или словами, накопил 
огромное состояние и, подсчитывая его, хвастается им. Они думают, 
что богатство гарантирует им бессмертие в земной жизни. В ней 
содержится угроза, что они будут ввергнуты в разожжённый огонь, 
который уничтожит их тела и сердца, сомкнётся над ними, и они 
будут заперты в нём. В нём они будут связаны цепями и оковами и 
не смогут двигаться или спастись от него.

104:1. Сильное мучительное наказание и гибель тем, 
кто настойчиво порочит людей словами или жестами и 
оскверняет их честь,

104:2. кто накопил огромное состояние и раз за разом, 
наслаждаясь, подсчитывал его из-за любви к нему.

104:3. Он полагает, что это богатство принесёт ему 
бессмертие и избавит его от любого вреда в этой жизни.

104:4. Пусть он удерживается думать так! Клянусь Аллахом, 
что из-за его нечестивого деяния, он будет ввергнут в адский 
огонь, который уничтожает всё, что брошено в него.

104:5. Откуда тебе знать, что такое сокрушающий 
огонь?!

104:6. Это воспламенённый огонь Аллаха, который по Его 
велению вечно будет разожжённым,

104:7. который дойдёт до сердец и охватит их.
104:8-9. Они, связанные, будут заперты в этом огне и 

будут привязаны к воздвигнутым столбам, и не смогут даже 
пошевелиться, и не будет им никакого спасения от него.

104:8-9. Они, связанные, будут заперты в этом огне и 
будут привязаны к воздвигнутым столбам, и не смогут даже 
пошевелиться, и не будет им никакого спасения от него.

Сура 105 АЛЬ-ФИЛЬ “СЛОН”
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Эта сура ниспослана в Мекке и состоит из 5 айатов. Аллах 
рассказывает своему посланнику - да благословит его Аллах 
и приветствует! - о владельцах слона, которые намеревались 
уничтожить Запретный дом Аллаха, и обращает его внимание на 
содержащееся в этом рассказе назидание, которое доказывает 
могущество Всевышнего и Его возмездие тем, кто покушается на 
Его святыни. Ведь Аллах направил против них из Своего воинства 
того, кто сокрушил их и лишил их разума. И остался от них только 
след, подобный шелухе пшеницы, в которой уже нет зерна.

____________________
(1) В этой Священной суре рассказывается о походе Абрахи аль-

Ашрама аль-Хабашии, который направился из Йемена в Мекку с 
целью разрушить Каабу, чтобы отвратить арабских паломников 
от неё. Он собрал многочисленную армию, часть которой ехала 
на слонах. Эта армия направилась в Хиджаз и расположилась 
в местечке аль-Магмас, находящемся в двух третях фарсаха от 
Мекки на пути в ат-Таиф, где произошли стычки между армией 
Абрахи и арабами. Но этот поход закончился провалом из-за 
многочисленных трудностей, которые они встретили со стороны 
йеменских и хиджазских племён, и из-за распространения 
болезни среди солдат, и благодаря тому, о чём рассказывается 
в этой Священной суре. Он вернулся в свою страну, потеряв 
большую часть своей армии и не достигнув своей цели. Этот 
поход, который произошёл в 570 или 571 г. н.э. вошёл в календарь 
арабского доисламского Хиджаза под названием “год слона”. И 
сказали, что посланник родился в этом же году.

105:1. Ты уже, о Мухаммад, достоверно узнал, что 
твой Господь сделал с владельцами слона, которые 
намеревались напасть на Запретный дом.

105:2. Ты уже узнал, что Аллах отвёл их попытку и 
стремление разрушить Каабу, сделав их усилия тщетными, 
и они не достигли своей цели.

105:3. Аллах направил на них из своего воинства птиц, 
которые налетали на них стаями - одна за другой - и 
окружили их со всех сторон,

105:4. и бросали на них адские камни,
105:5. и превратил их в подобие листьев растения, 

источенного вредителями.

Аль-Мунтахаб фи тафсир аль-Куран аль-Карим
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II.  Идеология монотеизма в современном обществе

В исламе (как в раннем христианстве и 
частично в современном протестантизме) 
между Богом и человеком существует 
прямая связь, и потому сакрализация 
власти, присущая язычеству и римскому 
христианству, в принципе невозможна. 
Даже такие атавизмы доисламской эпохи, 
как реальная монархия, в мусульманских 
странах не имеют мировоззренческой 
основы.

Отношение к правам и свободам 
человека в исламе основывается на 
прямой воле Всевышнего Творца, а 
не на сочинениях людей. Это имеет 
принципиальное значение, так как право, 
созданное человеком, относительно, 
и точно так же, как создано, оно может 
быть и изменено им, например, по воле 
земного правителя. Воля же Аллаха вечна 
и неизменна, и никто из людей, относящих 
себя к верующим в Него, не вправе 
нарушать ее.

В материалистическом обществе пра-
ва и свободы человека рассматриваются 
вне понятия вечной жизни, даруемой 
Аллахом, а именно — лишь как средство 
достижения временного комфорта. В 
этом случае нет объективного критерия, 
по которому могут быть четко проведены 
границы человеческой свободы, за 
которыми начинается аморальность, 
произвол, анархия и тирания. Поэтому 
границы свободы в таком обществе 
устанавливаются субъективно:

•в либерализме безграничная свобода 
абсолютизируется до уровня кумира, 
объекта культового поклонения, что 
ведет общество к полному моральному 
и физическому вырождению: “Если бы 
людям дали всё, на что они претендуют, 
жизнь и всё имущество нации были бы 
потеряны” (хадис пророка Мухаммада); 

•а в деспотизме свобода и права 
человека объявляются порождением 
“греховного сознания”, препятствием 
для реализации модели тоталитарной 
диктатуры.

Для мусульман права и свободы 
человека имеют своим источником волю 
Всемогущего Творца и даны человечеству 
как необходимое и конструктивное средст-
во выполнения воли Творца и достижения 
вечной жизни. Основные права и свободы 
человека установлены самим Богом, 
доведены до людей через Его пророков, 
окончательно сформулированы в последней 
про-роческой книге — Священном Коране, 
и потому никто из верующих не вправе ни 
отменять, ни изменять их ни самолично,  
ни коллегиально (соборно).

Общество и государство должны приз-
навать и уважать главное право человека 
— его право на вечную жизнь, даруемую 
Творцом! Это право формирует критерии 
и очерчивает рамки всех остальных прав 
и свобод, формулируемых обществом 
при помощи терминов гражданского за-
конодательства.

В этом сила религии ислама, которая не 
разделяет жизнь на “духовное” и “мирское”, 
а соединяет их в единую реальность, где 
цель и средства находятся в гармонии! 
Ислам предлагает человечеству эталон 
цельной и здоровой личности с чувством 
собственного достоинства и осознанием 
своих неотъемлемых прав и свобод. 
Откровение Всевышнего Аллаха дает 
человечеству также и основные законы 
социальной жизни, позволяющие каждому 
человеку сохранять и реализовывать без 
ущерба для себя и для других свою Богом 
данную свободу.

Права человека в его земном бытии 
нуждаются в защите усилиями человечес-
кой воли, поскольку человек, решившийся 
на грех, может нанести вред себе и дру-
гим. Для защиты прав и свобод человека 
создаются соответствующие обществен-
ные и государственные механизмы. Прес-
тупник должен понести справедливое 
наказание уже в этой жизни.

Выработка человечеством в XVIII—ХХ 
веках международных законодательных 
актов по правам человека свидетельствует 
о величии человеческого духа, приб-
лижающегося из тьмы невежества к 

истине, ниспосланной в начале VII века в 
Коране, в котором земные права и свободы 
человека описаны в полном объеме и в их 
связи с его вечным предназначением. И 
только в этой связи эти права и свободы 
из словесной декларации могут стать 
повседневной реальностью для всех лю-
дей независимо от их пола, происхожде-
ния и национальности.

Бог говорит:
“Скажи: “Исходит истина от Бога 

твоего:
Кто хочет, тот уверует в Него,
Кто хочет, тот останется неверным”
(Коран, 18:29)
Отсюда следует, что право на свободу 

совести и свободу вероисповедания 
является необходимым условием и 
средством добровольного вверения себя 
Единственному Богу и исполнения Его 
воли, т.е. исповедания ислама.

Всевышний Господь сказал: “Нет 
принуждения в религии...” (Коран, 2:256).

Эти слова создают фундамент для 
практической реализации права на свобо-
ду совести и свободу вероисповедания.Это 
право является необходимым условием 
для существования мусульман как живущих 
в исламском государстве, так и являю-
щихся гражданами немусульманского 
государства, ибо только при наличии 
гарантий на это право они смогут исполнять 
в полном объеме установления Аллаха.

При практической реализации этого 
права мусульмане обязаны уважать 
религиозные убеждения других и 
стремиться к тому, чтобы жить в мире с 
ними на основе заключенного договора. 
Даже в случае ведения справедливой 
войны мусульмане не вправе разрушать на 
территории противника церкви, монасты-
ри и синагоги, а также причинять вред их 
служителям.

Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: 
“Не относится к нам тот, кто призывает к 
нетерпимости, и не относится к нам тот, кто 
сражается, побуждаемый нетерпимостью, 
и не относится к нам тот, кто умер в своей 
нетерпимости”.

Всевышний Аллах говорит:
“Не убивайте душу, что Аллах
Запретной (для убийства) сделал,
Иначе как по праву (данному 

Всевышним) 1”
(Коран, 17:33).
В хадисе пророка Всевышний Аллах 

говорит:
“О слуги Мои, Я запретил любые 

притеснения по отношению к Себе и 
запретил его вам по отношению друг к 
другу, а потому не посягайте ни на честь, 
ни на имущество, ни на жизни друг друга”.

Убивший умышленно человека счи-
тается как бы убившим всё человечество 
и подлежит самому суровому наказанию. 
Пророк Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал:

“Поистине, тому, кто обидит живущего 
на мусульманской территории (не 
мусульманина) или ущемит его права или 
возложит на него то, что ему не по силам, 
или заберет у него что-нибудь против его 
воли, тому я стану противником в День 
Воскресения!”

Посланник Аллаха также сказал: 
“Поистине ваш кров и имущество ваше 
неприкосновенны”. Это значит, что никому 
не разрешено лишать человека жилья 
или собственности без законного на это 
права. Более того, имущество — это 
материальная основа свободы и жизни 
по заповедям Всевышнего Господа, и 
человек обязан защищать свое достояние. 
А в случае гибели при защите своей 
семьи, своей чести и своего имущества от 
агрессора мусульманин будет считаться 
шахидом (праведником).

В Коране впервые на земле утверждены 
свобода, равенство и братство не только 
в качестве личной добродетели, но и в 
качестве обязательных для верующих 
норм социального поведения.

“О люди! Мы сотворили вас от пары: 
мужа и жены,

И создали из вас (семейные) рода и 
(разные) народы,

Чтоб вы могли друг друга познавать.
Ведь пред Аллахом самый чтимый тот,
Кто праведней из всех вас станет”
(Коран, 49:13)
Основные права и свободы человека, 

данные Всевышним Аллахом, были 
сформулированы при помощи терминов 
современного гражданского права в 
“Каирской Декларации прав человека в 
исламе”, принятой всеми мусульманскими 
государствами — членами Организации 
Исламская Конференция 5 августа 
1990 года. В декларации сказано: “Все 
человеческие существа образуют единую 
семью, подчиняются Единому Богу и 
произошли от единого человека — Адама. 
Все люди, независимо от цвета кожи, 
расы, пола, языка, вероисповедания, 
политических убеждений, общественного 
положения обладают одинаковыми пра-
вами и человеческим достоинством.

Все рождаются свободными и никто не 
имеет право брать кого-либо в рабство, 
унижать, угнетать и эксплуатировать. Есть 
только одно подчинение — Всевышнему 
Богу. Колониализм любого род должен 
быть запрещен. Каждое государство и 
каждый народ должны сохранить свои 
независимость и контроль над своими 
богатствами” 2.

“Исключительного”, “богоизбранного” 
народа нет — все люди и все народы 
избраны Богом и могут первенствовать 
лишь в благочестии, а люди — также еще 
и в своих талантах.

В священном Коране утверждаются 
также права на безопасность, правосудие, 
защиту от злоупотребления властью, 
убежище от гонений, образование, со-
циальную и медицинскую помощь, труд и 
справедливое вознаграждение за него, а 
также права женщины и права ребенка.

Понятия “свободы”, “равенства” и 
“братства”, сформулированные в Ко-
ране, впоследствии были переняты 
европейцами через суфийские тарикаты 
и помогли им отказаться от инквизиции и 
найти свой путь к народовластию, — ведь 
в средневековой Европе ситуация была 
ужасающей. Христианское духовенство 
возродило древнюю восточную мифоло-
гию о “божественном происхождении” 
монарха. Это было нужно для того, чтобы 
диктатура самодержца и его клана была 
полностью бесконтрольной, чтобы народ 
не мог ни спросить с него за его действия, 
ни переизбрать его за профессиональную 
непригодность. Под страхом пыток и казни 
каста священников насаждала массовую 
слепую веру в “богоносность” любого 
царствующего правителя и в “святость” 
любых его действий.

Такая пропаганда, резко расходившая-
ся с действительностью, имела успех 
только в условиях неграмотности по-
давляющего большинства населения. 
Даже за хранение “еретических” книг, в 
том числе арабских, сжигали на костре. 
Но по мере развития техники требовалось 
развитие науки и просвещение народа. 
Как только европейцы получили доступ к 
знаниям, вера в “святость” власти у них 
ослабела и сменилась рациональным 
отношением к вопросам управления, 
избираемости и подотчетности ее на-
роду. Церковь была отодвинута от дел 
государственных и сохранила монополию 
лишь на официальный ритуал.

В условиях всеобщего просвещения 
только та религия будет влиять на массо-
вое сознание, которая предложит ясное 
и непротиворечивое основание личного 
мировоззрения, сможет дать рациональное 
и понятное объяснение своим главным 
постулатам, которая не будет пытаться 
ограничить научно-технический прогресс 
иррациональными догмами средневеко-
вых теологов и инквизиторов.

Языческое сознание верит в присутст-
вие божества в своем фольклоре и потому 
видит в фольклоре другого народа лож-
ную и враждебную религиозную систему. 
Оно превращает образ бога в образ 
прародителя только данной конкретной 
нации, а иные нации — в неполноценные 
объекты. Вера в наличие национального 

бога-покровителя закрепляет в массовом 
сознании каждого этноса стремление 
к “богоизбранности”, к занятию самого 
высокого места на Олимпе, т.е. вражду к 
другим нациям. Самовозвеличение наро-
да, именование себя “святым” возводит 
своего национального бога-прародителя в 
ранг верховного бога всего человечества, 
что неизбежно означает “неполноценность” 
иных наций. В отличие от прошлых веков, 
в нынешних условиях эта идеология может 
одномоментно уничтожить всю землю. 
Никакое согласие между народами при 
таком мировосприятии невозможно.

Единственным реальным объеди-
нительным началом как для внутренней, 
так и для внешнеполитической идеоло-
гии может стать, помимо светского 
прагматизма, религиозная система, не 
абсолютизирующая местный фольк-
лор и ритуал в качестве обязательных 
религиозных догматов, но и не преп-
ятствующая их существованию в ка-
честве естественных национальных 
и общекультурных мифологий. Такой 
системой является единобожие, в 
которой и свое, и чужое народное 
творчество остается только естественным 
нерелигиозным средством национального 
самоопределения. Некоторые образы 
мифологии — это прекрасные худо-
жественные вымыслы, не требующие 
культового поклонения. И в этом случае 
свой фольклор не враждебен к фольклору 
других народов и не рассматривает 
традиции других народов как “ересь”, 
“богоотступничество” и т.п. В силу этого 
монотеизм в сотрудничестве со светским 
рациональным мировоззрением может 
стать фундаментом новой идеологии, 
возвышающейся над народными обычая-
ми и вычленяющей то общее, что есть 
у всех: нравственность, идеалы семьи, 
заботу о детях, уверенность в завтрашнем 
дне, социальную справедливость.

Для последователей монотеизма 
Господь внемирен, и потому вера 
в недосягаемого Единственного и 
Всемогущего Бога исключает веру в 
“воплощение” божества в том или ином 
политике, семье, этносе, государстве. 
Каждый народ может считать себя 
единственным и неповторимым творением 
Единого Господа, равным по природе 
другим Его созданиям, но имеющим свое 
особое призвание.

Для верующих общенациональные 
ценности формируются на основе веры в 
Единого Бога; для неверующих критерием 
выступает историческая традиция. Ис-
ламская теократия может выступать 
социальным идеалом для конкретной 
мусульманской общины, имеющей своего 
руководителя-мусульманина и реальные 
возможности жить в соответствии 
с Шариатом. Это само по себе не 
противоречит сосуществованию мусульман 
в единой федеративной государствен-
ности с людьми иных убеждений, 
если они не препятствуют им жить в 
соответствии со своими убеждениями и 
традициями. Роль государства — быть 
гражданским арбитром, гарантирующим 
и обеспечивающим мирный характер 
взаимоотношений различных религиозных 
и нерелигиозных институтов на основе 
соблюдения ими общественного договора 
— основного закона страны.

Таким образом, в России роль 
государства была и должна оставаться 
качественно иной, нежели в западной 
цивилизации, и социальная доктрина 
ислама с ее спецификой дает для 
этого рациональное философское и 
богословское обоснование. Эта роль 
государства — охранителя религиозных 
ценностей и традиционного уклада 
жизни — остается определяющей, ибо в 
современной России только государство 
способно скрепить не слишком развитый 
общественный механизм, не вмешиваясь, 
как это было ранее, в богословские 
вопросы.

Полосин, Али Вячеслав Сергеевич
Прямой путь к Богу
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Ответы на вопросы, опубликованные в
номере №40

1. Какая мечеть стала первой мечетью, построенной на земле?
в) Священная Мечеть в Мекке

2. Кто первым впал в грех высокомерия?
б) Проклятый Иблис (сатана)

3. Какое место называют “безопасным городом” (аль-баляду-ль-
амин)?
в) Мекку

1. Кого первым стали называть“амиру-ль-му`минин” (повелитель 
правоверных)?
а) Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах
б) Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах
в) Умара Ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах

2. Какого пророка люди его народа бросили в огонь?
а) Лут, мир ему
б) Ибрахима (Авраама), мир ему
в) Нух, мир ему

3. Что завершает собой молитву?
а) Произнесение слов «Аллаху Акбар» (Аллах велик)
б) Произнесение слов “Ас-саляму `аляй-кум ва рахмату-Ллах” (Мир 
вам и милость Аллаха)
в) Произнесение слов «Альх1амдулильлях1» (Хвала Аллаху)

1. О ее достоинстве
Существует множество хадисов, в которых рассказывается о достоинстве 

молитвы ад-Духа, ниже мы упомянем некоторые из них:
I. Сообщается, что Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Каждому из вас следует подавать милостыню /садаќа/ от каждого 

сустава. Каждое произнесение слов «Слава Аллаху» /Субханаллах/ есть садаќа. 
Каждое произнесение слов «Хвала Аллаху» /Альхамдулиллаҳ/ есть садаќа, и 
каждое произнесение слов «Нет бога, кроме Аллаха» /Ля иляха илляллах/ есть 
садаќа, и каждое произнесение слов «Аллах Велик» /Аллаҳу Акбар/  есть садаќа, и 
повеление одобряемого есть садаќа, воспрещение порицаемого есть садаќа, но 
всё это заменяют собой два рак‘aта (добровольной молитвы) “ад-Духа”». Этот 
хадис передали Ахмад 5/167, Муслим 720 и Абу Дауд 1285 и 5243.

II. Ахмад и Абу Дауд передали хадис от Бурайды, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«В теле есть триста шестьдесят сочленений и человек должен подавать 
садаќу за каждое из них». (Люди) спросили: «О, посланник Аллаха, а кому это 
будет под силу?» Он ответил: «Плевок, который он зарыл в мечети или вещь, 
которую он удалил с дороги. А если же не сможет сделать и этого, то два рак’ата 
молитвы “ад-Духа” заменят ему это». Этот хадис передали Ахмад 5/354-359, Абу 
Дауд 5242, Ибн Хузайма 2/229 и Ибн Хиббан 2531 в своих «Сахихах». 

Аш-Шаукани сказал: «Эти два хадиса наводят на важность молитвы “ад-Духа”, 
а также указывают на то, что молитва “ад-Духа” занимает очень серьезное место, 
её законность подкрепляется тем, что два её рак’ата заменяют триста шестьдесят 
милостынь, раз дело обстоит так, то её следует совершать постоянно». 

Эти два хадиса также указывают и на законность многочисленного 
произнесения (слов) “Слава Аллаху”/СубхьанаЛлах/, “Хвала Аллаху”/Альхьамду 
лиЛлах/, и “Нет Бога (достойного поклонения), кроме Аллаха”/Ля иляха илля-Ллах/, 
повеления одобряемого и воспрещения порицаемого. Также они указывают на то, 
что закапывание плевка и удаление с дороги то, что могло бы мешать прохожему 
и другие разновидности послушания также освобождают человека от ежедневной 
обязательной милостыни.

III. Передают со слов ан-Наваса ибн Сам’ана о том, что пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: 

«Аллах Свят он и Велик сказал: “О сын Адама, остерегайся того, чтобы 
лишиться способности совершать два рак’ата к началу дня, а конца его Я тебе 
обеспечу”». Этот хадис передали аль-Хаким и ат-Табарани, и его рассказчики 
заслуживают доверия. Также его передали Ахмад 6/440, ат-Тирмизи 475, Абу Дауд 

Добровольная молитва ад-духа

1289, и ан-Насаи со слов Ну’айма аль-Гатафани с хорошей цепью. 
В версии ат-Тирмизи говорится, что посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, передавая слова Всеблагого и Всевышнего Аллаха, 
сказал:  

«Поистине, Аллах Всевышний сказал: “(О) сын Адама, соверши ради 
Меня четыре рак’ата к началу дня, и Я обеспечу тебе его конец”».

IV. Передают, что ‘Абдуллах ибн ‘Амр, да будет доволен им Аллах, 
рассказывал: 

«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
отправил экспедицию и они захватив большое количество добычи поспешили 
обратно. И когда люди стали поговаривать о скорой её победе, множестве 
её трофеев и о том, как скоро она возвратится, посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Не рассказать ли мне вам о 
более близкой победе, о больших трофеях и о том, что ближе к возврату? Тот, 
кто совершил омовение и отправился в мечеть для совершения (добровольной 
молитвы) “ад-Духа”, то он ближе к победе, у него больше трофеев и ближе к 
возврату”». Этот хадис передали Ахмад 2/175 и ат-Табарани. Абу Йа’ла также 
передал хадис с похожим смыслом.

V. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: 
«Мой (самый любимый) друг завещал мне (делать) три вещи: 

поститься по три дня ежемесячно, совершать два рак’ата (молитвы) “ад-
Духа” и совершать витр до того, как лягу спать». Этот хадис передали Аль-
Бухари 1981, Муслим 721, Абу Дауд 1432, ат-Тирмизи 760, ан-Насаи 3/229 и Ибн 
Хузайма 2/227.

VI. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: 
«Я видел, как будучи в пути посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, совершал молитву ад-Духа в восемь рак’aтов, и когда 
он закончил, то сказал: “Я совершил молитву надежды и желания. Я просил 
у Господа моего о трех вещах, и Он даровал мне две и отказал в одной. Я 
попросил, чтобы Он не подвергнул мою умму испытанию катаклизмами, и 
Он даровал мне это. Я попросил, чтобы их не одолели их враги, и Он даровал 
мне это. И я просил, чтобы они не впали в междоусобицу и Он отказал мне в 
этом”». 

Этот хадис передали Ахмад 5/240, ан-Насаи в «аль-Кубра», Аль-Хаким 
1/459, и Ибн Хузайма 1218, который подтвердил его достоверность. 

2.  О её правовой стороне /хукм/
Добровольная молитва ад-Духа является поклонением, совершение 

которой является желательным, и пожелавший заполучить её вознаграждение 
пусть совершит её, а если кто поступит иначе, нет на нем греха за то, что он не 
совершил её.

Сообщается, что Абу Са’ид (аль-Худри), да будет доволен им Аллах, 
сказал: 

«Посланник Аллаха совершал молитву духа так, что мы стали говорить, 
что он не оставит её, и оставлял он её, что мы стали говорить, что он не 
станет совершать её». Этот хадис передали Ахмад 3/21 и 36, Абу Ну’айм в 
«Тарих Асбахан» 1/244, ат-Тирмизи 477, который назвал его хорошим. 

3. О времени её совершения
Её время наступает, когда солнце поднимается на высоту копья и истекает 

в полдень, однако лучше оттянуть её совершение до того, пока солнце не 
поднимется и усилится дневная жара.

Сообщается, что Зайд ибн Аркам, да будет доволен им Аллах, сказал: 
«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вышел к жителям 

Кубаъ, когда они совершали молитву духа, и сказал он: “Молитва кающихся 
совершается, когда верблюжонок согреватся по утру”». Этот хадис передали 
Ахмад 4/366, Муслим 144/748, и ат-Тирмизи.

4. О количестве её рак’атов
Самое малое количество её рак’атов составляет два, как об этом было 

сказано в хадисе Абу Зарра. Самое большое количество, установленное из 
того как поступил сам пророк, да благословит его Аллах и приветствует, это 
– восемь рак’атов. А самое большое количество, установленное из его слов, это 
двенадцать рак’атов.

Некоторые придерживаются того мнения, что их максимальное количество 
не ограничено, и к ним относятся – Абу Джа’фар ат-Табари, в этом уверены аль-
Мулаймий и ар-Рувяний, относящиеся к Шафи’итам.

 Аль-‘Ираки, в комментариях к «Сунан ат-Тирмизи», сказал: «Я не знал 
никого, ни из числа сподвижников, ни из их последователей, кто бы ограничивал 
их число в двенадцать рак’атов». Так говорил и ас-Суютий.

Са’ид ибн Мансур передал, что аль-Хасана (аль-Басри) спросили: 
«Совершались ли эти рак’аты сподвижниками посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует?». Он сказал: «Да…, некоторые из 
них совершали их в два рак’ата, некоторые в четыре рак’ата, а были и те, 
кто продлевал их до полудня».

Передают со слов Ибрахима ан-Наха’и о том, что однажды некий человек 
спросил аль-Асвада ибн Йазида: «Во сколько рак’атов мне совершить молитву 
ад-Духа?». Он ответил: «Столько же сколько пожелаешь».

Умм Ханиъ рассказывала:
«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершил 

дополнительную молитву духа в восемь рак’aтов, и после каждых двух 
рак’aтов произносил слова приветствия/таслим/». Этот хадис передал Абу 
Дауд 1290 с достоверной цепью (рассказчиков). 

Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 
«Обычно пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал 

молитву духа в четыре рак’aта и увеличивал её настолько же насколько 
пожелал Аллах». Этот хадис передали Ахмад 6/95, Муслим 78/719, и Ибн 
Маджах 1381.


