
«Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя» (Коран13:11) 
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Передают со слов Абу Хурайры, да Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что Посланник будет доволен им Аллах, что Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и да Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: приветствует, сказал: 

Спешите совершать праведные дела, Спешите совершать праведные дела, 
ибо обязательно настанет (время) ибо обязательно настанет (время) 
испытаний, подобных частям тёмной испытаний, подобных частям тёмной 
ночи, когда утром человек будет ночи, когда утром человек будет 
верующим, а вечером станет неверным верующим, а вечером станет неверным 
(кяфир), и когда вечером будет он (кяфир), и когда вечером будет он 
верующим, а утром – неверным, верующим, а утром – неверным, 
продающим свою религию за мирские продающим свою религию за мирские 
блага. (Муслим)блага. (Муслим)

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен 
им Аллах, сказал: им Аллах, сказал: 

Один человек, пришедший к Пророку, да благословит Один человек, пришедший к Пророку, да благословит 
его Аллах и да приветствует, спросил: «О посланник его Аллах и да приветствует, спросил: «О посланник 
Аллаха, за какую милостыню (обещана) наибольшая Аллаха, за какую милостыню (обещана) наибольшая 
награда?» Он ответил: «За ту, что подашь ты, будучи награда?» Он ответил: «За ту, что подашь ты, будучи 
здоровым и скупым, опасаясь бедности и надеясь здоровым и скупым, опасаясь бедности и надеясь 
разбогатеть. И не откладывай (подаяние) до тех пор, разбогатеть. И не откладывай (подаяние) до тех пор, 
пока не придёт к тебе смерть, (чтобы лишь тогда) пока не придёт к тебе смерть, (чтобы лишь тогда) 
сказать «Такому-то столько, а такому-то столько», сказать «Такому-то столько, а такому-то столько», 
- тогда как это (уже будет принадлежать) такому-то». - тогда как это (уже будет принадлежать) такому-то». 
(Аль-Бухари; Муслим)(Аль-Бухари; Муслим)

Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха 
и того, что ниспослано из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, которым Писание было и того, что ниспослано из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, которым Писание было 

даровано прежде, чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени и многие из даровано прежде, чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени и многие из 
которых являются нечестивцами?  (Железо, 16)которых являются нечестивцами?  (Железо, 16)
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Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.
Аллах Всевышний сказал:
«И вот сказал Муса своему народу: «Вот, 

Аллах приказывает заколоть корову». Они 
сказали: «Не обращаешь ли ты нас в насмешку?» 
Он сказал: «К Аллаху я прибегаю, чтобы не 
оказаться глупцом!» Они сказали: «Призови 
для нас твоего Господа, чтобы Он разъяснил 
нам, какова она? Он сказал: «Вот, Он говорит: 
«Она — корова, не старая и не телка, средняя по 
возрасту между этим». Делайте же то, что вам 
приказано!»

Они сказали: «Позови для нас твоего Господа, 
чтобы Он разъяснил нам, каков ее цвет». Он 
сказал: «Вот Он говорит:

«Она — корова желтая, светел цвет ее, 
радует она смотрящих». Они сказали: «Позови 
для нас твоего Господа, чтобы Он разъяснил 
нам, какова она: ведь коровы похожи для нас одна 
на другую, и мы будем, если Аллах пожелает, на 
верном пути». Он сказал:

«Вот, Он говорит: «Она — корова не 
украшенная, которая пашет землю, и не орошает 
пашню, она сохранена в целости, нет отметины 
на ней». Они сказали: «Теперь ты доставил 
истину». И они закололи ее, хотя были готовы 
не сделать этого.

И вот вы убили душу и препирались о ней, а 
Аллах изводит то, что вы скрывали.

И мы сказали: «Ударьте его чем-нибудь 
от нее». Так оживляет Аллах мертвых и 
показывает вам Его знамения, — может быть, 
вы уразумеете!»

(Сура «аль-Бакара», аят 67-73).
Внимательно ли прочитал ты эти благородные 

аяты? Вдумался ли ты в то, что подразумевается в них 
и на что они указывают? Вдумался ли ты, о чем идет 
здесь речь и с какой целью? Честное слово, ты должен 
это сделать. Так вчитайся же вновь и поразмышляй 
над ними, пока не дойдут они до сердца твоего и 
до разума, пока не проникнется этим рассказом все 
естество твое. Чтобы не быть тебе из тех, кого строго 
упрекнул Аллах Всевышний словами:

«Неужели вы не поразмышляете над Кораном!!!
Или сердца ваши заперты!!!?»

Дорогой читатель!
Сура «аль-Бакара» — самая длинная сура в Коране 

и самая большая по количеству аятов. Число аятов в 
ней - 286.

Возможно, ты задаешься вопросом: почему же она 
так названа? Ведь ты уже наверняка знаком с великим 
множеством исламских законоположений, правилами 
поведения, вероубеждением единобожия, рассказами 
о канувших в лету цивилизациях с их пророками?

Потому-то я и обратился к тебе с настоятельной 
просьбой перечитать эти аяты вдумчиво, ведь в 
заключении их - предмет и цель одновременно. К тому 
же именно в них главная мысль: Аллах - только Он 
один оживляет и омертвляет, и к Нему возвращение. 
И то, что воскрешение - истина, и расчет - истина, и 
рай - истина, и эта жизнь ближняя — к концу, и что 
последняя жизнь - лучше и длиннее... и так далее.

Прочитай и вдумайся в слова Его, Всевышнего: 
«Так оживляет Аллах мертвых...»

Возможно, вдумываясь в значение этих аятов, ты 
представил себе картину отступления и ожесточения 
сынов Израилевых, их ухода от веры в Аллаха и 
разрушения твердого вероубеждения. Ну, а теперь 
перейдем к самому рассказу...

Богатство и скупость
Жил во времена господина нашего Мусы (мир над 

ним) среди сынов Израилевых один старец. Был он 
очень богат, но беспредельно жаден и алчен. Скуп он 
был даже по отношению к самому себе. Все копил да 
откладывал, не тратив и малости того, чем наделял 
его Аллах. Не уделял он внимания ни хорошей пище, 
ни одежде. Даже самых близких родственников не 

поддерживал. Не был он женатым, и не было у него 
детей. И неизвестно, переживал ли он от этого или 
же был рад тому, что нет у него лишних расходов на 
семью. Были у него племянники, сыновья его брата, 
которые сильно страдали, будучи бедными. Грызла 
их обездоленность. Как только ни пытались они 
расположить к себе скупого дядюшку, да все зря - не 
прислушивался он к их рыданиям, будто они вовсе и 
не родственники его. Они с нетерпением ждали его 
смерти, чтобы наследовать богатства и распоряжаться 
ими по своему усмотрению.

Преступление
А жил же старец долго и, казалось, не собирался 

умирать. Один из племянников его слыл особенно 
злым по природе своей, имел скверный характер 
и был бессовестным. Богатство дяди на фоне его 
нищенского положения будило в нем бешеную злобу. 
В одну из ночей закралась в сердце его мысль о 
преступлении. Науськал его шайтан и расписал все 
прелести богатого наследства. Под прикрытием ночи 
направился он к жилищу своего дяди. Незаметно 
проник в дом, держа в руке острый нож. Подойдя 

тихонько к постели, он приложил к горлу спящего дяди 
нож... и зарезал его, не проявив ни капли сострадания.

Когда бездыханное тело дяди, залитое кровью, 
уже остыло, убийца вынес его из дома и, оставив на 
центральной дороге, вернулся к себе, как ни в чем не 
бывало.

Кто преступник?
Наступило утро, и люди выходили из своих домов, 

направляясь на работу.... Тут они и заметили тело 
старца, брошенное на дороге. Постепенно вокруг 
собралась целая толпа зевак. В толпе стоял и убийца 
- племянник старика. Однако он так искусно плакал и 
рыдал, будто эта потеря была для него действительно 
столь велика. В недоумении были люди... Они 
осматривали все вокруг, в надежде обнаружить 
преступника, да все безуспешно. Затем кто-то сказал: 
«А пойдемте-ка к пророку Аллаха Мусе (мир над 
ним). Возможно, он поможет приоткрыть завесу этого 
преступления».

Толпа, в которой шел и убийца, пришла к пророку 
и рассказала о случившемся. Муса же рекомендовал 
им еще раз хорошо обыскать все вокруг, имея при 
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этом самые чистые намерения. Но возразил один из 
стоящих: «О, Муса! Мы уже устали от поисков, ведь 
перерыта каждая пядь, но преступник не найден. Так 
и спроси же Господа твоего. Возможно, он укажет нам 
истину и поведет нас прямым путем».

Просил подождать их Муса (мир над ним), пока не 
придет ему вдохновение от Господа его. Когда же они 
пришли вновь, он сказал им: «Вот - Аллах призывает 
вас забить корову». Люди были удивлены ответом и 
подумали, что Муса (мир над ним) насмехается над 
ними. Ведь они спросили его о конкретной вещи - о 
преступлении, а он отвечает столь странно ...

Сказали они ему: «Не обращаешь ли ты нас в 
насмешку!?», тогда «Сказал он: «К Аллаху я прибегаю, 
чтобы не оказаться из глупцов!», которые отходят 
от повеления Аллаха и его внушений. К Аллаху я 
прибегаю, чтобы не насмехаться мне над семьей моей 
и народом моим. Да и как же я могу смеяться над 
вами, когда я избавил вас от притеснений фараона... 
Упаси Аллах... А в деле этом есть мудрость некая».

Сомнение и соблазн...
Если бы сыны Израилевы при Мусе (мир над ним) 

раскрыли свои сердца и слух внушению Аллаха, то 
облегчили бы дело сами себе 
и проявилась бы истина.

Но сердца их были полны 
сомнения, им свойственно 
было следовать соблазнам 
и... лицемерию. Помолчали 
они немного от горя и 
страдания, затем сказали 
Мусе: «Призови для нас 
твоего Господа, чтобы Он 
разъяснил нам, какова она».

«Он сказал: «Вот, Он 
говорит: «Она - корова, не 
старая и не телка, средняя по 
возрасту между этим».

Муса (мир над ним) 
подумал, что им хватило этого 
разъяснения и продолжил: 
«Так делайте же, что вам 
приказано!»

Но они продолжали 
спрашивать, оставаясь 
пребывать в сомнении: 
«Призови для нас твоего 
Господа, чтобы Он разъяснил 
нам, каков цвет ее!?»

Стерпел Муса (мир над 
ним), затем сказал: «Вот, 
Он говорит: «Она - корова 
желтая, светел цвет ее, 
радует она смотрящих».

Но они опять упорствовали 
в своих вопросах: «Призови 

для нас твоего Господа, чтобы он разъяснил нам, 
какова она: ведь коровы похожи для нас одна на 
другую, и мы будем, если пожелает Аллах, на верном 
пути».

Удивительно!!!
После всех-то разъяснений говорить, что коровы 

похожи одна на другую?
Но самое удивительное то, что сказали они в конце: 

«И мы будем, если пожелает Аллах, на верном пути».
А если бы они повиновались божественному 

велению с первого мгновения, то были бы первыми 
из идущих верно. Они же упорствовали, и Аллах 
упорствовал...

Давление
Вышел народ от пророка Аллаха - Мусы (мир 

над ним) в поисках коровы, которая имела бы те 
определенные признаки. Разбрелись они во все 
стороны, стуча во все двери, где во дворе был хоть 
какой-то скот. Наконец, после изнурительных поисков, 
они обнаружили требуемую корову.......................

                                                          >>>>>>>>>>>>>
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Принадлежала она человеку, у ко-

торого, кроме этой коровы, ничего 
не было. Они попросили у него эту 
корову, но хозяин отказался продать 
ее. Тогда они стали торговаться, пока 
цена не возросла и хозяин нехотя, но 
согласился.

Все эти события лишь прибавили 
путаницы, сумятицы и сомнений в их 
душах...

Когда же настало время забить 
ту корову, то у них просто поджилки 
затряслись, перестали слушаться ру-
ки, затуманились взоры и сердца уш-
ли в пятки.

«И они закололи ее, хотя готовы 
были не сделать этого».

Мудрость безграничная

Свершилось заклание... И вот при-
шел приказ Аллаха Всевышнего с 
небес:

«Ударьте его чем-нибудь от нее...»
Тогда они взяли часть от туши 

и коснулись распростертого тела 
старца, причем коснулись сильно - 
подобно удару.

И... о. чудо! Старец обернулся жи-
вым...

Он встал на ноги, а кровь так и 
лилась из шейной артерии. Люди 
отшатнулись от него, были изумлены 
и напуганы. Языки их онемели, глаза 
стали словно стеклянные.

Тогда спросил его Муса (мир над 
ним): «Кто же тебя убил?»

Старец указал на сына своего 
брата и, не вымолвив ни слова, упал 
замертво...

«Так оживляет Аллах мертвых...» 
и еще Он «выводящий то, что вы 
скрывали», сдергивая завесу неиз-
вестности...

Дорогой читатель!
Ты без сомнения помнишь, как 

наш господин Ибрахим (мир над ним), 
уже спрашивал Господа своего: «Он 
сказал: «Господи, покажи мне, как ты 
оживляешь мертвых».

Тогда ответил ему Аллах Все-
вышний: «Так неужели ты не ве-
руешь?»

На что Ибрахим (мир над ним) 
ответил: «Без сомнения, но чтобы 
сердце мое успокоилось».

Так вот уровень, на котором был 
наш господин Ибрахим (мир над ним), 
объединял веру и спокойствие.

Что же касается сынов Израиле-
вых, то, несмотря на то, что пережили 
они вместе с пророком Мусой (мир 
над ним) освобождение их из рабства 
под гнетом Фараона; несмотря на 
все чудеса, которые устраивал 
им Муса и которые подтверждали 
истинность его пророческой миссии, 
они все же продолжали оставаться 
в сомнении. Шайтаны владели 
сердцами их и содрогали постоянство 
веры. Ведь показал же Господь 
их, как оживляют мертвых! Но от 
сомнения и помешательства шли 
они к многобожию, будучи склонными 
к вымыслам и заблуждению. От 
этого всего - их укрывание истины и 
ненависть к правде. Но вывел Аллах 
то преступление, что они скрывали... 
вывел силой... А Аллах говорит истину 
и ведет Он прямым путем.

Коранические рассказы для детей
В пересказе Мухаммада Али Кутб

Взаимоотношения с людьмиВзаимоотношения с людьми
Для мусульманина, признающего Одного Творца, все 

представители человечества равны между собой, будучи Его 
творениями. Ибо в Коране сказано:

“Из Его знамений — творение небес и земли, различие 
ваших языков и цветов. Поистине, в этом — знамение для 
знающих!” (Коран, 30: 22)

“О люди! Мы создали вас мужчиной и женщиной и 
сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг 
друга. Ведь самый благородный из вас пред Аллахом 
— самый благочестивый. Поистине, Аллах — Знающий, 
Сведущий!” (Коран, 49: 13)

Таким образом, для мусульманина цвет кожи, расы и 
языки — явные внешние различия внутри человеческого рода 
— это проявления удивительной творческой способности 
Бога, установленное Богом разнообразие людей. Такого 
рода внешние различия — это отнюдь не причина для 
заискивания или презрения, поскольку Ислам признает лишь 
один критерий различия между людьми — это моральные 
и духовные качества, такие, как степень Имана и Такуа, 
характер человека, уровень его знаний и следование Исламу. 
Мирские обретения, такие как богатство, положение, власть, 
родовитость и образование, не имеют, с точки зрения Бога, 
никакой ценности, если только человек не использует их на 
Его пути или в угоду Ему.

В человеческой семье те, кто придерживается одних и 
тех же взглядов на Бытие и обладает теми же ценностями, 
будут, естественно, ощущать величайшую близость и родство. 
Поэтому мусульмане, где бы они ни жили, естественным 
образом находят в своих единоверцах мощнейший источник 
поддержки, любви и доброго отношения. Последователи 
Ислама образуют единое сообщество вне зависимости от 
своей национальности, языка и обычаев. Подобно членам 
одной семьи они заботятся о нуждах друг друга и делят 
друг с другом все хорошее и плохое, поощряют друг в друге 
следование Исламу и препятствуют отходу от него. Характер 
взаимоотношений между мусульманами отражен во многих 
стихах Корана и Хадисах:

“А верующие мужчины и верующие женщины, — они 
— друзья одни другим: они побуждают к признанному и 
удерживают от неодобряемого, простаивают молитву и 
дают очищение, повинуются Аллаху и Его посланнику. 
Этих помилует Аллах: ведь Аллах — Велик, Мудр!”

(Коран, 9: 71)
“...Он — Тот, Кто подкрепил тебя Своей помощью 

и верующими и объединил их сердца. Если бы ты 
израсходовал все то, что на земле, то не объединил бы 
их сердца, но Аллах объединил их сердца..”

(Коран, 8:62-63)

“Верующие ведь братья. Примиряйте же обоих ваших 
братьев и бойтесь Аллаха, — может быть, вы будете 
помилованы”. (Коран, 49: 10)

“Верующие подобны одному человеку; затронуть его глаз 
— значит затронуть его всего, и затронуть его голову 
— значит затронуть его всего”. Хадис

“Верующие по отношению друг к другу — как части 
здания, поддерживающие друг друга”. Хадис

“Никто из вас не верует, покуда он не желает своему 
брату того, чего желает себе”. Хадис

Помимо этого круга братьев и сестер по вере, для 
мусульманина все люди являются братьями и сестрами по 
человечеству, и по отношению к ним предписываются та же 
доброта, честность и уважение. Ведь Ислам не разрешает 
дискриминацию других людей по признаку религии или 
каким-либо другим критериям. Поистине, Ислам столь 
сильно настаивает на честности и добром отношении ко 
всем другим людям, что запрещает мусульманам относиться 
со злобой и жестокостью даже к враждебному народу во 
время войны. В частности, он высоко ценит добрососедство 
и уважает узы, связывающие их с немусульманами, следуя 
примеру и предписаниям Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует). Характер взаимоотношений мусульман с 
другими людьми вне зависимости от их веры определен во 
многих Хадисах, например, в следующих:

“Все творения — Божьи дети, и те из них милее Богу, 
которые хорошо обходятся с Его детьми”. Хадис

“Не тот Верующий, кто ест досыта, когда его сосед 
голоден”. Хадис

“Тот, чье дурное поведение таит угрозу для его соседа, 
не войдет в Рай”. Хадис

Внутри человеческой семьи евреи и христиане, 
разделяющие с мусульманами многие убеждения и ценности, 
образуют сообщество, называемое Исламом Ахль аль-
Китаб, то есть Народ Писания, и поэтому у мусульман 
особое отношение к своим “собратьям по Писанию”. Ислам 
позволяет мусульманам есть пищу христиан и евреев 
(кроме, разумеется, того, что однозначно запрещено, 
например, свинины, которой сознательные евреи избегают 
столь же тщательно, сколь и мусульмане, и алкоголя), и 
мужчинам-мусульманам разрешено жениться на женщинах, 
исповедующих эти религии.

Рассмотрим теперь пристальнее некоторые важнейшие 
аспекты взаимоотношений между мусульманами, евреями и 
христианами, а также сходства и различия их убеждений.

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

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им 
Аллах, что он слышал, как (однажды) посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, 
спросил (людей): «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)

************
Передают со слов Джабира бин Абдуллаха, да будет 

доволен Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

В День воскресения моё заступничество станет 
обязательным для того, кто, услышав слова азана, 
скажет: «О Аллах, Господь этого совершенного 
призыва и этой совершающейся молитвы, приведи 
Мухаммада к «аль-василе» и высокому положению и 
направь его к месту достохвальному, которое Ты 

обещал ему!» 
(Аллахумма, Рабба хазихи-д-да’вати-т-тамма 

ва-с-саляти-ль-каима, ати Мухаммадан аль-василя 
ва-ль-фадыля ва-б’ас-ху макаман махмудан аллязи 

ва’адта-ху!)» (Аль-Бухари)



Один мусульманин  – араб, поехал работать в 
Америку  и остановился в номере отеля  в  Лос-
Анджелесе, чтобы жить там и работать. 

Временами он выходил отдыхать и прогуляться  в 
соседний парк, походить среди  людей, так как  ему было 
скучно в номере. Его никто не посещал. Сам он не знал 
людей и ни к кому не ходил в гости.  

 В один  из дней он решил поближе  познакомиться 
с городом, в  котором остановился, и с его  людьми, и 
отправился  вглубь  города. Он повстречал двух молодых 
людей, лет двадцати восьми, которые сильно бранились 
между собой, как ему показалось, что-то не поделив. 

Мусульманин  был удивлён тем, что люди равнодушно 
проходили мимо них, не обращая на молодых людей 
никакого внимания и не пытаясь их разнять. Иностранец-
араб подошёл к ругавшимся и попытался их убедить на 
ломаном английском языке, что они поступают плохо, 
и призвал успокоиться и разобраться по-хорошему. Но 
один из бранившихся, долго не раздумывая, ударил 
иностранца, вмешавшегося в их брань, и продолжил своё 
дело. 

Араб в  ответ на удар произнёс слова: «Хасбуна 
Ллаху ва нигмаль вакиль» (Достаточно мне Аллаха, Он 
прекрасный покровитель.). 

Молодые люди, услышав эту непонятную им фразу, 
на непонятном языке, остановились и спросили араба, 
кто он такой, откуда, и что значит фраза, которую он 
произнёс. 

Молодой араб объяснил на английском, насколько 
ему позволяли его скудные знания в нём,  что он 
– мусульманин-араб, поклоняющийся Аллаху и любящий 
Его и Его пророка.

После этих объяснений один из молодых людей 
убежал, а  другой остался и стал задавать арабу массу 
вопросов: как его зовут, зачем он приехал в этот город, 
есть ли у него дети и как зовут их, и т.д. 

Арабу нечего было скрывать, он ничего не боялся и  
рассказал парню, зачем приехал, в каком отеле и в каком  
номере остановился. Его новый знакомый пообещал 
зайти к нему как-нибудь в гости, и они расстались. 

После, в пятничный  день, иностранец собрался и 
пошёл в мечеть на общую молитву. Вернувшись после 
молитвы, он присел отдохнуть, а затем начал читать суру 
«Каф», которую рекомендуется читать в пятничный день. 

Вдруг  в  его дверь постучали. 
- Кто бы  это мог быть, - удивился иностранец, - ведь 

меня здесь никто не знает. Но затем он вспомнил про 
своего нового знакомого и поспешил открыть дверь, 
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приветливо улыбаясь навстречу гостю. 
Войдя в комнату, молодой человек поинтересовался, 

что за слова он слышал за дверью, прежде чем войти 
в комнату. Араб ответил: «Это – слова Всевышнего 
Аллаха». 

Гость начал  громко смеяться.  
- Я не понимаю,  о чём ты?  - спросил он.
- Мы, мусульмане,  верим в Аллаха,- начал пояснять 

араб.- Верим, что весь мир и все, кто его населяет, 
созданы Аллахом. Мы верим в пророков  Аллаха, 
среди которых  пророк Мухаммад. Мы верим в Книгу, 
ниспосланную Аллахом через пророка Мухаммада. 
Коран – это чудо Всевышнего. В нем содержится вся 
информация о мире, о людях, о Вселенной. 

Затем мусульманин  прочёл гостю  аяты из сур 
(«Бакара»), («Та-ха»), («ан-Нас»). 

Молодой человек  после этого начал задавать арабу  
множество вопросов: «Почему вы, мусульмане, не 
едите свинину?», «Почему вы постоянно  совершаете 
намаз?», «Почему вы верите  пророку Мухаммаду, не 
зная его лично?», «Почему вы совершаете хадж в Мекку 
в определённое время?»

Араб отвечал  на каждый вопрос аргументировано, 
опираясь на факты истории и науки. Прошло немного 
времени, и их разговор прервал азан, звучавший с 
телефона иностранца, напоминая ему, что настало время 
послеобеденной  молитвы. 

- Вашей религии  очень трудно следовать, - сказал 
в этот момент гость, - Всё нужно выполнять в строго 
определённое время. 

- Не говори  так, мой друг, - ответил араб, - Аллах        
не возложил на нас непосильного, и наша религия проста 
и  приемлема для каждого. 

Тут араб вспомнил о наступлении времени намаза 
и попросил прощения у гостя, сказав, что он должен 
оставить его на некоторое время, чтобы сделать 
омовение. 

Гость  не понял о чём идёт речь и спросил: «Что это 
значит?» 

Мусульманин пояснил, что собирается омыть 
некоторые установленные правилами части тела, чтобы 
затем совершить молитву и попросил при этом гостя не 
уходить и подождать, (чтобы) затем продолжить разговор. 

После совершения намаза, он спросил гостя: понял ли 
тот, как молятся мусульмане?

Гость засмеялся  и ответил, что движения араба  ему 
больше напоминали  какие-то физические упражнения, 
нежели молитву. Затем он посмотрел в сторону Корана и 

спросил: может ли он взять эту книгу и посмотреть, что в 
нём? 

Араб, извинившись, сказал, что неверующим это 
делать нельзя. Для того, чтобы читать Коран, сначала 
надо искупаться, затем произнести шахаду («Нет бога, 
кроме Аллаха, и Мухаммад пророк и посланник Аллаха»). 

Молодой человек, улыбнувшись, ответил, что он, 
действительно, не верит в Бога, не верит, что всё сущее 
создано им. 

Тогда араб, взяв Коран, начал пояснять, что это 
– книга Аллаха, что мир создан Аллахом. Он начал 
говорить о многочисленных катаклизмах: землетрясениях 
и наводнениях, участившихся в Америке, и,  которые 
уносят во всём мире сотни тысяч жизней людей. Учёные 
не могут объяснить, с чем они связаны и говорят, что 
это природа разгневалась на людей. Но это не природа 
гневается, а Сам Всевышний Аллах. И Его гнев вызван 
неверием в Него. 

- Аллах Всемогущ,  и Ему подвластно всё. Ты понял? 
– завершил араб. 

- Я хочу  принять Ислам сейчас, не выходя  из твоей 
комнаты, - ответил  приятель мусульманина. – Могу я 
принять душ в твоём номере?

- Конечно!, - изумился араб неожиданному обороту 
дел. 

Парень искупался, затем взял за руку своего 
приятеля и произнёс шахаду: «Нет бога кроме  Аллаха, и 
Мухаммад – Его пророк и посланник». 

Араб-мусульманин  очень обрадовался 
произошедшему. 

- Аллаху Акбар, - произнёс он. Я совершил добро,  и 
Аллах воздал мне ещё большим  добром! 

Затем он  призвал своего брата-мусульманина 
изучать религию глубже, общаться со знающими её, 
использовать средства массовой информации для 
разъяснения её основ и требований. 

Когда настало  время вечернего намаза, два 
мусульманина пошли вместе в мечеть и совершили  
намаз. Затем они вновь вернулись  в отель и поужинали 
вместе. Араб подарил новому другу книги о  жизни 
пророка и о вере. 

Настало время  расставаться, но ни один из новых 
друзей не спешил это делать. Всего несколько  часов 
беседы вместили в себя так  много, сблизили их и 
сделали братьями по вере. Казалось, что они были 
знакомы всю жизнь. 

Уходя, новый друг араба задержался было в дверях, 
но затем, попрощавшись, уверенно шагнул вперёд. Он 
шагнул в  новую жизнь, наполненную верой. 

Рамадан Цей,
В переводе  с адыгского  

И з  ж и з н иИ з  ж и з н и   

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

Господь мой! Сделай меня (одним из) 
совершающих молитву (и сделай такими 
людей) из числа моих потомков! Господь 

наш, и внемли (этой) моей мольбе! 
Господь наш! Прости меня, и моих 

родителей и верующих в тот День, когда 
наступит (время) расчёта! 

(“Ибрахим”, 40 - 41)

Господь мой! Даруй мне мудрость и 
причисли меня к праведным, и сохрани 
добрую славу обо мне в последующих 
(поколениях), и сделай меня (одним) из 

наследников сада блаженства… 
(“Поэты”, 83 - 85)

Господь мой! Внуши мне(, чтобы я) 
благодарил (Тебя) за милость Твою, 

оказанную Тобой мне и моим родителям, 
и (совершал) праведные (дела, которыми) 

Ты останешься доволен, и причисли 
меня по милости Твоей (к числу) Твоих 

праведных рабов. (“Муравьи”, 19)

********

********
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МОЛИТВА АЛЬ-ИСТИХАРАМОЛИТВА АЛЬ-ИСТИХАРА
Была узаконена эта молитва посланником Аллаха, 

да ниспошлёт Аллах ему мир и благие приветствия, для 
мусульман, чтобы они испрашивали из знания Всевышнего 
Аллаха блага для своих дел в этой жизни, и чтобы они 
испрашивали у Него блага. И именно для этого было 
узаконена молитва аль-Истихара, которая заменяла то, 
что использовали люди в джахилии из предсказаний, 
гадальных стрел и жертвенников.

И далее следует описание этой молитвы и то, что 
указывает на нёе:

От Джабира ибну ‘абдиЛлях, да будет доволен ими 
Аллах, который сказал:

«Посланник Аллаха, да ниспошлёт Аллах ему мир и 
благие приветствия, обучал нас молитве истихара, так 
как обучал нас суре из Курана, и говорил: «Когда кто-
то из вас захочет сделать какое-либо дело, то пусть 
совершит дополнительную молитву в два рака’ата, и 
потом скажет: О Аллах, поистине я прошу Тебя помочь 
мне Твоим знанием, и укрепить меня Твоим могуществом 
и я прошу тебя из Твоей Великой милости, ибо, поистине 
Ты знаешь, а я не знаю, ведь Ты Знающий скрытое. О 
Аллах, если Ты знаешь, что это дело будет благом 
для меня в моей религии и для моей жизни, и для исхода 
моих дел (или он сказал: для этой жизни и будущей), то 
предопредели мне его и облегчи мне, а затем сделай 
его для меня благословенным. А если Ты знаешь, что 
это дело обернётся злом для моей религии, моей жизни 
и для исхода моих дел (или он сказал: для этой жизни и 
будущей), то отдали его от меня и отдали меня от него, 
и предопредели мне благо где бы ни было оно, а потом 
сделай меня довольным этим». 

И сказал: «И пусть укажет своё дело». 
Приводит имам аль-Бухарий.
(Хадис достоверный. Приводит его имам аль-Бухарий 

в книге ночных молитв, в главе: «те молитвы, которые 
совершается дополнительно по два по два», под № 1166.

• Скажу (слова шейха): в этом хадисе есть некоторые 
пользы:

польза первая: это указание на законность 
молитвы истихара, и в нём так же то, что указывает на 
обязательность.

От переводчика: имам аш-Шаукани обусловил 
обязательность тем, что пришло в хадисе, а это чтобы 
мусульманин желал сделать какое-либо дело. И эта 
обязательность не всеобщая.).

вторая польза: это то, что истихару дозволено 
совершать в любом деле, не важно очень оно важное или 
нет.

Сказал имам ан-Науауи: «аль-Истихара (мустахабба) 
желательна в любом деле, как на это указывает 
достоверный хадис».

• Сскажу: есть ли для выполнения обязательного и 
оставление запретного, выполнения желательного и 
отстранения от порицаемого истихара ? Да есть, для таких 
дел как обязательные, желательные и любые благие…».

Сказал ибну Хаджр: «Это охватывает и великие дела и 
то, что меньше их, а возможно то, что меньше соберется в 
большое».

польза третья: это то, что молитва истихара 
совершается в два рака’ата, и они не должны быть из 
обязательных (фараид).

Сказал имам ан-Науауи: «Явно то, что эти два 
рака’ата совершаются молитвами которые связаны с 
обязательными (рауатиб) или приветствием мечети или 
другими дополнительными (науафиль).

• Скажу: его понимание, и Аллах знает лучше, что 
если есть необходимость какого-либо дела, то узаконено 
совершение молитвы (и ду’а после неё). И явно 
понимается из слов имама ан-Науауи, что определённого 
нията на молитву истихара не требуется, и это 
подтверждается словами в хадисе.

Сказал аль-‘Иракий: «Если есть важность в каком-либо 
деле, до начала совершения дополнительной (рауатиба) 
молитвы или ей подобной, затем совершается эта 
молитва без нията на истихару, и сразу после завершения 
добавляется к ней дуа истихара, и совершение этого 
явно».

(Об этом он передал и не согласился с ним Хафиз 
сказав: «Явно, что он сказал: что ният на эту молитву 

должен быть вместе с ниятом на истихару, и это не 
похоже на молитву приветствия мечети, т.к. в молитве 
истихара должен быть определенный ният на ду’а. И 
подразумевается здесь ният на молитву, после которой или 
в которой будет ду’а. И исключается дозволенность тому, 
кому пришла мысль о испрашении ду’а (во время молитвы) 
и он делает её после. Так как явно видно из хадиса, что 
молитва и ду’а совершаются после обнаружения желания 
сделать что-либо» (конец слов шейха).

Я скажу: это сообщение не указывает конкретно на 
определённые два рака’ата, однако указывает на то, что 
они не должны быть из обязательных. И если муслим 
захочет сделать какое-либо дело, то может, к примеру, 
совершить дополнительную (ратиб) молитву зухр и 
совершить после неё мольбу истихара, как желает этого от 
него Тот, Кого он просит. И на это указали имам ан-Науауи 
и аль-‘Иракий. И Аллах лучше знает).

четвётрая польза: это то, что молитва истихара не 
совершается в сомнение или колебание, т.к. посланник 
Аллаха, да ниспошлёт Аллах ему мир и благие 
приветствия, сказал:

«Когда кто-то из вас захочет сделать какое-либо 
дело…».

И так же всё ду’а (текст ду’а) указывает на это.
А если муслим в сомнение или колебание 

относительного своего дела и хочет совершить истихару, 
то он должен выбрать одно из тех дел (между которыми 
он колеблется), и испрашивать после этого для него блага, 
а затем после истихары следовать своей цели. И если 
Аллах сделает его благим, то это дело будет ему облегчено 
и будет в нём баракат, а если нет, то Аллах удалит это 
дело от него и облегчит ему в благом, если так пожелает 
Великий Аллах.

пятая польза: это то, что в двух рака’атах этой молитвы 
не установлено чтение определённых сур или аятов после 
фатихи.

(Сообщил ан-Науауи, то, что он читал в этой молитве 
суры аль-Кяфируун и аль-Ихлас.

Сказал аль-‘Иракий: « Я не нашёл ничего из хадисов 
что указывало бы на конкретные суры, которые читались 
в молитве истихара. Однако то, что упомянул ан-Науауи 
является подходящим…»

Я скажу: однако то, что это подходит не является 
конкретизирующим и не делает это законным. И у Аллаха 
помощь во всех делах).

шестая польза: это то, что испрашивания блага 
проявляется в облегчение дела и в баракате, либо в 
отдаление этого дела и сопутствия блага в другом.

седьмая польза: это то, что муслим после совершения 
молитвы истихара, идёт, следует своей цели, независимо 
«открылось его грудь» (т.е. прояснилось или устремилось 
сердце и т.п) или нет.

(Это противоречит имаму ан-Науауи, который сказал: 
«Если совершил истихару, следуй этому, если открылась 
для этого твоя грудь». Однако здесь опирался он на очень 
слабый хадис. 

Так же на противоречие в словах имама ан-Науауи, и 
на то, что следовать своему делу надо, в независимости 
от «раскрытие груди» указал аль-‘Азз ибну ‘абдуСсалям, и 
предпочтение этому мнению отдал аль-‘Иракий и опроверг 
слова ан-Науауи, и с ними согласился ибну Хаджр.

Сказал ибну аз-Замальканий: «Если совершил человек 
молитву истихара для своего дела, затем пусть следует 
ему, даже открылась к нему его душа или нет. И если есть 
в нём благо, будет оно для него, даже если не открылась 
душа его».

восьмая польза: место для мольбы истихара. 
Совершается она после саляма, исходя из слов пророка, 
да ниспошлёт Аллах ему мир и благие приветствия:

«Когда кто-то из вас захочет сделать какое-либо дело, 
то пусть совершит дополнительную молитву в два рака’ата, 
и потом скажет…».

И явно видно что это ду’а после совершения двух 
рака’атов, т.е. после таслийма. А шейх уль-Ислим ибну 
Теймийя так же выбрал то, что можно совершать ду’а и до 
таслийма.

из книги шейха доктора 
Мухаммада ибн ‘Умара ибн Салима Базмуля

«Добровольное желание в добровольной молитве»

Сообщается, что Абу Муса аль-
Аш‘ари, да будет доволен им Аллах, 
сказал:

– Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и да 
приветствует , сказал: «Когда раб 
(Аллаха) болеет или находится 
в пути, ему записывается 
(совершение) того же, что он обычно 
делал, оставаясь у себя дома и 
будучи здоровым ». Аль-Бухари. 

То, о чём упомянул пророк, 
да благословит его Аллах и да 
приветствует , является одной из 
величайших милостей, оказанных 
Аллахом Всевышним Его верующим 
рабам. Суть её состоит в том, что 
даже если болезнь или путешествие 
не позволяют людям совершать 
привычные для них и постоянно 
совершаемые ими дела, то все 
они тем не менее полностью 
записываются им. Дело в том, что 
Аллах знает, что если бы не это 
препятствие, то они обязательно 
продолжали бы делать все эти дела 
и дальше, и поэтому Всевышний 
дарует им за их намерения такую 
же награду, которую получают люди, 
совершающие подобные дела на 
самом деле. Но, помимо этого, Аллах 
дарует им ещё и особую награду за 
болезнь, а также за проявляемое 
ими во время болезни терпение или 
за нечто более совершенное – за 
удовлетворённость своим уделом 
и благодарность Аллаху за всё, а 
также за покорность и повиновение 
Аллаху. Что же касается путника то 
он может получить дополнительную 
награду за что-нибудь такое, чего 
он, возможно, не делает, живя у 
себя дома, например, за обуче¬ние, 
за добрый совет или за указание 
на то, что может принести другим 
пользу в их религиозных и мирских 
делах, особенно если путешествие 
совершается им в благих целях, как-
то: ради совершения хаджжа или умры 
и тому подобных вещей.

Кроме того, в данном хадисе 
указывается, что Аллах в полной 
мере вознаграждает того, кто не в 
состоянии заниматься поклонением 
Ему в полном объёме, если человек 
имел намерение поклоняться Ему 
именно так и в результате дела его 
становятся такими, будто он совершил 
их полностью. Препятствиями на пути 
поклонения Аллаху должным образом, 
могут считаться болезни и тому 
подобные вещи, а Аллах знает об этом 
лучше.

Что же касается человека, который 
намеревался совершить что-нибудь 
благое, но занялся чем-то более 
достойным не имея возможности 
сделать и то и другое, то он будет 
наиболее достоин того, чтобы ему 
была записана награда и за первое 
дело, от которого его отвлекло второе, 
даже если оно является не более 
достойным, а равным первому, ибо 
милость Аллаха Всевышнего велика!

ШЕЙХ АБД АР-РАХМАН АН-НАСИР АС-СА‘ДИ
РАДОСТЬ СЕРДЕЦ БЛАГОЧЕСТИВЫХ

НЕПРЕРЫВНОСТЬ 
НАГРАДЫ ЗА БЛАГИЕ 

ДЕЛА
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2. Ассимиляция без носового звука

В.: Что означает данный вид идг’ама и каковы его буквы?

О.: Второй вид идг’ама – ассимиляция без назализации, 

его буквы:                .

Если нун сакин и танвин встречаются перед указанными 

буквами, то нун сакин и танвин ассимилируются, в данном 

случае эти буквы                 удваиваются шаддой.

Примеры:

• Название этого идг’ама – “полный идг’ам”                     , 

то есть полная ассимиляция.

Ассимиляция является полной в силу того, что 

ассимилируется как буква, ее атрибут, поскольку нун сакин 

и танвин не читаются, в том числе без носового звука.

3. Икляб – Замена

В.: Что такое икляб                    ?

О.: С точки зрения языковой характеристики – это замена 

места предмета другим местом.

С точки зрения смысловой характеристики икляб означает 

то, что если после нун сакина или танвина следует буква        

, они превращаются в       , с сохранением гунна (носового 

звука) и их’фа (сокрытием).

В.: Сколько букв у икляба?

О.: У икляба одна буква –         .

Примеры икляба – нун сакина в одном и двух словах и 

танвин, который может быть только в двух словах: 

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

Сура 91 АШ-ШАМС “СОЛНЦЕ”Сура 91 АШ-ШАМС “СОЛНЦЕ”
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Эта сура была ниспослана в Мекке. Она состоит из 

15 айатов. В начале суры Аллах Всевышний поклялся 
многими Своими великими творениями, доказывающими 
беспредельное могущество Аллаха Всевышнего и Его 
единство, что тот, кто очистил свою душу от грехов верой 
и повиновением Аллаху, преуспеет, а тот, кто погубил душу 
свою неверием и совершением грехов, потерпит убыток. 
Аллах приводит в пример самудитов - народ Салиха, 
рассказав о том, что постигло их, чтобы это было назиданием 
и поучением всем, кто упорствует, считая посланника 
лжецом. Ведь когда самудиты сочли своего посланника 
лжецом и подрезали сухожилия у верблюдицы, Аллах 
погубил их всех, не опасаясь последствий их гибели и того, 
что постигло их, поскольку Он не отвечает за Свои деяния 
ни перед кем. Он подверг их заслуженному наказанию.

--------------------------------------------------------------------------------

91:1. Клянусь солнцем, его сиянием, восходом и пышущим 
от него жаром,

91:2. и луной, которая восходит вслед за солнцем, после 
его заката, и освещает темноту,

91:3. и днём, который делает солнце ярким, ничем не 
омрачённым,

91:4. и ночью, которая покрывает солнце и закрывает 
его свет,

91:5. и небом, и Великим, Всемогущим, который 
наилучшим образом вознёс и воздвиг его,

91:6. и землёй, и Великим, Всемогущим, который 
распростёр её во все стороны, сделав её пригодной для 
жизни,

91:7. и душой, и Тем, кто её сотворил совершенной, 
наделив её силой и разными способностями.

91:8. Он разъяснил ей, что такое добро и что такое 
зло, и наделил её способностью совершать из них то, 
что она пожелает.

91:9. Поистине, преуспел тот, кто очищал её 
повиновением Аллаху и совершением благочестивых 
деяний.

91:10. А тот, кто оскудил свою душу, не будучи 
добродетельным, и погубил в ней способность вершить 
добро, несомненно, потерпел убыток.

91:11-12. Самудиты из-за своего своеволия и 
несправедливости сочли своего пророка лжецом, когда 
самый недостойный из них встал, намереваясь подрезать 
поджилки верблюдице.

91:13. Тогда посланник Аллаха Салих сказал им: 
“Пусть верблюдица Аллаха пасётся на земле Аллаха, и 
остерегайтесь отгонять её от водопоя в назначенный 
для неё день”.

91:14. Они считали своего посланника лжецом. Они не 
верили его обещаниям о наказании и подрезали поджилки 
верблюдице. Тогда за этот грех Аллах разрушил их 
селение и стёр его с лица земли.

91:15. И Он не страшился последствий этого наказания, 
поскольку оно является справедливым воздаянием за то, 
что они совершили.

Аль-Мунтахаб фи тафсир аль-Куран аль-Карим
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Вопрос: Когда заходишь в мечеть, 
видишь, что некоторые громко читают  
намаз,  другие читают громко Коран, 
третьи разговаривают. Является ли 
такое допустимым и разрешённым 
или же есть какие-то правила от-
носительно пребывания в мечети?

Ответ:  В мечети разрешается читать 
вслух молитвы, Коран, с условием, что 
это не мешает  поклонению других людей 
в мечети.

Относительно досужих разговоров 
– о бизнесе, политике и т. д., то они 
однозначно запрещены в мечети. 

Мечети – это Дома Аллаха, и входящий 
в них должен почтительно и уважитель-
но относиться  к ним: не разговаривать 
в них громко, не вести неподобающих 
величию этого места разговоров. Но 
это не значит, что посетитель мечети 
не должен ни с кем разговаривать, ни 
на кого не обращать внимания. Нет, он 
может и должен приветствовать других 
прихожан, может поинтересоваться о 
здоровье и т. д. 

Но разговоры о торговле, бизнесе в 
этом месте неуместны. 

Следует помнить, что мечети – это 
особые благостные места, и использовать 
каждую минуту, проведённую в них, 
с пользой для своей души, совершая 
зикры и дополнительные молитвы, или 
же разъясняя постулаты религии.  

Вопрос: Можно ли брать средства 
на строительство или ремонт мечети 
от немусульман?

Ответ: Алимы обозначают условия, 
при которых разрешается использовать 
денежные средства на благоустройство 
мечети или строительство новой. Во-

первых, жертвующий средства на бла-
гоустройство или строительство мечети 
должен быть в здравом рассудке.  
Во-вторых, совершеннолетним, и, в-
третьих,  владельцем денег, которыми он 
распоряжается.

Учёные не оговаривают, что жертву-
ющий средства на мечеть обязательно 
должен быть мусульманином. В сво-
ём суждении алимы опираются на 
многочисленные хадисы и пример Про-
рока в подобных случаях. Не будем 
останавливаться на них, а ответим 
вкратце: да, можно брать средства 
на строительство или ремонт мечети 
у немусульманина. Но сразу же ого-
воримся, что это разрешено только в том 
случае, когда пожертвовавший при этом 
не навязывает какие-то свои условия 
относительно исповедания религии, не 
говорит, к примеру, вы сделайте то-то, а я 
дам столько-то, и т. п. 

В других же случаях разрешается 
брать и использовать средства, по-
жертвованные немусульманином.

Вопрос: Можно ли оплакивать умер-
ших? Не является ли это греховным? 

Ответ: Нет ничего греховного в том, 
что  близкий родственник покойного пла-
чет и тоскует по умершему. Это говорит о 
чувстве милосердия в нём. 

 Когда умер малолетний сын Пророка 
– Ибрагим, пророк был очень опечален, и 
когда сподвижники увидели на его глазах 
слёзы, они спросили его: «О пророк, ты 
плачешь?» На что он ответил: «Глаза 
слезятся, и сердце тоскует и печалится, 
но мы не говорим ничего, что  неугодно 
Аллаху».

Скорбь человека, понёсшего утрату, 
и его слёзы естественны. Но когда 

человек, особенно женщины, начинает 
рвать на себе волосы, бить себя по 
щекам и сетовать на Аллаха, говоря: 
почему это случилось именно с ним, а не 
с кем-нибудь другим, или ещё что-либо 
в таком духе, – это недопустимо. Аллах 
– владелец наших душ, и Он властен их 
забрать, когда пожелает.

Вопрос: Слышал, что в Исламе 
запрещается заключать брак в 
промежуток времени между двумя 
праздниками: Ураза-байрамом и Курбан-
байрамом? Так ли это?

Ответ: Каждый запрет или разрешение 
в Исламе должны подтверждаться  
аятами и хадисами.  Что касается дан-
ного запрета, то такого  в религии не 
существует. Некоторые могут возра-
зить, что данное убеждение очень 
распространено в некоторых странах.     
Но в религии руководствуются не тем, 
чему следует большинство, а   тем,  что 
велел Аллах и Его Посланник . Разве 
последуем мы большинству, если оно 
направляется в Ад? Считать запрет-
ным то, что разрешил Аллах, является 
греховным, и тому, кто придерживался 
ложного мнения, что женитьба или 
замужество между двумя основными 
исламскими праздниками является зап-
ретным, следует принести покаяние.

Все и дни, и месяцы принадлежат 
Аллаху. В любой из них  разрешается 
заключать брак, за исключением того  
короткого периода времени, когда че-
ловек находится в ихраме во время 
хаджа.

Вопрос: Нужно ли платить закят с 
мёда? Если да, то в каком количестве?

Ответ: Ученые в этом вопросе раз-
делились.  Одни говорят, что да, надо 
выплачивать закят.  Другие говорят, что 
нет. Если взять точку зрения различных 
мазхабов, то первой придерживаются  
имамы  Абу Ханифа и Ахмад ибн Ханбаль  
и другие.  По мазхабу имама Малика и 
Шафии, закят с мёда платить не надо.

Но в книге крупного учёного совре-
менности – Кардави,  о закяте, говорится, 
что с мёда нужно платить закят, так как 
он относится к имуществу, и из него 
извлекают прибыль. Мы придерживаем-
ся мнения Кардави. 

Что касается количества, то указы-
вается, что выплачивать нужно десять 
процентов от общего количества полу-
ченного меда. Порог, после которого 
закят с мёда становится обязательным, 
составляет 647 килограммов. 

Вопрос: Правда ли, что Хизир, 
живший во времена пророка Мусы, не 
умер и до сих пор находится среди 
людей? И был ли он пророком?

Ответ: Хизир, о котором идёт речь,  
действительно жил во времена пророка 
Мусы. В Коране, в суре Аль - Каф 
повествуется о том, как  Раб Аллаха 
по Его повелению научил пророка 
Мусу некоторым знаниям. Нет точного 
свидетельства того, что Хизир был 
пророком. Однако из Корана явствует, 
что он был праведным человеком, на-
делённым Аллахом знаниями.

Что касается того, что Хизир жив до 
сих пор, то это вымысел, который не 
имеет под собой почвы и не опирается 
ни на какие факты и аргументы. 

На вопросы отвечал
Цей Рамадан

Пророк Закария и его жена были очень стары. Бог не 
дал им детей. Кроме того, жена пророка Закарии была 
бесплодной женщиной. Однако они страстно желали 
иметь сына. Поэтому пророк обратился к Аллаху с 
мольбой: “О наш Щедрый Господь! Пошли нам с женой 
сына перед смертью”. 

Когда пророк Закария читал молитву, к нему 
спустился ангел от Бога. “Ты воздал Аллаху хвалу, и Он 
услышал ее, — сказал ему этот ангел. — У твоей жены 
будет сын, и вы назовете его Яхья. Он будет добрым и 
честным человеком. А еще твой Господь сделает его 
Своим пророком”. 

Хотя Закария именно об этом и просил у Аллаха, он 
очень изумился: 

— Как же у моей жены может родиться сын?! — 
воскликнул он. — Ведь мы с ней очень стары. 

— Если Аллах что-нибудь пожелает, то это 
непременно произойдет, — ответил ему ангел. — Но 
твой Господь наложил на тебя обязательство: ты не 
должен ни с кем разговаривать на протяжении трех 
дней. 

И Мудрый Создатель сделал так, что когда пророк 
Закария хотел с кем-нибудь заговорить, он не мог 
даже пошевелить языком. И это — одно из знамений, 
дарованных пророку Закарии Богом. Однако все эти три 
дня пророк ни разу не опечалился этим, ведь он знал, 
что у него должен родиться сын. Он и его жена горячо 
молились Аллаху и благодарили Его за щедрость. Ну а 
когда долгожданный малыш появился на свет, то они, 
как и приказал им Господь, назвали его Яхьей. 

Яхья был очень заботливым сыном. Он часто 

молился Аллаху вместе со своими родителями. И 
все они совершали только благочестивые поступки. 
Будущий пророк по доброму относился ко всем людям 
и животным. И однажды Аллах сделал его Своим 
пророком. Яхья был очень богобоязненным человеком, 
смиренным и преданным слугой Аллаха. Он всегда был 
приветлив и весел. Как пророк, Яхья всегда напоминал 
людям о том, что они должны поклоняться и молиться 

только Аллаху, потому что Он — Тот, Кто создал все, 
что существует на свете. 

В Коране рассказывается, что Аллах навечно 
благословил его такими словами: “Мир ему и в день его 
появления на свет, и в день его смерти, и в тот день, 
когда он будет воскрешен!” 

Наш Щедрый Создатель любит и благословляет 
всех, кто так же добр и богобоязнен, как добродушный 
и приветливый пророк Яхья. 

Ахмад фон Денффер
“Ислам для детей”

Пророк Закария и пророк Яхья
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1. Кто стал первым человеком, красноречиво говорившим по-
арабски?
в) Исмаил, мир ему

2. Кто стал составителем первого календаря по хиджре?
а) Умар Ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах

3. Как звали того пророка, отец и дед которого также были 
пророками?
б) Йусуф, мир ему

1. Какая из мусульманских стран является наибольшей по 
площади?
а) Индонезия
б) Египет
в) Судан

2. Кто построил первое селение на земле после потопа?
а) Худ, мир ему
б) Авраам, мир ему
в)Нух, мир ему

3. Как называется переселение по-арабски?
а) Михрадж
б) Махрам
в) Хиджра

МОЛИТВА АЛЬ-ИСТИХАРА

(Аллахумма, инни астахиру-кя би-’ильми-кя ва астакдирукя 
би-кудрати-кя ва ас’алю-кя мин фадли-кя-ль-’азыми фа-ин-на-кя 
такдиру ва ля акдиру, ва та’ляму ва ля а’ляму, ва Анта ’алляму-
ль-гуййуб! Аллахумма, ин кунта та’ляму анна хаза-ль-ам-ра 
хайрун ли фи дини, ва ма’аши ва ’акы-бати амри, фа-кдур-ху ли 
ва йассир-ху ли, сумма барик ли фи-хи; ва ин кунта та’ляму анна 
хаза-ль-амра шаррун ли фи дини, ва ма’аши ва ’акыбати амри, 
фа-сриф-ху  ’ан-ни ва-сриф-ни ’ан-ху ва-кдур ли-ль-хайра хайсу 

кяна, сумма арды-ни би-хи.)
*******************

“ О Аллах, я прошу Тебя помочь мне Твоим знанием, и я прошу Тебя 
придать мне сил Твоим могуществом, и я прошу Тебя оказать мне 
великую милость, ибо, поистине, Ты можешь, а я не могу, Ты знаешь, 
а я не знаю, и Тебе известно всё о сокрытом! О Аллах, если знаешь 
Ты, что это дело станет благом для моей религии, для моей жизни и 
для исхода моих дел (или же он сказал:...для этой и будущей жизни), 
то предопредели его мне, облегчи его для меня и ниспошли мне Своё 
благословение в этом. Если же Ты знаешь, что это дело окажется злом 
для моей религии, для моей жизни и для исхода моих дел (или же он 
сказал: ...для этой и будущей жизни), то отврати его от меня, и отврати 
меня от него и суди мне благо, где бы оно ни было, а потом приведи 

меня к удовлетворённости им ”.
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Я прощаю все грехи, так просите же Меня о прощении, и Я прощу 

и 

и 

ы
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я сказал: «Ханзаля стал лицемером!» Он воскликнул: «Преславен 
Аллах! Что ты говоришь?!» Я сказал: «Когда мы приходим к 
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Я сказал: «О посланник Аллаха, когда мы приходим к тебе и ты 
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