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1 ДЕНЬ МЕСЯЦА МУХАРРАМ 
- НОВЫЙ ГОД ПО ХИДЖРЕ

Хвала Всевышнему Аллаху! Завершился послед-
ний, двенадцатый, месяц лунного мусульманского 
календаря Зуль-Хиджа 1431 года по хиджри, и 
начался первый месяц 1432 года, называемый «аль-
Мухаррам».

Мусульманское летоисчисление начинает свой 
отсчёт с великого события – переселения пророка 
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) со 
своими сподвижниками из Мекки в Медину, что по-
арабски называется «хиджра». С этого момента 
началось стремительное распространение Ислама 
не только в пределах Аравийского полуострова, 
но и по всему миру. Решение о введении нового 
календаря принял халиф Умар ибн аль-Хаттаб 
(да будет доволен им Аллах), посоветовавшись с 
другими сподвижниками. Поэтому мусульманский 

календарь называется «Хиджри». Как было сказано 
выше, мусульманский календарь является лунным, 
поэтому в одни годы он бывает короче солнечного на 

десять, в другие – на одиннадцать дней, пос-
тепенно смещаясь по отношению к солнечному 
летоисчислению. Количество месяцев так же, как и в 
солнечном календаре, двенадцать. Вот их названия 
по порядку:

1.     Аль-Мухаррам 
2.     Сафар 
3.     Рабии’у ль-авваль
4.     Рабии’у с-саании 
5.     Джумаада ль-ууля 
6.     Джумаада ль-аахыра
7.     Раджаб 
8.     Шаабан 
9.     Рамадан
10.  Шавваль
11.  Зуль-Ка’да 
12. Зуль-Хиджа 

 Д Е Н Ь  А Ш У Р А
 День “Ашура” – это десятый день 
месяца мухаррам. В своё время 
праведный халиф Умар ибн аль-Хаттаб 
(да будет доволен им Аллах) сделал 
именно мухаррам первым месяцем 
исламского календаря. Мусульмане не 
празднуют новый год, и с религиозной 
точки зрения наступление следующего 
года ничего не значит. Но, так или 
иначе, наступление нового года, люди 
рассматривают как вступление в какую-
то новую фазу их жизни, строят планы, 
питают надежды, готовятся к новым 
свершениям, принимают бюджеты. 
Возможно, именно поэтому Умар решил, 
что мухаррам должен быть первым 
месяцем, так как он следует за месяцем 
зу-ль-хиджа, в котором мусульмане 
совершают паломничество (хадж) к дому 
Аллаха в Мекке. Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) сказал:

«Кто совершил хадж к этому Дому, не 
сквернословя и не творя нечестия, тот 
вернётся таким, каким его родила мать». 
(Аль-Бухари:1819)

Совершив хадж, человек возвра-
щается свободным от груза своих 
грехов, как новорожденный младенец. 
В таком очищенном состоянии человек 
начинает следующий год, и это даёт 
ему возможность с оптимизмом и вооду-
шевлением смотреть в будущее, а также 
это побуждает его сохранять духовную 
чистоту на протяжении всего года и 
не возвращаться к былым ошибкам и 
грехам.

Надо сказать, что месяц мухаррам 
благословенен не только тем, что в нем 
присутствует такой день как “Ашура”, 
но так же и весь месяц мухаррам 
благословенен постом, совершаемым 
на протяжении всех его дней. Потому 
что посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал:

«Лучший пост после рамадана – это 
пост в месяце Аллаха, мухарраме» 
(Муслим:1163)

Все дни мухаррама обладают дос-
тоинством, и мусульманину разрешается 
держать пост на протяжении всего 

этого месяца, или же поститься в нём 
больше чем в другие месяца. Но день 
Ашура, помимо того, что имеет особое 
положение и высокую награду от Аллаха, 
так же имеет и ряд полезных моментов, 
связанных с убеждениями и историей 
Ислама.

Пост Ашура у других народов

Когда посланник Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха) был послан 
с пророческой миссией, то застал 
человечество в язычестве и идоло-
поклонстве. Но не всё знание, и не 
всё наследие пророков было утеряно 
окончательно. Арабы передавали из уст 
в уста, от отца к сыну законы пророка 
Исмаиля ибн Ибрахима (Измаила сына 
Авраама). Иудеи и христиане имели 
книги, которые достались им в наследие 
от их отцов, священников и раввинов, в 
этих книгах была записана их история, 
традиции, обряды, законы, и считалось, 
что эти книги были ниспосланы Аллахом 

Мусе (Моисею), Исе (Исусу) и другим 
пророкам. С течением времени многое в 
этих традициях и писаниях было изменено 
и забыто, были внесены искажения, 
и стало невозможно определить, где 
наставление от Аллаха, а где наущение 
от шайтана.

Пророк Мухаммад (мир ему и бла-
гословение Аллаха) не опирался на 
чьи-то мнения и книги, потому что был, 
руководим самим Аллахом и получал 
откровения с небес. Он указал людям 
на их ошибки и заблуждения, а также 
указал на всё благое и полезное. Многие 
виды поклонения, которые совершали 
многобожники, были запрещены, так 
как не соответствовали закону Аллаха, 
а те виды поклонения, которые дошли 
до времён Ислама в неизменном виде 
были утверждены пророком (мир ему 
и благословение Аллаха), а если что-
то было испорчено и искажено, то 
утверждалось после исправления и 
возвращения к первоначальному виду. 

(продолжение на стр. 2)
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К таким сохранившимся видам пок-

лонения относится: хадж (большое еже-
годное паломничество), умра (малое па-
ломничество), тальбия во время хаджа (в 
неё были внесены элементы многобожия, 
но пророк исправил эти вкрапления и 
узаконил форму, которая соответствует 
единобожию), полное омовение после 
близости с женой, надрезание на спинах 
жертвенных животных (верблюдов), а 
также пост в день Ашура.

О посте в день Ашура жителям Аравии 
было известно с древних времён. В этот 
день курайшиты постились и меняли ма-
терию, которой покрывались стены Каабы, 
это была торжественная и почётная тра-
диция арабов. Аиша (да будет доволен ею 
Аллах) сказала:

«Они постились в день Ашура, до того 
как Рамадан стал обязательным. Это 
был день, когда покрывали Каабу» (Аль-
Бухари: 1592)

Также передаётся от Аиши (да будет 
доволен ею Аллах):

«Воистину курайшиты постились в 
день Ашура во «времена невежества», 
затем посланник Аллаха (мир ему и бла-
гословение Аллаха) повелел соблюдать 
пост в этот день, до тех пор, пока рамадан 
не стал обязательным, и тогда посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Кто хочет пусть поститься, а кто 
хочет пусть оставит». (Аль-Бухари: 1893)

Иудеи также считали этот день большим 
праздником. Передаётся от Абу Мусы аль-
Ашари:

«Жители Хайбара (иудеи) постились 
в день Ашура, считали его праздником и 
одевали на своих женщин  украшения и 
красивые одежды, и посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Поститесь и вы в этот день». (Муслим: 
1131)

В других хадисах сообщается, что 
пост в день Ашура соблюдался также 
и христианами. Этот пост является 
наглядным примером, одного из тех 
божественных законов и пророческих 
обрядов, которые прошли через века и 
сохранились в памяти людей.

Поэтапность
Как известно, пост в месяц рамадан 

не сразу был вменён мусульманам в 
обязанность, этому предшествовало два 
этапа. Сообщается, что Муаз ибн Джабаль 
сказал: «Намаз (молитва) прошёл три 
этапа, и пост прошёл три этапа…, вначале  
он постился три дня в каждом месяце и в 
день Ашура, потом Аллах ниспослал: «О 
те, которые уверовали! Вам предписан 
пост, подобно тому, как он был предписан 
вашим предшественникам, - быть может, 
вы устрашитесь. Поститься следует счи-
танное количество дней. А если кто из 
вас болен или находится в пути, то пусть 
постится столько же дней в другое время. 
А тем, которые способны поститься с 
трудом, следует во искупление накормить 
бедняка», и тогда кто хотел поститься 
постился, а кто не хотел поститься кор-
мил за каждый день одного бедняка, и 
ему засчитывалось. Это продолжалось 
на протяжении года, затем Всевышний 
Аллах ниспослал: «В месяц рамадан был 
ниспослан Коран - верное руководство 
для людей, ясные доказательства верного 
руководства и различение. Тот из вас, кого 
застанет этот месяц, должен поститься. А 
если кто болен или находится в пути, то 
пусть постится столько же дней в другое 
время». Тогда пост стал обязательным 
для тех, кто застал месяц, путники долж-
ны были восполнять, а старые мужчины 
и женщины, которые не могут поститься, 
должны были кормить бедняков». (Абу 
Дауд: 507)

Вкратце можно сказать, что поэтапность 
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была следующей:
1) Вначале был добровольный пост, в 

день Ашура и три дня в каждом месяце. 
(Этот этап начался ещё в Мекке и 
закончился с наступлением второго этапа 
в Медине)

2) Затем этот же пост стал уже 
обязательным, но постящийся мог делать 
выбор между постом и кормлением бед-
няков. Таким образом, мусульманин дол-
жен был поститься тридцать семь дней 
на протяжении года или накормить такое 
же количество бедняков. (Этот период 
начался после переселения из Мекки в 
Медину, и продлился один год)

3) После этого Аллах ниспослал ве-
ление, что мусульмане должны держать 
пост в месяц рамадан от начала до конца, 
в обязательном порядке. В месяце Рама-
дан уже не было выбора между постом 
и кормлением, но при этом оставались 
облегчения относительно путников, боль-
ных и немощных.

После этого пост в день Ашура, и по 
три дня в каждом месяце, остался как 
добровольное поклонение.

Достоинства поста в день Ашура
1)  В первые годы Ислама пост в день 

Ашура был обязательным постом, и даже 
после перенесения обязательного поста 
на рамадан, у него осталось почётное 
положение в Исламе. Ар-Рубайа бинт 
Муаза (да будет доволен ею Аллах) 
сказала:

«Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха)  отправил человека, в полдень 
Ашура, к селениям ансаров, со словами: 
«Кто не постился с утра, тот пусть постит-
ся остаток дня, а кто постился с утра, 
тот пусть продолжает поститься». После 
этого мы постились, и велели поститься 
нашим детям. Мы делали им игрушки из 
крашеной шерсти и если кто-то начинал 
плакать, желая покушать, мы давали ему 
эту игрушку, до разговения». (Аль-Бухари: 
1960)

Сообщается также, что Саляма ибн аль-
Аква, сказал:

«Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) в день Ашура отправил человека, 
что бы он сказал людям: «Кто поел, тот 
пусть поститься, а кто не ел, тот пусть и не 
ест». (Аль-Бухари: 1924) 

2)  В этот день, десятого мухаррама, 
много веков тому назад произошло вели-
кое событие, чудо Аллаха. Муса со своим 
народом уходил от погони настигающих 
их египетских войск во главе с фараоном. 
Всевышний развез перед сынами Исра-
иля морские воды, так что образовался 
коридор, а вода подобно горам стояла по 
бокам, земля при этом была абсолютно 
сухой. Несмотря на всю чудесность 
происходящего, фараон и его солдаты 
были так ослеплены своим неверием и 
надменностью, что осмелились броситься 
вдогонку и войти в образовавшийся 
тоннель. Когда сыны Исраиля вышли 
на берег, то воды сомкнулись, и все 
враги Аллаха утонули на глазах у Мусы 
и его сподвижников. В благодарность 
за чудесное спасение Муса постился 
в этот день, и он стал праздником для 
его последователей. Это, несомненно, 
было великим знамением Господа миров 
и большой милостью, за которую сыны 
Исраиля должны были бы благодарить 
Аллаха, но сердца переменчивы, и стало 
так, что этот же народ превратился в 
злейшего врага Истины и посланников. 
Но Аллах заменяет народы другими наро-
дами, если те начинают гневить Его и 
ослушаться Его велений, и приводит на 
их место тех, кто будет покорен Ему и 
богобоязнен. Аллах послал к нам пророка 
Мухаммада (мир ему и благословение 
Аллаха), сделал нас его последователями 

и указал нам на этот великий день, чтобы 
мы вспоминали о милости Аллаха и цени-
ли эту дату, вместо иудеев, которые отсту-
пили от пути их Господа.

Сообщается, что ибн Аббас сказал:
«Пророк прибыл в Медину, и увидел, 

что иудеи постятся в день Ашура. Он 
спросил их: «Что это?», они ответили: 
«Это праведный день, в этот день Аллах 
спас сынов Исраиля от их врага, и Муса 
постился этот день». Тогда Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха) сказал: «Я 
более достоин Мусы чем вы», затем он 
постился и велел соблюдать этот пост». 
(Аль-Бухари: 2004)

В другом риваяте говориться: 
… они ответили: «Это великий день, 

в этот день Аллах спас Мусу и утопил 
семейство фараона, и Муса постился этот 
день, в благодарность Аллаху». Тогда 
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Я ближе Мусе, чем вы», затем он 
постился и велел соблюдать этот пост». 
(Аль-Бухари: 3397)

3) Посланник Аллаха особо выделял 
этот день года (10 мухаррама) для поста, 
и больше нет в году какого-то дня, который 
он выделил бы, точно указав на его дату. 
Сообщается, что ибн Аббаса спросили о 
посте в день Ашура, на что он ответил:

«Мне не известно, чтобы посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
постился в какой-либо день, из-за его 
превосходства над другими днями, кроме 
этого дня, или в какой-либо месяц из-за 
его превосходства над другими месяцами 
кроме рамадана». (Муслим:2718)

4) Если этот пост провести, как по-
ложено, с надеждой на Аллаха, праведно 
и правильно, то Аллах прощает за него 
грехи всего прошедшего года. Посланника 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
спросили о посте в день Ашура, и он 
сказал: 

«Он искупает грехи прошедшего года» 
(Муслим)

Сообщается, что Абу Катада (да будет 
доволен им Аллах) сказал: «Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал:

«Кто постится три дня в каждом месяце 
и рамадан, тот словно постоянно в посте,    
за пост в день Арафата, я надеюсь, 
что Аллах сотрёт грехи предыдущего 
года и буду-щего, а за пост в день Ашу-
ра, я надеюсь, что Аллах сотрёт грехи 
предыдущего года». (Муслим:2803) 

В какой день надо поститься?
День Ашура, как уже было сказано 

выше – это десятый день месяца му-
харрам. Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) велел нам соб-
людать пост в этот день, а также день до 
Ашуры или день после Ашуры, девятое 
или одиннадцатое, чтобы не уподоблять-
ся иудеям и христианам, так как проти-
воречие другим религиям есть один 
из принципов Ислама, а уподобление       
представителям других религий это один 
из больших грехов.

Передаётся от ибн Аббаса (да будет 
доволен им Аллах), что посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) сказал:

«Если я доживу до следующего года, 
то непременно буду поститься девятого». 
(Муслим: 2723)

Ибн Аббас (да будет доволен им 
Аллах) также сказал: «Когда посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
постился в день Ашура, и велел другим 
поститься, люди сказали: «О, посланник 
Аллаха, этот день возвеличивают иудеи и 
христиане». Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: 

«Когда настанет будущий год, если 
пожелает Аллаха, то будем поститься 
и девятый день», но не успел настать 

следующий год, как посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) умер. 
(Муслим: 2722) 

Так же от ибн Аббаса (да будет дово-
лен им Аллах) сообщается, что посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал:

«Поститесь в день Ашура, и противо-
речьте иудеям и христианам: поститесь 
день до него или день после него» (Ахмад 
: 2154)

Аль-Хакям ибн аль-Аарадж сказал: «Я 
пришёл к ибн Аббасу (да будет доволен 
им Аллах) в то время как он лежал около 
Замзама, подложив верхнюю накидку себе 
под голову. Я сказал ему: «Поведай мне 
о посте в день Ашура». Он сказал: «Если 
увидишь молодой месяц мухаррама, то 
отсчитывай дни, и в девятый день постись». 
Я спросил: «Так ли постился послан-
ник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха)?», он сказал: «Да». (Муслим: 27 
20)

Из данных хадисов следует, что вместе 
с Ашурой лучше держать еще один день. 
Как же лучше всего соблюсти пост Ашура?

1) Самым лучшим будет соблюдение 
поста девятого и десятого

2) Ниже по степени идёт пост десятого  
и одиннадцатого.

3) Затем пост только в день Ашура 
(десятого мухаррама) без смежных дней.

Некоторые учёные сказали, что лучше 
всего держать пост все три дня, но более 
правильным является мнение о двух днях. 
Потому что это больше соответствует 
сунне пророка (мир ему и благословение 
Аллаха), который сказал: «поститесь до 
него за день или день после него».

Какие пользы мы извлекаем из этого 
поста, и о чём нам говорит эта дата?

1) Пост в день Ашура – это сунна про-
рока (мир ему и благословение Аллаха) 
и поэтому соблюдение его желательно. 
Чем больше раб Аллаха следует примеру 
пророка (мир ему и благословение Алла-
ха), тем больше его любит Господь миров. 
Воистину каждое благое дело влечёт 
за собой нечто подобное ему, и каждое 
дурное дело влечёт за собой подобное.

2) Пост в этот день держали не только 
пророк мухаммад (мир ему и благослове-
ние Аллаха) и его сподвижники, но и пророк 
Муса (мир ему) со своими сподвижниками. 
Здесь надо заметить, что пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) не перенимал 
традицию поста у евреев, как заявляют 
некоторые люди. Из приведённых хадисов 
ясно, что он держал этот пост ещё до 
переселения в Медину. Пророк спросил 
их о посте, чтобы узнать по какой причине 
они держат пост, который соблюдают 
арабы, и какой смысл они вкладывают 
в эту дату. Они поведали ему, что в этот 
день Аллах спас Мусу и сынов Исраиля 
от войск фараона. Когда они сказали это, 
то пророк подтвердил правдивость их 
версии, основываясь на знании, которое 
он получал свыше. И сам факт веления 
поститься в один из смежных дней для 
того чтобы обособиться от иудеев, говорит 
нам что пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) ни когда ни в чём не уподоблялся 
представителям иных вероисповеданий.

3) Ашура - это великий день, святость 
которого почиталась с древних времён. Но 
христиане сегодня не соблюдают этот пост 
и даже не знают о нём, не смотря на то, 
что ещё при жизни Пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение Аллаха) они 
постились в этот день. Это напоминает 
нам о том, к чему приводит оставление 
праведных дел. Если люди не выполняют 
заветы своих пророков, то Аллах забирает 
у них это знание и отдаёт его другим более 
достойным.
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4) Держание поста за день до Ашуры или же после 

Ашуры, напоминает мусульманам об одной из великих 
основ Ислама: это противоречие Иудеям и христианам, 
а также представителям других идеологий. Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) постоянно 
противоречил иудеям, и даже если он не нарочно пос-
тупал вопреки их желаниям, они говорили: «Он сделал 
это просто, чтобы противоречить нам». Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) сказал:

«Кто уподобляется какому-то народу, тот из них»
5) День Ашура напоминает нам о милости Аллаха, о 

любви к своим пророкам и  о Его заботе о их чести. И 
даже если их собственный народ забывает о них, не 
почитает их должным образом и ослушается их, то Аллах 
создаёт другой народ, который любит пророков, помнит 
их, подчиняется им и не перечит их велениям.

6)   Этот день напоминает нам, что  истинная близость 
между людьми не оценивается мерками родственных 
связей. Настоящее братство - это братство по Вере, 
это узы Ислама которые объединяют верующих людей. 
Пророк (мир ему и благословение Аллаха)  сказал, что 
он ближе Мусе, несмотря на то, что иудеи являются его 
прямыми потомками, или потомками его сподвижников. 
Но сыны Исраиля изменили ему и предали веру Мусы, 
а мусульмане  держаться его религии любят её и ис-
поведывают её должным образом, потому что религия 
всех пророков - это покорность Аллаху и единобожие.

7) День Ашура напоминает нам о всемогуществе на-
шего Господа. Аллах показал сынам Исраиля великое 
знамение, Он разделил воду и проложил им путь по дну 
моря. Это говорит о том, что для Аллаха нет ни чего 
невозможного, законы физики полностью подчинены 
Ему, но на Него они ни как не влияют, и Он в состоянии 
управлять материей этого мира, так как пожелает.

8) События, которые стали причиной появления этой 
даты, говорят нам, что сила рабов Аллаха заключается 
не столько в вооружении и подготовке, сколько в бо-
гобоязненности и следовании велениям пророков. Армия 
фараона в то время была одной из самых сильных 
армий мира, если не сказать, самой сильной, а народ 
Мусы не имел ни какого вооружения, и не мог дать ни 
какого отпора коннице египетского правителя. В глазах 
стороннего наблюдателя племя исраилитян казалось 
обречённым на уничтожение, и у них не было ни каких 
шансов на спасение. Но Аллах дает победу кому по-
желает, и поражает, кого пожелает, вне зависимости от 
их могущества или слабости. Всевышний Аллах, Ве-
лик Он и Славен, спас своего пророка и верующих, и 
погубил надменных преступников, после чего возвысил 
покорных и укрепил их положение на земле, а воинство 
нечестивых исчезло в морских пучинах, что не составило 
для Аллаха, ни какого труда. Поэтому важно помнить, что 
мусульмане вернут своё могущество только тогда, когда 
вернуться к истинным истокам шариата, к Корану и сун-
не, и будут практиковать их в своей жизни, подчинив все 
свои помыслы закону Аллаха.

9) Каждая памятная дата возвращает нас к му-
сульманскому календарю, основанном на лунном лето-
исчислении. Из приведённых выше хадисав становится 
ясно, что пророки и прежние народы пользовались лунным 
календарём. Солнечный календарь тоже  существовал 
параллельно с лунным и использовался для сельского 
хозяйства, однако Господь выбрал для своих рабов 
лунный календарь и мусульмане должны помнить, что 
истинным отсчётом времени является только такой вид 
календаря. Аллах Всевышний сказал:

«Воистину, число месяцев у Аллаха - двенадцать. Так 
было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил 
небеса и землю. Четыре месяца из них - заповедные. 
Такова правая религия». (Ат-Тауба: 36)

Этот аят говорит нам, что вопрос календаря это не 
нейтральная проблема, и мы должны понимать, что ис-
пользование лунного календаря это религиозная об-
язанность мусульман. В данное время, редко кто из 
мусульман, сможет ответит на вопрос «какое сегодня 
число по хиджре?», Поэтому тот, кто хотя бы держится 
в курсе мусульманского календаря будет –дай Аллах- 
вознагражден Всевышним, как человек, заботящийся о 
сохранности сунны Аллаха и Его посланника.

Навязанный всему миру григорианский календарь не 
отвечает потребностям людей во все времена, и во всех 
условиях, так как нуждается в постоянной корректиров-
ке и определённых навыках, а лунным календарём мо-
жет пользоваться любой человек, просто наблюдая за 
луной. Лунный календарь не нуждается в составлении, и 
подходит всем людям на земле, во все времена и во всех 
условиях. 

“Почему Ислам?”

 №11 (50) Декабрь 2010 г Свет Истины
Хиджра Пророка, да благословит его 

Аллах и приветствует
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, по-

кинул свой дом.
Выйдя из дома, окруженного заговорщиками, послан-

ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
бросил им на головы горсть земли, произнеся при этом 
слова Всевышнего Аллаха: «Воздвигли Мы преграду 
перед ними и позади них, набросили на них покров, и не 
видят они» (Йа Син, 9), и Аллах лишил их зрения так, что 
они не заметили Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, которому удалось беспрепятственно уйти 
к дому Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, откуда     
они вместе вышли через маленькую дверку, после чего 
они еще до зари добрались до пещеры на горе Саур, 
которая находится на расстоянии примерно пяти миль к 
югу от Мекки. 

ТРИ НОЧИ В ПЕЩЕРЕ
Когда они достигли этой пещеры, первым туда 

проник Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, желавший 
удостовериться в том, что Мухаммаду, да благословит 
его Аллах и приветствует, ничего там не угрожает. Он 
расчистил место и заткнул дыры своим изаром (наплеч-
ным покрывалом), после чего туда вошел посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и они 
улеглись спать. Во сне Абу Бакра ужалил скорпион, но 
он даже не сдвинулся с места, однако его слеза упала на 
лицо Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
отчего он проснулся и спросил, что случилось. Абу Бакр 
ответил: «Меня ужалил скорпион, да станут родители 
мои выкупом за тебя!», и тогда посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, поплевал на место 
укуса, и боль утихла.

Они скрывались в этой пещере в течение трех дней и 
вместе с ними там проводил ночи сын Абу Бакра Абдул-
ла, который был умным и сообразительным юношей. 
Он уходил из пещеры затемно, чтобы к утру уже быть 
в городе, и курайшиты думали, что он ночевал в Мекке. 
Там он узнавал все новости и замыслы курайшитов, а с 
наступлением темноты возвращался в пещеру и обо всем 
рассказывал беглецам. Когда темнело, к ним приходил 
также и вольноотпущенник Абу Бакра Амир ибн Фахира, 
пасший овец, молоком которых они поддерживали свои 
силы.

Что же касается людей, посланных курайшитами к до-
му Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
то они ждали пробуждения Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, до самого утра, чтобы схватить и 
убить его, когда он выйдет из дома. Что же касается Али, да 
будет доволен им Аллах, то утром он поднялся с постели 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
вышел из дома и оказался у них в руках. На все вопросы 
о посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, Али отвечал: «Не знаю я о нем ничего», и 
тогда они принялись избивать его, притащили его к Каабе 
и некоторое время никуда от себя не отпускали, но все их 
усилия пропали даром.

Затем они отправились к дому Абу Бакра и стали 
расспрашивать о нем его дочь Асму, которая на все 
вопросы также отвечала: «Не знаю!», за что Абу Джахль 
дал ей такую пощечину, что серьга, которую она носила 
в ухе, оторвалась и упала на пол. А потом курайшиты 
повсюду разослали своих людей на поиски беглецов, 
назначив награду в сто верблюдов тому, кто сумеет 
доставить их в Мекку живыми или мертвыми.

В ходе поисков курайшиты добрались и до той 
пещеры, где скрывались те, кого они искали, и были от 
них так близко, что обязательно увидали бы их, если бы 
посмотрели себе под ноги. В этот момент Абу Бакр, да 
будет доволен им Аллах, стал испытывать сильнейшее 
беспокойство за посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, но он сказал ему: «О Абу Бакр, что 
думаешь ты о тех двоих, третьим для которых стал Сам 
Аллах? Не печалься, ведь Аллах с нами!», и курайшиты 
не заметили их.

НА ПУТИ В МЕДИНУ
  Ночью в понедельник, в первый день месяца раби 

аль-авваль 1 года Хиджры к ним пришел проводник Аб-
дулла ибн Урайкиз аль-Лайси, пригнавший с собой двух 
верблюдиц. Абу Бакр и посланник Аллаха,   да благосло- 
вит его Аллах и приветствует, сели на них и двинулись 
в путь в сопровождении Амира ибн Фахиры. Сначала 

проводник повел их на юг, в сторону Йемена, а удалив-
шись от Мекки на некоторое расстояние, он повернул на 
запад и вывел их на побережье Красного моря. Затем 
он свернул на север и повел их по дороге, пролегавшей 
поблизости от моря и редко использовавшейся людьми.

Они шли всю эту ночь и еще половину дня, а потом 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
остановился на отдых в тени скалы. Тогда Абу Бакр 
принялся исследовать местность. Ему встретился пас-
тух, и он купил у него молока, а когда Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, проснулся, он напоил его     
этим молоком, и они снова двинулись в путь.

На второй день пути они добрались до палаток Умм 
Ма‘бад, стоявших в аль-Мушаллале, что находится на 
расстоянии примерно ста тридцати километров от Мек-
ки, и попросили у нее чего-нибудь поесть. Она принесла 
им свои извинения, сказав, что все овцы находятся на 
дальних пастбищах и что за ее шатром есть только одна 
овца, которая не дает ни капли молока. Тогда послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
попросил у нее разрешения подоить эту овцу и надоил 
большой сосуд молока, который с трудом могли поднять 
несколько человек. Этим молоком Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, досыта напоил Умм Ма‘бад 
и всех спутников, напился сам, а потом он снова надоил 
полный сосуд и оставил его этой женщине, после чего 
они продолжили свой путь.

А через некоторое время домой вернулся муж этой 
женщины, который очень удивился, увидев молоко, и 
спросил жену, откуда оно взялось. Она рассказала ему 
обо всем, подробно описав ему внешность Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует, и сообщив 
ему о том, как он держался, и что говорил. Выслушав 
ее рассказ, Абу Ма‘бад сказал: «Клянусь Аллахом, это 
курайшит, к которому я хотел бы присоединиться, и 
обязательно сделаю это, если только смогу!»

А на третий день жители Мекки услышали какой-то 
голос, звуки которого раздались в нижней части города и 
прокатились до верхней его части, но никто из мекканцев 
так и не увидел говорившего:

«Даровал Аллах, Господь людей, лучшую награду   
Свою двум товарищам, остановившимся у палаток Умм 
Ма’ бад. Пришли они туда праведными и ушли правед-
ными. И преуспел тот, кто стал товарищем Мухаммада!»

А когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, со своими спутниками направился в Ку-
дайд, их стал преследовать некий Сурака ибн Малик, 
желавший получить награду, объявленную курайшитами 
за их поимку, однако когда он приблизился к ним, его конь 
споткнулся, и Сурака упал на землю. Поднявшись на но-
ги, он принялся гадать по стрелам, чтобы узнать, стоит ли 
причинять вред этим людям. Ответ, полученный им, был 
отрицательным, однако он не придал этому значения, 
снова сел на коня и приблизился к ним настолько, что 
смог услышать, как посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, читает аяты Корана. При этом 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, даже 
не оборачивался, в то время как Абу Бакр, да будет 
доволен им Аллах, все время смотрел по сторонам.

Тут конь Сураки по колени увяз в земле, и он снова 
упал с него. Встав на ноги, Сурака вытащил своего 
коня, увидев, что от следов его копыт к небу стала 
подниматься пыль, подобная густому дыму. Тогда 
Сурака опять стал гадать по стрелам и опять получил 
отрицательный ответ, после чего им овладел великий 
страх, и он понял, что дело посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, победит. Тогда 
он обратился к ним, сказав, что идет с миром, а когда 
они остановились, Сурака подошел к ним и рассказал 
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, о 
решении, принятом курайшитами, и о том, почему люди 
ищут их. А потом он предложил посланнику Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, свои припасы и 
вещи, которые могли пригодится ему в пути, но он ничего 
не взял, попросив Сураку никому не рассказывать об этой 
встрече. Сурака же попросил у него охранную грамоту , 
которую, по велению Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, написал для него на куске пергамента 
Амир ибн Фахира. А через некоторое время Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, встретил Бурай-
да ибн аль-Хусайба аль-Аслами,  да будет доволен им 
Аллах, с семьюдесятью всадниками, .............
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... и все они приняли Ислам, совершив вечерний На-
маз, которым руководил Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует.

В вади Бутн Рим путникам встретился караван му-
сульман, возвращавшийся из Сирии. С этим караваном 
ехал аз-Зубайр ибн аль-Аввам, который подарил Про-
року, да благословит его Аллах и приветствует, и Абу 
Бакру, да будет доволен им Аллах, белые одежды.

ОСТАНОВКА В КУБА
Во вторник, восьмого числа месяца раби аль-авваль 

четырнадцатого года пророчества (1 год Хиджры) 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, достиг Кубб, селения, расположенного к югу  
от Медины.

Что же касается жителей Медины, то узнав о том, 
что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, покинул Мекку, они стали каждое утро вы-
ходить за пределы города, поджидая его и возвращаясь 
назад только из-за невыносимой жары. Так было и в один 
из дней, когда все люди разошлись по домам, кроме 
некоего иудея, оставшегося на одном из укреплений и 
увидевшего в полуденном мареве посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, и его спутников. 
Увидев их, он не удержался и закричал изо всех сил: 
«О арабы! Вот удача, которую вы ждете!» Услышав это, 
мусульмане стали браться за оружие, поднялся шум 
и люди стали кричать: «Аллах Превелик!», радуясь 
появлению посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует.

Добравшись до Куба, Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, остановился у жилищ людей 
из рода бану Амр ибн Ауф и некоторое время сидел 
там молча, тогда как ансары, не знавшие его в лицо, 
подходили к Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, и 
приветствовали его, думая, что это и есть Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, поскольку волосы 
его были тронуты сединой. Это продолжалось до тех пор, 
пока на посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, не стали падать лучи солнца. Увидев это, 
Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, укрыл его от солнца 
плащом, и только тогда люди поняли, кто из них является 
Пророком, да благословит его Аллах и приветствует.

В Куба Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, остановился в доме Кульсума ибн аль-Хида-
ма (по другим же сообщениям, он остановился у Са‘да 
ибн Хайсама) и прожил там четыре дня, основав за это 
время в Куба мечеть и успев совершить там несколько 
Намазов. В пятницу, на пятый день его пребывания в 
Куба, он послал в Медину за своими родственниками по 
материнской линии, и когда они, опоясавшись мечами, 
прибыли к нему, Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сел на свою верблюдицу, посадил сзади 
себя Абу Бакра и двинулся в сторону Медины в окружении 
своих родственников. Время пятничного Намаза застало 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда 

он проезжал мимо жилищ рода бану Салим ибн Ауф, и 
он совершил с этими людьми Намаз, в котором приняли 
участие сто человек.

ВСТУПЛЕНИЕ В МЕДИНУ
После этого Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, продолжил свой путь в Медину, где люди 
готовились к его встрече, и стены домов, казалось, 
дрожали от громких восхвалений Аллаха, а на улицы 
высыпали женщины и дети, декламируя:

Взошла над нами полная луна из-за склонов гор,
И теперь должны мы быть благодарными,
Пока останется хоть один взывающий к Аллаху!
О тот, который был послан к нам,
Явился ты по велению, которого нельзя ослушаться!
И мимо какого бы дома ансаров ни проезжал послан-

ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
люди хватали его верблюдицу за повод и говорили: «Иди 
к нам, и ты будешь у нас под надежной защитой!», а он, 
да благословит его Аллах и приветствует, говорил им в 
ответ: «Отпустите ее, ибо она получила свое веление!»

И когда верблюдица дошла до того места, где ныне 
находится мечеть Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, она опустилась на колени, но он не 
спешился, а подождал, и она снова поднялась, прошла 
еще несколько шагов, но потом повернула назад и снова 
опустилась на колени на том же месте, и тогда послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
спустился на землю. Тут люди снова стали уговаривать 
его остановиться у них, но всех опередил Абу Аййуб аль-
Ансари, да будет доволен им Аллах, схвативший седло 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и 
внесший его в свой дом, после чего посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, стал говорить 
людям: «Мужчина должен быть там, где находится его 
седло!» Что же касается Ас‘ада ибн Зурары, то он взял 
под уздцы его верблюдицу, и она в течение некоторого 
времени стояла во дворе его дома.

Все знатные люди из числа ансаров зазывали 
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, к себе в гости, и каждый вечер люди 
присылали ему по 3 — 4 блюда с едой в подарок.

АЛИ ПЕРЕСЕЛЯЕТСЯ В МЕДИНУ И 
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ПОСЛАННИКУ АЛЛАХА, да 

благословит его Аллах и приветствует
  Что касается Али ибн Абу Талиба, да будет доволен 

им Аллах, то после отъезда Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, из Мекки, он оставался в 
городе еще три дня, возвращая мекканцам то, что 
отдавали посланнику Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, на хранение. Закончив же делать это, он 
пешком ушел из Мекки и присоединился к посланнику 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в Куба, 
где он также остановился у Кульсума ибн аль-Хидама.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ СЕМЬИ ПРОРОКА, да благословит 
его Аллах и приветствует 

После того, как посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, прочно обосновался в Медине, 
он отправил Зайда ибн Харису и Абу Рафи‘а в Мекку, и 
они привезли оттуда дочерей Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, Фатиму и Умм Кульсум, мать 
правоверных Сауду, Умм Айман и Усаму ибн Зайда. 
Вместе с ними Мекку покинул и Абдулла ибн Абу Бакр, 
увезший оттуда дочерей Абу Бакра Умм Руман, Асму и 
Аишу, да будет доволен ими Аллах. Это было через шесть 
месяцев после переселения Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, в Медину.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ СУХАЙБА
После отъезда из Мекки посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, Сухайб также 
захотел переселиться, но многобожники стали удерживать 
его. Тогда он отдал им все свои многочисленные богатства, 
и лишь после этого они отпустили его. Прибыв в Медину, 
он рассказал об этом Пророку, да благословит его Аллах 
и приветствует, и он восклинкул: «Да будет прибыльной 
торговля Абу Йахйа!»  

СЛАБЫЕ
Некоторых мусульман, не имевших никакой под-

держки, многобожники задерживали у себя, подвергая их 
мучениям и пытаясь заставить их отречься от Ислама. 
Среди удерживаемых в Мекке насильно были такие 
люди, как аль-Валид ибн аль-Валид, Аййаш ибн Абу 
Раби‘а и Хишам ибн аль-Ас. Что же касается Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, то в своих Намазах 
он часто обращался к Аллаху с мольбами за этих людей 
и проклинал удерживавших их неверных курайшитов, и 
через некоторое время они были освобождены из рук 
неверных и переселились в Медину, присоединившись к 
остальным переселенцам.

КЛИМАТ МЕДИНЫ
После того, как мухаджиры (переселенцы) обос-

новались в Медине, их охватила печаль из-за разлуки 
со своими родными местами, где они родились и выро-
сли. Они часто вспоминали Мекку и тосковали по ней 
еще и потому, что в Медине часто случались эпидемии, 
и многие из переселенцев переболели лихорадкой и 
другими болезнями.

И в конце концов Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, обратился с мольбой к своему Всемогуще-
му и Великому Господу, сказав: «О Аллах, внуши нам 
такую же любовь к Медине, как и к Мекке, или дай нам 
полюбить ее еще сильней, сделай климат ее здоровым, 
благослови ее са‘ и мудды и удали из нее лихорадку в 
Джухфу!» И Аллах ответил на мольбы Своего пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует, в результате 
чего мусульмане перестали болеть и полюбили Медину.

КАРДАВИ О ЗНАЧЕНИИ ХИДЖРЫ
Хиджра является началом основа-

ния исламского общества и исламской 
цивилизации, сказал известный мусуль-
манский ученый шейх Юсуф Кардави, 
выступая на пятничной про-поведи в 
мечети “Умар Ибн Хаттаб” в Дохе (Катар), 
приуроченной к началу мусульманского 
нового года.

Хиджрой называется переселение про-
рока Мухаммада в Медину. Это событие 
- одно из важнейших в истории ислама. 
Оно является отправной датой исламского 
летоисчисления.

Шейх Кардави подчеркнул, что, по су-
ти, хиджра стала водоразделом между 
исламским и доисламским обществом, 
назвав пять ключевых отличий первого 
от второго. До ислама в основе арабско-
го общества лежали: идолопоклонство, 
слепой трайбализм, социальная нес-
праведливость, анархия (каждое племя 
само за себя), преобладание силы над 
правом.

По словам ученого, это общество 
подлежало упразднению, чтобы пос-
троить новый социум, основанный на 
единобожии, братстве, экономической 

самодостаточности, подчиненности зако-
ну и безопасности, обеспечиваемой силой 
государства.

Первым проектом, который реализо-
вал пророк Мухаммад после хиджры, 
было строительство мечети. Она была не 
только местом коллективной молитвы, но 
и форумом мусульман, центром знаний, 
местом принятия решений и т.д.

Шейх Кардави назвал коллективную 
молитву – “силой уммы”. “Мусульманин не 
молится в одиночку, он обязан совершать 
коллективные молитвы, это особенность 
и сила нашей уммы. В мечети никто – ни 
президенты, ни министры – не имеет при-
вилегий, что демонстрирует равенство 
мусульман”, – подчеркнул он. 

Вторым проектом пророка в Медине 
стало основание рынка. В то время конт-
роль за городской торговлей осуществля-
ло могущественное еврейское племя Ба-
ну Надир, имя которого носил и городской 
рынок. Чтобы освободить мусульманс-
кое общество от экономической зависи-
мости, пророк поручил создать другой 
рынок, который контролировался самими 
последователями ислама.

По словам имам-хатыба, в условиях 
большого числа внутренних и внешних 
врагов, важным решением стало создание 
системы безопасности раннеисламского 
общества, на плечах которого лежа-
ла миссия установления законов Все-

вышнего...
Таким образом, всякий раз при упо-

минании хиджры, мы вспоминаем об 
основании исламского государства – 
резюмировал шейх Юсуф Кардави.

islamnews.ru
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Насущной проблемой для многих людей 
всегда являлась мысль об обеспеченной 
старости. И это правильно, человек должен 
об этом думать и беспокоиться — это верно 
и нареканий по этому поводу не должно 
возникать. Здесь хотелось бы привести 
пример: люди трудятся на протяжении 
40, 50 или 60 лет и каждое государство 
устанавливает определенную пенсию по 
старости, которую должны им выплачивать 
ежемесячно. Люди об этом думают, бес-
покоятся, жизнь течет своим чередом — и 
это верно. Однако это должно натолкнуть нас 
и на другие мысли. А подумать мы должны 
вот о чем: когда человек умирает и уходит в 
мир иной, какие он должен совершить дела 
и поступки, за которые он будет получать 
определенные «дивиденды» в загробном 
мире. В наше время чаще используют слово 
«дивиденды» поэтому и мы воспользуемся 
этим словом. Есть ли в загробном мире 
подобные «дивиденды», будет ли на том 
свете плата?

Человека волнует пенсия которую он по-
лучит по истечении 60 лет, хотя никто точно 
не знает сколько он после этого проживет 
10 или более лет и доживет ли он до этого 
возраста. Несмотря на это он переживает 
по этому поводу, совершает отчисления в 
пенсионный фонд из своей зарплаты, ищет 
более дорого оплачиваемую работу, ездит 
заграницу в поисках большего заработка, 
лишается сна из-за переживаний по этому 
поводу. Однако сегодня мы должны поду-
мать о том, что касается загробного мира, 
какие нужно сделать определенные вло-
жения в эту область.

Передают со слов Абу Хурайры, да будет 
доволен им Аллах, что посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: Когда человек умирает, (все) его 
дела прекращаются за исключением 
трёх: непрерывной милостыни, знания, 
которым могут пользоваться (другие 
люди), или праведных детей, кото-
рые станут обращаться к Аллаху с 
мольбами за него. (Муслим)

Этот хадис указывает на три вещи, кото-
рые будут полезны человеку в этом вопро-
се: Первое - это непрерывные милостыни, 
т.е. пожертвования, второе — оставление 
после себя полезных знаний, третье - вос-
питание праведных детей, будь это сын или 
дочь. Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, выделяет эти 
пункты в своих хадисах, потому что эти 
благие дела не прекращаются даже если 
человек покинул этот мир. К примеру, в этом 
хадисе не упоминаются совершение нама-
за, паломничество, чтение Корана и другие 
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Дела человека, приносящие 

ему пользу в загробном мире.
благие дела. Только три выше названных 
дела указаны в этом хадисе, потому что если 
ты делаешь намаз или  совершаешь Хадж, 
то это ты делаешь исключительно для себя. 
А те вещи, которые он выделил в хадисе, 
приносят пользу и окружающим. И именно 
поэтому даже после твоей смерти благо 
этих трех дел продолжается. Существуют 
люди, для которых после их смерти все 
прекращается, на этом заканчиваются все 
их благие дела, и никто о них не помнит. Од-
нако есть люди, после смерти которых еще  
долгие годы люди помнят о них и вспоми-
нают их с благодарностью. 

Первое — непрерывные милостыни 
(пожертвования). К слову говоря, человек, 
за все время пока живет на свете, может 
раздавать большое количество милосты-
ни, но важнейшим является совершение 
им пожертвований на постройку школы, 
медресе или мечети, или если он оставил 
после себя землю или дом. И пока всем 
этим пользуются потомки, человек на том 
свете получает за это вознаграждение. Это 
может длится сто, тысячу и более лет, до 
бесконечности. Поэтому человек, пока он 
живет на этом свете, должен думать об этих 
делах. Ведь люди обычно по мере своего 
развития сперва оканчивают учебу, потом 
поступают на работу и работают, отчисляя 
определенные суммы в пенсионный фонд, 
т. е. они составляют для себя определенную 
программу по которой строят свою жизнь. 
Точно так же должна быть составлена 
программа для последующей жизни чело-
века в потустороннем мире, чтобы она не 
прекращалась в день его смерти. 

Второе — знания, несущие пользу 
человечеству. Как за полезные, хорошие 
знания человек получает вознаграждение, 
так и за плохие он получит порицание. 
Поэтому он должен быть очень осторожен 
в этом вопросе. Люди пишут много книг и 
совершают различные открытия, однако 
если эти знания несут в себе зло, то они 
становятся для человека источником пори-
цания в загробном мире. Поэтому человек 
должен думать о преумножении своих 
благих деяний, а не о приостановлении та-
ковых. Это, во-первых. Во-вторых, если 
ты кого-то обучил, или написал какую-то 
книгу, или научил кого-то чтению Корана, 
после твоей смерти твой ученик сам читает 
и в свою очередь тоже кого-то научит, и 
на протяжении многих лет от всех тех, кто 
пользуется этими знаниями, ты получаешь 
благодарность.

Третье — оставление после себя 
праведных детей, т.е. воспитание пра-
ведности в последующих поколениях, ко-

торое будет продолжаться из рода в  
род. Кто-то может сказать: «Да я вос-
питал хороших детей. Я их выучил. Они 
занимают высокие посты. У них хоро-
шие дома. Они живут в достатке». Но в 
хадисе говорится о детях воспитанных 
в почитании Аллаха, совершающих 
благие дела во имя веры и ради своей 
будущей потусторонней жизни. И имен-
но такие дети считаются праведными. 
Но к слову говоря, если ты вложил в 
них много труда: кормил их, одевал, 
оплатил обучение, но не вложил в них 
никаких знаний, которые принесли бы 
им пользу в загробном мире, то это 
все не принесет тебе никакой пользы. 
И это наиболее волнительно. Потому 
что сейчас часто такое происходит со 
многими мусульманами. Свою дочь 
или своего сына он  кормит, одевает, 
обучает, дает ему все необходимое, но 
не дает ему ничего, что касается веры 
и в судный день дети предъявят отцу и 
матери свои претензии. Они обратятся 
к Аллаху со словами: «Испроси нашу 
вину с них (с родителей), причинивших 
нам столько зла». Вроде бы, почему 
так? Они же одевали тебя, кормили, 
обучали? Но нет все это они делали для 
повседневной жизни. Поэтому не еда и 
одежда должны беспокоить родителя в 
первую очередь. Например, если у тебя 
растет дочь, то, конечно тебя должно 
беспокоить, как она одевается, в чем 
выходит в люди. Однако, если ты хочешь 

Благотворное влияние правдивости
Правдивость оказывает благотворное 

влияние на личную и общественную 
жизнь, а также на жизнь человека в мире 
вечном.

Правдивость оказывает свое влияние 
на личную жизнь мусульманина в том от-
ношении, что помогает развитию его лич-
ности, поскольку он начинает дорожить 
собой, чувствовать свою ответственность 
и побуждать себя к обретению достой-
ных человеческих качеств, способствую-
щих обретению им стойкости в истине и 
уверенности в своих силах, удерживаю-
щих его от всего пустого, удаляющих его 
от всего дурного и защищающих его от 
промахов, к которым приводит людей 
ложь, отклонений, вызываемых ею, и тех 
бедствий, что она навлекает на них.

Влияние правдивости в сфере об-
щественной жизни проявляется в том, 

что это качество способствует распрос-
транению любви между людьми. В 
результате этого члены общества про-
должают доверять друг другу, укреп-
ляется желанное взаимодействие меж-
ду людьми, создаются необходимые 
условия для распространения и раз-
вития достойных качеств, а тем, кто 
ими обладает, другие отдают должное. 
Кроме того, в результате этого члены об-
щества начинают испытывать почтение 
и уважение к истине, что ограничивает 
возможности подражания отклоняющим-
ся и потворствования лицемерам.

Всем своим поведением правдивые 
дают другим наглядный пример, что 
способствует распространению истины и 
показывает, как следует ее держаться, и 
этот хороший образец в наибольшей мере 
способствует улучшению общества и ис-

правлению поведения всех его членов.
Что же касается лживости во всех 

ее проявлениях, имеющих отношение к 
вере, словам и делам, то она является 
губительной болезнью, которая ведет 
к распаду общества, нарушению его 
внутренних связей и забвению его цен-
ностей, в результате чего утрачивается 
доверие людей друг к другу, права их не 
соблюдаются, а среди членов общества 
получает распространение враждебность 
и взаимная ненависть.

И, наконец, правдивость оказывает 
свое влияние и на то, что ожидает че-
ловека в мире ином, в том смысле, что 
она вырабатывает в душе мусульмани-
на чувство ответственности и побуж-
дает его неуклонно следовать истине, 
проявляя покорность Аллаху и стремясь 
приблизиться к Нему. В результате прав-

дивый становится достойным внимания 
и поддержки Аллаха и оказывается зас-
луживающим того, чтобы Он привел его 
к успеху и блаженству в мире вечном. 
Аллах Всевышний повелел верующим 
быть вместе с правдивыми, указав, 
что Он облагодетельствовал пророков, 
правдивейших, павших за веру и пра-
ведников.

Аллах Всевышний сказал: «А пови-
нующиеся Аллаху и посланнику окажутся 
(в Раю) с теми, кого  облагодетельство-
вал Аллах, из числа пророков, правдивей-
ших, павших за веру и праведников – 
прекрасные это товарищи!» (Коран, сура 
«Женщины», 69 аят).

Владимир Абдулла Нирша 
«Уроки духовного воспитания» 

иметь праведных детей в ссудный день, 
точно также важно научил ли ты своих 
детей чтению Корана, соблюдению ада-
тов веры, знают ли они великие дела 
пророков и святых, или они остаюся в 
неведении в вопросах религии? Именно 
поэтому одним из благих дел в хадисе 
упоминается — воспитание праведного 
потомства.

Вот и получается, что все дела для 
человека прекращаются в момент его 
смерти и только эти три дела имеют 
продолжение. И поэтому именно эти 
дела должны нас волновать, наравне с 
мыслями о предстоящей пенсии. О пен-
сии мы должны беспокоиться, чтобы 
обеспечить себе безбедную старость, 
а три выше названных дела мы должны 
совершить ради ссудного дня. Приве-
дем пример, есть ли разница между 
тем, чтобы отправиться в гости на день 
или на целый год? Есть. В зависимос-
ти от длительности срока готовишься 
к поездке. Точно также пребывание на 
этой земле отмерено определенным 
количеством дней и лет, может ты 
проживешь здесь 40, 60 или 80 лет. 
Пребывание же в потустороннем мире 
бесконечно. И именно поэтому нужно 
совершать больше дел для жизни в 
загробном мире. А потому, дай Аллах 
нам силы, знаний и мудрости совер-
шить необходимые благие дела.

Рамадан Цей,
В переводе с адыгского языка
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Правило «лям эль»        определенного артикля 

В.: Что такое “лям эль”         ?

О.: Это неогласованный определенный артикль, вхо – дящий 

в неопределенные существительные, чтобы сделать их 

определенными.

Например: 

В.: Сколько правил у “лям эль”?

О.: У “лям эль”  два правила:

Первое: Ясное чтение 

Второе: Ассимиляция

Первое правило “лям эль”         – ясное чтение

В.: Перед какими, сколькими буквами “лям эль” становиться 

изхаром? 

О.: Перед следующими 14 буквами: 

Данные буквы присутствуют в следующих словах: 

Примеры:

В.: Как называется лям, следующий перед указанными буквами?

О.: Этот лям называется «Лунным лямом»                      , поскольку 

в слове              читается буква лям.

• “Лям эль”, стоящий перед перечисленными 14 буквами читается 

изхаром, который называется 

«Лунным изхаром» – 

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

Сура 74 АЛЬ-МУДАССИР “ЗАКУТАВШИЙСЯ”
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Эта сура ниспослана в Мекке. Она состоит из 56 айатов. В этой Священной 

суре содержится призыв к посланнику Аллаха - да благословит его Аллах и 
приветствует! - увещевать свой народ, превозносить Аллаха Всевышнего и 
удерживаться от того, что не подобает ему. В ней также рассказывается 
о трубном гласе и о том, что наказание неверных будет очень мучительно. 
Сура повелевает посланнику - да благословит его Аллах и приветствует! 
- оставить отрицающего милость Аллаха к нему и жаждущего ещё больших 
милостей, не признавая их и не благодаря Аллаха за них. В ней указывается, 
как этот неверный, обдумав и рассчитав, отрицал Коран, и подробно 
рассказывается о его наказании в “сакаре” (адском огне), который описан так, 
чтобы вселить смятение и страх. В суре - напоминание человеку о том, что 
он приобрёл из добра и зла. Далее говорится о верующих, повиновавшихся 
Аллаху, и о том, как они будут порицать грешников, спрашивая, что ввело их 
в “сакар”. В конце суры говорится, что Коран - напоминание тем, кто желает. 
Это те, которые помнят Коран и придерживаются его наставлений. Они 
богобоязненны и заслуживают прощения Всевышнего.

74:1-4. О ты, закутавшийся в свою одежду! Вставай с твоего ложа и увещевай 
людей, предостерегая их от наказания Аллаха, если они не уверуют. И превозноси 
только своего Великого Господа, и очисти свои одежды водой от осквернения,

74:5-7. и избегай наказания, т.е. всегда удерживайся от того, что приводит к 
наказанию. И не давай никому милостыни, считая, что ты даёшь ему намного 
больше, чем надо. И терпеливо переноси все приказания и запреты и связанные 
с ними трудности и тягости ради благосклонности Аллаха.

74:8-10. Когда протрубят в трубу, - это будет трудный и ужасный День для 
неверных и им будет нелегко избавиться от расплаты и от других ужасов этого 
Дня.

74:11-15. Оставь Меня одного с тем, кого Я создал. Я избавлю тебя от него. Я 
наделил его огромным неиссякаемым богатством и сыновьями, не расстающимися 
с ним, и дал ему сполна власть, достоинство и высокое положение, но он жаждет, 
чтобы Я даровал ему ещё больше имущества, сыновей и ещё более высокое 
положение, и он не благодарен Мне за эти милости.

74:16-17. Так нет! Он не получит того, чего он жаждет. Ведь он упорно отрицал 
Коран, считая его ложью. Я подвергну его мучительному наказанию, которое он 
не вынесет.

74:18-20. Ведь он решил про себя и обдумал, как опорочить Коран, поэтому он 
заслужил гибель. Как он мог надумать порочить Коран! Он заслуживает гибель 
дважды! Как же он мог задумать порочить Коран!

74:21-24. Потом он посмотрел на лица людей, потом он нахмурился, затем ещё 
более нахмурился, потом отвернулся от истины, превознёсся и высокомерно, 
не признавая её, сказал: “Это - не что иное, как колдовство, переданное от 
предков.

74:25. Это - лишь речь людская, которой научился Мухаммад. И он ложно 
утверждает, что он (Коран) якобы ниспослан от Аллаха”.

74:26-30. Я ввергну его в адский огонь, где он будет сожжён в его пламени. И 
как тебе знать, что такое адский огонь? Он сжигает кожу до черноты, не щадит 
ни мяса, ни костей. Забота об адском огне и наказании его обитателей поручено 
девятнадцати (ангелам). 

74:31. Мы сделали хранителями адского огня только ангелов, и число их Мы 
определили: девятнадцать только для того, чтобы испытать неверных и чтобы 
убедились люди Писания в том, что в Коране содержится только истина от Аллаха 
Всевышнего относительно хранителей адского огня, - ведь это соответствует тому, 
что сказано в их Писаниях, - чтобы усилилась и утвердилась вера (в сердцах) 
верующих, уверовавших в Мухаммада, чтобы не сомневались люди Писания и 
верующие и чтобы те, чьи сердца охватило лицемерие, и неверные сказали: “Что 
хотел Аллах, называя такую странную, как притча, цифру?” Так Аллах вводит в 
заблуждение неверных и ведёт по прямому пути верующих. И сколько воинов у 
твоего Господа, никто не знает, кроме Аллаха Всевышнего, поскольку их очень 
много. Адский огонь (сакар) - лишь напоминание и устрашение для людей.

74:32-36. Да будет обуздан тот, кого предостерегли от него, но он не 
устрашился. Клянусь луной и ночью, когда она отступает, и зарёй, когда она 
занимается и раскрывается, что сакар - одна из самых больших и сильных угроз, 
ниспосланных для увещевания и устрашения (людей),

74:37. увещевания для тех из вас, кто хочет идти к добру или отступиться от 
него.

74:38-39. Каждая душа будет отвечать за свои деяния и будет заложницей у 
Аллаха, за исключением мусульман, которые будут избавлены от наказания за 
повиновение (Аллаху).

74:40-42. Они в райских садах, не поддающихся описанию словами, 
спрашивают друг друга о грешниках, которых они уже раньше спросили: “Что 
ввело вас в сакар (адский огонь)?”

74:43-47. Они ответили: “Мы не совершали молитву, как её совершали 
мусульмане, не кормили бедняка, как его кормили мусульмане. Мы погрязли 
во лжи вместе с заблудшими и отрицали День расплаты и воздаяния, пока не 
поразила нас смерть”.

74:48. Не поможет им ничьё заступничество: ни ангелов, ни пророков, ни 
праведников.

74:49. Что же с ними? Почему они отвратились от наставлений Корана,
74:50-51. словно дикие ослы, бегущие от преследователей?
74:52. Да! Ведь каждый из них хочет получить с неба ясные развёрнутые 

свитки, доказывающие истинность посланника - да благословит его Аллах и 
приветствует!

74:53. Нет же! Пусть удерживаются от того, что пожелали. Они же не страшатся 
будущей жизни. Они уклонились от наставлений и изощрялись в требовании 
знамений.

74:54-55. Поистине, Коран - достаточное и красноречивое назидание, и его 
запомнит и не забудет тот, кто пожелает.

74:56. Но они запомнят его и поучатся им, если только на то будет воля 
Аллаха, которого надлежит страшиться и который прощает того, кто Его боится.
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В этом году Республика Адыгея по-
лучила в подарок от президента Че-
ченской Республики Рамазана Кады-
рова 30 бесплатных путёвок в хадж. Все 
путёвки были распределены по районам 
Адыгеи. Автобус с паломниками доехал в 
Грозный, оттуда группа из Адыгеи вмес-
те с остальными паломниками улетела 
самолётом.

Из Тахтамукайского района в составе 
этой группы были трое молодых людей 
– Ачмиз Аскер из Псейтука, Турк Азамат 
из Новобжегокая и Сообцоков Азамат из 
Тахтамукая.

Аскеру Ачмиз и Азамату Турк – по 
весемнадцать лет, Сообцокову Азамату 
– 26.

- Мы благодарим Всевышнего Аллаха, 
- говорит Азамат Сообцоков, - Автобус 
с паломниками из Адыгеи выехал из 
Майкопа в Грозный. Там нас встретила 
делегация представителей Чечни и в 
сопровождении  охраны препроводила в 
центр Грозного. Всех паломников собра-
ли в новой грозненской мечети и каждо-
му в дорогу вручили по 15 тысяч рублей,  
одежду паломника – Ихрам, сумки и смен-
ную летнюю одежду. Паломники были 
также обеспечены руководством Чечни и 
муфтията охраной, гидом, медицинскими 
работниками.

Мы пробыли в Медине – городе про-
рока Мухаммада, да благословит его 

Аллах и приветствует, десять дней. В са-
мой Мекке провели 20 дней.

Мы выполнили все обряды хаджа, по-
сетили все святые места. Там, в Мекке 
и Медине мы встретили своих земляков, 
студентов, обучающихся в различных об-
разовательных учреждениях Ар-Рияда, 
Мекки. Встретили также другую группу 
паломников из Адыгеи, которая  прибыла 
по другому маршруту».

«В общем, хадж был организован 
на самом высоком уровне. Мы очень 
довольны и благодарим Всевышнего 
Аллаха, за то, что он предоставил нам 
возможность выполнить свой долг и по-
сетить святые места. Благодарим также 
всех, кто предоставил нам путёвки, лич-
но президента Чечни Рамазана Кадырова. 
Да воздаст им всем Аллах добром в обо-
их мирах», - сказал Азамат Сообцоков.

Другая группа паломников выехала 
в составе 23 человек из посёлка Ябло-
новский.

«Наша поездка в хадж, - говорит один 
из членов этой группы Иса Джандигов, 
- обошлась нам дёшево, так как двое 
благотворителей оплатили нам стоимость 
проезда и проживание в гостиницах. Нам 
оставалось только заплатить за офор-
мление загранпаспортов и виз». Исе 36 
лет. Это уже его второй  хадж, который он 
совершил вместе с матерью.

Третья группа паломников, в составе 
которой были, в основном, мусульмане 
из Адыгейска и близлежащих районов, 
вылетела самолётом из Краснодара. Мно-
гие совершаю сой второй, третий хадж. 
«Это уже моё второе паломничество 
в Мекку, - говорит  Шамсет Куйсокова. 
- Первая моя поездка была совершена 
автобусом, который прямым рейсом 
отправлялся из Тахтамукая в Мекку. И вот 
теперь я другим маршрутом совершила 
хадж».

Восьмидесятилетняя Минхан  Бахова 
из Майкопа в этом году совершила свой 
четвёртый хадж – за покойного мужа. 
Предыдущие хаджи она совершила за 
себя, за отца, который в 1937 году был 
расстрелян за веру во дворе своего до-
ма, и за покойную мать. Несмотря на свой 
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пять лет выросло в десять раз.пять лет выросло в десять раз.
преклонный возраст Минхан преодолела 
все трудности нелёгкой поездки. Автобус 
с карачаево-черкесскими паломниками, 
в котором она отправилась на хадже 
ехал по маршруту Черкесск – Мекка 
через Дагестан,  Азербаджан,  Турцию, 
Сирию, Иорданию. А на обратном пу-
ти через Грузию, Армению. Минхан 
Бахова не только успешно перенесла 
все тяготы пути, но и оказала большую 
помощь заболевшим во время хаджа 
паломникам. 

«В Мине, где паломники по обряду 
должны провести несколько дней, все по-
пали под сильный дождь и заболели. У 
многих пожилых людей было критическое 
состояние, - рассказывает Минхан Бахо-
ва, - температура у некоторых превышала 

сорока. Хорошо, что у меня была целая 
сумка медикаментов с собой. Но даже  
они не помогали. Тогда я решилась де-
лать больным капельницы. Это было 
сложно в палаточных условиях, но ниче-
го другого не оставалось».

«Я благодарю Аллаха,- говорит Минхан 
Бахова,- который помог мне преодолеть 
все трудности хаджа и исполнить свой 
долг и мечту моих родителей». 

Количество совершающих хадж в 
Адыгее, хвала Аллаху, ежегодно растёт. 
Если в прошлом году паломничество со-
вершили около 50-ти человек, то в этом 
году – около 80-ти человек побывали в 
хадже. В 2005 году эта цифра составляла 
всего 7 человек. 

Восемь  полезных  вещей
Хатим Ал-Асамм был другом Аш-Ша-

кик Ал-Балаххий  (да снизойдет на них 
обоих милость Всевышнего Аллаха) и 
однажды он обратился к нему с вопросом: 
«Ты следовал за мной в течение тридца-
ти лет. Чего ты  достиг за  это время?». 
Он  ответил:  «Я  постиг  восемь  полезных  
вещей,  знания которых мне достаточно, 
потому что я надеюсь, что мое избавление 
и спасение в них. И Шакик  спросил  его:  
«Что  это?».  Хатим  Ал-Асамм  сказал: 

Первое: я изучил создания и увидел, 
что все они имеют возлюбленных, которых 
любят и в которых влюблены, некоторые 
из этих любимых  сопровождают  человека  
до  смерти, некоторые  - до края могилы, 
потом все возвращаются и оставляют 
его в одиночестве, и никто  из  них  не  
входит  с  ним  в  могилу.  Я  размышлял  
об  этом  и  сказал  себе:  самый лучший 
возлюбленный человека - тот, который 
входит с ним в его могилу и скрашивает 
его одиночество там. Я не нашел ничего 
(соответствующего), кроме праведных дел, 
и взял их  себе  в качестве  возлюбленных,  
чтобы  они  были  моим  светильником  в  
могиле, скрашивали  мое  пребывание  там  
и  не  оставляли  меня  в  одиночестве. 

Второе: я увидел, что люди потакают 
своим желаниям и стремятся к тому, что 
желает их нафс, я внимательно изучил 

слова Всевышнего: «Тому же, кто боялся 
предстать перед своим Господом и удер-
живал себя от страстей, пристанищем бу-
дет Рай» (Коран, 79 сура «Вырывающие», 
аят 40-41), и убедился  в том, что Коран  
–  истинная  правда,  я  начал  бороться  со  
своим нафсом, не давая  ему желаемое,  
пока он  не склонился  к послушанию  
Всевышнему Аллаху  (хвала Ему) и не  
последовал  за  Ним. 

Третье: я увидел, что каждый человек 
стремится собрать как можно больше 
преходящих благ земной жизни, потом 
сжимает их в своей руке, и я изучил слова 
Всевышнего:  «То, что  есть  у  вас,  иссяк-
нет,  а то,  что  есть  у Аллаха,  останется  
навсегда»  (Коран, 16 сура «Пчелы», 96 
аят). Я потратил  то,  что  имел,  во  имя  
Аллаха  и  раздал  его  беднякам,  чтобы  
это  помогло  мне, когда  я  предстану  
перед  Всевышним  Аллахом. 

Четвертое:  я  увидел, что некоторые  
люди считают, что их достоинство и 
благородство зависит от их племени 
и рода, и очень гордятся этим. Другие 
думают, что оно заключено в боль-
шом количестве имущества и детей, 
и гордятся этим. Некоторые считают, 
что благородство и достоинство в том, 
чтобы отбирать у людей имущество, 
поступать с ними несправедливо и 

проливать их кровь. Какая-то группа 
считает, что оно заключается в том, 
чтобы  расходовать имущество,  тратить 
и пускать  его на  ветер. И  я  внимательно 
изучил слова  Всевышнего: «Самый  по-
читаемый  перед  Аллахом  среди  вас 
- наиболее богобоязненный» (Коран, 49 
сура «Комнаты», 13 аят)  и  избрал  бо-
гобоязненность и уверовал в то, что  
Коран  – истинная правда, а все, что они 
думают, и предполагают, и считают,  – ложь 
и неправда. 

Пятое: я увидел, что люди порочат 
друг друга и злословят друг о друге, и 
понял, что это идет  от  зависти  богатству,  
положению,  знанию,  и  я  внимательно 
изучил  слова Всевышнего: «Мы рас-
пределили между ними их средства к су-
ществованию в мирской жизни»  (Коран, 
43 сура «Украшения», 32 аят),  и  узнал,  
что  Всевышний  Аллах  распределил  все  
еще  в  вечности  /до сотворения душ/, я 
не завидовал никому, будучи довольным 
распределением Всевышнего Аллаха. 

Шестое: я увидел, что люди сопер-
ничают и борются друг с другом ради 
какой-то вещи или по какой-то причине, и 
я внимательно изучил слова Всевышне-
го: «Воистину, дьявол является вашим 
врагом, так относитесь к нему как к врагу» 
(Коран, 35 сура «Ангелы», 6 аят), и понял, 
что нельзя враждовать ни с  кем,  кроме  
дьявола. 

Седьмое: я  увидел, что каждый,  при-
лагая к тому все свои усилия и силы, 
стремится к получению пропитания  и  

средств к  существованию,  так, что в 
какой-то момент оказывается в сом-
нительном (шубха) или запретном (ха-
рам), позорит себя, унижает свое дос-
тоинство, и я  внимательно  изучил  слова  
Всевышнего:  «Нет  на  земле  ни  едино-
го живого существа, которого Аллах не 
обеспечил бы пропитанием»  (Коран, 11 
сура «Худ», 6 аят), и мне стало ясно, что 
Аллах  обеспечивает меня  пропитанием,  
и Он  взял  на  себя  ответственность  за 
это, и я стал поклоняться Ему и перестал 
надеяться на кого-либо, кроме Него, и 
желать чего-то  другого. 

Восьмая польза: я увидел, что все 
люди опираются на что-то сотворенное: 
некоторые на динар и дирхем, некоторые 
на богатство и имущество, кто-то - на  
занятие и  ремесло, а кто-то -  на такое  
же,  как  он  сам,  создание. Я вниматель-
но изучил слова Всевышнего: «Тому, 
кто уповает на Аллаха, достаточно Его. 
Аллах доводит до конца Свое дело. Аллах  
установил  меру для  каждой  вещи»  
(Коран, 65 сура «Развод», 3 аят),  и  я  
стал  уповать  на  Аллаха,  мне достаточ-
но  Его  и  как  прекрасен  этот  Попечитель  
и  Хранитель! 

И сказал Шакик: «Да поможет тебе 
Аллах, поистине, я изучил Тору, Библию, 
Псалтырь и Коран: все эти четыре книги 
основываются на этих восьми пользах. И 
тот, кто поступает согласно им, следует 
всем этим четырем книгам».

Имам Абу Хамид аль-Газали «Письмо 
к ученику»
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8
Проверь свои 

исламские знания
1. Сколько полных  страниц включено в  джуз (часть) Корана.
а) 15
б) 20
в) 25

2. Первый правитель мусульман после смерти Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует):
а) ‘Умар бин Аль-Хаттаб
б) ‘Али бин аби Талиб
в) Абу Бакр Ас-Сиддик

3. Каково постановление шариата относительно поста женщин, у 
которых послеродовое кровотечение (нифас):
а) обязателен
б) порицается
в) запрещен 

№ 3

Ответы на вопросы, опубликованные в
номере № 49

1. Как звали двух жён нашего господина Ибрахима (мир ему)?
а) Сара и Хаджар.

2. Противоречит ли хорошее отношение с родственниками 
немусульманами со свободой от них?
а) не противоречит.

3. Остается ли грешник, из общины пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и да приветствует), навсегда в огне?
в) Какая-то часть грешников из общины пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и да приветствует) будет введена в огонь, но не 
навечно
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Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Я не 
создал вас, чтобы вы стали многочисленными, не 
создал, чтобы радоваться вами в одиночестве, и не 
создал для того, чтобы прибегать за помощью к вам 
от бессилия в чем-либо, не создал вас для извлечения 
пользы и для защиты от вреда. Напротив, Я создал 
вас, чтобы вы поклонялись Мне постоянно, чтобы 
благодарили, и восхваляли Меня днем и ночью. 
Если предыдущие и последующие из вас джинны и 
люди, младшие и старшие, свободные и зависимые 
соберутся вместе служить Мне, то от этого ни на 

пылинку не увеличится Мое Царство. 
Кто старается усердно, он, поистине, старается 
за себя. Аллах, безусловно, не нуждается в этом 
мире. О сын Адама! Подобно тому, как ты будешь 
ущемлять [других], тебя также будут обижать, 
как ты будешь относиться [к другим], также будут 

относиться и к тебе».

Учёные наследники Пророков
Передал Абу Дарда, да будет доволен им Аллах: «Я 

слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Тому, кто вступит на путь 
поисков знаний, Аллах облегчит путь в Рай, и ангелы 
будут простирать свои крылья перед ищущим знания, 
довольные тем, что он делает, и будут просить 
знающему прощения у Аллаха те, кто на небесах, и 
те, кто на земле, и даже рыба в воде. Превосходство 
знающего над поклоняющимся подобно превосходству 
Луны над звездами. Знающие — наследники пророков. 
Пророки не оставили в наследство ни динара, ни 
дирхама, но оставили в наследство знания. Тот, кто 
берет знания, получает полное  наследство» (передали 
Ат-Тирмизи, Абу Дауд, Ибн Маджа).

Этот хадис означает, что Посланники Аллаха, мир им всем, 
оставляли [после себя] не богатство и власть, а знания. Так же, 
как люди которые умирая оставляют наследников: например 
сыновей, дочерей, жен и т д. Что касается Посланников, их 
наследниками являются «ахлу ильм» – люди знаний. Так 
же, как и в случае умершего человека – те, кто является 
более близким родственником этому человеку, наследуют 
большую часть. Так же происходит и в случае учёных: те, 
кто неукоснительно следует за Посланником Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, и любит его -  они  
заслужат самую большую часть наследства.

В других хадисах дано понять, что речь идет не о 
наследовании какого-либо имущества, а знаний Корана, 
Сунны и нравственности (ахляк). Это [наследство] включает 
в себя все, что является частью Шариата.

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, известный 
как «хафиз среди сахабов», рассказывал: что однажды он 
посетил торговое место, где наемные люди занимались 
обычной торговлей и сказал им: «Вы торгуете здесь пока 
люди распределяют наследство Посланника, да благословит 
его Аллах и приветствует». «Где это происходит?» – 
спросили они взволнованно, потому что они очень хотели 
получить реликвию от Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует. «В мечети»- ответил Абу Хурайра, да будет 
доволен им Аллах. После чего все помчались в мечеть, но не 
нашли ничего из имущества Посланника, да благословит его 
Аллах и приветствует.

И спросили они: «Почему ты сказал, что здесь рас-
пределяется наследство, когда тут нет ничего [из иму-
щества]?».

«Что вы нашли в мечети?»- спросил Абу Хурайра, да бу-
дет доволен им Аллах.

« Мы нашли людей, сидящих в кругу и изучающих Коран и 
хадисы»

«Это и есть наследство Посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует», ответил Абу Хурайра, да будет 
доволен им Аллах.

Шейх Мухаммад Аляви аль Малики


