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Дорогам, по которым будете проходить,
Передавайте «салям» от нас!
Истинным рабам, которые любимы 
Всеввышним,
Передавайте «салям» от нас!..

Идите совершать Хадж,
Достигайте бесконечного наслаждения,
Мухаммаду Мустафе
Передавайте «салям» от нас!..

Мекка и Медина ―
Две несравненных сокровищницы,
Везде, где будете проходить,
Передавайте «салям» от нас!

Громко говоря «ляббейк»,
Бегите к источнику замзам,
Роду Бани Хашим
Передавайте «салям» от нас!

Когда облачитесь в ихрам,
Не прикасаясь к запретному,
Сахабам-кирам Пророка
Передавайте «салям» от нас!..

Умоляя Господа,
Совершайте ду’а за нас,
Величественной нашей Каабе
Передавайте «салям» от нас!

Кто войдет в сад любви,
Не попадет в капкан заблуждения,
Этой прекрасной горе ан-Нур
Передавайте «салям» от нас!..

Войдите в святыню,
Сделайте сажда Милосердному,
Макаму Ибрахима
Передавайте «салям» от нас!..

Снизошедшему от Господа откровению
На всех раскрывшихся крыльях,
Мине и Арафату,
Передавайте «салям» от нас!..

Саду Джаннату’ль-Баки,
Чистому Саду Роз,
Передавайте «салям» от нас!..

«Возвести людям о хадже, и они будут прибывать к тебе 
пешком и на всех поджарых верблюдах с самых отдаленных дорог. 

Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и 
поминают имя Аллаха в установленные дни над скотиной, которой 
Он наделил их. Ешьте от них и кормите несчастного бедняка! Затем 

пусть они завершат свои обряды, исполнят свои обеты 
и обойдут вокруг древнего Дома (Каабы)». 

(«Xaдж», 22:27-29)

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:
Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 

приветствует, сказал: «Тот, кто совершил Хаджж, не сквернословя и не 
совершив ничего греховного и недостойного, вернётся (домой таким 

же), каким (был он в тот день), когда родила его мать». 
(Аль-Бухари; Муслим)

Передают со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, что 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 

сказал:«Нет (другого такого) дня, когда Аллах освобождал бы от Огня 
больше (Своих) рабов, чем в день Арафата». (Муслим)
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Му’мины обращаются при совершении намаза в сто-
рону Каабы Му’аззама. Это направление указал Все-
вышний Аллах в Коране:

«…пади ниц и приближайся к Аллаху» (аль-‘Аляк, 
19) Так же Кааба является направлением и местом сбо-
ра всех мусульман.

Как и сердце, куда обращен божественный Взор, 
Кааба ― это место во вселенной, где проявляется Взор 
Всевышнего Аллаха. То есть, во вселенной Кааба имеет 
такое же значение, как сердце в организме челове-
ка. Поэтому необходиммо, зная о духовной сущности 
Каабы, совершать Хадж, настроив сердце на тонкое 
восприятие.

В аятах говорится об обязательном для тех, у кого 
есть возможность, посещении Каабы, которую еще на-
зывают домом Аллаха «Бейтуллах» и которая является 
святым местом поклонения еще со времен Адама 
(алейхиссалям):

«И первым Домом поклоненья, что был назначен 
для людей, был тот, что в Мекке (Каааба), - бла-
гословенья полон, путеводитель всех миров!

В нем есть ясные знамения – место Ибраххима (Ав-
раама). Кто войдет в него, окажется в безопасности. 
Люди обязаны перед Аллахом совершить Хадж к До-
му (Каабе), если они способны проделать этот путь. 
Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в 
миррах» (Али Имран, 96-97)

В Каабе Му’аззама есть «Макам Ибрахим», то есть мес-
то Ибрахима Халилуллах (алейхиссаллям). Всевышний 
повелел тем, кому посчастливилось выполнять Хадж или 
умру, ходить по благословенному месту, где находиться 
его след, и за этим местом совершать намаз тавафа.

В Каабе есть еще и святой камень Хаджарруль-
Асвад, приветствовать и целовать который является 
проявлением покорности и подчинения Аллаху. Этим 
действием мы даем обещание избегать искушений и нас-
тавлений шайтана. Хаджаруль-Асвад является местом 
начала и конца тавафа. К сегодняшнему дню почти все 
камни Каабы заменены новыми. И только Хаджаруль-
Асвад сохранился и дошел через тысячелетия до наших 
дней. Начиная с Султана Пророков, нашего Пророка 
(саллаллаху алейхи ва саллям), сколько благочестивых 
губ целовало этот камень и сколько благочестивых рук к 
нему прикасалось. Таким образом, он из простого камня 
стал камнем, вдохновляющим и наполняющим любовью 
наши сердца.

Если кратко, то по своей сути Кааба является земной 
проекцией Божественного аль-‘Арша, источником мило-
сти и блага. Другими словами, это зеркало, отражаю-
щее милость и всепрощение Великого Господа. Солнце, 
которое освещает наши сердца, источник божественно-
го нура.

Согласно преданиям относительно постройки Каабы, 
когда Адам и Хавва (алейхумасссалям) были изгнаны 
из рая, они встретились на Арафате, затем вместе 
направились на запад и пришли к месту сегодняшней 
Каабы. Адам (алейхиссалям), для того чтобы благода-
рить аллаха за их встречу, хотел совершать поклонение 
и попросил, чтобы ему вернули столб из света, обходя ко-
торый, он совершал поклонение в раю. И тогда появился 
столб из света, обходя вокруг которого, то есть, совершая 
таваф, Адам (алейххиссалям) поклонялся Аллаху.

Этот столб из света исчезнет во времена пророка Шита 
(алейхиссалям), и на его месте останется черный камень. 

Тогда на этом месте Шит (алейхиссалям) воздвигнет дом 
из камня, такой же четырехугольный, как столб, и в один 
из углов поставит черный камень. Это и есть тот камень, 
который сегодня мы называем Хаджарруль-Асвад.

После потопа Нуха (алейхиссалям) этот дом очень 
долгое время оставался под пескамми. Ибрахим 
(алейхиссалям) по приказу Аллаха пойдет на место 
Каабы и поселит там Исмаила (алейхиссалям) вместе 
с его матерью. В последсствии Ибрахим вместе с Ис-
маилом (алейхумасссалям) по приказу Аллаха начнут 
раскапывать место, где была Кааба. Они найдут 
фундамент, поставленный Шитом (алейхиссалям), и на 
нем возведут Каабу Му’аззама.

После завершения строительства Ибрахим (алей-
хиссалям) такими словами воззвал к Всеввышнему: 
«Господи! Сделай этот город безопасным и надели 
плодами его жителей, которые уверовали в Аллаха  
и Последний день» (аль-Бакара, 126)

Через благо этой ду’а Ибрахима (алейхисссалям) 
в Мекке можно почувствовать сладость веры даже на 
вкус.

Каабу отстраивали примерно одиннадцать раз: пер-
вый раз ― ангелы, второй ― Адам (алейхиссалям), 
третий ― Шит (алейхиссалям), четвертый ― Ибрахим 
(алейхиссалям), пятый ― род Амалика, шестой 
― Джурхумиты, седьмой ― род Кусай, восьмой ― 
Курайшиты, девятый ― Абдуллах бин Зубейр, бывший 
из табиинов, десятый ― Хаджжадж Залим и одиннадца- 
тый ― султан Османского халифата Мурад Хан IV.

Бережное отношение Османского халифата к Вели-
кой Каабе проявилось и при ее реставрации.

Во время правления Мурада IV после мощного селя 
Кааба сильно пострадала, получив большие поврежде-
ния в двух местах. Для реставрации Мурад IV срочно 
вызвал главного архитектора Ридвана Ага. После ос-
мотра, говоря о поврежденниях,

главный архитектор посчитал непристойным упот-
реблять слова «разрушения, проседания» в отношении 
Каабы Му’аззама и сказал так:

«Такие-то места Каабы совершили сажда».
Кроме того, при перемещении строительных ма-

териалов для реставрации, чтобы вьючные животные 
не пачкали священное место, были приняты надлежа-
щие меры, что указывает на бережное и уважительное 
отношение к Каабе.

Кааба Му’аззама - Великая КаабаКааба Му’аззама - Великая Кааба

Не стоит забывать, что жизнь человеку дается один 
раз. Смерть предписана Аллахом всему преходящему. 
Прописано все: время, минуты и даже количество ды-
ханий. Поистине, смерть не может прийти раньше и не 
может запоздать. Ни разу не было случая, что кто-то смог 
избежать смерти.

Поэтому те, для кого Хадж стал фардом, должны 
хорошо понимать это и очень серьезно относиться к это-
му важному поклонению. Ведь после смерти нет пользы 
от покаяния. И поэтомму, не впадая в беспечность, при 
первой же возмможности

мы должны воздать Господу этот наш долг, отправить-
ся в Хадж. Кто не сделает этого, то в отношении него 
предупреждение нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва 
саллям) очень страшно:

«Если кто-либо обладает средствами для обеспече-
ния себя едой, питьем и оплаты дороги и имеет возмож-
ность дойти до Бейтуллах, но не совершит Хадж, то для 
него нет препятствий в том, чтобы он умер иудеем или 
христианином!» (Тирмизи, Хадж, 3)

Это предупреждение Пророка (саллаллаху алейхи   
ва саллям) показывает, что те, кто, несмотря на наличие 
возможностей, не совершают это поклонение, окажутся 
в непоправимом убыткке. Исходя из этого, те, кто не 
совершают Хадж, хотя и могут его совершить, находятся 
в глубоком заблуждении!..

Состоятельные верующие обязательно должны со-
вершить Хадж хотя бы раз в жизни. Повторное соверше-
ние Хаджа желательно и вознаграждение за него ве-
лико.

Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейххи ва 
саллям) сказал:

«Повторное совершение Хаджа и умры продлевает 
жизнь и увеличивает состояние. И как наждак счищает 
ржавчину с железа, стирает грехи и удаляет нищету» 
(Ахмад, III, 446-447).

А в хадисе-кудси говорится:
«Всевышний Аллах сказал: «Если я дам своему 

рабу здоровье и богатое состояние, но, несмотря 
на это, он не будет приходить ко мне хотя бы 
раз в четыре года (не будет совершать Хадж или 
умру), то этот человек по-настоящему в убытке» 
(Хайсами, III, 206).

Отсюда видно, что как у таких обязательных поклоне-
ний как намаз и пост есть и дополнительные (нафиль) 
поклонения, так же они есть и в Хадже. Возражения 
против совершения Хаджжа-нафиль ― да сохранит нас 
от этого Аллах ― ведут к куфру. Это необоснованные 
высказывание невежд, которые далеки от вдохновения 
истинной веры и поклонения.

Поклонения-нафиль со времен «аср-сааддат» совер-
шались с великим восторгом веры. По этому поводу 
будет достаточным сказать, что Имам Азам Абу Ханифа 
совершил Хадж 55 раз. Несмотря на то, что Имам Азам 
Абу Ханифа был занят многими делами, и у него было 
очень много учеников, приблизительно третью часть 
своей жизни он посвятил Хаджу. 

Можно лишь представвить, насколько было сложно 
совершать Хадж в те времена. Переезжать на верблюде 
из Багдада в Мекку и Медину. Но аулия при каждой 
возможности ехали в Хадж, в святых местах наполняли 
свои сердца вдохновением, которое не могли найти 
в других местах, и навещали Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям).

Поклонения-нафиль, совершенные в состоянии вдох-
новения и веры, становятся причиной приближения раба 
к Аллаху и углубляют его духховность. Тогда Всевыш-
ний станет видящим глазом и слышащим ухом таких 
верующих. То есть, их взгляд, слух, мысли и высказыва-
ния станут проявлением божественного света.

ХАДЖ и УМРА
Осман Нури ТОПБАШ

Пока смерть не настигла нас…
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В Исламе слово занимает важное место, потому 
что благодаря слову человек может попасть в рай, но 
и также посредством слова он может оказаться в аду. 
Истинный мусульманин несет полную ответственность 
за сказанные им слова, т.е. за сказанные им хорошие 
слова он получит награду, а за плохие – порицание. И в 
Судный День никто не сможет сказать, что он не говорил 
тех или иных слов, потому что ангелы записывают все 
сказанное человеком, и эти записи будут служить тому 
свидетельством, а все написанное ангелами является 
несомненной истиной. 

Человек должен говорить только правду или должен 
молчать. 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен 
им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: Пусть тот, кто верует в 
Аллаха и в Последний день, говорит благое или 
молчит. (Аль-Бухари; Муслим)

Слово человека подобно обоюдоострому мечу. Ис-
пользуя его во благо можно достигнуть человечности, 
высокого уровня культуры общества. Использование   
же во зло, соответственно ведет к разрушению всего, 
что окружает человека.

Теперь мы перечислим правила этикета в разго-
воре:

1. Говорить с людьми надо на понятном, доступном 
им языке.

2. В разговоре человек должен использовать самые 
искренние, самые правдивые слова. 

Аллах в Коране говорит: «Скажи Моим рабам, что-
бы они говорили наилучшие слова». («Перенес 
ночью»17: 53) 

«…будете говорить людям прекрасное». («Коро-
ва» 2:83).

3. Истинный мусульманин должен быть немногос-
ловен, потому что говорящий много поневоле совершает 
больше ошибок. 

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал в хадисе: «Поистине Аллах невзлюбил для 
вас пустословие, и чрезмерность в вопросах и 
расточительство (утрату денег)». 

В момент сотворения Аллах создал человека с 
двумя ушами  и одним  ртом, смысл  этого заключается 
в том, что человек должен меньше говорить и больше 
слушать.

4. Человек в разговоре не должен быть тщеславным, 
т.е. гордыня и хвастовство не должны проявляться ни в 
манере поведения ни в его словах. Избежать этого можно 
только используя в качестве свидетельства правду, даже 
если эта правда исходит от твоих врагов. Если человек 
этого не делает, это значит, что из-за своего тщеславия 
он предпочитает лжесвидетельствовать. Также чтобы 
избежать тщеславия человек не должен использовать 
в разговоре слова «Я», «Мы» тем самым подчеркивая 
свою значимость.

5. Также одним из самых важных правил является 
умение слушать тех, кто говорит. Многие умеют хорошо 
говорить, но мало кто умеет слушать. Нужно уметь 

слу-шать собеседника, проявляя к нему уважение, т.е. 
во время разговора смотреть ему в лицо, внимательно 
слушать и не перебивать. Манера – перебивать собе-
седника во время разговора – противоречит правилам 
поведения истинного мусульманина, продиктованным 
Исламом. Именно так вел себя Пророк, да благословит 
его Аллах и да приветствует, когда к нему приходили 
представители от многобожников, не уверовавшие во 
Всевышнего Аллаха. Во время беседы с ними, даже 
если их речи и не заслуживали внимания, он слу-
шал их до конца, не перебивая и только после этого 
спросив, закончили ли они свою речь и, получив на это 
утвердительный ответ, он начинал говорить.

6. В разговоре с людьми нужно быть искренним 
и справедливым. Соответственно целью разговора 
должно быть достижение истины, а не достижение 
превосходства над собеседником любой ценой. Если 
твоими собеседниками высказана правда ее нужно 
принять как свидетельство, даже если этими со-
беседниками являются иноверцы или лицемеры. Воз-
можно, твои оппоненты что-то понимают лучше тебя и 
лучше видят твои недостатки и отвергать их мнение, 
основываясь на собственном превосходстве над ними, 
нельзя.

7. Человек должен говорить спокойно, не торопясь, 
при этом четко проговаривая слова, чтобы собеседнику 
все было понятно.

8. Во время разговора нельзя повышать тон. Повы-
шенный тон является свидетельством бескультурья. 

Аллах в Коране говорит: «Ступай размеренной 
поступью и понижай свой голос, ибо самый неп-
риятный голос – это рев осла» («Лукман» 31:19).

9. Говорить нужно с тем, кому эта беседа нужна. Если 
же твоему собеседнику не интересно и ненужно то, что 
ты говоришь, даже если то что ты говоришь является 
непререкаемой истиной, то лучше прекратить этот раз-
говор.

10. Если во время беседы вы ненароком обидели 
своего собеседника, нужно попросить у него прощения.

11. Человек во время разговора не должен упот-
реблять бранные слова и матерные выражения, чтобы 
не оскорбить этим собеседника.

12. Умный человек в разговоре не занимается само-
восхвалением. Если он совершает праведные дела, то 
Бог их видит, видят их и окружающие, они и похвалят  
его за это. Бахвал же обесценивает свои достижения. 

13. Человек не должен также хвалить в глаза 
собеседника, льстить ему для достижения какой-то 
своей цели. Эта манера общения стала своеобразным 
бичом, если хотите вирусом нынешнего времени. Об-
щепринятой нормой стала откровенная лесть перед 
начальством или какими-то «нужными людьми» для 
карьерного роста, осуществления своих корыстных 
интересов и целей.

14. Нельзя говорить о том, в чем ты не сведущ, и 
нельзя говорить о чем-либо по предположению – это 
является одной из главных ошибок. Человек не должен 
вмеши-ваться в разговор на тему, в которой он не 
разбирается, потому что, будучи не сведущим в данном 

вопросе, он может больше навредить, чем принести 
пользы. Не зря во многих странах существует поговорка: 
«Полусвященник и полудоктор доведут до беды». Так-
же нельзя говорить об услышанном, потому что не все 
услышанное тобой бывает правдой и, соответственно, 
пересказывая услышанное поневоле становишься лже-
цом. 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен 
им Аллах, что Пророк, да бла-гословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Для того, чтобы стать 
лжецом, человеку достаточно только передавать 
(дальше) всё, что бы он ни услышал». (Муслим)

15. В разговоре человек должен контролировать 
себя: во-первых, не лгать даже в шутку, во-вторых, не 
разыгрывать людей. В-третьих, не фискалить, не быть 
ябед-ником и доносчиком между двумя людьми или 
группами людей. В-четвертых, человек не должен вес-
ти пустые, бессмысленные речи, а также использовать 
бранные слова. В-пятых человек не должен проклинать 
других людей. Также он не должен поминать Бога всуе. 
Нельзя клясться именами тех, кого создал Аллах, нап-
ример, именем Пророка, Кораном, Каабой или име-
нем своих родителей, клясться можно только именем 
Аллаха.

16. При необходимости можно трижды повторить 
сказанное, т.е., например, в том случае, если ученики 
не поняли что-то в объяснении учителя, он может 
трижды повторить сказанное, чтобы ученики смогли 
себе все уяснить. Также, если даже слушающие все 
поняли, говорящий может трижды повторить какую-либо 
фразу или мысль, тем самым подчеркивая важность и 
значимость данного выражения. Так поступал и Пророк 
– желая лучше донести до слушателей смысл сказан-
ного и, тем самым подчеркнуть это, он трижды повтор-
ял сказанное. Например, в одной из бесед он спросил 
своих собеседников: «Знаете ли вы, что является од-
ним из самых больших грехов?», - и три раза повторил, 
желая, чтобы соратники лучше уяснили себе эту фразу: 
«Лживое слово и лжесвидетельство».

17. Человек, в разговоре с одним или несколькими 
людьми не должен сам постоянно говорить, не давая 
другим слова, как бы пренебрегая их мнением. Такое 
поведение противоречит правилам поведения в раз-
говоре.

Здесь мы перечислили то, что выделили ученые 
мужи. Ими было издано множество книг посвященных 
данной теме. Но в нашей статье мы попытались наибо-
лее кратко преподать основные правила поведения 
человека во время разговора. Конечно, кто-то может 
удивиться – какие, мол, могут быть правила в ведении 
разговора – умею говорить вот и говорю. Но это не так. 
Человек должен строить свою речь и вести разговор в 
соответствии с данными правилами Ислама. 

Я прошу Аллаха, чтобы он помог нам, и тем, кто 
говорит, и тем, кто слушает, следовать этим 

правилам в разговоре.

Рамадан Цей,
В переводе с адыгского языка.

Передают со слов Абу Хурайры (да будет доволен 
им Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Люди, сердца 
которых подобны сердцам птиц, войдут в Рай» 
(Муслим, Джаннат, 27; Ахмад бин Ханбал, Муснад, II, 
331).

Объяснение хадиса

Ученые толковали этот хадис по-разному. Однако, 
судя по тому, что имам Науауи поместил этот хадис 
в главе «Иакын уа Тауаккуль», можно предположить, 
что, по его мнению «сердце, подобное сердцу пти-
це» указывает на человека делающего тауаккуль, 
то есть полностью положившегося на Аллаха. И это 
действительно так, ведь каждое утро птицы, находясь 
лишь во власти Аллаха, без страха и смятенья 
отправляются на поиски пропитания, а к вечеру 
возвращаются сытыми, найдя уготованный для них 

удел. В Коране сказано: «Как много животных, ко-
торые не носят (за собой) пропитание - Аллах 
кормит их и вас» (29 сура «Паук», аят 60).

В одном из риваятов (повествований) сказано, 
что когда Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) приказал гонимым меккански-
ми мушриками (многобожниками) мусульманам пе-
реселиться в Медину, некоторые из них начали вол-
новаться о том, как они смогут там находить свой хлеб. 
Это и послужило причиной ниспослания приведенно-
го выше аята. Сам Всевышний Аллах напомнил, что 
полагаться надо на Него, ведь только Он дает про-
питание.

Абдуль-Кадир Гейляни говорил: «Для человека са-
мое почетное — обладать богобоязненностью. Тот, 
кто хочет быть сильным в своей религии, пусть 
уповает на Аллаха, надеется на Него, полагается 
на Него, потому что нет никакого сомнения, что 

упование исправляет сердце, укрепляет его и 
нравственно украшает, притягивает к Истине. Ни-
когда не надейся на деньги, ни на причины, ибо это 
приводит к безвыходным ситуациям, к бессилию. 
Уповай на Аллаха Всевышнего, полагайся на Него, 
Он поддержит тебя, откроет тебе пути, на кото-
рые ты даже не рассчитывал, даст твоему сердцу 
силу». 

Имам Газали писал: «Некоторые люди думают, 
что упование — это пустить все на самотек, не 
предпринимать никаких усилий, чтобы заработать 
деньги, ничего не экономить, не беречься, например, 
змей, скорпионов, хищников, не пить лекарства при 
болезни, не изучать Шариат. Считать, что упова-
ние, все вышеперечисленное - это заблуждение...»

Уроки из хадиса:
1. Тех, кто полагается на Аллаха ожидает Рай.
2. Тауаккуль спасает человека от ненужных тревог 

и волнений, дает спокойствие и уверенность в 
завтрашнем дне.

Золотой Родник 2008 №1(24)

Этикет разговора в Исламе

Они войдут в Рай
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Насилие – зульм – противоположность справедливос-
ти. Это значит делать что-то так, как не надо делать, не 
поступать так, как положено.

Насилие также – проявлять несправедливость, по-
пирать права другого и преступать установленные гра-
ницы.

Всевышний Аллах во многих аятах называет при-
теснителями (залимун) тех, кто не верит в Него, не 
принимает Посланника Аллаха, не следует Корану, не 
чтит Его повеления и запреты и вершит зло.

Всякая несправедливость есть своего рода наси-
лие. Неправедным образом забирать имущество дру-
гого человека, покушаться на его честь, достоинство 
– все это насилие (зульм). Попирать права других, 
лжесвидетельствуя, или другим недозволенным путем – 
это насилие. Грех и вражда тоже насилие. Спорить, желая 
показать себя правым, а другого – неправым, стараться 
унизить другого – насилие. Мешать людям следовать по 
дороге загораживая ее или устанавливая на ней какое-то 
препятствие – насилие и притеснение. Не внимать урокам 
прошлого – тоже своего рода насилие. Быть причиной и 
посредником насилия тоже насилие.

Абу Зарр (радияллаху хьанухну) сообщает, что Пос-
ланник Аллаха (саллаллаху алейхи уа саллям) передал 
такие слова Всевышнего Аллаха, велик Он и славен:

«О, мои рабы! Я сделал насилие запретным 
(харам) для Себя. Я сделал его запретным и для вас.  
Не совершайте насилие (зульм) по отношению друг 
к другу»

В хадисе насилие объявляется запретным (харам) 
Самим Всевышним Аллахом. Всевышний говорит, что 
Он не причиняет насилие и далек от него, Ибо Аллах 
справедлив один из Его сифатов – аль-Адель (Спра-
ведливый). Он источник справедливости, и все его дея-
ния преисполнены справедливости.

Всевышний Аллах сообщает своим рабам, что Он 
не любит притеснение (зульм) и никогда не  доволен 
проявлениями насилия, поэтому Сам никогда не при-
тесняет своих рабов. В священном аяте говорится:

«Отвечай (Мухаммад) им: “Блага этого мира не-
долговечны. А будущая жизнь лучше для того, кто 
богобоязнен. И не будете вы обижены и на финико-
вую плеву”» (Сура 4, аят 77).

«А как (поведут они себя), когда Мы соберем их в 
(судный) день, в (приходе) которого нет сомнения, 
(когда) каждому человеку воздается сполна то, что 
он заслужил, и с ним поступят по справедливости?» 
(Сура 3, аят 25).

«Это наказание за то, что вы уготовили себе сами, 
ибо Аллах не обижает Своих рабов» (Сура 3, аят 182; 
Сура 8, аят 51; Сура 22, аят 10).

«А те, кто совершает добро, будь то мужчина или 
женщина, если они к тому же верующие, войдут в рай, 
и не будут они обижены ни на бороздку финиковой 
косточки» (Сура 4, аят 124). 

По сути, так как все миры принадлежат Аллаху, и не 
существует другого владыки над ними, кроме Него, не 
может идти и речи о притеснении кого-то Всевышним. 
Т.е. Всевышний Аллах никогда никоим образом не может 
иметь отношение к насилию и притеснению.

Всевышний Аллах не желает, чтобы Его рабы совер-
шали насилие по отношению друг к другу. В священном 
Ко-ране Он сообщает, что не любит притеснителей и нап-
равит их на прямой путь (Сура 3, аяты 86, 140). Поэто-му 
мусульманин, вынося решение о ком-то, взвешивая, выс-
тупая в качестве свидетеля и для родственника, и для 
чужого человека, и для друга, и для врага, и для богато-
го, и для бедного, хоть в гневе, хоть в спокойствии, одним 
словом в любых обстоятельствах должен поступать по 
справедливости. Он никогда не должен, давать волю 
своим чувствам, отступать от справедливости. (Сура 4, 
аят 135, Сура 5, аят 8). Если мусульманин будет имен-
но так соблюдать справедливость, Всевышний Аллах 
полюбит его (Сура 49, аят 9).

С другой стороны, не надо обманываться тем, что 
притеснители живут в достатке во время такой короткой 

жизни. Ибо Всевышний Аллах всего лишь представляет 
им отсрочку, для того чтобы они раскаялись и перестали 
творить несправедливость.

Абу Муса (радияллахьу анхьу) передает, что Пос-
ланник Аллаха (саллаллаху алейхи уа саллям) 
сказал: «Поистине, Аллах предоставляет отсрочку 
притеснителю. Но Он когда схватит его, то не даст 
возможности убежать». Потом он прочитал аят: «Таким 
было наказание Господа твоего, когда Он наказал 
города, (жители) которых неправедны. Воистину, 
кара Его мучительна, сурова» (Сура 11 аят 102).

Как сообщается в хадисе, по истечении этой отсроч-
ки, если они не образумятся, они будут «схвачены». Пос-
ле этого они уже не смогут никуда скрыться. Потому что 
наказание, которому подвергает наш Всевышний Аллах 
грешников, мучительное и тяжелое.

«И не помышляй (о Мухаммад) будто Аллах не ве-
дает о том, что творят нечестивцы. Он только дает им 
отсрочку для того дня, когда (люди) возведя взоры 
(к небесам) побегут поспешно, запрокинув головы, 
с неподвижным взором и опустевшим от страха 
сердцем» Сура 14, аяты 42, 43.

Невозможно вершить насилие долго, конец будет ги-
бельным. Кем бы ни был притеснитель, он все равно по-
лучит наказание.

Наш досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи уа 
саллям) так говорит о том, что насилие будет обяза-
тельно наказано: «Вместе с тем, что они нака-
зываются в будущей жизни, уже в этом мире ча-
ще всего наказываются такие грехи, как насилие 
и пренебрежение родственниками» (Абу Дауд и Тер-
мизи).

Главный печальный итог притеснителям будет под-
веден в будущей жизни. В священном аяте так говорит- 
ся о том, что притеснители будут ввергнуты в ад: «Потом 
Мы спасем богобоязненных, а обидчиков оставим 
там стоять на коленах (вокруг ада)» (Сура 19, аят 72).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уа саллям) 
говорит: «Если кто-то совершил насилие, поправ 
честь, достоинство или имущество другого, 
пусть помириться с ним, прежде чем наступит 
Судный день, когда уже не будет  золота и серебра. 
Ибо если у него имеются вознаграждение (сауаб) за 
добрые дела, из этого вознаграждения вычтут по 
мере совершенного им насилия (и отдадут тому, 
кого он обидел). Если у него нет добрых дел, то на 
него взвалят грехи того, кого он обидел» (Бухари).

Это разорение, банкротство в полном смысле этого 
слова. Это значит, что над человеком, оказавшимся в 
таком положении, опустилась вечная тьма.

Джабир (радыйаллаху анху) передает, что Послан-
ник Аллаха (саллаллаху алейхи уа саллям) сказал: 
«Остерегайтесь совершать насилие! Ибо насилие 
в судный день предстанет кромешной тьмою. 
Остерегайтесь жадности, ибо жадность сгубила 
народы, которые жили до вас. Жадность привела 
их к тому, что неправедно проливали кровь друг 
друга и запретное называли дозволенным».

В хадисе сообщается что насилие в Судный день для 
совершавших его будет тьмой над тьмой.

Потому что эти притеснители в земном мире омра-
чили жизнь тех, кого они обидели, превратили эту жизнь 
в тюрьму. А потом окажется, что поступая так, они ом-
рачили свою вечность! Оказывается, они настолько заб-
луждались!

Хотя Всевышний Аллах и предупреждал притесни-
телей в этом мире, но они не вняли Его наставлениям. 
Когда при них читали таки священные аяты:

«Не Аллах обидел их, а они сами обидели себя» 
(Сура 3, аят 117).

«Да, те, кто творит беззакония, – в явном заблуж-
дений» (Сура 31, аят 11).

В судный день уже будет поздно, и ничего нельзя 
будет сделать, не будет спасительной ветки, за которую 
можно было бы  уцепиться. В тот день: «Нет у нечестив-
цев ни близкого друга, ни заступника, которого они 

послушались бы» (Сура 40, аят 18).
В тот день: «И не будет у неправедных заступни- 

ка» (Сура 2, аят 270; Сура 22, аят 71).
Во второй части хадиса говорится, что жадность 

запретна. Потому что часто люди чинят притеснение 
по причине жадности и скупости. Насилие и жадность 
в первую очередь являются причиной того, что люди 
убивают, называют запретное дозволенным, совершают 
другие великие грехи и отходят от веры.

Абу Хурайра (Радыйаллахьу анху) передает, что Пос-
ланник Аллаха (саллаллаху алейхи уа саллям) сказал: 
«В судный день обязательно каждый возьмет то, 
что ему причитается (с другого). Даже рогатый 
баран будет спрошен за безрогого барана». В ха-
дисе сообщается, что насилие ни в коем случае не ос-
танется безответным. Будь оно хоть велико, хоть мало, 
обиженные обязательно получат возможность возмес-
тить своим обидчикам. Чтобы пояснить это Посланник  
Аллаха (саллаллаху алейхи уа саллям) приводит наг-
лядный пример. Он говорит, что безрогий баран возьмет 
причитающееся с рогатого барана, который обижал его. 
Даже животные, которые не обременены религиозными 
обязанностями (Мукалляф) будут спрошены за эту нес-
праведливость, которую они чинили. Этого достаточно, 
чтобы предоставить, насколько же справедливым будет 
расчет с человеком, который ответственен за каждый 
свой шаг.

Джахьфар Таййар (радияввахьу анхьу) был одним 
из первых мусульман. Спасаясь от притеснений невер-
ных (мущрик) Мекки, он вместе с женой переселился в 
Эфиопию. Там он жил несколько лет. Только семь лет 
спустя после переселения (хиджра) Пророка он прибыл 
в Мекку. Когда однажды Посланник Аллаха (саллалла-
ху алейхи уа саллям) попросил рассказать о разных 
случаях, которые происходили в Эфиопии. Джахьфар 
Таййар рассказал: «Как-то мы сидели. Мимо нас прошла 
пожилая монахиня. На голове она несла большой сосуд 
с водой. Тут один юноша толкнул в спину эту несчастную 
женщину. Женщина упала на колени, сосуд разбился. 
Монахиня поднялась, посмотрела на юношу и сказала: 
«О, притеснитель! Завтра, когда будет явлен Трон 
Аллаха, когда все люди, жившие на земле, будут собраны 
вместе, когда наши руки и ноги начнут говорить о том, 
что они творили и когда Аллах спросит с обидчиков за 
тех, кого они обижали, ты увидишь, как обернется дело 
между нами!», – Услышав это наш досточтимый Пророк 
(саллаллаху алейхи уа саллям) улыбнулся и сказал: 
«Женщина сказала правду. Да она сказала правду. 
Может ли Аллах оправдать то общество, где с сильных 
не спрашивают за бессильных!»

Наши предки именно это имели в виду, когда гово-
рили: «Если у притеснителя есть его насилие, у обижен-
ного есть его Аллах».

Одним словом, в противоположность тому, как они 
чувствуют себя в этом мире, в мире вечном они на-
ходятся в жалком положении. Помочь им (долг каждого 
человека) – долг человечности. Самая большая помощь, 
какую мы можем оказать притеснителю – это не да-вать 
ему совершить насилие.

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уа 
саллям) сказал: «Помоги своему брату по вере, будь 
он притеснителем или притесняемым!»

Один человек спросил: 
– О, Посланник Аллаха! Если мой брат притесняе-

мый, я помогу ему. Но если он притеснитель, как я помо-
гу ему?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уа саллям) 
сказал: «Останови его от насилия, не дай ему 
совершить его. Поистине это и есть помощь 
ему».  

Мурат Кая

“250 хадисов с комментариями 

о нормах жизни мусульманина” 

Кат Щамсет.

Насилие (зульм)Насилие (зульм)
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Если бы не божественное откровение, то мы никогда 
не смогли бы узнать о диалоге, состоявшимся между 
двумя великими Пророками. Эта история рассказывает 
нам о встрече Адама и Мусы (мир им), которая произош-
ла при Господе миров, и поэтому никто, кроме Проро-
ка, получающего вести с небес, не смог бы ознакомить 
нас с чем-то подобным. Данная встреча состоялась по 
просьбе Мусы (Моисея). Не смотря на то, что мы не 
знаем всех подробностей их встречи, мы полностью 
убеждены в её реальности, потому что об этом нам 
сообщил Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха).

Похожие события происходили и с нашим Проро-
ком (мир ему и благословение Аллаха), когда он встре-
тился с Пророками и Посланниками в городе Макдис 
(Иерусалим) во время ночного перенесения. Все пос-
ланники вместе прочитали коллективную молитву под 
руководством Пророка Мухаммада (мир ему и благос-
ловение Аллаха), после чего он имел возможность 
побеседовать с некоторыми из них, когда был поднят  
на небо.

Во время этой встречи Муса упрекнул Адама за то, 
что он вывел себя и своё потомство из Рая, совершив 
свой грех. Однако Адам привёл довод, заставивший 
Мусу смолчать в ответ. Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) засвидетельствовал, что Адам 
одолел Мусу своим доводом.

Текст хадиса
В сборниках достоверных хадисов Аль-Бухари и 

Муслима сообщается от Абу Хурайры, что Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Поспорили Адам и Муса при их Господе, и Адам побе-
дил Мусу. Муса спросил его: «Ты ли Адам, которого 
Аллах создал своей Рукой, вдохнул в тебя от Его ду-
ха, склонил перед тобой ангелов, поселил тебя в Раю, 
а ты затем своим грехом опустил людей на землю?» 
Адам сказал: «Ты ли Муса, которого Аллах избрал, 
даровал тебе Посланничество, говорил с тобой (не-
посредствено), дал тебе Скрижали, в которых всё 
было разъяснено, приблизил тебя, сделав из самых 
близких (к Нему)? (так скажи мне), за сколько лет до 
моего создания, по твоему, Аллах записал Таурат 
(Тору)?». Муса ответил: «За сорок лет». Адам спросил: 
«А нашёл ли ты, что там написано «Адам ослушался 
своего Господа и впал в заблуждение». (Та Ха: 121) 
Муса ответил: «Да», тогда Адам сказал: «Разве ты 
порицаешь меня за то, что я сделал дело, и Аллах 
предначертал мне, что я сделаю это, за сорок лет до 
того как Он меня создал?» Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха) сказал: «Так Адам победил 
Мусу в доводе» (Это версия Муслима).

В риваяте аль-Бухари сообщаеся: «Поспорили Адам 
и Муса, и сказал ему Муса: «Ты ли Адам, который 
своим грехом вывел себя из Рая?». Адам сказал ему: 
«Ты ли Муса, которого Аллах избрал, даровал тебе 
Посланничество, говорил с тобой (непосредствено), 
и после этого ты порицаешь меня за то, что было 
предопределено мне до того как я был создан? Пос-
ланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Так Адам победил Мусу в доводе». Он повто-
рил эти слова дважды».

Также в сборнике аль-Бухари сообщается: «Пос-
порили Адам и Муса, и сказал ему Муса: «О, Адам, это 
ты наш отец, который разочаровал нас и вывел нас  
из Рая?» Адам сказал ему: «О, Муса, Аллах избрал 
тебя, говорил с тобой (непосредственно), своей Рукой 
Он провёл тебе путь . Разве ты порицаешь меня за 
то, что я сделал дело, которое Аллах предопределил 
мне за сорок лет до того, как Он меня создал?». Так 
Адам победил Мусу в доводе, так Адам победил Мусу в 
доводе». Он (Пророк, мир ему и благословение Аллаха)  
повторил эти слова трижды».

Источники хадиса
Имам аль-Бухари привёл этот хадис от Абу Хурайры 

в «Книге историй о пророках», в разделе «Смерть Му-
сы» (6/440), номер хадиса: 3407.

Хадис приводится в «Книге Тафсира», в разделе 
«Слова Аллаха: «Я избрал тебя для Себя» (Та Ха: 41), 
(8/434), номер хадиса 4736.

В «Книге предопределения» в разделе «Дискуссия 

Адама  и Мусы» (11/ 505), номер хадиса: 6614.
В «Книге Единобожия», в разделе «Слова Аллаха»: 

«Аллах говорил с Мусой (Моисеем) непосредствен-
но» (Ан-Ниса: 164).

Этот хадис также передал Муслим в «Книге пре-
допределения», в разделе «Спор Адама и Мусы» 
(4/2042), номер хадиса: 2652.

Толкование хадиса
Эта мирская жизнь проходит в тяготах и труде, «мы 

создали человека в тяготах» (Аль-Баляд: 4). Труд и 
усилия требуются от человека во всех сферах его жиз-
ни. Даже для того, чтобы проглотить кусочек еды или 
выпить глоток воды необходимо приложить определён- 
ное усилие. Человек должен трудиться, чтобы изгото-
вить одежду и построить себе жилище, также он ощущает 
трудности и дискомфорт, когда заболевает различны- 
ми болезнями. Живя в этом мире, человеку приходит-
ся терпеть различные козни и интриги исходящие, как 
от врагов, так и от друзей. Нередко люди подвергаются 
обидам и страданиям со стороны самых близких им 
людей, например, собственных детей и родственников.

Муса многое претерпел в своей жизни от фараона 
и его приспешников, ему пришлось бежать из Египта в 
Мадьян, после убийства копта. На протяжении десяти 
(или восьми) лет он жил и пас овец в Мадьяне. После 
того как Аллах направил его с пророческой миссией, он 
перенёс много обид от неверующих, начиная с гордого 
фараона, и заканчивая сынами Исраиля, которые бы-
ли постоянно недовольны своим положением, не желая 
подчиниться воле Аллаха. 

После того, как Аллах сотворил Адама, Он поселил 
его в Раю, разрешил вкушать любые плоды и пить из 
всех рек, но запретил есть плоды с одного единствен-
ного дерева. Аллах обещал ему, что в Райских Садах 
он никогда не будет голодать, нуждаться в чем-либо, 
испытывать жару и жажду. 

Когда Адам ослушался своего Господа, вкусив плод 
запретного дерева, Аллах изгнал его из Земли Вечнос-
ти и поселил в земле несчастий. 

Для того чтобы выжить в новых условиях, люди дол-
жны были трудиться и страдать. Поэтому при встрече 
со своим отцом Адамом, Муса начал критиковать его 
за то, что он лишил себя и своих потомков райского 
наслаждения, и обрек их на влачение жалкого су-
ществования в суровом мире. При обращении к Адаму 
Муса напомнил ему о милости, которой почтил его 
Всевышний. Муса упомянул о том, что Аллах создал 
Адама своей Рукой, в то время как других людей Он 
создал своим велением «Будь!», Аллах вдохнул в него 
от своего духа, склонил перед ним ангелов, поселил его 
в Раю. Муса этим хотел сказать, что человеку, которо-
му Аллах оказал такой почёт, не подобает ослушаться 
Его, создавая тем самым причину изгнания из Рая себя 
и своего потомства.

Адам отверг обвинения, упомянул о достоинствах 
Мусы и напомнил ему о милости, которой почтил его 
Всевышний. Адам сказал: «Это ты Муса, которого 
Аллах избрал, даровал тебе Посланничество, гово-
рил с тобой (непосредствено), дал тебе Скрижали, в 
которых всё было разъяснено, приблизил тебя, сделав 
из самых близких (к Нему), (так скажи мне), за сколь-
ко лет до моего создания, по тво́ему, Аллах записал 
Таурат (Тору)?». 

Муса ответил: «За сорок лет».
 Адам спросил: «А нашёл ли ты, что там написано 

«Адам ослушался своего Господа и впал в заб-
луждение» (Та Ха: 121).

 Муса ответил: «Да», тогда Адам сказал: «Разве 
ты порицаешь меня за то, что я сделал дело, и Аллах 
предначертал мне, что я сделаю это, за сорок лет до 
того как Он меня создал?»

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Алла-
ха) сказал, что довод нашего праотца Адама оказался 
сильнее, чем довод, приведённый Мусой. 

Вопрос: В чём заключалась правота Адама, и поче-
му его довод оказался более весомым? 

Ответ: Грех Адама не являлся прямой и непос-
редственной причиной произошедшего, и если бы 
Аллах не пожелал этого бы не случилось. Мудрость 
Аллаха заключалась в том, чтобы вывести людей из  
Рая ради великой цели, о которой было ведомо лишь 

Ему Одному.  
Тексты Корана и достоверной Сунны, а также выс-

казывания сподвижников, однозначно указывают на 
Предопределение, предписанное Аллахом до созда-
ния всякой вещи. Те, кто не верят в Предопределение, 
отвергли этот хадис, т.к. в нём содержится явный довод 
в пользу предустановления. 

Джабриты использовали этот хадис, как довод для 
подтверждения своих воззрений. Но на самом де-
ле этот хадис не содержит ничего, что подтверждало 
бы их взгляды, потому что Адам не спорил с Мусой в 
данном аспекте и не говорил, что он был принужден к 
ослушанию Аллаха. Хадис говорит о другой стороне их 
спора, который был объяснен выше, а Аллах знает об 
этом лучше. 

Польза и уроки, извлекаемые из хадиса
1. Этот хадис указывает на допустимость дискуссий 

между двумя праведными людьми. При этом участни-
ки дискуссии должны смириться с истиной, которая 
выяснилась после обсуждения, как смирился Муса пе-
ред доводом приведённым Адамом (мир им обоим).

2. Мусульманин обязан искренне верить в сокро-
венное знание, переданное нам Пророком (мир ему и 
благословение Аллаха). Аллах похвалил тех, кто верит 
в сокровенное, к которому относится история Адама и 
Мусы. 

Некоторые люди рассказывают разные истории и вы-
дают их за сокровенные знания, мы же должны знать, 
что если подлинность этих историй не подтверждена 
доказательствами из Корана и Сунны, то это считается 
безосновательной ложью, возводимой на Аллаха.

3. Во время дискуссии, участники не должны забы-
вать о достоинствах своих оппонентов.  Более того, о 
них желательно упомянуть, как это сделали Муса и 
Адам: они упомянули о достоинствах друг друга прежде, 
чем высказать критику.

4. Всё в этом мире происходит по предопределе-  
нию Аллаха. Этот хадис и многочисленные тексты Ко-
рана и Сунны подтверждают это, опровергая тем самым 
воззрения кадаритов и мутазилитов, которые отвер- 
гают предопределение Аллаха. 

5. Разъяснение некоторых достоинств и особен-
ностей Адама: Аллах создал его своей Рукой, склонил 
перед ним всех ангелов, поселил его в Раю. Что ка-
сается Мусы, то в хадисе упоминается, что Аллах да-
ровал ему пророчество особым образом, Всевышний 
разговаривал с ним Сам непосредственно, дал ему 
Скрижали, в которых было разъяснено всё сущее, приб-
лизил его и сделал одним из самых приближенных сво-
их Посланников.

Оба Пророка (мир им) обладали всеми перечислен-
ными достоинствами. О некоторых из них свидетельст-
вует сам Коран, а об остальных упоминается в других 
достоверных хадисах Пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение Аллаха).

6. В хадисе упоминается о таком качестве Всевышне-
го Аллаха, как Рука, и поэтому никому не позволи-  
тельно отрицать это качество, также как нельзя считать, 
что Рука Аллаха подобна руке Его творений. Самый пра-
вильный подход в отношении имён и качеств Аллаха, 
описан в следующем аяте:

«Нет никого подобного Ему, и Он - Слышащий, 
Видящий» (Аш-Шура: 11) .

7. Этот хадис сообщает нам об одном из аятов, кото-
рый имел место в истинном Таурате (Торе) ниспослан-
ном Мусе. Посланник Аллаха (мир ему и благослове-
ние Аллаха) сказал, что в ней были такие слова: «Адам 
ослушался своего Господа и впал в заблуждение». Эти 
слова содержатся и в Коране, но в тексте современ-   
ной Библии данный фрагмент отсутствует. 

8. В этом хадисе сообщается об одной сокровенной 
истине. Всевышний Аллах записал Таурат за сорок лет 
до того как был создан Адам (мир ему).

9. Воистину Аллах начертал Таурат своей Рукой, что  
несомненно говорит о великом достоинстве этой Книги 
Аллаха, а также об особой степени Пророка Мусы, ко-
торому была дана эта Книга.

Из книги «Достоверные пророческие рассказы»
Умар ибн Сулейман ибн Абдулла Аль-Ашкар

Спор между Адамом и Мусой (Моисеем)Спор между Адамом и Мусой (Моисеем)
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18:16. Они сказали друг другу: “Раз вы отреклись от своего народа из-за его 
неверия и приверженности к многобожию, укройтесь в пещере, убежав от них, 
чтобы спасти вашу религию. Тогда ваш Господь ниспошлёт вам Свою милость и 
прощение, облегчит вашу участь, поможет вам и хорошо устроит ваше дело”.

18:17. Пещера представляла собой широкое отверстие в северном склоне горы. 
В пещеру проникал свежий воздух, а когда восходило солнце с востока, то оно 
отклонялось от пещеры вправо, и его лучи миновали их, а когда оно садилось, то 
отходило на левую сторону, и его лучи не проникали в их пещеру. Поэтому солнечный 
жар не вредил им, и в пещеру всегда проникал свежий воздух. Всё это является 
одним из знамений могущества Аллаха. Тот, кому Аллах поможет постигнуть это 
знамение, пойдёт по прямому пути, а тот, кого Он введёт в заблуждение, никогда 
не найдёт покровителя.

18:18. При взгляде на них, можно подумать, что они бодрствуют, хотя на самом 
деле они спят. Они переворачиваются с одного бока на другой по Нашему велению, 
чтобы их тела отдыхали от соприкосновения с землёй, а собака, сопровождавшая 
их, лежит на пороге, вытянув лапы, на просторном месте. Она также спит, хотя 
кажется, что она бодрствует. Если бы ты (о слушатель!) увидел их в таком состоянии, 
ты бы убежал от них, испытывая почтительный страх. Сердца всех, кто смотрел на 
них, наполнялись страхом, чтобы никто не мог приблизиться и прикоснуться к ним 
до предназначенного для них срока.

18:19. Так же, как Мы повелели им уснуть, Мы пробудили их, чтобы они 
расспросили друг друга, сколько времени они спали. Один из них спросил: “Сколько 
времени мы спали?” Ему ответили: “Один день или часть дня”. А поскольку они 
не были уверены в этом, они сказали: “Полагайтесь на Аллаха. Он лучше ведает 
об этом. Пусть один из вас пойдёт в город с этой серебряной монетой, выберет 
лучшую пищу и принесёт вам необходимое для вас количество. Ему следует быть 
скромным и вежливым, чтобы никто не узнал о вас.

18:20. Если они (жители города) узнают и увидят вас, они либо побьют вас 
камнями, либо насильно заставят вас быть многобожниками, и тогда вы не будете 
счастливы никогда: ни в ближайшей жизни, ни в дальней”.

18:21. О том, как Мы усыпили, а затем пробудили их, Мы поведали обитателям 
города, чтобы они узнали, что обещание Аллаха о воскрешении - несомненная 
истина. Тогда обитатели города уверовали в Аллаха и непременный Судный час. 
А когда юноши, пребывавшие в пещере, умерли в определённый для них час, 
люди разошлись во мнениях относительно этого дела. Одни предложили возвести 
строение перед входом в пещеру и оставить их так - ведь их Господь лучше знает 
про них. А те, слово которых одержало верх, предложили построить над ними 
мечеть для поклонения Аллаху.

18:22. Обладатели Книги спорили о числе заснувших в пещере, рассказывая о 
них. Одни сказали, что их было трое, а четвёртый - их пёс, а другие предполагали 
без доказательств, что их было пятеро, а шестой - их пёс. Иные же сказали, что их 
было семеро, а восьмой - их пёс. Скажи этим, находящимся в разногласии: “Мой 
Господь лучше ведает, сколько их было, и немногие люди, которым Аллах возвестил, 
знают их число”. Не упорствуй в споре, если спор не ведётся прямо, и ни у кого не 
спрашивай мнения о них, ведь с тобой истина, не подлежащая сомнению.

18:23. Никогда не говори заранее о том, что ты собираешься делать или что 
тебя интересует, просто: “Я это сделаю завтра или в будущем”.

18:24. При этом нужно всегда добавить: “Если захочет Аллах”. Если же случайно 
забудешь, то непременно сразу вспомни своего Господа и скажи, когда ты намерен 
сделать что-нибудь: “С дозволения Аллаха. Может быть, мой Господь направит 
меня на лучший путь, чем тот, на который я намерен вступить”.

18:25. Юноши пробыли в пещере спящими триста лет и ещё девять(1).

18:26. Скажи людям (о пророк!), что Аллах один лучше знает, сколько они 
пробыли там. Он - слава Ему Всевышнему! - знает сокровенное небес и земли! Как 
ясно, верно и прекрасно Он слышит и видит всё! У обитателей небес и земли нет 
другого покровителя, кроме Него, и не берёт Он соучастников в Своих решениях!

18:27. Читай (о пророк!), что открыто тебе из Корана, включая то, что открыто 
тебе об этих юношах - обитателях пещеры. Не обращай внимания на людей, 
которые издеваются над Кораном, требуя заменить его другим знамением. Никто 
не заменит Коран! Не ослушайся повеления твоего Господа! Ведь только у Него 
найдёшь убежище, и не найдёшь помимо Него защиты ни у кого!

18:28. Сохрани (о посланник!) содружество верующих и будь верен душой в 
дружбе и мире с теми, кто поклоняется Аллаху Единому утром и вечером, стремясь 
к Его благоволению. Не отворачивай свои очи от них и не смотри на неверных, 
стремясь вместе с ними наслаждаться благами этой жизни. Не отстраняй от себя 
бедных верующих во время собраний (встреч), не слушай в этом тех, сердца 
которых по Нашей воле и в результате их неверия не поминают Нас; и стали они 
рабами своих страстей, и все их дела расходятся с прямым путём. Этот запрет 
пророку, является запретом и всем другим. Ведь пророк - да благословит его 
Аллах и приветствует! - не стремится к усладам ближайшей жизни, но запрещение 
направлено ему как назидание и предупреждение для других.

Сура 18 АЛЬ-КАХФ “ПЕЩЕРА” - 2

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”
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Слово «Курбан» означает «приблизиться»,   
«быть ближе». Как религиозный термин, это 
означает приношение в жертву животного в оп-
ределенное времмя, с намерением поклонения, 
чтобы сердцем приблизиться к Всевышнему 
Аллаху.

Курбан в Исламе является одним из видов 
поклоннений, совершаемых имуществом. Это 
выражение благодарности Всевышнему Аллаху 
за ниспосланные Им блага. Жертвоприношение 
стало ваджибом (обязательным) во втором году 
по хиджре. Его обязательность обоснована аятами 
Священного Коранна, сунной Пророка Мухамма-
да (саллаллаху алейхи ва саллям) и иджмой 
(единодушным мнением исламских богословов). 
Курбан является сунной Пророка Ибраххима 
(алейхиссалям). Наш Пророк (саллаллаху алейхи 
ва саллям) сказал:

«Курбан – это сунна нашего отца Ибрахима 
(алейхиссалям)». (Абу Дауд)

Всевышний Аллах возвещает в Коране о нис-
послании жертвенного животного, заменившего на 
жертвеннике Исмаила (алейхиссалям):

«И Мы заменили ему [сына] на большую 
жертвву» (сура «Ас-Саффат», аят 107)

Ваджиб Курбан означает благодарение Все-
вышнего Аллаха за бесчисленные блага и ис-
купление за свои грехи. Часть мяса жертвенного 
животного используется семьей, которая совер-
шила Курбан, а часть раздается бедным.

Как известно, для удовлетворения потребнос-
тей человечества в мясных продуктах ежедневно 
забиваются сотни тысяч животных. Но приоб-
рести их могут только те, у кого есть такая воз-
можность, а мясо жертвенного животного пред-       
назначено, прежде всего, для распределения 
бедным, малообеспеченным людям. Поэтому 
жертвоприношение в Исламе является реаль-   
ным выражением человечности и щедрости.

Что такое Курбан?

Доказательства
необходимости 

Курбана
Всевышний Аллах повелевает:
«…совершай намаз ради своего Господа 

и закалывай жертву» (Сура «Аль-Каусар»,2). 
Согласно общепризнанному мнению, слово «на-
маз» в этом аяте означает «праздничный на-
маз», а слово «закалывать» означает «Курбан» в 
праздничные дни.

И еще одно повеление Корана: «Жертвенных 
верблюдов мы сделали для вас обрядовыми 
знамениями Аллаха. Они приносят вам пользу. 
Произносите же над ними имя Аллаха, ког-
да они стоят рядами. Когда же они падут на 
свои бока, то ешьте от них и кормите тех, кто 
довольствуется малым, и тех, кто просит от 
нищеты. Так Мы подчинили их (верблюдов) 
вам, – быть может, вы будете благоддарны» 
(Сура «Аль-Хаджж, 36)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) в одном хадисе говорит: «Сын Адама 
не смог приблизиться к Всевышнему так 

Статус Курбана
Курбан является ваджибом. Садака Фитр – то-

же ваджиб. Однако обязательность Садака Фитр 
превосходит обязательность Курбана. Поскольку 
есть ученные, утверждающие, что Курбан – сунна.

Для кого Курбан 
обязателен?

Для того чтобы Курбан стал обязательным, не-
обходимо соблюдение следующих условий. Чело-
век должен:

- быть мусульманином.
- быть дееспособным.
- быть совершеннолетним.
- быть свободным.
- быть мукимом, то есть не находиться в пу-

тешшествии.
- обладать средствами для выплаты Садака 

Фитр.

Условия Курбана
Условия Курбана – это приношение в жертву 

одного из разрешенных животных. Не зарезав 
жи-вотнное, передавать его или сумму денег, рав-
ную его стоиимости, нуждающимся ― не являет-
ся совершением  Курбана.  Названные действия 
могут расцениваться как садака.

Нисаб Курбана
Нисаб – это количество (размер) имущества, 

обладание которым делает обязательным покло-
нение, связанное с имуществом.

Нисаб Курбана – это обладание имуществом, 
превышающим 20 мискалей (т.е. 80,18 г) золота 
(или это количество в денежном или вещевом 
выражении), за вычетом основных потребностей 
человека (в которые входят его жилье, необходи-
мая домашняя утварь, ездовые животные, оружие, 
одежда, годовой расход на себя и на тех, кого он 
обязан обеспечивать) и его долггов.

То есть, обладающий нисабом Курбана счи-
тается обеспеченным человеком, и ему Курбан 
обязателен. Он обязан ежегодно совершать жерт-
воприношение в дни Курбана.

Нисаб закята и курбана одинаковы, но в ниса-
бе Курбана необязательно увеличение имущества 
и истечение срока в один год, как это необходи-
мо для выплаты закята. Для бедняка, который 
был неимущим и стал богатым (разбогател) в 
дни Курбана, жертвоприношение становится об-
язательным.

близко ни одним из угодных Ему деяний, как 
пролитием крови в дни Курбана. В Судный 
день курбан, кровь которого он пролил, 
предстанет парнокопытным рогатым жи-
вотным, покрытым шерстью. До того, 
как пущенная кровь достигнет земли, сын 
Адама поднимается пред Аллахом на более 
высокий уровень. Поэтому совершайте 
жертвоприношение со спокойной и довольной 
душой». (Тирмизи, Ибн Маджа, Ахмад бин 
Ханбаль, Ибн Малик)

Анас (радыйаллаху ‘анху) передал в одном ха-
дисе: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 
принес в жертву двух баранов, у которых 
белый цвет преобладал над черным. Я уви-
дел, что он прижал ноги животного, произ-
нес «Бисмилляхи», такбир (восхваление) и 
собственноручно зарезал его». (Бухари, Муслим, 
Ибн Маджжа, Тирмизи, Абу Дауд, Дарими)

Мы не должны забывать, что Аллах не нужда-
ется ни в мясе, ни в крови жертвенного животно-
го. Его достигнет только намерение, искренность и 
богобоязненность его раба. В Коране эти намере-
ние и богобоязнненность, которые составляют ос-
нову всех действий, оцениваются так: 

«Ни мясо, ни кровь их не доходят до Алла-
ха. До него доходит лишь ваша богобоязнен-
ность…» (Сура «Аль-Хаджж, 37)

День праздника и его намаз
Праздник стал обязательным во 2-ом году хиджжры. Во вре-

мена переселения Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва 
саллям) в Медину, у жителей Медины было два праздничных дня. 
Про-рок (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил: «Что это за 
дни?» Мединцы ответили: «Мы танцуем и веселимся в эти дни еще 
со времен джахилии (невежества)». На что Пророк (салллалла-
ху алейхи ва саллям) сказал: «Взамен этих дней Всевышний 
Аллах Вам дал два лучших дня: ‘Ид-уль-Фитр (завершения 
поста Рамадан) и ‘Ид-уль-Адха (Курбан-байрам)». (Абу Дауд).

В Коране сказано: «Совершай намаз ради своего Господа и 
закалывай жертву» (Сура «Аль-Каусар», 2). По наиболее автори-
тетному толкованию, слово «намаз» – это намаз Курбан-байрама. 
Достоверно известно, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сам лично проводил праздничные намазы.

По мазхабу имама Абу Ханифы, намаз Курбан - байрама  
– ваджиб, как и  намаз  праздника завершения поста Рамадан, и 
совершается по правилам пятничного намаза. По мазхабу Хан-
бали, праздничный намаз – Фард-Кифайа, а, по мазхабам Шафии  
и Малики – Сунна-Муаккада.

Как совершается праздничный намаз?
Обязательный праздничный коллективный (с джамаатом) на-

маз состоит из 2-х рака’атов. В первом рака’ате читается «субха-
нака», после чего имам произносит вслух, а джамаат – про себя, 
такбир - «Аллаху Акбар» три раза. В первых двух такбирах руки 
поднимают и опускают вдоль туловища. После третьего такббира 
руки, не опуская, складывают. Имам читает Аль-Фатиху, аяты (или 
суру) из Корана. Потом совершают руку’ и сажда. Поднимаются 
на второй рака’ат. Имам читает Аль-Фатиху и аяты (или суру) из 
Корана. Потом, как и в первом рака’ате, делается три такбира. Во 
всех трех такбирах руки поднимаются и опускаются вдоль тулови-
ща. С четвертым такбиром совершается руку’, а затем сажда. За-
тем, сидя читаются  ат-Тахийат,  Аллаххуммасалли,  Аллахуммаба-
рик, Раббана, затем дается салям. После этого имам всходит на  
минбар и читает хутбу. Делается ду’а, и намаз завершается.

Праздничные намазы относятся к важным коллективным на-
мазам, как и пятничные, и поэтому не читаются в одиночку, как 
обязательные пять намазов. Хутба читается после намаза, так     
как является сунной, а в пятничном намазе хутба является усло- 
вием пятничного намаза и читается до него.

Социальная польза праздника
Праздник в нашем обществе имеет важное значчение. Празд-

ничные дни – это дни единения мусульмман, укрепления связей 
между ними и взаимопомощи. Праздники предоставляют воз-
можность отдохнуть от забот и дают заряд сил и бодрости для 
дальнейших дел. В эти дни мы встречаемся с родственниками, 
соседями. В праздничное утро верующие заполняют мечети и 
вместе обращаются к Всевышнему, просят у Него милости и про-
щения. В эти дни мы должны навещать родителей и получать их 
благословение. В Исламе, после поклонения Аллаху и повинове-
ния Его Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям), повелевает-
ся уважительное и доброе отношение к родителям, запрещено 
даже говорить им «уф». Надо приветствовать встречных, поздрав-
лять с праздником знакомых и незнакомых. Навещая друзей, на-
до поинтересоваться их самочувствием и пожелать добра. Сле-
дует посетить больных и пожелать им выздоровления. Подарить 
внимание и ласку сиротам и обделенным детям. Протянуть руку 
помощи бедным и нуждающимся, дать и им возможность пере-
жить радость праздника.

Надо порадовать души тех, кто ждет наших ду’а, посетив их 
могилы. Надо постараться помирить знакоммых, которые в ссоре, 
раздать подарки детям.

Как всегда, мы должны в праздничные дни обращаться наилу-
чшим образом с окружающими нас людьмми, как повелевает нам 
Ислам, и воздерживаться от вредных и недостойных поступков.

КУРБАН
«Издательская группа «САД», 2009
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Проверь свои 

исламские знания
1. Кто такой “факих”?
а) Знаток хадисов
б) Знаток мусульманского права
в) Знаток Корана

2. Когда евреи захватили Иерусалим?
а) 1967 г.
б) 1247 г.
в) 1910 г.

3. Какое необходимое условие является общим для всех видов 
поклонения?
а) Чистота намерения
б) Знания
в) Омовение

№ 11

Ответы на вопросы, опубликованные в номере № 57

1.  Кто из сподвижников пророка Мухаммада, да благословит его 
Аллах и да приветствует, был известен как лучший чтец Корана?
б) Убайй Ибн Ка`б, да будет доволен им Аллах

2. Какая женщина в истории ислама стала первой мученицей, 
павшей за веру?
а) Сумайа бинт Хаййат, да будет доволен ею Аллах

3. Кто из сподвижников пророка Мухаммада, да благословит его 
Аллах и да приветствует, был известен как лучший толкователь 
Корана?
в) Абдаллах Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими
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Достоинства дня ‘Арафата
Вся хвала принадлежит Аллаху!
День ‘Арафа (9-ое Зуль-Хиджжа) имеет следующие особенности:

1) Это день, в котором стала полноценной Религия и завершилась Ми-
лость.

В обоих «сахихах» сообщается со слов ‘Умара б. аль-Хаттаба, да будет доволен 
им Аллах, о том, как некий иудей сказал ему: «О повелитель правоверных! Вы 
читаете в своей книге один айат. Если бы он был ниспослан нам, иудеям, то мы бы 
сделали праздником тот день [, о котором в нём говорится]». ‘Умар спросил: «И что 
же это за айат?» Иудей ответил: “ «Сегодня Я довел до полноценности для вас 
вашу Религию, исполнил [обещанную] вам Милость Свою, и одобрил для вас 
Ислам, как Религию» (Св. Коран, 5: 3)”. ‘Умар сказал: «Мы знаем что это за день. 
Мы даже знаем то место, где был ниспослан Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, [этот айат]. Он тогда стоял у ‘Арафата в пятницу!»

2) Этот день является праздником для тех, кто его застанет.
Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «День ‘Арафа, День 

Закалывания и [следующие за ним три] дня «ат-ташрик» являются нашими 
праздниками, о люди Ислама! Это дни еды и питья». Этот хадис приводят 
составители «сунанов». Сообщается, что ‘Умар б. аль-Хаттаб, да будет доволен им 
Аллах, сказал: « [Айат: “Сегодня я довёл до полноценности…” снизошел в пятницу, 
в День ‘Арафа, и оба эти дня, хвала Аллаху, являются для нас праздником!»

3) Это день, которым поклялся Аллах. 
Великий, клянётся только великими вещами. И одной из таких великих вещей 

является «засвидетельствованный день» (йаум аль-машхуд), как сказал Всевышний: 
«Клянусь свидетельствующим (шахид) и засвидетельствованным (машхуд)!» 
(Св. Коран, 85: 3). Со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, 
что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «обещанный день (йаум аль-
мав’уд) – это День Воскресения; засвидетельствованный день – это День ‘Арафа; 
свидетельствующий – это пятница!» Хадис приводит ат-Тирмизи, а аль-Альбани 
счел его хорошим.

Это также «нечетный» (аль-витр) день, которым клянётся Аллах: «Клянусь 
четным (шаф’у) и нечетным (витр)!» (Св. Коран, 89: 3). Ибн ‘Аббас сказал: «Четный 
– это День Жертвоприношения (йаум аль-адха), а нечетный – это День ‘Арафа». 
Также высказались ‘Икрима и ад-Дахак.

4) Пост в этот день служит искуплением для двух лет.
От Абу Катады, да будет доволен им Аллах, сообщается, что относительно поста 

в День ‘Арафа, Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Он служит 
искуплением [прегрешений] прошедшего года и будущего года!» — передаёт 
Муслим.

Однако, это желательно только для того, кто не совершает хаджж. Что же касается 
совершающего хадж, то для него не является сунной соблюдать пост в День ‘Арафа, 
ибо Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отказывался от поста в этот день. 
Сообщается, что будучи у горы ‘Арафат, в День ‘Арафа, он удерживал людей от 
поста.

5) Это день, в котором Аллах взял завет для потомков Адама. 
Со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, сообщается, 

что Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Поистине, Аллах взял 
завет, с поясницы Адама в [День] Ни’ман (т.е. ‘Арафа) и извлёк из его поясницы 
всех до единого его потомков. Он рассеял их пред собой подобно пыли, затем 
обратился к ним со словами: «Разве не Я ваш Господь?» Они сказал: «О да, 
мы засвидетельствовали!» [И получено это свидетельство,] чтобы [не] 
говорили они в День Воскресения: «Поистине, мы были относительно этого 
[единобожия] в неведении». Или же: «Поистине, были многобожниками отцы 
наши, что были до нас. Мы же были потомками после них [и следовали за 
ними]. Погубишь ли Ты нас за то, что совершили приверженцы лжи [из наших 
отцов]?» (Св. Коран, 7: 172 – 173)». Этот хадис приводит Ахмад, а аль-Альбани 
подтверждает его достоверность.

Нет величественней дня и нет величественней завета!

6) Это день прощения грехов, освобождения от огня и хваления людей 
В «сахихе» Муслима приводится со слов ‘Аишы, да будет доволен ею Аллах, о том, 

что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет такого дня, в котором 
Аллах освобождает от огня рабов больше, чем в День ‘Арафа. И поистине, Он 
приближается, затем хвалится ими перед ангелами, говоря: “Что они хотят?”» 

От Ибн ‘Умара передано, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Поистине, в ночь ‘Арафа, перед англами Всевышний Аллах хвалится людьми [, 
которые прибыли на] ‘Арафат, и говорит: “Взгляните на моих рабов! Они пришли 
потрёпанные и покрытые пылью». Этот хадис приводит Ахмад, а аль-Альбани 
отнёс его к достоверным.

Мухаммад Салих аль- Мунаджжид


