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Понятие Ислама, прежде всего, связано с чистотой. 

Совершение пять раз в день намаза должно предваряться 

каждый раз совершением омовения, в ходе которого 

очищаются руки, лицо, рот, нос, уши, ноги человека. 

Намаз – есть очищение. Пророк Ислама, да 

благословит его Аллах и 

приветствует, сказал:

«Скажите, если бы у дверей (дома, принадлежащего) 

кому-нибудь из вас, протекала река и он купался в ней 

по пять раз в день, осталась ли бы после этого на нём 

какая-нибудь грязь?» Они ответили: «От грязи не 

осталось бы и следа». Тогда (Пророк, да благословит его 

Аллах и да приветствует,) сказал: «А это подобно пяти 

(ежедневным) молитвам, посредством которых Аллах 

стирает прегрешения». (Аль-Бухари; Муслим)

Ислам не ограничивается призывом к чистоте отдельного 

человека, но и призывает остерегаться причинения 

неудобств или неприятностей  из-за своего внешнего вида 

или неприятного запаха другим людям. Так, к примеру, 

пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запрещал 

своим последователям посещать мечети и многолюдные 

места после употребления лука или чеснока, чтобы не 

доставлять людям неудобств из-за неприятного запаха изо 

рта такого человека. Ислам не оставляет без внимания ни 

одной тонкости, будь то в соблюдении гигиены человека или 

этических норм, и делает гармоничной их взаимодействие.  

Посудите сами. Общая молитва превосходит единичную 

в 27 раз. Но Ислам ставит на первый план не получение 

отдельным человеком большего саваба (вознаграждения, 

блага), а обеспечение удобства общества, и рекомендует 

съевшему накануне чеснок или лук совершать молитву дома 

и не посещать многолюдную мечеть. 
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Алмунафикъун
Бисми Лахьи рахьмани рахьим!

[63.1] ШъорышIхэр уадэжь къызыкIохэкIэ, аIо: “О Алахьым узэрилIыкIор 
тэ къэтэушыхьаты”. Алахьым ешIэ узэрилIыкIор, шъорышIхэр зэрэпцIыусхэр 
Алахьым къеушыхьаты. 

[63.2] Ахэмэ яIуагъэхэр чэтэпэIудзэ зыфашIыжьыгъэх, Алахьым игъогу 
дагъэхыгъэх. Шъыпкъэ дэдэмкIэ, ахэмэ ашIэрэр дэи!

[63.3] Апэм ахэмэ шIошъхъуныгъэ ашIыгъ,ау етIанэ шIошъмыхъуныгъэм 
фагъэзэжьыгъ. Ахэмэ агухэр зэфэшIыгъэх, ахэмэ зыпари къагурыIорэп. 

[63.4] Ахэр зыплъэгъухэкIэ, ятеплъэ угу рехьы. Ахэр къэгущыIэхэ зыхъукIэ, 
уигуапэу уядэIу. Бгыкъу псынкIэхэу дэпкъым еусэигъэмэ ахэр афэдэх. Ахэмэ куо 
макъэ зызэхахыкIэ, а куо макъэр ежьхэм апэшIуекIоу къашIошIы. Ахэр о уипыих. 
Ахэмэ защыдзый. Алахьым ахэмэ зао арерэшIылI. Ахэр зэрэпцIыусхэр. 

[63.5] Ахэмэ зараIокIэ: “ШъукъакIу, Алахьым илIыкIо къышъуфигъэгъунэу 
елъэIущт!” ахэмэ ашъхьэхэр ращэкIых, ори олъэгъу загъэинызэ акIыб 
къызэрагъазэрэр. 

[63.6] Ахэмэ къафигъэгъунэу улъэIонри умылъэIонри ахэмкIэ зэфэдэ: 
Алахьым ахэмэ сыдигъуи къафигъэгъущтэп. ЦIыф лъэпкъ щыкIыгъэм Алахьыр 
пащэ фэхъурэп!

[63.7] Ахэмэ афэдэхэр ары зыIохэрэр: “Пегъэмбарым игъусэхэм зыпари 
яшъумыт, джащыгъум ахэр Ащ гокIыжьынхэ фаехэу хъущтых!” Уашъоми 
чIыгуми мылъкоу ателъыр Алахьым ыIэ илъ, ау шъорышIхэм къагурыIорэп!

[63.8] Ахэмэ аIо: “Тэ къалэм къызыдгъэзэжькIэ, нахь лъэшым нахь 
хъыбэир къыдифыщт”. КIуачIэ зиIэхэр Алахьыр, Ащ илIыкIу, шIошъхъуныгъэ 
зышIыгъэхэри ары, ау шъорышIымэ ашIэрэп!

[63.9] О шIошъхъуныгъэ шъыпкъэ зышIыгъэхэр! Шъо мылъкоу шъуиIэм, 
шъуикIалэхэм Алахьыр шъугу къэжъугъэкIыжьыным пэчыжьэ шъуарэмышI. 
Аущтэу зышIэхэрэм чIэнагъэ ашIы. 

[63.10] Тэ шIуагъэу къышъоттыгъэм щыщ сэдакъэ хэжъугъэкI, 
лIэныгъэр къышъушъхьарыхьаным ыпэкIэ шъуIомэ: “Я Алахь, тIэкIу джыри 
укъысэжагъэмэ, тынхэр сэ хьалэлэу сшIынхи, цIыф зафэмэ ащыщ сыхъуни!”

[63.11] ЗипIалъэ къэсыгъэ псэм Алахьым сыдигъуи фызэкIихьэрэп. Шъо 
шъушIэрэр Алахьым ешIэ. 

У одной арабской семьи была чёрная рабыня, которую они освободили, но она 
продолжала жить вместе с ними. 

Однажды девочка из этой семьи вышла из дома, и на ней было широкое красное 
одеяние, сшитое из кусков кожи и украшенное драгоценными камнями. 

Она положила его на землю или же уронила его, а в это время мимо летел 
коршун. Он принял его за кусок мяса и унёс. 

Люди стали искать одеяние, но не нашли его. 
Тогда они обвинили в краже темнокожую девочку и стали обыскивать её, прове-

рив даже одежду, покрывавшую её срамные места. 
В это время прилетел коршун и сбросил материю на землю так, что она упала 

между ними. 
Девушка сказала: «Вот то, в чём вы меня обвинили! Я непричастна к это-

му». 
Затем она пошла к Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, 

и приняла Ислам.
‘Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: ««В мечети стояла её палатка. 

Она часто приходила ко мне, и мы беседовали с ней в моём доме. Она никогда не 
садилась, не сказав: «День одежды – одно из чудес нашего Господа, ведь Он 
спас меня из окружения неверия»». 

Я спросила её: «Почему ты не садишься, не произнеся этих слов?». И тогда она 
рассказала мне свою историю». 

В таком виде этот хадис передал аль-Бухари со слов ‘Айши, да будет доволен 
ею Аллах.   

Адам Мельгош

Темнокожая девочка

Передают, что Анас, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мне были показаны 
вознаграждения моих последователей, и среди них была награда за соринку, кото-
рую человек выносит из мечети. И были мне показаны грехи моих последователей, 
и я не видел большего греха, чем тот, который совершил человек, которому были 
дарованы сура или аят из Корана, а он позабыл их». Этот хадис передали Абу 
Давуд и ат-Тирмизи. Ат-Тирмизи назвал его малоизвестным, а Ибн Хузейма – дос-
товерным.

Хадис указывает на то, что человек получает награду за любую соринку, которую 
он выносит из мечети, даже если она чрезвычайно мала, поскольку тем самым он 
очищает дом Аллаха и устраняет то, что причиняет неудобства верующим. 

Из хадиса также становится ясно, что вносить сор в мечеть является грехом (Су-
буль ас-салам, том 1, страница 243).

Ибн Раслан писал: «В этих словах содержится призыв к очищению мечетей 
даже от мелких соринок, за что люди получают награду, которая и была показана 
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует. И если эта небольшая награда 
была записана и показана ему, то тем более это происходит, когда люди совершают 
великие благодеяния. Указание на небольшое благодеяние в этом хадисе призва-
но привлечь наше внимание к великим делам, ведь награда зависит от степени 
благодеяния. Я слышал от одного из учёных, что, вынося сор из мечети, следует 
сказать: «Нет божества, кроме Аллаха (Ля иляха илла-ллах)», чтобы совместить 
самую низкую и самую высокую степень веры, чтобы объединить добрый посту-  
пок и доброе слово. А если эти слова будут произнесены от всего сердца, то будет 
ещё лучше» (Нейл аль-аутар).

Ибн Хаджар аль-‘Аскалани 
«Булуг аль-марам. Книга 2»

Награда за соринку

"Ярэби я Алахь! Тэр=тэрэу тпсэхэр Iутхыжьыгъэх, 
О къытфэмыгъэгъоу, гукIэгъу къытфэмышIымэ, тэ 

насыпынчъэу тыкъэнэщт". (7:23)

* * *
Я си Алахь, сэри, сянэ-сятэхэми, Тхьэр ышIошъ хъоу сиунэ 
къихьагъэхэми, Тхьэр зышIошъ хъурэ хъулъфыгъэхэми 
бзылъфыгъэхэми къытфэгъэгъу. ЛIэныгъэм фэшъхьаф 

жъалымхэм зыпари хэхъоныгъэ 
ямыгъэшI!". (71:28)

* * *
"Ярэби я Алахь! Тэ тIых, оры зэхэзыхрэр, зышIэрэр Оры!

Ярэби я Алахь! Тэ тыпфэшъыпкъэу О тышI, тэ 
къыткIэхъухьэри О къыпфэшъыпкъэ цIыф купэу шIы, 

шъхьащэ къызыщыфэтшIыщт чIыпIэри къытэгъэлъэгъу, 
зыкъытфэгъаз, О зафэогъазэ, 

угукIэгъушI! (2:127,128)

* * *
Я Алахь! Сэри сэ къыскIэхъухьэщтхэми нэмаз тшIы 

зэпытэу тышI. Ярэби я Алахь! Сэ сидыухьэ къабыл шIы. 
Ярэби я Алахь! сэри сэ сянэ=сятэхэми, Тхьэр зышIошъ 

хъухэрэми тшIагъэр къызщыддэплъэгъужьыщт мафэм 
къытфэгъэгъу!". (14:40,41) 

* * *
Ярэби я Алахь, Iушыгъэ къысэт, диныр зыгу илъмэ ащыщ 

сышI, КъыткIэхъухьэхэрэмкIэ шъыпкъаIо сышI,
Джэнэт тхъагъом икIэнзехьэмэ ащыщ 

сышI, (26:83,84,85)



3Свет Истины№8 (68) Сентябрь 2012 г.  

Хаджж - это неукоснительная обязанность, вы-
полнение которой не терпит отлагательства со 
стороны того, кто в состоянии его совершить. Ес-
ли человеку надлежит совершить хаджж, но он 
совершил его не сразу после того, как у него поя-
вилась такая возможность, а перенёс на более поз-
днее время, это значит, что он совершил грех, ибо 
посланник, да благословит его Аллах и приветству-
ет, сказал: 

“Спешите совершить хаджж: ведь никто из вас не 
знает, что может помешать ему” (этот хадис приводит 
имам Ахмад).

Кроме того, Аллах говорит: 
(Обязанностью людей по отношению к Аллаху 

является совершение хаджжа к Дому для тех, кто в 
состоянии это сделать. А если кто-либо не верует и 
[не совершит] хаджжа, то ведь Аллах не нуждается в  
обитателях миров). (Сура “Семейство Имрана”, аят 
97).

Аль-Куртуби отмечает: “Наши улемы говорят: 
“Этот аят подразумевает собой, что если человек 
умрёт, не совершив хаджжа, но будучи в состоянии 
это сделать, то на него распространяются угрозы 
Аллаха  и он не будет вознагражден, если за него со-
вершит хаджж кто-либо другой, т.к. если бы хаджж 
другого человека освобождал  его от обязанности 
совершить хаджж при жизни, то тогда эти угрозы не 
распространялись бы на него, а Аллах лучше знает 
об этом”.

А Саид бин Джубейр говорит: “Я не стану мо-
литься за того из своих соседей, который умрёт, не 
совершив хаджжа, несмотря на то, что он имел воз-
можность сделать это”.

 
Правила совершения этой поездки
1. Если мусульманин вознамерился исполнить 

обязанность хаджжа и решимость не покидает 
его, то пусть поспешит покаяться перед Аллахом. 
Это должно выразиться в отказе от прегрешений 
и возврате владельцам всего того, что было нес-
праведливо присвоено им.

2. Ему следует побуждать совершать одобряе-
мое, удерживать от порицаемого и выполнять всё 
вменённое ему в обязанность.

3. Хаджж и умру надлежит совершать на средст-
ва, полученные дозволенным образом.

4. Хаджж и умру он должен осуществлять ради 
того, чтобы Аллах Всевышний был доволен им, и 
ради  мира вечного.

5. Во время всей поездки, связанной с хаджжем, 
ему следует часто читать Коран, взывать к Аллаху и 
просить Его о прощении.

6. Он записывает, что должен он и что должны 
ему, оставляет завещание и все это оформляет со-
ответствующим образом.

7. Он изучает, что предписывает шариат человеку 
во время  хаджжа и умры, должным образом уясняет 
то, что узнал, и спрашивает о том, что вызывает у 
него трудности, чтобы выполнить положенные об-
ряды на основе знания.

8. При посадке на транспортное средство чело-
век, направляющийся в хаджж, говорит:

“Би-сми-ль-Ляхи, аль-хамду лиль-Ляхи, Аллаху 
акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, субхана-ль-лязи 
саххара ля-на хаза ва ма кунна ляху мукринина, ва 
инна иля Рабби-на ля-мункалибуна.

Аллахумма, инна нас’алю-кя фи сафарина хаза-
ль-бирра ва-т-таква, ва мин аль-‘амали ма тарда! 
Аллахумма, хаввин ‘аляй-на сафара-на хаза, ва-
тви ‘анна бу‘да-ху! Аллахумма, Анта-с-сахибу фи-
с-сафари валь-халифату фи-ль-ахли, Аллахумма, 
инни а‘узу би-кя, мин ва’саи-с-сафари, ва кяабати-
ль-манзари ва су’и-ль-мункаляби фи-ль-мали ва-ль-
ахли! 

“Во имя Аллаха! Хвала Аллаху! Аллах Велик! 
Аллах Велик! Аллах Велик! 

Слава Тому, кто подчинил нам это, ведь нам такое 
не под силу.

Поистине, мы к Господу нашему возвращаемся!
О Аллах, поистине, мы просим Тебя о благочес-

тии и богобоязненности в этом нашем путешествии, 
а также о совершении тех дел, которыми Ты ос-
танешься доволен! О Аллах, облегчи нам это наше 
путешествие и сократи для нас его дальность! О 
Аллах, Ты будешь спутником в этом путешествии 
и Ты останешься с семьёй,  о Аллах, поистине, я 
прибегаю к Тебе от трудностей пути, от уныния, 
в которое я могу впасть от того, что увижу, и от 
неприятностей, касающихся имущества и семьи!”

9. С начала поездки и до тех пор, пока со-
вершающий хаджж не вернется на родину, он дол-

П ос п е ш и  с о ве р ш и т ь  х а д ж ж

жен воздерживаться от многословия, вмешательства в то, что его не ка-
сается, и чрезмерной шутливости.

10. Кроме того, он не должен позволять себе лгать, сплетничать,  
злословить о  других и насмехаться над мусульманами. Подобное зап-
ретно в любое время и в любом месте, но особенно недопустимо в Мек-
ке и в период паломничества.

Виды хаджжа
Существует три вида обрядов, связанных с  выполнением священ-  

ной обязанности — хаджжа, и в частности:
1. — Аль-ифрад.
2. — Ат-таматту‘.
3. — Аль-киран.

Хаджж аль-ифрад
Мусульманин имеет намерение совершить хаджж и входит в сос-

тояние ихрама  с целью совершения одного только хаджжа после 
совершения особой молитвы в два рак‘ата в связи с вхождением в 
состояние ихрама (“саляту-ль-ихрам”) или обязательной молитвы. В 
состояние ихрама он входит в  микате, или в Мекке, если является её жи-
телем, или же в другом месте. Затем совершающий хаджж произносит 
тальбию, пребывает в состоянии ихрама вплоть до стояния на Арафате, 
ночь перед праздником проводит в долине Муздалифа, бросает камеш-
ки в “джамрат-уль-акаба” в “йауму-н-нахр” (“день жертвоприношения”), 
представляющего собой день Праздника жертвоприношения (‘ид аль-
адха), затем выходит из состояния ихрама и совершает остальные 
действия, связанные с хаджжем. Принесение в жертву животных для не-
го не является обязанностью.

Хаджж ат-таматту‘
Мусульманин имеет намерение совершить умру и только с этой 

целью входит в состояние ихрама в микате, после совершения особой 
молитвы в два рак‘ата (“салят-уль-ихрам”) или обязательной молитвы, 
затем он произносит тальбию, пока не достигнет Каабы. Достигнув её, 
он семикратно совершает её обход, ритуальный легкий бег (са‘й) между 
холмами ас-Сафа и аль-Марва, описание которого приводится ниже, а 
затем выходит из состояния ихрама, сбривая или подстригая волосы на 
голове, и остаётся в подобном положении до восьмого дня месяца зу-ль-
хиджжа. В этот день он снова входит в состояние ихрама, связанного с 
хаджжем, и совершает его, как это будет показано ниже, если пожелает 
Аллах.

Хаджж  Аль-киран
Мусульманин соединяет  (сочетает) вхождение в состояние ихрама, 

связанного с хаджжем, с вхождением в состояние ихрама, связанного с 
умрой, и имеет намерение совершить хаджж и умру вместе из миката 
после совершения особой молитвы в два рак‘ата (“салят-уль-ихрам”) или 
обязательной молитвы, произнося следующие слова: “Аллахумма инни 
навайту-ль-умра валь-хаджж фаяссирхума ли ватакаббальхума минни!” 
(О Аллах! Поистине, я намерен совершить умру и хаджж! Так облегчи их 
мне и прими их от меня!) Затем паломник начинает произносить тальбию. 
Прибыв в Мекку, он является к Каабе и совершает обряды умры, пока не 
закончит их. Затем он остаётся в состоянии ихрама и не выходит из него 
до тех пор, пока не исполнит все обряды хаджжа.

АркЯну-ль хаджж 
(столпы хаджжа)

Хаджж основывается на четырех столпах, а именно:
1. Аль-ихрам: он представляет собой намерение приступить к испол-

нению обрядов хаджжа.
2. Стояние на Арафате в соответствующее время.
3. Совершение обхода “аль-ифада”.

4. Са‘й (ритуальный лёгкий бег) между ас-Сафа 
и аль-Марва.

Ваджибату-ль-хаджж 
(обязанности или обязательные действия 

при совершении хаджжа)
Ими являются:
1. Вхождение в состояние ихрама в микате, т.е. 

обязательность остановки в микате с целью ут-
верждения намерения.

2. Ночевка в Муздалифа в “лейляту-н-нахр” (“ночь 
жертвоприношения” — “праздничная ночь”).

3. Бросание камешков в каждый из трех дней.
4. Сбривание или подстригание волос на голове 

в Мина или Мекке в “айям ан-нахр” (дни жертво-
приношения) при выходе из состояния ихрама.

5. Ночевка в долине Мина в период бросания ка-
мешков.

6. Стояние на горе Арафат до захода солнца.
7. Заклание тем, кто совершает хадж аль-киран 

или хадж ат-таматту’а жертвенного животного на 
Священной территории.

8. Совершение обхода таваф аль-ифада в связи с 
посещением в дни “ан-нахр”.

9. Соблюдение установленной последователь-
ности между бросанием камешков, закланием и 
бритьем.

10. Совершение прощального обхода (“таваф-
уль-вада’”).

АркЯну-ль-’умра (столпы умры)
Их три:
1. Ихрам.
2. Обход Дома (Каабы).
3. Са‘й между ас-Сафа и аль-Марва.
 

Ваджибату-ль-умра 
(обязанности, т.е. обязательные действия при со-

вершении умры)
При совершении умры выполняют два обяза-

тельных действия, а именно:
1. Входят в состояние ихрама: мекканцы делают 

это в ат-Тан‘име или аль-Джи‘ране, паломники не 
из Мекки — в своих микатах, паломники же из мест, 
расположенных между Меккой и микатами — в тех 
местах, откуда они прибыли.

2. Бреют или подстригают волосы на голове.

Ихрам
Ихрам — это намерение совершить действия, св-

язанные с хаджжем или умрой. Лучше всего, если 
намерение сопровождается тальбией, к которой мы 
вернемся, если пожелает Аллах.

Паломник, летящий самолетом через Амман 
(или из Аммана), входит в состояние ихрама, ори-
ентируясь на аль-Джухфа, для чего за 15 минут до 
подлета к этому месту, в самолете делается спе-
циальное объявление, после которого паломник 
надевает соответствующую его состоянию одежду 
и готовится к выполнению обрядов хаджжа или ум-
ры. До прохождения самолетом аль-Джухфа каждый 
паломник произносит:

“Ляббей-ка Аллахумма умратан” (О Аллах, вот я 
перед Тобой с намерением совершить умру!) Лучше 
всего, если паломник намерен совершить “тамат-
ту‘” (т.е. умру и хаджжж, выйдя из состояния ихрама 
после завершения умры и войдя в него вновь перед 
совершением хаджжа).

Паломники, прибывающие через Йемен, входят 
в состояние ихрама, ориентируясь на Ялямлям, 
для чего в самолете заблаговременно, до подлета 
к  этому микату делается специальное объявление, 
чтобы паломники подготовились, переоделись и 
ощутили в себе намерение приступить к соверше-
нию обрядов. Каждый паломник, имеющий намере-
ние совершить хадж ат-таматту‘, произносит:

“Ляббай-ка Аллахумма умратан” (О Аллах, вот я 
пред Тобой с намерением совершить умру!)

Паломники же, прибывающие через Лучезарную 
Медину наземным транспортом, входят в состояние 
ихрама в Зу-ль Хуляйфа (Абйяр Али) — микат ме-
динцев.

Находящиеся же в пределах Харама Мекки вход-
ят в состояние ихрама для совершения хаджжа в 
Хараме, а для совершения умры — в ат-Тан‘име 
(“Масджид Аиша”, да будет доволен ею Аллах). 
Паломнику запрещается миновать микат, не войдя 
в состояние ихрама. Если он пропустил микат, 
не войдя в состояние ихрама, то ему надлежит в 
Хараме, т.е. в пределах Харама Мекки, принести в 
жертву барана или овцу.

Хаджж и умра.
Памятка паломнику
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1. Человек, который принял Ислам, обращает на 
себя любовь Всевышнего Аллаха. Почему? Пото-
му что он проявил свою любовь ко Всевышнему 
Аллаху и последовал за его Посланником, мир ему 
и благословение Аллаха, передавшим распоряжения 
от Всевышнего людям до конца времён. Сказал 
Всевышний Аллах: «Скажи: «Если вы любите Аллаха, 
то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и 
простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощающий, 
Милосердный» (Коран, 3 сура «Семейство Имрана», 
31 аят).

2. Сказал Посланник Аллаха, мир ему и благосло-
вение Аллаха, о будущем того, кто уверовал и затем 
сохранил свою веру: «Кто засвидетельствовал, что 
нет божества, кроме Аллаха, Единого, у Которого нет 
сотоварища, что Мухаммад — Его раб и Его посланник, 
что Иса (Иисус) — раб Аллаха и Его посланник, а 
также слово Его, посланное Марйам, и Дух от Него, и 
что Рай — истина, и что Огонь — истина, того введёт 
Аллах в Рай в соответствии с делами его» (передал 
Аль-Бухари).

3. Все грехи его доисламской жизни будут прощены.
Амр ибн Аль ‘Аc сказал: «Когда Аллах ввёл в моё 

сердце Ислам, я пришёл к Пророку, мир ему и бла-
гословение Аллаха, чтобы дать присягу ему. Тогда 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, протянул 
мне свою руку, и я ему сказал: «О Посланник Аллаха, 
я не дам тебе присягу, пока не простятся мне мои 
грехи!». Тогда Посланник Аллаха мне сказал: «О Амр, 
ты разве не знаешь, что переселение стирает все 
грехи! О Амр, разве ты не знал, что Ислам стирает все 
твои прошлые грехи!» (передал Ахмад).

4. Если наш новый брат пришёл к нам из числа 
христиан или иудеев, то за каждое дело в Исламе 
его награда удваивается. Передано в достоверном 
хадисе от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
что он сказал: «Три группы людей – им будет удвоена 
награда: (первая из них -) человек из чисел людей 
писания, который уверовал в своего пророка (Иса 
или Муса) и познал меня, а потом уверовал в меня и 
последовал за мной…» (передал Аль-Бухари).

5. Все хорошие дела, которые человек делал до 
того, как вошёл в Ислам – будут зачтены. Однажды 
Хаким бин Хизам пришёл к Пророку, мир ему и бла-
гословение Аллаха, и сказал: «О посланник Аллаха! 
те благие дела, которые я делал до принятия Ислама, 
из пожертвований, освобождения рабов и поддержа-  
ния родственных связей – что будет с ни-ми?». Про-
рок, мир ему и благословение Аллаха, ему сказал: «Ты 
принял Ислам, и все твои благие дела будут вписаны» 

(передал Аль-Бухари).
6. Новый мусульманин делает шаги ко Всевышне-

му Аллаху и обретает связь с Ним. И чем увереннее 
и желаннее дня него эти его шаги, тем прочнее связь, 
ведь Аллах устремляется к нему и обращает на него 
Своё внимание, оказывает поддержку, и добавляет 
веры, уверенности и праведных стремлений. Передал 
Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, 
слова Аллаха Всевышнего: «Если приблизится ко Мне 
Мой раб на пядь, то я приближусь к нему на локоть, 
если приблизится он ко Мне на локоть, то приближусь 
я к нему на сажень; если устремится ко Мне пешком, 
то устремлюсь Я к нему бегом». (передал Аль-Бухари). 

7. Тот, кто утвердился в вере, в единобожии по 
милости Аллаха и очистил свои убеждения, слова и 
дела от проявлений многобожия, то он защищён от 
бед и несчастий, и если случаются в жизни испытания 
(а они случаются у каждого) то он проходит их с 
легкостью, полагаясь на Аллаха. 

Аллах, Свят Он и Возвышен, в Своей Книге сказал: 
«Те, которые уверовали и не облекли свою веру в 
несправедливость, пребывают в безопасности, и они 
следуют прямым путем» (Коран, 6 сура «Скот», аят 
82).

8. В обществе мусульман он найдёт с кем общать-
ся, найдёт того, кто его будет поддерживать. Сказал 
Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха: 
«Верующие – как здание, поддерживает одна её часть 
другую» (передал Аль-Бухари).

9. Следование Прямому пути добавляет ему уве-
ренности и достоинства перед людьми. 

Аллах в Коране сказал: «Скажи: «О Аллах, Влады-
ка царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, 
и отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возве-
личиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого по-
желаешь. Все благо – в Твоей Руке. Воистину, Ты 
способен на всякую вещь» (Коран, 3 сура «Семейст- 
во Имрана», аят 26).

10. За него будут молиться приближенные к Алла-
ху ангелы.

Аллах, Свят Он и Возвышен, сказал: «Те, которые 
несут Трон, и те, которые вокруг него, (ангелы) прос-
лавляют хвалой своего Господа, веруют в Него и 
просят прощения для верующих: «Господь наш! Ты 
объял всякую вещь милостью и знанием. Прости 
же тех, которые раскаялись и последовали Твоим 
путем, и защити их от мучений в Аду» (Коран, 40 сура 
«Прощающий», аят 7).

Ганиев Абдульхамид

Что способствует 
богобоязненности?

Достоинства того, кто принял Ислам

Мудрый Лукман однажды обратился к своему сыну со следующими словами: «Сынок, 
воистину, этот мир подобен глубокому морю и погибло в нем множество 

творений. Сделай же своей лодкой в нем веру в Аллаха, а парусом этой лодки – 
упование на Аллаха. Сделай же своими припасами богобоязненность. Если ты 
спасешься в этом море, то по милости Аллаха, а если погибнешь, то только по 

причине своих грехов». (Маджма аль-баян)

Богобоязненности способствуют четыре действия. Они смяг-
чают твоё сердце и напоминают тебе об обещании Аллаха и 
встрече с Ним.

1. Посещение могил. В них - отцы и дети, деды и внуки, в 
них - близкие, любимые и друзья.

Смерть! От неё ничто нас не спасёт.
Она уж здесь, недалеко, нас ждёт.
Мечтая, мы о смерти забываем...
Она же ближе к нам, чем то, о чём мечтаем.
И строим мы дворцы до облаков,
Хоть знаем, что умрём — и нет дворцов...
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-

ет, сказал: «Посещайте же могилы, ибо они напоминают о 
смерти». А в другой версии Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, сказал: «Ибо, поистине, они на-
поминают вам о мире вечном» [приводят Муслим; Ахмад; Абу 
Давуд; Насаи].

Посещая кладбище, Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, говорил: «Мир вам, о обитель верующих! 
И, поистине, мы, если будет на то воля Аллаха, присоединимся 
к вам. И да помилует Аллах ушедших из этого мира первыми 
и тех, кто ушёл после них, из вас и из нас» [приводят Муслим; 
Ахмад; Насаи]. А в другой версии хадиса имеется добавление: 
«Просим у Аллаха благополучия для вас и для нас» [приводят 
Бухари; Ахмад; Насаи].

Праведные люди часто посещали могилы.
Кто будет совершать молитву за тебя, если ты не совершал 

её в земной жизни?
И кто будет поститься за тебя, если ты не постился при 

жизни?
И кто будет подавать милостыню за тебя?
И кто сделает твой нрав благим, если в земной жизни ты не 

пытался сделать его таким?
И кто будет делать за тебя добро, если при жизни ты его не 

делал?
Закончилось время дел, и больше не осталось возможнос-

тей приближаться к Всевышнему Аллаху...
2. Нужно чаще вспоминать о смерти, утром и вечером, и 

когда отдыхаешь днём или ночью...
Фатыма бинт ‘Абд-аль-Малик, жена ‘Умара ибн ‘Абд-аль-

’Азиза, да будет доволен им Аллах, рассказывала: «Ложась 
спать, ‘Умар беспокойно поворачивался, словно птица, 
боящаяся холода, и я спросила: “О повелитель верующих, 
почему ты не спишь?”. Он ответил: “Как я могу спать, когда эта 
постель напоминает мне о могиле?”».

Аз-Захаби передаёт, что Суфьян ас-Саури порой читал: 
«Страсть к приумножению увлекает вас, пока вы не посетите 
могилы» (Коран, 102 сура «Страсть к приумножению», аяты 
1-2), с вечерней молитвы (‘ища) до самого рассвета, а когда 
ложился спать, говорил: «Как мне спать, когда могила — 
передо мной?!».

3. Нужно помнить о том, что Всевышний Аллах суров в на-
казании, и тому, кого Он схватит, не убежать и не вырваться, и 
Его справедливое возмездие неотвратимо и страшно.

Поэтому ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, 
писал одному из тех, кого он назначил на ответственные дол-
жности: «Знай, что Аллах суров в наказании... Неужели ты 
забыл об этом?».

А ‘Умар ибн ‘Абд-аль-’Азиз, да будет доволен им Аллах, 
писал ‘Ади ибн Арта: «Пречист Аллах! Что побудило тебя 
к несправедливости и заставило преступить границы доз-
воленного? Разве не случалось тебе проходить мимо могил? 
Разве не знаешь ты, что Аллах суров в наказании?».

Когда человек помнит о величии Аллаха и благоговеет пе-
ред Ним, это помогает ему стать богобоязненным.

4. Нужно постоянно помнить о том, что Всевышний Аллах 
смотрит на нас. Ибн Таймийя сказал: «Сердце — дом Господа, 
и этот дом не сможет быть благим и оставаться таким, и не 
будет между ним и Всевышним Господом искренности, если ты 
не вспоминаешь неустанно о том, что Аллах смотрит на тебя».

Имам Ахмад, оставаясь наедине с самим собой, сидел так, 
что весь вид его выражал благочестие и страх перед Всевыш-
ним, и его спросили: «Почему на людях ты не проявляешь 
такого смирения и благочестия, как в одиночестве?». Он 
ответил: «Потому что Аллах сказал: “Я — с тем, кто поминает 
Меня” Как же я могу не быть благовоспитанным, когда речь 
идёт о Нём, Всевышнем?».

Когда верующий постоянно помнит о том, что Всевышний 
Аллах наблюдает за ним, это побуждает его к богобоязненнос-
ти: «Поистине, даже если ты не видишь Его, то Он видит 
тебя...».

‘Аид аль-Карни
«Помни об Аллахе, и Он будет хранить тебя»
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В хадисе, который мы приведем ниже, содержится ис-
тория смерти праведного царя и божьего пророка Дауда 
(Давид). Дауд был великим царём и славным правителем, 
которому беспрекословно подчинялись  его подданные. 
Ангел смерти вошёл в дом пророка без разрешения и 
ожидал его, пока тот не вернётся домой. Затем ангел 
забрал душу Дауда без какой-либо болезни или какой-то 
видимой причины. Данный хадис исправляет искажения 
Библии, авторы которой написали в Танахе (Ветхом 
Завете), что слуга привел Дауду красивую девушку, с 
которой он, якобы, лежал, чтобы согреться во время бо-
лезни (3 Цар. 1:1-3).

Текст хадиса

Имам Ахмад сообщил со слов Абу Хурайры, что пос-
ланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Дауд был пророком и очень ревнивым человеком, и 
когда он выходил, запирал двери, и никто не входил 
к его семье до самого возвращения.

Когда однажды он вышел и запер двери, жена 
пошла осмотреть дом и вдруг увидела мужчину, 
стоящего посреди комнаты. Женщина сказала 
своим домашним: «Как этот человек вошёл к нам, 
ведь все двери заперты? Клянусь Аллахом, вы 
будете опозорены перед Даудом».

Вернувшись домой, Дауд увидел мужчину пос-
реди дома. Дауд спросил: «Кто ты?» Мужчина 
ответил: «Я тот, кто не почитает царей. Я тот, 
кому ничто не может сопротивляться». Тогда 
Дауд сказал: «Клянусь Аллахом, ты – ангел смерти, 
добро пожаловать велению Аллаха!» – и [с этими 
словами] Дауд бегом бросился к нему, на этом мес-
те ангел и забрал его душу. Когда завершилась 
подготовка [к похоронам] Дауда и над ним взошло 
солнце, Сулейман сказал птицам: «Создайте тень 
над Даудом», и птицы покрыли его тенью так, что 
на земле стало темно. Сулейман сказал: «Сложите 
немного свои крылья».

Абу Хурайра сказал: «Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) показал нам, как сделали пти-
цы, а когда умер сам посланник Аллаха (мир ему и бла-
гословение Аллаха), над ним собралось огромное ко-
личество длиннокрылых соколов».

Источники хадиса.

Этот хадис передал имам Ахмад в своём сборнике 
хадисов «аль-Муснад» (2/419). Упомянув этот хадис в 
своём труде, ибн Касир сказал: «Ахмад – единственный, 
кто привёл этот хадис. Иснад данного хадиса хороший 
(джейид) и сильный (кауи), все передатчики хадиса на-
дёжные (сикат)» (Аль-Бидаяту ва ан-нихая, 2/17).

Также этот хадис привёл аль-Хайсами в книге 
«Маджма’ аз-заваид» (8/207) и сказал: «Этот хадис 
привёл Ахмад, в его иснаде есть аль-Мутталиб ибн 
Абдулла ибн Хантаб. Абу Зар`а назвал его надёжным 
(сика) передатчиком, также сказали и другие мухаддисы. 

Остальные участники иснада являются передатчиками 
Сахиха». (т.е. упоминаются в трудах аль-Бухари и Мус-
лима)

Толкование хадиса

В этом хадисе содержится история смерти божьего 
пророка Дауда (мир ему). Посланник Аллаха рассказал 
нам, что в день своей смерти Дауд ничем не болел и был 
в добром здравии, дав знать, что утверждения писате-
лей Библии ложны. В «Третьей книге царств» говорит- 
ся, что когда Дауд состарился, вошёл в преклонные ле-
та и обессиленный лежал на постели, слуги покрывали 
его одеждами, чтобы он согрелся, а также привели ему 
молодую красивую девицу, которая должна была лежать 
в его объятьях и согревать его. Также в Библии говорит-
ся о завещаниях и предсмертных наставления Дауда 
своему сыну Сулейману (Соломону).

В данном хадисе содержится разъяснение ошибок и 
искажений, допущенных авторами Библии. Дауд (мир 
ему) не болел перед смертью, и поэтому у него не было 
никакой нужды в девушке, которая согревала бы его. Я 
не знаю, по какой причине люди, искажающие Таурат 
(Тору), так сильно стремятся облить пророков грязью и  
выставить их как людей, обладающих самыми пагубны-
ми пороками. Сулейман, по их утверждениям, был колду-
ном, который поклонялся идолам. Лут прелюбодейство-
вал со своими дочерьми. Дауд не мог согреться ничем, 
кроме молодой красивой девицы, которая лежала в его 
объятиях и согревала его своим телом. Можно подумать, 
что у такого великого царя, каким был Дауд, нет других 
способов согреться и оградить себя от старческой чув-
ствительности к холоду.

В действительности, Дауд не был немощным стари-
ком, не утерял своей силы и не болел. В день своей смер-
ти Дауд вышел из дому так же, как он выходил каждый 
день. По характеру он был очень ревнивым, поэтому он 
всегда запирал двери своего дома перед уходом, и никто 
не мог войти к его  семье. В этот день после ухода Дауда 
его жена стала ходить по дому, осматривая, всё ли в 
порядке. Вдруг она увидела мужчину, стоящего посреди 

дома. Она была поражена тем, как он смог войти, 
несмотря на то, что все двери были надёжно заперты. 
Женщина спросила других членов семьи и прислугу о 
том,  каким образом этот человек вошёл в дом. Жена Да-
уда опасалась, что Дауд будет гневаться, если вернётся 
и увидит постороннего мужчину в своём доме.

В скором времени Дауд вернулся домой, а человек 
стоял, как и прежде, посреди дома. Он не проявлял 
никаких признаков беспокойства и страха, несмотря на 
то, что люди обычно волнуются на встрече с высоко-
поставленными людьми и царями и опасаются само-
вольно входить на территорию их дворцов.

Дауд потребовал от этого человека представиться. 
Человек представил себя так, что Дауд сразу понял, 
кем в действительности являлся незваный гость. Он 
сказал: «Я тот, кто не почитает царей. Я тот, кому ничто 
не может сопротивляться». Этих слов было достаточно 
для   Дауда, чтобы узнать ангела смерти, и он сказал: 
«Клянусь Аллахом, ты – ангел смерти, добро пожало-
вать веле-нию Аллаха». Спустя несколько мгновений ду-
ша Дауда покинула этот мир.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Алла- 
ха) сообщил нам, что когда Дауда омыли, завернули в 
саван и завершили подготовку к погребению его тела, 
солнце уже поднялось высоко и начало припекать. Тог-
да Сулейман приказал птицам создать тень над Даудом, 
и они закрыли его тенью своих крыльев, а также всех 
провожающих. Ни один луч солнца не падал на людей, 
так что им стало темно. Сулейман приказал птицам 
сложить крылья определённым образом, и посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) показал сво-
ими руками, каким образом птицы складывали свои 
крылья.

Польза  и уроки, извлекаемые  из хадиса
1. В этом хадисе содержится исправление истории 

о смерти Дауда, упомянутой иудейскими историками. 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сообщил нам, что пророк Дауд не причастен ни к че-
му из того, что приписали ему авторы Библии, которые 
исказили Таурат (Тору). История о том, что он болел 
перед смертью и что слуги привели к нему молодую де-
вицу, обнимая которую он согревался, является ложью и 
вымыслом.

2. Ангелы могут принимать облик людей подобно то-
му, как ангел смерти предстал в облике мужчины, которо-
го могли видеть как сам  Дауд (мир ему), так и его жена.

3. Чувство ревности к своей семье является одним 
из качеств благородного нрава, на что указывает при-
сутствие этого качества у пророка Дауда (мир ему).

4. Пророк Сулейман обладал великим достоинством 
у Аллаха, ему были подчинены животные. По его прика-
зу птицы покрыли тенью своих крыльев тело умершего 
Дауда, а также всех, кто присутствовал на похоронах в 
тот жаркий день.

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

История смерти божьего пророка Дауда (мир ему)

Они вошли к Давуду (Давиду), и он испугался их. Они 
сказали: «Не бойся, мы – двое тяжущихся. Один из нас 

поступил несправедливо по отношению к другому. Рассуди 
же нас истинно, не будь несправедлив и укажи нам на верный 

путь. (32:22)

Это – мой брат. У него есть девяносто девять овец, а у 
меня – всего одна овца. Он сказал: “Отдай ее мне!” – и 

одолел меня на словах». (32:23)

Он (Давуд) сказал: «Он поступил по отношению к тебе 
несправедливо, когда попросил присоединить твою 

овцу к своим. Воистину, многие партнеры поступают 
несправедливо по отношению друг к другу, кроме тех, 

которые уверовали и совершают праведные деяния. Но 
таких мало». Давуд (Давид) убедился, что Мы подвергли его 
искушению, попросил прощения у своего Господа, пал ниц и 

раскаялся. (32:24)

Мы простили ему это. Воистину, он приближен к Нам, и 
ему уготовано прекрасное место возвращения. (32:25)

О Давуд (Давид)! Воистину, Мы назначили тебя 
наместником на земле. Суди же людей по справедливости 

и не потакай порочным желаниям, а не то они собьют 
тебя с пути Аллаха. Воистину, тем, кто сбивается с пути 
Аллаха, уготованы тяжкие мучения за то, что они предали 

забвению День расчета. (32:26)   
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Сура  55  АР-РАХМАН 
“МИЛОСТИВЫЙ”

55:24. Ему принадлежат корабли, сделанные вашими руками, плавающие по 
морям, большие и величественные, как высокие горы.

55:25. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:26-27. Всё, что на земле, подвергнется умиранию, а вечен только Аллах - Об-

ладатель величия и щедрости.
55:28. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:29. Все, кто в небесах и на земле, просят Его удовлетворить их нужды. И Он 

всё время устраивает дела Своих творений: дарует власть и могущество одним, уни-
жает других, даёт одним и отказывает другим.

55:30. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:31. В День воскресения Мы произведём Суд над вами, о джинны и люди!
55:32. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:33. О вы, джинны и люди! Если вы, убегая от Аллаха, способны проникнуть за 

пределы небес и земли, то идите. Но вы не сможете выйти за их пределы, кроме как 
с помощью мощи и силы, а их у вас нет, и вы этого не сможете(1).

_________________
(1) До настоящего времени установлено, что требуются очень огромные усилия и 

энергия, чтобы освободиться от земного притяжения. Частичный успех в завоевании 
Космоса и пребывании там в течение небольшого срока по сравнению с обширностью 
Вселенной, потребовали много научных изысканий в области геологии, технологии, 
математики и геометрии, помимо колоссальных материальных средств, которые 
были вложены и вкладываются поныне. Это веско доказывает, что исключено про-
никновение человека или джинна за пределы небес и земли (Солнечной системы), 
где расстояния исчисляются миллионами световых лет.

55:34. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:35. На вас направят пламя огня, вас обольют расплавленной медью,(1) и вы не 

сможете отвратить этого наказания.
_________________
(1) Медь - один из металлов, которые знал человек с давних лет. Она отличается 

тем, что плавится при очень высокой температуре (около 1083 градусов). Если этой 
расплавленной жидкостью обольют какое-либо живое тело, то это считается одним 
из видов мучительного наказания и страшных мук.

55:36. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:37. Когда разверзнется небо и станет багровым, как сильно раскалённое масло.
55:38. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:39. В тот День, когда расколется небо, никого из джиннов и людей не будут 

спрашивать , грешен он или нет.
55:40. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:41. Грешников из людей и джиннов узнают по особым приметам, которые их 

отличают, а потом их схватят за передние волосы на голове и ноги и сбросят в адский 
огонь.

55:42. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:43-44. И будет сказано в порицание: "Вот ад, который отвергли грешники сре-

ди вас". И они будут блуждать между адским огнём и бурно кипящей водой.
55:45. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:46. Тому же, кто страшится величия своего Господа и того, что он предстанет 

перед Ним для расплаты, уготовано два райских сада,-
55:47. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!-

55:48. с прекрасными зелёными ветвями (деревьев).
55:49. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:50. В этих двух садах - два источника,которые текут там, где они пожелают.
55:51. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:52. В них (садах) - два вида всякого плода.
55:53. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:54. Они будут спокойно возлежать на ложах, у которых подкладка из парчи, а 

плоды двух садов будут близко (склоняться) к ним.
55:55. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:56. В садах жёны-девственницы, взоры которых направлены только на своих 

супругов и которых не коснулся раньше ни человек, ни джинн.
55:57. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:58. Эти красивые жёны похожи по своей красоте и сиянию (лиц) на рубины и 

кораллы.
55:59. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:60. За благодеяния (в земном мире) не может быть другого воздаяния, кроме 

великой награды.
55:61. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:62. И, кроме этих двух садов, есть ещё два других ,-
55:63. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?! -
55:64. настолько зелёные, что их зелёный цвет кажется тёмно-зелёным.
55:65. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:66. В этих садах - два источника, непрерывно бьющие водой.
55:67. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:68. В них также различные виды фруктовых плодов, пальмы и гранаты(1).
_________________
(1) В этом айате особо упоминаются пальмы и гранаты, может быть, потому, 

что их плоды отличаются от остальных плодов тем, что Аллах сделал их богатыми 
полезными элементами, которые обнаружила в них наука. Химический анализ 
фиников показал, что они содержат очень высокий процент сахаристых веществ 
(приблизительно 75%), которые организм превращает в высокую энергию и в 
большие калории. И, может быть, это было причиной того, что Аллах велел Марйам 
есть свежие спелые финики, чтобы восстановить силы, которые она потеряла при 
родах. Финики также содержат высокий процент минералов, полезных для организма, 
как кальций, фосфор, железо, много витаминов, белков и жиров, что делает финики 
ценным питательным продуктом. Что касается граната, то его мякоть и сок содержат, 
по сравнению с другими фруктами, высокий процент лимонной кислоты, которая 
уменьшает кислотность в моче и крови, что предохраняет от подагры и от отложения 
некоторых видов камней в почках. Кроме того, гранатовый сок содержит немалый 
процент сахаристых веществ (около 11%), которые легко превращаются в энергию. 
Кожура граната содержат вяжущие вещества, предохраняющие от поноса. Кора гра-
натового дерева употребляется как глистогонное средство при ленточных глистах.

55:69. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:70.В них - благонравные жёны с сияющими лицами,-
55:71. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?"-
55:72. и красивыми глазами, скрытые в своих шатрах, -
55:73. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?! -
55:74. и их раньше, до их мужей, не касался ни человек, ни джинн.
55:75. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:76. Они будут возлежать на ложах с зелёными покрывалами и на коврах уди-

вительной красоты.
55:77. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?"
55:78. Да будет возвышенно и благословенно имя твоего Господа - Обладателя 

величия и щедрости!

Великий день, обладающий многими 
достоинствами

Мои братья по вере! День ‘Арафа – великий день, обладающий многими дос-
тоинствами. В этот день Аллах завершил религию и довёл до конца Свою милость к 
мусульманам. Всевышний сказал: «Сегодня Я завершил для вас вашу религию, довёл 
до конца Мою милость к вам и одобрил для вас Ислам в качестве религии» (Коран, 5 
сура «аль-Ма’ида», аят 3).

В этот день Аллах освобождает многих верующих от Огня, прощает им грехи и прос-
тупки. Мать верующих ‘Айща, да будет доволен ею Аллах, передаёт, что Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет другого такого дня, ког-
да Аллах освобождал бы от Огня больше Своих рабов, чем в день ‘Арафа. Поистине, 
Он приближается и хвалит Своих рабов перед ангелами, и говорит: «Чего желали 
они?»» (приводит Муслим).

Ибн ‘Абду-ль-Барр сказал: «Это указывает на то, что их грехи прощены, потому что 
не может быть, чтобы Аллах хвалил перед ангелами людей, совершивших грехи, если 
только они не раскаялись и Он не простил их. А Аллах знает обо всём лучше».

К достоинствам дня ‘Арафа относится и то, что мольба, с которой верующий об-
ращается в этот день к Всевышнему, получается особой, и в ней заключено особое 
благо. Пророк, мир ему, сказал: «Лучшая мольба – мольба в день ‘Арафа, а лучшим 
из того, что когда-либо говорил я и пророки до меня, являются слова: “Ля иляха илля-
Ллаху уахдаху ля щарика ляху, ляху-ль-мульку уа ляху-ль-хамду, уа хууа ‘аля кули 
щей’ин кадир”«Нет божества, кроме Одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей. 
Ему принадлежит власть, и Ему хвала, и Он всё может»» (приводит Малик).

Ибн ‘Абду-ль-Барр сказал, комментируя этот хадис: «Из этого хадиса следует, что 
мольба в день ‘Арафа лучше любой другой, а это, в свою очередь, доказывает, что 
день ‘Арафа превосходит остальные дни года. Этот хадис также указывает на то, что 
мольба, с которой верующий обращается к Аллаху в этот день, чаще всего не остаётся 
без ответа».

Мои братья по вере! Не стоит думать, что день ‘Арафа является лучшим днём толь-
ко для паломников. Обратиться к Всевышнему с мольбой в этот день может каждый. 
Более того, нам известно предписание, касающееся тех, кто не отправляется в хадж: им 
следует соблюдать пост в день ‘Арафа. А об этом посте сказано, что за него верующе-
му «прощаются прегрешения за прошедший и будущий год» (Муслим).

Если человек постится и обращается к Всевышнему с мольбой в день ‘Арафа, 
он вправе ожидать ответа на свою мольбу. Поэтому старайтесь соблюдать пост и 
обращаться к Господу с мольбами в этот благословенный день. Присоединяйтесь к 
паломникам, которые проводят этот день на горе ‘Арафат, обращаясь к Всевышнему 
с мольбами, может быть, Аллах примет ваше поклонение и благие дела и простит вам 
ваши грехи!

О мусульмане! Вы должны не только совершать как можно больше благих дел в 
эти благословенные дни, но и остерегаться ослушания Аллаха. Спешите с покаянием, 
ибо покаяние в благословенное время приносит верующему огромную пользу, хотя 
врата его открыты всегда. Разумный человек питает отвращение к ослушанию Господа 
и грехам всегда, в любое время, однако в благословенные дни это отвращение усили-
вается. Некоторые учёные упоминают о том, что и наказание за грехи, совершённые в 
благословенные дни, более суровое, чем грехи, совершённые в обычные дни.

Ибн Таймиййу спросили о грехе ослушания и наказании за прелюбодеяние: уве-
личиваются ли они в благословенные дни? Он сказал: «Да; грех, совершённый в 
благословенные времена и в благословенных местах, более тяжкий, и чем более 
благословенными являются время и место, в котором он совершается, тем суровее 
наказание за него».

Аллах сказал в Коране: «Вот так! Кто почитает святыни Аллаха, тот поступает во 
благо себе перед своим Господом. Вам дозволена скотина, кроме той, о которой вам 
читается. Избегайте же скверны идолов и избегайте лживых речей» (22 сура «Хадж», 
аят 30).

«Сборник пятничных проповедей»
перевод Екатерины Сорокоумовой (Умм Иклиль)
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Имя Значение
Бахия Красивая, лучезарная
Башира Приносящая хорошие вести
Басма Улыбка
Варда Роза
Джумана Серебрянная жемчужина
Зафира Победительница, Удачливая
Зохра Белая
Мушира Дающая свет
Сухейла Плавная
Фатина Пленительная,очаровательная

Женские мусульманские имена

Мужские мусульманские имена
Имя Значение

Наиль Получающий, приобретающий
Нух Имя пророка 
Нури Светлый
Омар Жизнь, долгожитель
Oмран Хорошо сложенный
Кассым Твёрдый, несгибаемый
Уссама Одно из имен льва
Раджаб Седьмой месяц мусульманского лунного календаря
Рашид Благоразумный, ведомый по прямому пути
Рияд Сады

‘Амр ибн аль-Харис, да будет доволен им Аллах, сказал: «Скончавшись, Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не оставил после себя ни динара, 
ни дирхема, ни раба, ни невольницы и ничего иного, кроме белой мулицы, на которой 
он ездил, своего оружия и той земли (конкретно речь идет о трех земельных наделах в 
оазисах Фадак и Хайбар, а также в Вади аль-Кура), доходы с которой он велел раздавать 
в качестве милостыни для путников» (приводит Аль-Бухари).

‘Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, не оставил после себя ни динаров, ни дирхемов, ни овец, ни 
верблюдов, и ничего не завещал (то есть никому ничего не завещал из имущества по 
той причине, что не имел такового. Однако он оставил людям завещание, касающееся 
религии. Он завещал им держаться за Книгу Аллаха и сунну Его посланника, соблю-
дать права его домочадцев, изгнать язычников из Хиджаза, оказывать радушный прием 
делегациям, регулярно, в полном объеме и в установленное время совершать намазы, 
хорошо обращаться с рабами и многое другое) (приводит Муслим).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мы не оставляем нас-
ледства. То, что мы оставляем, предназначается для милостыни» (Аль-Бухари, Мус- 
лим). Это оттого, что пророки не посылаются на землю собирателями имущества и 
его хранителями. Они приходят на нее, чтобы наставлять человечество, посылаются к 
нему в качестве благовестников, радующих верующих уготованной для них наградой, 
и увещевателей, предостерегающих непокорных от наказания. Они — призывающие к 
Аллаху с Его дозволения и пылающие светочи. Только в этом и состоит их задача. Именно 
поэтому Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поисти-
не, обладающие знанием являются наследниками пророков, пророки же не оставляют в 
наследство ни динаров, ни дирхемов, но оставляют в наследство одно только знание, а 
тому, кто приобрел его, достался великий удел» (приводят Абу Дауд, ат-Тирмизи и Ибн 
Маджа).

Сподвижники, да будет ими доволен Аллах, очень хорошо понимали это. Сулейман 
ибн Михран передал, что однажды Ибн Мас’уд, да будет им доволен Аллах, сидел в окру-
жении своих учеников, (разъясняя им установления религии). В это время мимо проходил 
некий бедуин. Увидев их, он спросил: «Зачем собрались эти люди?». «Они собрались, 
чтобы получить свою долю от наследства Мухаммада, да благословит его Аллах и при-
ветствует», — ответил Ибн Мас’уд. (это сообщение привел аль-Хатиб аль-Багдади в 
«Шараф асхаб аль-хадис»).

Наследство Пророка, да благословит его Аллах и приветствует — это Коран и Сунна, 
это оставленные им знание и верный путь. Поэтому, когда он умер, то не оставил ни 
динаров, ни дирхемов, ни рабов, ни рабынь, ни овец, ни верблюдов, — ничего, кроме му-
лицы, на которой ездил, и участка земли, доходы с которой велел раздавать путникам.

От ‘Айши, да будет ею доволен Аллах, сообщается, что она сказала: «Когда Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, скончался, его доспехи были 
заложены у одного иудея за тридцать са` ячменя» (приводят Аль-Бухари и Муслим). 
То, что сообщается в этом хадисе, доказывает, насколько умеренной и неприхотливой 
была жизнь Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в этом мире, и что он 
старался обходиться без людской помощи и не быть ни для кого обузой. Он не просил 
у своих сподвижников денег и не брал у них ничего взаймы, потому что знал, что они не 
согласятся принять от него что-либо в залог или не захотят брать с него плату вовсе. Не 
желая стеснять их, он взял в долг у иудея (Шарх ан-навави ‘аля муслим).

В своей жизни Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, часто приходи-
лось терпеть голод. Бывало, что в домах его жен в течение месяца, а то и двух ни разу 
не разжигался огонь. Племянник ‘Айши — ‘Урва — спросил ее: “О тетушка, что же под-
держивало вас тогда?” Она сказала: «Финики и вода…» (приводит Аль-Бухари ма’а аль-
фатх).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Что мне до мира этого? 
В мире этом я всего лишь подобен всаднику, который укрывается в тени дерева, а потом 
отправляется дальше и покидает его!» (приводят Ахмад, ат-Тирмизи и Ибн Маджи). 

Выводы:
1. Пророки, мир им, не посылались в этот мир для собирания денег. Целью их прихода 

в него было указание людям на прямой путь, выведение их из мрака к свету. По этой при-
чине они не оставляли в наследство динаров и дирхемов, а оставляли только знание. То-
му, кто приобретает его, достается великий удел.

2. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не питал жажды к бренным пре-
лестям этого мира и вел весьма умеренный образ жизни. Он был подобен всаднику, ко-
торый укрывается под тенью дерева, а потом отправляется дальше, покидая его.

3. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, воздерживался от обращения к 
людям с просьбами и старался обходиться без чьей-либо помощи. Он брал в долг у иу-
деев, оставляя им в залог что-либо из своего имущества, не желая стать обузой для своих 
сподвижников. Поэтому, когда он умер, его кольчуга была заложена у иудея за тридцать 
са’ ячменя.

4. Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, приходилось испытывать такую 
нужду, что в его доме в течение двух месяцев не разжигался очаг и он со своими женами 
питался финиками и водой.

Да пребудут над ним мир и благословения Аллаха до тех пор, пока ночь и день сменяют 
друг друга! Да сделает нас Аллах его искренними последователями и соберет нас в день 
Суда возле него!

Са‘ид ибн ‘Али ибн Уахф аль-Кахтани

Наследство Пророка Мухаммада,
да благословит его Аллах

и приветствует

Дом в Раю
Передают, что ‘Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала, что 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, велел воз-          
водить мечети в каждом квартале, хранить их в чистоте и умащать бла-
говониями. Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд и ат-Тирмизи, и пос-
ледний назвал его отосланным.

 Мечеть – это храм, который отведён исключительно для поклонения 
Аллаху. Из хадиса следует, что возводить мечети желательно в каждом 
квартале, и содержать их полагается в чистоте, умащая благовониями, нап-
ример, фимиамом. Из него также следует, что строение получает статус 
мечети, если оно открыто для поклонения и не является закрытой частной 
собственностью кого-либо (Субуль ас-салам, том 1, страница 234).

Строительство мечети является богоугодным поступком, за который че-
ловек получает большое вознаграждение. 

Аль-Бухари и Муслим передали со слов ‘Усмана ибн ‘Аффана, да будет 
доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при- 
ветствует, сказал: «Для того, кто построит мечеть ради Аллаха, Он 
воздвигнет такое же строение в Раю».

Ибн аль- ‘Араби считал, что речь идёт о строении в Раю, которое будет 
иметь такие же размеры и площадь. 

Однако это мнение опровергается хадисом Ибн ‘Умара, да будет до-
волен ими обоими Аллах, переданным Ахмадом и ат-Табарани, в кото-
ром говорится, что дом в Раю будет просторнее мечети, построенной че-
ловеком на земле.

Согласно другому мнению, дом в Раю будет таким же прочным, кра-
сивым и долговечным, что и построенная человеком мечеть, но это суж-
дение опровергается исламскими представлениями о том, что райские 
блага не идут ни в какое сравнение с земными предметами и вещами.

Существует мнение, что сходство между домом в Раю и мечетью будет 
только в названии и количестве, тогда как дом в Раю будет намного со-
вершеннее и прекраснее того строения, которое человек построил ради 
Аллаха. 

Некоторые также считают, что превосходство такого дома над осталь-
ными домами в Раю будет таким же, как превосходство мечетей над 
обычными домами на земле. 

Эти два мнения передал имам ан-Навави (Нейл аль-аутар, том 2, 
страница 446)  

Ибн Хаджар аль-‘Аскалани 
«Булуг аль-марам. Книга 2»
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Проверь свои 

исламские знания
1. Кто стал первым человеком, красноречиво говорившим по-
арабски?
а) Ибрагим, мир ему
б) Мухаммад, мир ему
в) Исмаил, мир ему

2. Кто стал составителем первого календаря по хиджре?
а) Умар Ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах
б) Абу Хурайра ал Дауси, да будет доволен им Аллах
в) Файруз ад-Дайлами, да будет доволен им Аллах

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

№ 21
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1. Кого первым стали называть“амиру-ль-му`минин” (повелитель 
правоверных)?
в) Умара Ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах

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

3. Что завершает собой молитву?
б) Произнесение слов “Ас-саляму `аляй-кум ва рахмату-Ллах” (Мир вам 
и милость Аллаха)

  №8 (68) Сентябрь 2012 г. Свет Истины

Права соседей
От ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах. Пророк сказал: 
“Джибрииль (ангел Гавриил) непрестанно увещевал меня о (моем) соседе 

так, что я подумал о том, что он сделает его одним из (моих) наследников”.
(Бухари и Муслим. Редакция Муслима)

Комментарий
В Исламе делать добро соседу – это значит ходить к нему в гости, относиться к 

нему по-доброму, помогать ему, когда он нуждается в помощи. Если вы покупаете 
что-нибудь для своих детей, то по мере возможности нужно делать такие же подарки 
детям вашего соседа. Если же вы не в состоянии этого делать, то старайтесь хотя 
бы поступать так, чтобы то, что вы покупаете для своих детей, не стало источником 
раздражения для детей соседа. Мудрость добрых отношений с соседями состоит 
в том, что если один сосед будет хорошо относиться к своим соседям, а те, в свою 
очередь, так же хорошо отнесутся к другим своим соседям, то наш мир будет хо-
рошим и мирным домом для всех.

От Ибн ‘Аббаса, да будет доволен им Аллах. Я слышал, как Посланник Аллаха 
сказал: 

“Неверующий тот, кто сыт, когда его сосед рядом с ним голоден”.
(Байхаки “Ши’аб-аль-иман” – “Аспекты веры”)

Комментарий
В Исламе понятие соседа включает тех, кто живет в соседних домах – с первого 

по седьмой – во всех направлениях от вашего дома. 

От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. Пророк сказал: 
“Клянусь Аллахом, (он) не верует, клянусь Аллахом, (он) не верует, 

клянусь Аллахом, (он) не верует”. Люди сказали: “Кто, о Посланник Аллаха?” 
Он сказал: “Тот, от зла которого неспокоен сосед его”.

(Бухари и Муслим. Редакция Бухари)

А в хадисе, приведенном у Муслима, сказано: 
“Не войдет в Рай тот, от зла которого неспокоен сосед его”.

От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. Посланник Аллаха сказал: 
“Кто верует в Аллаха и в Последний День, пусть говорит доброе или 

молчит, и кто верует в Аллаха и в Последний День, пусть наилучшим 
образом обходится со своим соседом, и кто верует в Аллаха и в Последний 
День, пусть будет гостеприимен (и радушен) к своему гостю”.

(Бухари и Муслим. Редакция Муслима)

Комментарий
“Последний День” – то же, что и “День Суда”. 

Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к 

Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, 

родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа 

ваших родственников и соседям, которые не являются 

вашими родственниками, находящимся рядом 

спутникам, странникам и невольникам, которыми 

овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не любит 

гордецов и бахвалов. (4:36)

Мечеть Кфар-Кама


