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Передают со слов Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и да приветствует, сказал: «Не предавайтесь многословию(, если только дело не касается) поминания
Аллаха, ибо, поистине, многословие без поминания Аллаха Всевышнего (свидетельствует об) ожесточённости
сердца, жестокосердный же, поистине, находится дальше всех людей от Аллаха! (Ат-Тирмизи)
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(Однажды) я спросил: «О посланник Аллаха, что (может привести к)
спасению?», — (на что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,)
ответил: «Придерживай свой язык(, чтобы сказанное тобой не обернулось) против
тебя, (считай) дом твой (достаточно) просторным для тебя и плачь о грехах
твоих. (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший хадис».)

Тебе одному мы поклоняемся и Тебя
одного молим о помощи.
Веди нас прямым путем.
(Сура 1. Открывающая, 4-5)
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АлмуIминун

Верующие

Бисми Лахьи рахьмани рахьим!

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

1. Тхьэр зышIошъ хъухэрэр насыпышIох,
2. ШъхьэкIэфэныгъэ ахэлъэу нэмаз зышIыхэрэр,
3. ГущыIэ нэкIмэ защызыдзыехэрэр,
4. Зэчатэ зытыхэрэр,
5. бзылъфыгъэмэ агохьанкIэ зыфэсакъыжьхэрэр,
6. (яшъхьагъусэхэм, бзылъфыгъэ гъэрхэу аIэ къихьагъэхэм афэшъхьафэу, ащкIэ
ахэр бгъэмысэнхэу щытэп,
7. А гъунапкъэмэ арыкIхэрэр бзэджашIэх),
8. Шэсэу атыгъэхэр, Iуагъэу ашIыгъэхэр агъэцэкIэнхэм анаIэ тезгъэтхэрэр,
9. Нэмазым егугъухэрэр,
10. Ахэр кIэнзехьэ хъущтых,
11. Ахэмэ джэнэтыр аIукIэжьыщт, ахэр ащ егъашIэм исыщтых.
12. Зэгорэм Тэ ятIэм цIыфыр хэтшIыкIыгъ,
13. ЕтIанэ Тэ ар хъопсащэм хэтшIыкIи, цыхьэшIэгъу чIыпIэ итлъхьагъ,
14. ЕтIанэ хъопсащэм лъыпцIагъэ хэтшIыкIыгъ, лъыпцIагъэм лы такъыр
хэтшIыкIыгъ, етIанэ а такъырым къупшъхьэхэр хэтшIыкIыгъэх, къупшъхьэмэ лы
къатедгъэхъуагъ, етIанэ Тэ ар цIыфэу къэдгъэхъугъ, гъэпсакIомэ анахьышIоу
Алахьым щытхъур ыдэжь !
15. ЕтIанэ ащ ыуж уахътэ зытешIэрэм, шъолIэжьы.
16. ЕтIанэ шъузылIагъэм ыуж, къызщыхъужьыщтхэ мафэм, шъулъэ
шъукъытыригъэуцожьыщт.
17. Зэгорэм шъуашъхьагъ ошъо къатибл Тэ къыщыдгъэпсыгъ, а къэдгъэшIыгъэм
темыгугъоу тыкъэнэщтэп.
18. Шапхъэм тетэу Тэ уашъом псы къетэгъэхы, чIыгум хэтэгъахьэ, Тэ ар
хэтщыжьыными тиIоф тет.
19. А псымкIэ шъощ пае Тэ къэтэгъэкIы хъурмэ чъыг хатэхэр, сэнашъхьэхэр, шъощ
пае ахэмэ пхъэшъхьэмышъхьэхэр хъоеу къапэкIэ,
20. Чъыгэу Синай къушъхьэ къытекIэри ары, ащ дагъи шхыныр къэзгъэIэшIури
къеты.
21. Шъо щысэ зытешъухын хьайуанмэ ахэлъ: Ахэмэ ашхолмэ щэу арытым Тэ
шъуетэгъашъо, шъощ пае ащ бэ федэу хэлъыр, ахэри шъошхых,
22. Къухьэми хьайуанхэми шъузэрахьэ.
23. Тэ Нухьэ ицIыф лъэпкъ фэдгъэкIуагъ, ащ ыIуагъ: “О сицIыф лъэпкъ! Алахьым
шъхьащэ фэшъушI. Ащ фэшъхьаф шъо тхьэ шъуиIэп, шъо Ащ шъущыщынэнба?”
24. Ащ ицIыф лъэпкъ щыщхэу диныр зымыIыгъхэм аIуагъ: мыр шъо къышъуфэдэ
цIыф, шъуашъхьагъ къиуцоным кIэнэцIы. Алахьым шIоигъуагъэмэ, Iо хэмылъэу,
мэлаIичхэр къыригъэхынхи, тятэжъмэ ятэхэм къащыублагъэу ащ фэдэ зэхэтхыгъэп.
25. Ар зышъо икIыгъэ цIыф, ащ къехъулIэщтым ипIэлъэ гъэнэфагъэ шъуеж”
26. Ащ ыIуагъ: “Я Алахь, ахэмэ сэ гъэпцIакIоу сызщалъытэрэм, къыздеI!”
27. Тэ ащ гурыдгъэIуагъ: “Тэ къызэрэбгурыдгъэIуагъэу, къухьэ шIы, Тэ тиунашъо
къызыкIоу, хьакур къэплъэу, псыр къызыригъэкIыкIэ, псэушъхьэ лъэпкъ
пэпчъ тIурытIоу зэгъусэхэу, уиунагъуи ахэмэ ащыщхэу, Сэ сигущыIэ ыпэкIэ
къызфэкIуагъэмэ афэшъхьафэу ащ ищ, динынчъэу щытыгъэхэм апае Сэ
укъыздэмыгущыI: Шъыпкъэ дэдэмкIэ, ахэр псым чIырагъэхьащтых!
28. Ори о уигъусэхэри къухьэм шъузихьахэкIэ, къаIо: “ЦIыф мызафэмэ
тащызыухъумэгъэ Алахьым щытхъур ыдэжь!”
29. КъаIо: “Я Алахь, щытхъухьэ сызэхъулIэн чIыпIэ сыкъыщыгъэуцу, шъхьэегъэзыпIэ
къязытырэмэ О уанахьышIу!”
30. Шъыпкъэ дэдэмкIэ, Тэ тхьамыкIагъохэр афэтэгъакIохэми, ащ щысэтехыпIэ хэлъ!
31. Ахэмэ ауж нэмыкI лъэхъэнэ цIыфхэр Тэ къэдгъэхъугъэх.
32. Тэ ахэмэ ащыщэу лIыкIо афэдгъэкIуагъ: “Алахьым шъхьащэ фэшъушI, Ащ
фэшъхьаф шъо тхьэ шъуиIэп шъо шъумыщынэнэуи?”
33. Ащ ицIыф лъэпкъ щыщ лIэкъолъэшхэу шIошъхъуныгъэ шъыпкъэ зимыIагъэхэм,
ахърэт гъашIэм зэрэIукIэжьыщтхэр, пцIыкIэ зылъытэщтыгъэхэм, гъашIэу зыхэтхэм
иIэшIугъэ зэхашIэнэу Тэ амал зэдгъэгъотыгъэхэм аIуагъ: “Ар къышъуфэдэ цIыф
ныIэп, шъо шъушхыри ары ащ ышхырэр, шъо шъузашъорэр ары ар зашъорэр.
34. Шъо къышъуфэдэ цIыфым шъуфэIорышIэмэ, шъыпкъэ дэдэмкIэ, насыпынчъэ
шъухъущт.
35. Шъо шъузылIэрэм ыуж, яжьэу шъухъужьэу, къупшъхьэхэр къызынэжьхэкIэ,
икIэрыкIэу псаоу шъукъычIигъэкIыжьынэу ащ къышъуеIуа?”
36. Шъо шъузэрагъэгугъагъэр чыжьэу, чыжьэу щыт!
37. ЩыIэ закъор тэ гъашIэу тызхэтыр ары, тэ тэлIэ, тыщыI, тыкъагъэхъужьыщтэп.
38. Ар Алахьым имыхьакъ тезылъхьэгъэ цIыф ныIэп, Тэ ащ цыхьэ фэтшIырэп”.
39. Ащ ыIуагъ: “Я Алахь, сэ пцIыускIэ сызэралъытагъэм пае къыздеI!”
40. Ащ ыIуагъ: “ПIэлъэ кIэкIыкIэ ахэр кIэгъожьыщтых”.
41. ШъыпкъэмкIэ, ахэр куо макъэм ыукIыгъэх, псы къиугъэм ыхьырэ хэкIым фэдэ Тэ
ахэр тшIыгъэх. Динынчъэ цIыф лъэпкъыр орэкIод!
42. ЕтIанэ ахэмэ ауж нэмыкI лъэхъэнэ цIыфхэр Тэ къэдгъэхъугъэх.
43. Сыд фэдэ цIыф лъэпкъи пIалъэу иIэм ыпэ ишъын ылъэкIыщтэп, ахэмэ ар
агъэжъэжъэн алъэкIыщтэп!
44. ЕтIанэ зэмыгъусэхэу, зым ыуж адырэр итэу Тэ тилIыкIохэр
къафэдгъакIощтыгъэх. Сыд фэдэ цIыф лъэпкъи илIыкIо къыфакIо къэс ахэмэ
ар гъэпцIакIокIэ алъытэщтыгъэ, зы цIыф лъэпкъым ыуж адырэ цIыф лъэпкъыр
къэхъухэу Тэ тшIыщтыгъэ, зым пае адырэр къэбар тшIыщтыгъэ. ШIошъхъуныгъэ
шъыпкъэ зимыIэ цIыф лъэпкъыр орэкIод!
45. ЕтIанэ тэ тиIэятэхэр аIыгъхэу, лъэкI гъэнэфагъэ яIэу Мосэрэ ащ ышэу
Хьарунэрэ, фирхьаунрэ ащ илIэкъолъэшхэмрэ
46. Тэ афэдгъэкIуагъ, ау ахэмэ загъэпэгагъ, зызгъэинрэ цIыф лъэпкъэу
къычIэкIыгъэх.
47. Ахэмэ аIуагъ: “Тэ къытфэдэ цIыфитIу яцIыф лъэпкъ Тэ къытфэлажьэу, ахэмэ
цыхьэ афэтшIына”.

1. Воистину, преуспели верующие,
2. которые смиренны во время своих намазов,
3. которые отворачиваются от всего праздного,
4. которые выплачивают закят,
5. которые оберегают свои половые органы от всех,
6. кроме своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не
заслуживают порицания,
7. тогда как желающие сверх этого являются преступниками;
8. которые оберегают вверенное им на хранение и соблюдают договоры,
9. которые регулярно совершают намаз.
10. Именно они являются наследниками,
11. которые унаследуют Фирдаус, в котором они пребудут вечно.
12. Воистину, Мы сотворили человека из эссенции глины.
13. Потом Мы поместили его каплей в надежном месте.
14. Потом Мы создали из капли сгусток крови, потом создали из сгустка крови
разжеванный кусочек, потом создали из этого кусочка кости, и потом облекли
кости мясом. Потом Мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах,
Наилучший из творцов!
15. После этого вы непременно умрете.
16. А потом, в День воскресения, вы непременно будете воскрешены.
17. Воистину, Мы создали над вами семь небес одно над другим. Мы никогда не
находились в неведении о творениях.
18. Мы низвели с неба воду в меру и разместили ее на земле. Воистину, Мы
способны увести ее.
19. Посредством нее Мы вырастили для вас пальмовые сады и виноградники, где
растет для вас много плодов, которые вы едите.
20. Мы вырастили дерево, которое растет на горе Синай и дает масло и приправу для вкушающих.
21. Воистину, домашняя скотина служит назиданием для вас. Мы поим вас тем,
что находится у них в животах. Они приносят вам многочисленную пользу, и вы
питаетесь ими.
22. На них и на кораблях вы передвигаетесь.
23. Воистину, Мы направили Нуха (Ноя) к его народу, и он сказал: «О мой народ!
Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. Неужели вы
не устрашитесь?».
24. Но знатные люди из его народа, которые не уверовали, сказали: «Он - такой
же человек, как и вы. Он лишь хочет возвыситься над вами. Если бы Аллах пожелал, то Он ниспослал бы ангелов. Мы не слышали о подобном от наших праотцев.
25. Он - не кто иной, как бесноватый муж, так что обождите с ним до поры до
времени».
26. Он сказал: «Господи! Помоги мне, ведь они сочли меня лжецом».
27. Мы внушили ему откровение: «Сооруди ковчег у Нас на Глазах согласно
Нашему откровению. А когда явится Наше веление, и вода забьет фонтаном из
печи, то погрузи на него по паре всего живого, а также свою семью, кроме тех, о
чьей гибели уже было ниспослано Мое веление. И не проси Меня за тех, которые
поступали несправедливо. Они будут потоплены.
28. А когда ты и те, кто с тобой, сядете в ковчег, скажи: «Хвала Аллаху, Который
спас нас от несправедливых людей!»
29. Скажи также: «Господи! Приведи меня к благословенному месту, ведь Ты Наилучший из расселяющих»».
30. Воистину, в этом есть знамения. Воистину, Мы подвергаем испытанию.
31. Вслед за ними Мы сотворили другое поколение.
32. Мы направили к ним посланника из них самих: «Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет
у вас другого божества, кроме Него. Неужели вы не устрашитесь?».
33. Знатные люди из его народа, которые не уверовали и отрицали встречу в
Последней жизни, которых Мы одарили щедрыми благами в мирской жизни,
сказали: «Это - всего лишь человек, подобный вам. Он ест то, что вы едите, и пьет
то, что вы пьете.
34. Если вы станете повиноваться человеку, который подобен вам, то непременно
окажетесь в убытке.
35. Неужели он обещает вам, что вы будете воскрешены после того, как умрете и
превратитесь в прах и кости?
36. Невероятно, невероятно то, что обещано вам!
37. Нет ничего, кроме нашей жизни в этом мире. Мы умираем и живем, и мы не
будем воскрешены.
38. Он - всего лишь человек, который возвел навет на Аллаха, и мы не веруем в
него».
39. Он сказал: «Господи! Помоги мне, ведь они сочли меня лжецом!».
40. Аллах сказал: «Очень скоро они будут раскаиваться».
41. Вопль поразил их по справедливости, и Мы обратили их в подобие сора,
растворенного в потоке. Да сгинут люди несправедливые!
42. Вслед за ними Мы сотворили другие поколения.
43. Ни одна община не может опередить свой срок или отложить его.
44. Потом Мы отправляли одного за другим Наших посланников. Каждый раз,
когда к какому-либо народу приходил посланник, они нарекали его лжецом. Мы
отправляли их одних за другими на погибель и сделали их предметом сказаний.
Да сгинут люди неверующие!
45. Потом Мы отправили Мусу (Моисея) и его брата Харуна (Аарона) с Нашими
знамениями и ясным доказательством
46. к Фараону и его знати, но они возгордились, ведь они были людьми
надменными.
47. Они сказали: «Неужели мы уверуем в двух людей, которые подобны нам, тогда как их народ служит нам?».

Природа шайтана и может ли он
принять ислам
Аллах даровал джиннам способность верить или не
верить, поэтому шайтан сначала поклонялся Аллаху
вместе с ангелами, а потом отрекся от веры.
Шайтан заслужил мучительное наказание, когда обратился в неверие, которое понравилось ему, он полюбил зло, стал желать его и получать удовольствие от
того, что творит его и призывает к нему, он всеми силами стремится к злу, превратившемуся в потребность его
мерзкой и порочной души:
«[Иблис] сказал: “Клянусь Твоим могуществом!
Я совращу их всех, кроме Твоих искренних рабов”»
(Сура «Сад», 38:82-83).
Точно так же ведет себя человек. Когда тлеет его душа или портится характер, он начинает желать того, что
причиняет ему вред, он находит в этом наслаждение
и увлекается настолько, что теряет рассудок и веру,
калечит душу и тело и расточает деньги. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на тех, кто пьет и курит,
ибо известно, что опьяняющие напитки и сигареты губят
и убивают пристрастившихся к ним людей, которые затем с великим трудом пытаются избавиться от этих пагубных привычек.
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Может ли шайтан принять ислам?
Самый главный шайтан, Иблис, не может принять ислам, ибо Всевышний Аллах сообщил нам о том, что он
навсегда останется неверным. Что же касается других
шайтанов, то нам представляется, что они могут быть
мусульманами, и доказательством этому служит тот
факт, что шайтан посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, принял ислам. Однако некоторые
ученые отрицают такую возможность и говорят, что шайтан не может быть верующим. Среди них комментатор
книги «аль-Акыда ат-тахавиййа», который считает, что
слово «фа-асляма» в хадисе посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, следует понимать
как «повиновался» и «подчинился», а не как «принял
ислам»”.
Другие считают, что правильный вариант прочтения
этого слова - «фа-асляму» (и он не может причинить
мне вреда), тогда как комментатор «аль-Акыда ат-тахавиййа» называет такую версию искаженной. Ан-Навави в комментариях к «Сахих Муслим» сказал: «Оба эти
варианты прочтения широко известны и общеприняты»
- и далее упомянул, что аль-Хаттаби предпочел вариант

Лжесвидетельство
Всевышний Аллах сказал:
«[Рабы Милостивого] – это те, которые не лжесвидеттельствуют» (аль-Фуркан, 72).
В передаче Ибн Хузаймы и Ибн Хиббана «лжесвидеттельство
приравнено придаванию Аллаху сотоварищщей».
Всевышний Аллах сказал:
«Таково [веление Аллаха]! Если кто чтит запреты, наложенные Аллахом, то это во благо ему перед своим Господом.
Вам дозволено [приносить в жертву и употреб-блять в пищу]
домашних животных, кроме тех, которые вам перечислены [в
Коране]. Избегайте же скверны идолов, а также лживых речей»
(аль-Хадж, 30).
Говорится в хадисе:
«Не сдвинутся с места ноги лжесвидетеля, пока не станет ему обязательным ад».
Лжесвидетельствующий одновременно совершает и нессколько других грехов:
1.Ложь и клевета.
«Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто нарушает
дозволения и лжет» (аль-Му’мин, 28).
Говорится в хадисе:
«В мусульманине могут быть любые черты характерра,
кроме лжи и предательства».
2. Лжесвидетельство ведет к потере имущества, чести и души
оклеветанного человека.
3. Причинение вреда человеку, выигрыш от клеветы. Потому
что этот человек станет хозяином того имущества, которое ему
запретно (не принадлежит ему), и из-за этого получит адский огонь
в наказание.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказзал:
«Если я вынесу несправедливое решение о передаче имущества одного человека другому, пусть второй его не берет. Так как этим шагом я приготовлю для него одеяние из
огня».
4. Отмена положений о сохранности и запретности имущщества, крови и чести, установленных Аллахом.
По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алейххи ва
саллям) сказал:
«Честь, имущество и кровь любого мусульманина священны для другого мусульманина».
«Не сообщить ли вам, какие грехи являются наиболлее
тяжкими?
-многобожие
-ослушание родителей
-лжесвидетельство.
Сподвижники говорят, что Посланник Аллаха (саллалллаху
алейхи ва саллям) повторял так много, что они были вынуждены
сказать «О, если бы он замолчал!».
Имам Захаби
76 Больших грехов

«фа-асляму» (и он не может причинить мне вреда), а
кади аль-’Ийад - «фа-асляма» (он принял ислам). Сам
ан- Навави остановился на версии кади аль-’Ийада.
Среди тех, кто считает, что шайтаны могут принимать
ислам - Ибн Хиббан. В комментариях к этому хадису он
пишет: «Это сообщение указывает на то, что шайтан
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, действительно принял ислам, иначе он не
побуждал бы его только к хорошему, а причинить ему
вред он не смог бы в любом случае, даже если бы остался неверующим».
Мнение комментатора книги «аль-Акыда ат- тахавиййа» о том, что шайтан не может быть верующим,
требует уточнения. Если он хотел сказать, что словом
«шайтан» можно называть только неверующих джиннов,
то тогда он абсолютно прав, если же он имел в виду, что
шайтан в принципе не может стать мусульманином, то
он далек от истины, и этот хадис служит доказательством несостоятельности его точки зрения. Достаточно
сказать, что шайтан изначально был верующим, и лишь
затем отрекся от веры. К тому же, шайтаны обязаны веровать и будут наказаны за свое неверие, поскольку в
этих существах, как и в людях, неверие может сменяться
верой, а вера - неверием.
МИР ДЖИННОВ И ШАЙТАНОВ
Доктор Умар Сулейман аль-Ашкар

Если сможешь, добейся того, чтобы он обратился
к Аллаху с мольбой о прощении для тебя
Когда к ‘Умару ибн аль-Хаттабу, да будет доволен
им Аллах, прибывало подкрепление из числа жителей Йемена, он всегда спрашивал их: «Нет ли
среди вас Увайса ибн ‘Амира?». Так продолжалось
до тех пор, пока он не встретился с Увайсом.
‘Умар, да будет доволен им Аллах, спросил: «Ты
ли Увайс ибн ‘Амир?». Тот ответил: «Да». ‘Умар,
да будет доволен им Аллах, спросил: «Из племени
мурад и рода Каран?» Он ответил: «Да». ‘Умар, да
будет доволен им Аллах, спросил: «И у тебя была
проказа, от которой ты излечился, если не считать
одного места величиной с дирхем?». Он ответил:
«Да». ‘Умар, да будет доволен им Аллах, спросил:
«Есть ли у тебя мать?». Он ответил: «Да». Тогда ‘Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я
слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: “Придёт к вам вместе
с подкреплением из йеменцев Увайс ибн ‘Амир из
племени мурад и рода Каран, болевший проказой,
но излечившийся от неё, если не считать одного
места величиной с дирхем. У него есть мать, к которой он относится с большим почтением, и, когда
он клянётся Аллахом, Аллах обязательно делает
так, что его клятва исполняется, и, если сможешь,
добейся, чтобы он обратился к Аллаху с мольбой
о прощении для тебя!” Так попроси же для меня
прощения!». И Увайс попросил у Аллаха прощения
для него.
А потом ‘Умар, да будет доволен им Аллах,
спросил его: «Куда ты направляешься?». Он ответил: «В Куфу». ‘Умар, да будет доволен им
Аллах, спросил: «Не написать ли для тебя письмо
наместнику Куфы?». Увайс, да будет доволен им
Аллах, сказал: «Мне больше по душе быть среди
бедных».

А на следующий год один из знатных жителей
Куфы совершил хадж (паломничество) и встретился
с ‘Умаром, да будет доволен им Аллах, который
стал расспрашивать его об Увайсе. Этот человек
сказал: «Когда я видел его в последний раз, у него
был ветхий дом, в котором было мало вещей».
‘Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «А я
слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: “Придёт к вам вместе
с подкреплением из йеменцев Увайс ибн ‘Амир из
племени мурад и рода Каран, болевший проказой,
но полностью излечившийся от неё, если не считать
того, что на коже у него осталось одно место белого
цвета величиной с дирхем. У него есть мать, которую
он почитает, а когда он клянётся Аллахом, Аллах
непременно делает так, что его клятва исполняется,
и, если сможешь, добейся того, чтобы он обратился
к Аллаху с мольбой о прощении для тебя”».
Потом (то есть по возвращении в Куфу) этот человек пришёл к Увайсу и сказал: «Попроси Аллаха,
чтобы Он простил меня». Увайс сказал ему в ответ:
«Ты совершил хадж после меня, и поэтому лучше
ты попроси, чтобы Аллах простил меня». Тот спросил: «Встречался ли ты с ‘Умаром?». Увайс ответил:
«Да» - и попросил Аллаха простить этого человека
(Увайс понял, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет
доволен им Аллах, передал этому человеку слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, о нём), а потом люди узнали об
этом, и он пошёл своей дорогой (причиной было
то, что многие люди стали обращаться к Увайсу с
подобными просьбами, отвлекая его от поклонения
Аллаху) [хадис приводит Муслим].
Адам Мельгош

Три варианта расходования денег
Существуют три варианта расходования денег.
Первый вариант – это расходовать деньги на себя, на тех, кого мы обязаны содержать,
на удовлетворение своих потребностей.
Второй вариант – это расходовать деньги на пути Аллаха, давать закят или милостыню.
И третий – это запретный вариант расходования денег. На совершение грехов, на
наслаждение запретным путем, на поддержку других в совершении грехов или на пропаганду грехов.
Дай Аллах, чтобы мы были из тех, кто первыми двумя вариантами расходует свои деньги, так как этими вариантами зарабатывается вознаграждение.
Камаль Эль Зант
«Нравы мусульманина. Часть 3»

4

Свет Истины

№ 11 (7 1 ) Д е к а б р ь 2 0 1 2 г.

Восхваление (хамд) и благодарность (шукур)
Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Не будет благословения (баракат) в любом важном
деле, начатом без восхваления Аллаха». (Ибн Маджа,
Никах, 19. Отдельно см. Абу Дауд, Адаб, 18/4840).
Анас бин Малик передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Всевышний Аллах бывает доволен, когда Его раб
что-то поест или что-то выпьет и после этого вознесет
хвалу Ему». (Муслим, Зикр, 89. Отдельно см. Тирмизи,
Ат’има, 18/1516).
Абу Муса аль-Аш’ари (радыйаллаху анху) передает,
что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
сказал:
«Когда умирает ребенок у одного из рабов Аллаха,
Всевышний спрашивает у ангелов:
- Вы забрали душу ребенка Моего раба?
Ангелы отвечают:
- Да.
- Вы забрали плод сердца Моего раба?
- Да.
- Что же сказал Мой раб?
- Он воздал хвалу Тебе и вознес истирджа112: «Инна
лиллахи ва инна илейхи раджи’ун (Все мы от Аллаха и
все мы к Нему возвращается)».
Тогда Всевышний говорит:
- В таком случае, воздвигните для Моего раба дом
в Раю и назовите его «Домом восхваления». (Тирмизи,
Джанаиз, 36/1021).
Джабир бин Абдуллах (радыйаллаху анху) передает:
Я слышал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) сказал:
«Самый лучший зикр это «Ля иляха иллаллах» (Нет
бога кроме Аллаха), самая лучшая ду’а – это «Альхамдулиллях» (Хвала Аллаху). (Тирмизи, Да’ат, 9/3383).
Айша (радыйаллаху анха) передает, что Посланник
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) по ночам так
много совершал намаз, что его ноги опухали.
Айша (радыйаллаху анха) спросила:
- Зачем вы так поступаете (так утруждая себя),
о Посланник Аллаха? Ведь Аллах простил вам все
прошлые и будущие ошибки.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
ответил:
- Разве я не хочу быть рабом, воздающим много
благодарности (Аллаху)? (Бухари, Тафсир, 48/2; Муслим,
Мунафикин, 81. Отдельно см. Бухари, Тахаджуд, 6; Рикак,
20; Муслим, Мунафикин, 79-80; Тирмизи, Салят, 187/412;
Насаи, Кыйамуль-ляйль, 17/1642; Ибн Маджа, Икамат,
200).
Сухайб бин Синан (радыйаллаху анху) передает:
«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
сказал:
«Положение верующего (му’мин) достойно зависти и
изумления. Ибо в каждом состоянии для него есть благо.
Такая особенность присуща только верующему (му’мин).
Если он пребывает в благополучии, он благодарит - в
этом благо для него. Если на него обрушилось несчастье,
он терпит. И в этом благо для него». (Муслим, Зухд, 64).
Комментарии
Говорить о милосердии, хороших качествах и великодушии кого-то, называется восхвалением – «хамд».
Когда человек, понимая цену благодеяния, воздает
хвалу тому, кто оказал ему добро, и рассказывает об этом
другим, это называется благодарностью – «шукур». Т.е.
значение слова «восхваление» (хамд) шире, чем слова
«благодарность» (шукур).
Нет лучшего определения для почтения, любви и
признательности, которые мы должны ощущать к Всевышнему Аллаху, чем «восхваление» (хамд). Потому что
верующий, который произносит «Альхамдулиллях» (Хвала Аллаху), этим самым свидетельствует, что во веки
веков вся честь и вся хвала причитаются только Аллаху.
У Аллаха нет для Своих праведных (салих) рабов
более возвышенной и благородной ступени, чем ступень
восхваления – «макам хамд». Ибо:
• Наш досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва
саллям) – больше всех людей в этом
мире и в будущей жизни воздающий хвалу (хамд)
Аллаху. Поэтому ему было дано имя «Ахмад» («больше

всех восхваляющий»).
• Знамя, которое в Раю вручат нашему досточтимому
Пророку, называется «Хамд». Все пророки, начиная с
Адама и заканчивая самым последними из них, соберутся
под этим знаменем, которе называется «Ливау’ль-Хамд»
– «Знамя восхваления».
• Самая высокая ступень – заступничество, которую
Аллах дарует только одному человеку из всех Своих
рабов, т.е. Своему Любимцу, называется Макамун Махмуд.
• В самый ужасный миг Страшного Суда Посланник
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы заступиться за все человечество, падет в земном поклоне
перед Аллахом. Тогда Всевышний Аллах вдохновит его
произнести самый прекрасный «хамд», которому Он до
этого никого не учил. Посланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) воздаст хвалу Аллаху этим «хамдом» и потом окажет заступничество (шафаат). Люди,
получившие спасение по его заступничеству, воздадут
хвалу этому великому Ахмаду. Тогда выявится смысл его
имен Махмуд и Мухаммад («самый хвалимый»).
• Общине (умма) Мухамада воздается хвала и в священных книгах прежних религий. Одно из определений этой общины – «хаммадун» (много восхваляющие).
Всевышний Аллах пожаловал для общины Мухаммада
особую «Суру Хамд» (аль-Фатиха). Мусульмане читают
эту суру в каждом ракаате намаза.
• Все занятие избранных, самых близких к Аллаху
созданий – ангелов – возносить хвалу «хамд» Всевышнему.
В священных аятах так говорится об этом:
«И увидишь ты ангелов, стоящих сонмами вокруг Трона и прославляющих хвалой Господа своего» (аз-Зумар,
39/75).
«Те (ангелы), которые переносят Трон, и те, которые
окружают его, возносят хвалу Господу своему, веруют в
Него и молят о прощении уверовавшим» (аль-Му’минун,
40/7).
Все создания возносят хвалу Аллаху, но люди не
слышат их восхваления (аль-Исра, 17/44).
Даже гром своим грохотом возносит хвалу Алаху. Всевышний так говорит об этом:
“[Аллах – тот, кому] возносит славословие гром, а
также ангелы, [дрожащие] в страхе перед Ним” (ар-Ра‘д,
13/13).
• Всевышний Аллах в высшей степени милостив, милосерден и щедр. Днем и ночью Он дарует блага всем
Своим созданиям. Поэтому все созданные всем, что у
них есть, обязаны Аллаху.
В таком случае, священным долгом детей Адама является вознесение хамда за милости и благодеяния,
которые дарует им Аллах. Ибрахим (алейхиссалям)
был верным рабом Аллаха и за это удостоился похвалы
Всевышнего. А обращение «верный» он заслужил, вознося много восхвалений (хамд) Аллаху.
Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) спросил:
- Сообщить ли вам, почему Всевышний Аллах сказал
о Своем Друге (Халиль) пророке Ибрахиме: «Верный Ибрахим»?
Потом он продолжил:
- Он каждое утро и каждый вечер повторял:
«Славьте Аллаха, когда настает вечер для вас и когда
настает утро. Ему – хвала на небесах и от вас на земле, и
ночью, и в полдень» (ар-Рум, 30/17-18). (Ахмад, III, 439).
• По причине важного значения восхваления (хамд)
Всевышний Аллах начинает Священный Коран словами “Хвала Аллаху, Господу миров” и во многих аятах
снова и снова напоминает об этой истине.
Обращаясь отдельно к каждому Своему рабу, Он повелевает:
«Скажи: «Слава Аллаху!» (аль-Исра, 17/111).
Поэтому восхваление Аллаха является очень важной
ибадой и великой честью. Разумный верующий, желающий обрести близость к Аллаху, ограниченный разум
которого не в силах вместить в себя смысл хамда,
должен восхвалять Его, говоря: «О Господь, какое
значение хамд имеет для Тебя, так и я восхваляю
Тебя», обращаясь таким образом к богатству смыслов
хамда перед Аллахом. Свою жизнь верующий должен
украсить восхвалением Аллаха, и восхваление должно

присутствовать при начале любого дела. Каждое слово и
каждое дело должны начинаться с восхваления. Как нам
сообщает первый хадис, в противном случае, это дело
будет лишено блага и не может закончиться благом.
Как сообщает второй хадис, Всевышнйи Аллаха бывает доволен, когда Его рабы, утолив потребность в пище
или питье, возносят восхваление Ему. Наш благословенный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), сообщая,
что грехи человека, возносящего восхваление после еды,
прощаются, сказал:
«Если кто-то после еды скажет: «Хвала Аллаху, который накормил меня, пожаловал эту (пищу) долей мне,
не обладающему ни мощью, ни силой влиять на что-то»,
то его прошлые грехи будут прощены». (Абу Дауд, Либас,
1/4023; Тирмизи, Да’ават, 55/3457. Отдельно см. Ибн
Маджа, Ат’има, 16).
Еда и питье стоят в начале списка жизненных потребностей человека. Они являются самыми очевидными
благами (дарованными Аллахом). Человеку, который
не воздает хамд даже за них, гораздо труднее увидеть
другие блага и благодарить Аллаха за них.
Сакик бин Ибрахим рассказывает:
Есть три условия того, чтобы суметь воздать совершенный хамд за блага, дарованные Аллахом. Они следующие:
1. Все, что у тебя есть, тебе пожаловал Аллах. Ты
должен знать, от кого исходят все блага.
2. Что бы тебе ни пожаловал Аллах, быть всем довольным, не считаясь с тем, много это или мало.
3. Если от благ, которые пожаловал тебе Аллах, в
твоем теле обретается сила, не быть непокорным Ему.
(Куртуби, I, 134).
Не только после еды и питья, но и в любых обстоятельствах надо возносить хвалу и благодарность. Как
назидателен следующий пример, показывающий нам, в
какой мере мать правоверных Айша была преисполнена восхваления и ду’а.
Касир бин Убайд рассказывает:
«Когда у кого-то из ее родственников рождался ребенок, досточтимая Айша не спрашивала, родился мальчик или девочка. Она спрашивала:
«Родился ли он здоровым и без физических недостатков?»
Когда ей отвечали, что ребенок родился здоровым,
она говорила:
«Альхамдулилляхи раббиль ‘алямин (Хвала Аллаху,
господу миров)». (Бухари, аль-Адабуль-муфрад, №1256).
Чтобы постичь ценность благ, которыми мы обладаем, и преисполниться восхваления и благодарности, поступая по-совести, мы должны взглянуть на тех, кто ниже
нас. Если мы будем поступать по-другому и смотреть на
тех, кто богаче нас, то труднее будет обрести чувства
восхваления и благодарности.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям),
давая своей общине наставление, сказал:
«…Если человек в делах религии будет смотреть на
того, кто выше него, и следовать за ним. а в делах земного
мира будет смотреть на того, кто ниже него, и при этом
будет восхвалять Аллаха за то превосходство, которое Он
даровал ему, то Аллах запишет этого человека в качестве
благодарного и терпеливого. Кто же в делах религии будет
смотреть на того, кто ниже него, а в делах этого мира на
того, кто выше него, и будет огорчаться из-за того, что не
обрел какие-то блага этого мира, то Всевышний Аллах
не запишет его в качестве благодарного и терпеливого».
(Тирмизи, Кыйамат, 58/2512).
В третьем хадисе говорится о том, как дорог Аллаху,
и какое высокое положение занимает перед Ним тот человек, который даже в таком великом несчастье, как потеря ребенка, не показывает непокорность, а проявляет
терпение и выдержку и восхваляет Аллаха.
Так как восхвалять Всевышнего даже при потере
близких – это духовная ступень, на которую очень трудно
подняться, награда за это – прекрасный дворец в Раю.
Если взглянуть в суть дела, то, если человек в такой
беде не будет восхвалять Аллаха, а предпримет что-то
другое, то ведь ничего не изменится. Умершего уже не
вернуть. В таком случае, верующий, находясь в терпении и восхвалении, должен постараться потери, постигшие его в этом мире, обратить в пользу мира будущего.
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Всевышний знает обо всем лучше всех. Но, чтобы
обратить внимание на то, как важно в несчастиях восхвалять Его, Он спрашивает у ангелов, что говорит Его
раб. Когда же ангелы отвечают, что Его раб возносит
хамд и ду’а: «Все мы от Аллаха и все мы к Нему возвращаемся», то Аллах приказывает им в награду за такой прекрасный поступок, на который дается далеко не
каждому, воздвигнуть в Раю дом для этого раба и назвать
его «Домом Восхваления». Таким образом, сообщается
благая весть для терпеливого раба Всевышнего, что Рай
уже уготован ему.
В другом хадисе, относящемся к нашей теме, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит:
«Когда Раб Аллаха заболевает, Всевышний направляет к нему двух ангелов и наказывает им:
- Посмотрите, что Мой раб говорит тем, кто пришел
навестить его.
Если больной, когда к нему приходят посетители, занят восхвалением (хамд) и возвеличиваем (сана) Аллаха,
ангелы сообщают об этом Аллаху – велик Он и славен,
который знает обо всем лучше всех. Тогда Всевышний
Аллах скажет:
- Если Я умерщвлю этого Раба Моего, то помещу его
в Рай. Если исцелю его, то заменю его мышцы лучшими
мышцами, его кровь – лучшей кровью и прощу его грехи».
(Муватта’, Айн, 5).
В четвертом хадисе сообщается, что самая лучшая
ду’а – это «Альхамдулиллях» («Хвала Аллаху»). Ибо
Всевышний Аллах посылает больше благ (ни’мат) тому
Своему рабу, который воздает восхваление (хамд) и
благодарность (шукур), даже если тот раб и не желает
этого. Таким образом, в первую очередь, мы должны
осознавать ценность тех благ, которыми владеем, и
воздавать должное за них, то есть хамд и шукур Всевышнему. После этого возможно просить еще о чем-то.
Только таким образом мы возносим в самой подобающей форме ду’а Аллаху, а блага, которыми мы владеем,
начинают умножаться сами собой.
Всевышний Аллах так говорит об этом:
«Если вы будете благодарны, то я непременно умножу
вам [милость]» (Ибрахим, 14/7).
Так как хамд включает в себя и благодарность (шукур),
о которой говорится в этом аяте, то именно он и является самой прекрасной ду’а. Поэтому, начиная ду’а, мы
сначала произносим «Альхамдулиллах». Ибо Посланник
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил нам
благую весть, что если человек начинает свою ду’а с
восхваления (хамд) Аллаха и с приветствия (салят) Его
Посланнику, то Всевышний ответит на его ду’а. Посланник Аллаха советовал и тем, кто в спешке не поступает
подобным образом, начинать ду’а с восхваления (хамд)
и приветствия Пророку (салават). (Тирмизи, Да’ват, 64/3476;
Абу Дауд, Витр, 23/1481).

С другой стороны, «восхваление» (хамд) Всевышнего
имеет разные степени. Посланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) сказал:
«Один из рабов Аллаха сказал:
«О, Господь! Да будет хвала Тебе так, как наиболее
достойно Твоего величия, мощи и власти!»
Этот хамд вверг в затруднение двух ангелов, записывающих деяния человека. Они не знали, как записать ему
воздаяние (саваб) за это восхваление. Они поднялись на
небо и сказали:
- О наш Господь! Твой раб произнес такие слова, что
мы не знаем, как записать награду за них.
Всевышний Аллах, зная лучше всех, какие слова произнес Его раб, спросил:
- Что сказал Мой раб?
- О наш Господь! Он так восславил Тебя: «О Господь!
Да будет хвала Тебе так, как наиболее достойно Твоего
величия, мощи и власти!»
Тогда Всевышний Аллаха сказал этим двум ангелам:
- Пока Мой раб не встретится со Мной и Я не дам ему
награду за эти его слова (хамд), вы записывайте, что Мой
раб произносит эти слова!» (Ибн Маджа, Адаб, 55).
Восхваление Аллаха – это одно из деяний, которые
спасают раба Аллаха от Ада и вводят в Рай. Следующий случай, переданный Абу Хурайрой (радыйаллаху
анху), является ясным доказательством этого:
«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) сказал:
- Возьмите ваши щиты!
Мы спросили:
- Неужели явился враг, и мы должны встретить его со
щитами?
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
сказал:

Свет Истины
- Нет, возьмите щиты, которые спасут вас от Ада, скажите:
«Субханаллахи валь хамдулилляхи ва ля илаха илляллаху ва Аллаху Акбар» («Слава и хвала Аллаху, нет
божества, кроме Аллаха, Аллах велик»). Эти слова в
Судный день будут спасителями, они встретят вас. Эти
слова из числа тех праведных деяний, которые останутся навечно!» (Хаким, I, 725/1985).
В пятом хадисе говорится, какое место занимали в
жизни нашего досточтимого Пророка восхваление (хамд)
и благодарность (шукур).
Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям), который
был рабом Аллаха, лучше всех знающим нашего Господа,
предавался ибаде до такой степени, что распухали его
ноги. Он говорил: «Сколько бы мы не благодарили Его,
все это мало».
Из этого хадиса можно понять, что и за прощение грехов следует благодарить.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
в то же время в этом хадисе поясняет, что выполнять
ибаду и возносить благодарность (шукур) надо не только
из каких-то интересов. В своей сути эти деяния являются проявлением служения, основанного на любви.
Как можно понять из ответа, который Посланник
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) дал матери всех
правоверных Айше, он получал бесконечное наслаждение от благодарения Всевышнему. Поэтому он был
преисполнен чувства благодарности и любил выражать
эти чувства действиями. Несмотря на то, что он выполнял
такие тяжелые обязанности, как решение проблем мусульман, призыв к религии, сохранение уммы, ведение
священной войны (джихад), охрана границ государства,
не было никого, кто бы превосходил его в ибаде и покорности ради благодарности Аллаху.
Наш досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не ограничивался этим. Он просил в ду’а, чтобы
Аллах даровал ему умение быть еще более благодарным
Ему:
«О мой Аллах! Я прошу у Тебя неколебимости в религии (дин) и стойкости (истикамат), твердости в деле
направления на прямой путь, прошу умение благодарить
за дарованные Тобой блага и умение быть Твоим достойным рабом. Прошу у Тебя праведное (салим) сердце
и правдивый (садык) язык. Прошу просить мне грехи, о
которых знаешь Ты, (но не знаю я). Я прошу у тебя добра
(хайр), о котором знаешь Ты, (но не знаю Я) и прибегаю к
Тебе от зла, которое знаешь Ты, (но не знаю я)». (Ахмад,
IV, 125).
Источником благодарности и терпения верующих
(му’минун) является праведная (салим) вера в их сердцах. Поэтому в шестом хадисе говорится, что их жизнь
преисполнена умиротворения и спокойствия, и воздается хвала им.
В жизни хватает и радостей, и огорчениий. Радости и
горести по-очереди приходят в душу человека, которая
подобна караван-сараю, и уходят из нее. Никто не может
спастись от них.
Поэтому Всевышний Аллах говорит нам, что не надо
чрезмерно горевать о том, что мы потеряли, и чрезмерно радоваться тому, что имеем. (Али Имран, 3/153; альХадид, 57/23).
В таком случае, надо уметь получать пользу от благодарности в радости и от терпения в несчастьях. Не надо забывать, что благодарность (шукур) за блага умножает их, а терпение в несчастье обращает его в добро. И
если верующий получает пользу в обоих случаях, то его
жизнь преисполнена спокойствия, и ему можно только
позавидовать.
По сути, от верующих требуется, чтобы они во всех
жизненных ситуациях восхваляли Аллаха. Если они
не поступают так, то проявляют неблагодарность. А
неблагодарность заслуживает жестокого наказания. В
священных аятах говорится:
«Помните обо Мне, и Я буду помнить о вас. Будьте
благодарны Мне и не отрекайтесь от Меня!» (аль-Бакара,
2/152).
«А если будете неблагодарны, то ведь наказание Мое
сурово» (Ибрахим, 14/7).
Человек, чтобы суметь в полной мере выразить благодарность Аллаху, должен также благодарить тех рабов
Аллаха, которые сделали ему добро. Ибо Посланник
Аллаха сказал:
«Кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха!»
(Абу Дауд, Адаб, 11/4811;
Тирмизи, Бирр, 31/1955).
Верующие (му’минун), которые в земном мире жили
в состоянии восхваления (хамд) и благодарности (шу-
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кур), также и в Раю будут заняты восхвалением Аллаха:
«… завершатся же речи их [словами]: «Слава Аллаху,
Господу миров» (Йунус, 10/10).
250 ХАДИСОВ
С КОММЕНТАРИЯМИ
o нормах жизни мусульманина
Др. Мурат Кая

Передают со слов Абу Хурайры, да
будет доволен им Аллах, что Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
Спешите совершать праведные
дела, ибо обязательно настанет (время)
испытаний, подобных частям тёмной
ночи, когда утром человек будет
верующим, а вечером станет неверным
(кяфир), и когда вечером будет он
верующим, а утром – неверным,
продающим свою религию за мирские
блага. (Муслим)
*******
Передают со слов Анаса, да будет
доволен им Аллах, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
Трое последуют за покойным:
(члены) его семьи, его имущество и его
дела, назад же вернутся (только) двое, а
одно останется. Вернутся назад (члены)
его семьи и его имущество, а дела его
останутся. (Аль-Бухари; Муслим)
*******
Передают со слов Джабира, да
будет доволен им Аллах, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
Если мусульманин посадит дерево, всё
то, что будет съедено с него, обязательно
(зачтётся) ему как милостыня, и всё,
что будет украдено с него, обязательно
зачтётся ему как милостыня, и
если кто-нибудь нанесёт ему урон,31
это обязательно (зачтётся) ему как
милостыня. (Муслим)
В (другой) версии (этого хадиса
сообщается, что посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует,
сказал):
Если мусульманин посадит дерево, а
потом поест его (плодов) человек, животное
или птица, это будет (засчитываться) ему
как милостыня до самого Дня воскресения.
В (третьей) версии (этого хадиса
сообщается, что Пророк, да благословит его
Аллах и да приветствует, сказал):
Если мусульманин посадит дерево
или засеет поле, а потом (выросшее)
поест человек, животное или кто-нибудь
ещё, это обязательно (зачтётся) ему как
милостыня.

6

Свет Истины
Женитьба ‘Усмана на Рукайе,
дочери Посланника Аллаха, мир ему

Мусульмане обрадовались, когда узнали о том, что
‘Усман принял Ислам, и с этого дня их с ним связывали
узы любви, братства и веры. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, почтил его, выдав за
него замуж свою дочь.
История этого союза такова. В своё время Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, выдал
Рукайю за ‘Утбу ибн Абу Ляхаба, а её сестру Умм Кульсум – за ‘Утайбу ибн Абу Ляхаба, а потом Всевышний
Аллах ниспослал суру: «Да отсохнут руки Абу Ляхаба,
и сам он уже сгинул. Не помогло ему богатство, и он
ничего не приобрёл. Он попадёт в пламенный Огонь.
Жена его будет носить дрова, а на шее у неё будет
плетёная верёвка из пальмовых волокон» (Коран, 111
сура «Пальмовые волокна»).
Узнав об этом, Абу Ляхаб и его жена Умм Джамиль
бинт Харб ибн Умайя, та самая «носительница дров», велели сыновьям: «Расстаньтесь с дочерьми Мухаммада!».
И они исполнили веление родителей до того, как начали
супружескую жизнь со своими жёнами. Так Аллах почтил
дочерей Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, и унизил сыновей Абу Ляхаба. Узнав о том,
что Рукайя получила развод, ‘Усман очень обрадовался
и поспешил попросить у Посланник Аллаха, да благосло-

вит его Аллах и приветствует, её руки. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует дал согласие на их брак, и мать верующих Хадиджа бинт Хувайлид
сама отвела невесту у ‘Усману. ‘Усман был красив лицом,
и Рукайя была под стать ему, и об их брачном союзе говорили:
«Никто не видел пары прекрасней
Рукайи с мужем её ‘Усманом…».
‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Усман аль-Кураши передаёт,
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, зашёл к своей дочери, когда она мыла голову
‘Усману, и сказал ей: «Доченька! Хорошо относись к Абу
‘Абдаллаху, ибо, поистине, из всех моих сподвижников
его нрав ближе всего к моему нраву».
Умм Джамиль бинт Харб и её муж Абу Ляхаб думали,
что, порвав связь с дочерьми Мухаммада, они нанесут
ему удар и подточат опоры его семьи. Однако Всевышний
Аллах выбрал для Рукайи и Умм Кульсум наилучшее.
Умм Джамиль с мужем остались ни с чем, кусая локти
в бессильной ярости, а Всевышний Аллах уберёг семью
Пророка, мир ему, от их зла.

ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ МЕДИЦИНЫ

предков.
2. - если будут уменьшать вес гирь в весах (будут
обманывать, хитрить в торговле и экономике в целом),
то появится у них засуха, голод, продукты будут не качественные, страшные кризисы, притесняющий правитель (диктатор).
3. - если не будут платить закят (милостыню), то не
будет им дождя (дождь будет редко, а если нет у них
скота, то дождя им (людям) вообще не будет.
4. - если нарушат договор (обязательства) перед
Аллахом и Его Посланником, то Аллах даст их врагам
власть над ними, и часть того, что они имеют в руках (их
имущество).
5. - если их начальники (руководители и ученые) не
будут судить по книге Аллаха (соблюдать законы Шариата), они будут выбирать из того, что послал им Аллах
(выполнять частично), то сделает Аллах между ними
жестокость.
Различные проблемы типа убийства, разделения, ненависть”.

Прелюбодеяние является одним из основных источников венерических заболеваний (СПИД, сифилис, гонорея, триппер и т.д.), иногда приводящих к смерти человека, передающихся по наследству, а также является
источником некоторых кожных заболеваний (чесотка и
другие).
По свидетельству Ибн Умара (да будет доволен им
Аллах), что Пророк (САВ) подошел к мухаджирам (переселенцам) и сказал им:
“О мухаджиры! Пять видов испытаний. Аллах испытает людей ими; я прошу Аллаха, чтобы вы не увидели
их. Они:
1. - если появляется скверность (все виды прелюбодеяния) в какой-то общине и они объявят это (т.е. считают это разрешенным),то у них появятся различные инфекционные болезни и другие, лишающие их прелести
жизни и доводящие их до смерти, которых не было у их

ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ
Совершение прелюбодеяния приводит к потере авторитета среди общества. Даже в странах, в которых
добровольное прелюбодеяние разрешено законом, человек совершивший его получает со стороны общества
отрицательные эмоции. Например: если простой человек совершит прелюбодеяние, то он получит от общества
неодобрительную оценку, которая понизит его авторитет.
Нет им доверия; могут назвать их гулящими, бесстыжими, бескультурным.
Если же прелюбодеяние совершит человек, занимающий ответственный, политический или другой пост в
обществе, то он может лишиться его. Например: многие

‘Али Мухаммад ас-Салляби
«‘Усман ибн ‘Аффан. Третий праведный халиф»

ответственные политические лица запада, знаменитые
спортсмены, артисты (М.Тайсон, М.Джексон и другие).
Совершенное прелюбодеяние приводит к потере доверия между супругами; сомнению мужа в его отцовстве
и его обман в этом; увеличению разводов и разрушения семей; страданию детей и общества; обманам; совершению преступления (убийства мужем неверной
супруги и его любовника, или наоборот; убийства при изнасилованиях, или убийство насильника).

ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ЭКОНОМИКИ
Прелюбодеяние приводит к расходам национального
фонда страны на лечение венерических заболеваний;
поиск вакцины против СПИДа и другие.

Брось зерно в землю
и уповает на Аллаха!
Однажды ‘Умар, да будет доволен им Аллах, встретил людей, прибывших из Йемена, которые
ничего не делали и не хотели зарабатывать себе на жизнь, и спросил их:
- «Кто вы?».
Они ответили: «Мы — уповающие на Аллаха».
‘Умар, да будет доволен им Аллах, возразил:
- «Вы не уповающие, а лентяи, потому что уповающий — это человек, который бросает зерно в
землю и уповает на Аллаха!».
Доктор ‘Али Мухаммад ас-Салляби
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Как наступает смерть
‘Абдуллах бин Са‘д бин Абу ас-Сарх
Йазид бин Абу Хабиб сказал: «Когда Ибн Сарх находился в пустыне, куда он отправился, чтобы избежать
смуты, его настигла смерть. Ночью он спросил: «Уже рассвело?». «Нет», – ответили ему.
Когда приблизился рассвет, он сказал: «Хишам, я чувствую холод рассвета, проверь. О Аллах! Пусть моим
последним деянием будет утренний намаз».
Он совершил омовение и начал совершать намаз. В
первом рака‘ате он прочел суры аль-Фатиха и аль-‘Адийат,
а во втором аль-Фатиху и еще какую-то суру. Произнося
слова приветствия, он повернул голову направо, а когда собрался повернуть голову налево, то испустил дух.
Да будет доволен им Аллах!.
Мать правоверных Умм Хабиба
Жена Посланника Аллаха, мир ему, ‘Аиша, да будет
доволен ею Аллах, сказала: «Жена Пророка Умм Хабиба,
находясь при смерти, позвала меня к себе и сказала:
– Между нами происходило то, что бывает между женами одного мужа. Да простит Аллах мне и тебе все, что
произошло!
– Да простит тебя Аллах и отпустит тебе все, что
было.
– Ты обрадовала меня, пусть же Аллах обрадует и
тебя!
Затем она послала за Умм Салямой и сказала ей то
же самое».
Абу ад-Дарда’
Жена этого славного сподвижника Пророка, мир ему,
Умм ад-Дарда’ рассказывала: «Когда к Абу ад-Дарде
подступила смерть, он сказал: «Кто же трудится вот для
этого дня? Кто же трудится вот для этого ложа?».
Хузайфа бин аль-Йаман
Он был хранителем секретов Посланника Аллаха,
мир ему. Аль-Хасан рассказывал: «Находясь при смерти, Хузайфа сказал: «Любимый достиг желанного. Не
преуспеет тот, кто станет печалиться. Разве не известно
мне, что меня ожидает?! Хвала Аллаху, который не
позволил мне дожить до смуты! Я не видел этих предводителей и смутьянов»».
Ан-Наззар бин Сабра рассказывал, что он спросил
Абу Мас‘уда аль-Ансари, что говорил Хузайфа, умирая?
Абу Мас‘уд сказал: «Когда приблизился рассвет, он трижды сказал: «Упаси меня Аллах встретить утро в Аду!»,
потом он сказал: «Купите для меня два белых покрывала. Пройдет немного времени, как их заменят лучшими
одеяниями или же сменят на безобразный траур».
‘Амру бин аль-‘Ас
Авана бин. аль-Хакам рассказывал: «‘Амру бин аль‘Ас как-то сказал: «Я удивляюсь тем, кто находится при
смерти. Их разум на месте, но они не могут описать
смерть». Когда же смерть подобралась к нему самому,
его сын напомнил ему об этом и попросил: «Опиши ее».
‘Амру сказал: «Сынок, смерть превыше всяких слов, но
я попробую описать ее тебе. Я чувствую, что горы Радва
словно опустились на мои плечи, мой живот словно
набит колючками, а моя душа будто продирается сквозь
иголку»».
‘Абдуллах бин Салих передал, что Йа‘куб бин ‘Абдуррахман поведал ему рассказ его отца о том, что,
находясь при смерти, ‘Амру бин аль-‘Ас прослезился и
заплакал. Его сын ‘Абдуллах сказал: «Отец, я боялся,
когда на твою долю выпадали испытания от Великого и
Могучего Аллаха, ты же всегда терпеливо сносил их». Он
ответил: «Сынок, твоего отца ныне постигли три вещи.
Во-первых, прекращаются его деяния. Во-вторых, страх
перед будущим. А в-третьих, расставание с любимыми,
и оно легче двух предыдущих», затем он обратился
к Господу и сказал: «О Аллах, Ты повелевал, а я был
нерадив. Ты запрещал, а я ослушался. О Аллах.. но ведь
Ты - Прощающий и Милостивый».
Юноша из числа сподвижников Посланника Аллаха,
мир ему
Анас бин Малик сказал, что Пророк, мир ему, пришел
к умирающему юноше и спросил его, как он себя чувствует. Тот ответил: «Я надеюсь на милость Аллаха и боюсь
своих грехов». Посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Если
в такой час в сердце раба нашли место эти два чувства,
то Он непременно дарует ему то, на что он надеется, и
обезопасит его от того, чего он боится».
«Книга о джаназа»
А. Муслимов, Дамир Мухетдинов
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Услышав голос Ислама. Дж. Маркус о том, как
«Ислам принял его»

Его голос знаком миллионам слушателей «Радио России», где он 15 лет назад основал первые передачи обо
всех религиях. Но тогда он сам не ожидал, что в 2000 году его позовет «Голос Ислама».
О своем пути ко Всевышнему рассказывает Сергей
Маркус, принявший в Исламе имя Джаннат.
- С чего для Вас начался «Голос Ислама»… и голос
Ислама?
В конце 1990 года «Радио России» пришло на смену
советскому Всесоюзному Радиовещанию - меня пригласили организовать и вести программы о религии.
Причем, обо всех религиях. Рождалась новая демократическая Россия, в которой Конституция утверждала
свободу совести, а Радио, наряду с иными масс-медиа,
должно было подкрепить эту гарантию конкретной информацией. При коммунистах ведь тоже была декларация свобод, но на деле – жесткий репрессивный государственный атеизм.
Итак, вместе с Владимиром Бруновым и опытнейшим
радиожурналистом «Маяка» Николаем Нейчем мы стали
вести еженедельную межрелигиозную «Верую», а также первые прямые трансляции патриарших богослужений на Рождество и Пасху. После «путча 1991 года» диакон Андрей Кураев привел меня к Патриарху Алексию
Второму – и мы часа полтора обсуждали, каким может
быть представление религии в новых условиях. Патриарх
благословил меня «создавать программы о Православии, а также давать информацию об иных религиях». Так,
«Верую» стало передачей о Православии, но появились
эфиры и для других, в том числе для Ислама.
Признаться, «Саут уль-Ислам: Голос Ислама» рождался труднее всего – сначала его попытался вести афганец с плохим знанием русского языка, затем не раз
менялись ведущие. Принцип был таков: пусть свою традицию представляют не люди со стороны, а верующие,
укорененные в этой традиции.
Но однажды, когда очередной ведущий ушел, и передача прекратилась – последовал звонок из кабинета
тогдашнего премьер-министра Черномырдина: «Как
смели прервать передачу для 20 миллионов наших сограждан-мусульман?! Это подрывает нашу внутреннюю
политику». После этого мой директор Сергей Давыдов
потребовал срочно восстановить вещание: «Ты историк и
журналист – сможешь освоить и этот материал!»
Так я стал «Андреем Хасановым» - принял псевдоним
специально для такой передачи. А рассказывать стал о
том, что считал ближе и понятнее российскому интеллигенту: о суфизме, поэзии, истории… И вот так мои первые, лицом к лицу, общения с мусульманами, изучение
многообразного наследия – привели к качественному
рубежу.
В канун первой поездки в Египет, на отдых от «Радио
России», я увидел сон, где я в блаженстве открываю
глаза посреди мечети перед плывущими предо мною
божественными письменами – арабской каллиграфией…
Позднее я «узнал» эту мечеть – это близ аль-Азхара не
древняя, но знаменитая мечеть Хасана!
Меня все чаще стали спрашивать знакомые, слышавшие мои передачи – а не принял ли ты Ислам? И вот
однажды я сам себе задал этот вопрос всерьез, на грани
погружения в сон. И не смог ответить: многое было «за»,
но не менее – «против»… Так на рубеже засыпания я как
бы услышал ответ: «Вопрос поставлен неверно, ты не
можешь принять Ислам. Это Ислам принял тебя» - и я

вновь растворялся в блаженстве.
Однако, эти эмоции, или работа подсознания, еще не
приводили к конкретным шагам – пока не был прояснен
разум. В этом мне помогла прочитанная взахлеб за
полночи книга Али Вячеслава Полосина «Прямой путь
к Богу». Исходный багаж знаний и духовный опыт были
у нас, очевидно, близкими – ведь мы из православной
среды, воспитанники столичных ВУЗов. Я очень благодарен ему за сильную работу именно как философу.
Наконец, последним эмоциональным толчком стала
проведенная Патриархией канонизация Николая II как
«царственного мученика». Я был потрясен, что невежество и средневековые псевдо-монархические мифы вновь
оживают в XXI веке: ведь Н.А.Романов безвольно отрекся
от своего государственного и военного служения в разгар
Мировой войны, предав тем самым законы Российской
империи и честь офицера, не говоря уж о религиозном
долге.
Этим он обрек огромную страну на столетие гражданской войны, а потом и атеистического тоталитаризма. Романов также обрек на гибель свою семью, хотя известно,
что предлагались способы избежать этого.
Более того, в число «канонизированных» не попали
слуги царя-изменника и врач - вот они-то были достойными, до смерти преданными и мужественными
героями…, но ведь не царских кровей! Как вся эта
«канонизация» разрушает устои библейской морали и
русскую гражданственность!
Духовная цепочка идущих от Авраама (мир ему!)
Посланников Всевышнего, конечно же, не прервалась
Иисусом Христом (мир ему!) – но люди исказили его
наследие! Подобно тому, как я открыл глаза на СССР и
коммунизм, прочитав еще в советское время «Архипелаг
ГУЛАГ» Солженицына, так и книга Полосина раскрыла мне картину: изобретенная самозваным апостолом
Павлом, религиозная система стала препятствием на
пути Откровения Бога людям, вот почему и понадобилась
особая, очищающая миссия Пророка Мухаммада (мир
ему и благословение!).
- Но ведь Вы почти три года с 1984 по 1986 провели
в заключении как ученик священника-богослова Александра Меня, а до того окончили исторический факультет Педагогического института в Москве и работали над
реставрацией православных храмов, читали лекции
о русской православной культуре в музее «Коломенское», учредили там Фольклорный фестиваль? Как можно
было… оторваться от такого опыта?
Очень и очень трудно. Любовь к России и укорененность в ее традициях, служение во имя православного
возрождения – несомненно, были самыми высокими
препятствиями на пути осознания себя «муслимом».
Ведь само слово «муслим» от корня «мир, салам» и означает человека, пребывающего в мире с Создателем.
Таков каждый новорожденный ребенок. Но потом некоторые (как и я) попадают в среду, где или прямой протест,
атеизм, или неполнота, искажения.
Лучшее в русской культуре – всегда в поиске истины,
богоискательно и боголюбиво. И кто же виноват, что
волевым решением киевского князя Владимира в 988
году «избиравшего веру», стало отвержение Ислама!
Анекдотична формулировка, которую донесли до нас
летописи: Владимир отверг Единобожие лишь оттого,
что «веселие Руси есть пити, и нельзя нам без того
быти». Это ложь о великом народе – но заложенный в
10 веке динамит алкогольного вымирания с ужасающей
быстротой набирает силу у нас на глазах! Какие можно
строить планы о будущем нашей страны, «разруливать
проблемы», принимать обнадеживающие проекты – когда идет физическое угасание?
Мне пришлось изучить литературу о процессе алкоголизации нравов и экономики России – и я просто не
вижу иного рецепта протрезвления, равного исцелению,
как через искреннюю вовлеченность в исламский стиль
жизни. Патриотизм не самоцель, но следствие духовной
работы над собой и со своим окружением. Как сказано в
хадисе: «Любовь к Отечеству – часть твоей веры».
- Но ведь Ваша фамилия звучит совсем не порусски…
Да, во мне четыре крови: русская от православных
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священников Введенских с южного Урала и еврейская,
польская и украинская по матери. Но причастность
к народу, как известно, определяется не физически.
Извините за нескромные сравнения, но помните ли Вы
Даля и Пушкина, императрицу Екатерину, Мандельштама и Левитана – великих строителей именно русской
культуры? Мой дом – русский язык, а язык (по Хайдеггеру) есть «дом бытия».
- Что больше оказывает влияние – характер на
профессию или профессия на характер?
Сначала человек, прислушиваясь к себе, находит
профессию, которая наиболее его вдохновляет, в которой весело и легко, интересно и продуктивно. Ну а
потом уже и она обтачивает наш характер. Мне стало
уютно в искусствоведении и культурологии, религиозной и культурной журналистике. Не знаю, можно ли назвать профессией еще и поэзию. Она превыше всего.
- Но ведь Вы еще и коллекционер. Что же собираете?
Собирать современное искусство – это всегда риск и
погружение в процесс: кто скажет, хорош ли избранный
тобой автор и останется ли в веках? У меня нерегулярное своевольное собрание живописи и графики из России, Франции, Армении и Ирана, прикладное искусство
из Марокко, Египта, Индии и Ирана, из Тувы и Татарстана. Все это мои друзья, помогающие жить и работать.
Особый интерес – к современному исламскому искусству. У меня – каллиграфия Владимира Попова и Наджипа Наккаша из Казани, детские рисунки из Тегерана.
- Что тяжелее: тюремное заключение или духовное заточение?
Я бы сказал так: если тюремное заключение по воле
Всевышнего одухотворено служением великой цели, оно
не тяжело. Тяжела бессмыслица, непонимание жизни,
непонимание самого себя, тяжелы плоды неправды и
последействие грехов.
Парадоксально, но некоторые люди буквально прозревают, находясь в заточении – «на воле» у них не было времени на духовную работу, а тут принудилось.
По радиоделам я познакомился с отбывающими срок
в колонии строгого режима №2 в Казани – они ходят в
тюремную мечеть и трудятся над собой. Некоторые
признавались, что к Богу стали стремиться лишь здесь, и
потому благодарны Всевышнему за свой опыт.
- Политика, религия, экономика – болезнь какой
из этих сфер наиболее опасна для общества?
Ислам не разделяет целостную жизнь вот на эти,
придуманные европейцами, умозрительные сферы:
религия, политика, экономика. Если в политике нет
религиозных ценностей – она бесчеловечна, как
сталинизм или гитлеризм. Если экономика подминает
все под себя и прибыль становится «богом» - это крах
культуры и выдавливание веры в «этно-культурное
гетто», что мы видим ныне на Западе. Другая крайность
– религия, забывшая обо всем, кроме себя и брезгующая «мирскими» политикой-экономикой, как это принято
в конфессиях, ориентированных на монашество.
Почему в России учителя так любят повторять
детям чеховские слова «в человеке все должно быть
прекрасно…»? А потому что это естественная тяга
к целостности. Коран и Сунна описывают максимум
сфер жизни человека и природы, а исламская наука
последующих времен призвана освоить и понять
все новые и новые сферы. Кризис мусульманской
цивилизации и охвативший ее застой, как осознали Мухаммад Хатами и Мухаммад Махатхир, вызваны тем,
что ученые Средневековья согласились считать лишь
богословие и право «исламскими», а остальные науки
– нет.
- Почему, на Ваш взгляд, большинство людей,
принимающих сегодня ислам, образованные культурные интеллигентные люди?
У меня нет таких данных. К Единобожию приходят
и высоко образованные профессионалы, о чем часто
говорят, но также и самые простые и необразованные
женщины.
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Их мотив, в самом лучшем смысле слова – жизненно-животный, материнский. Мне рассказывали в Египте, как в нашем Посольстве пытаются
отговаривать девушек из России выходить замуж в арабские страны и
принимать Ислам, но те упорствуют.
Со страхом в глазах они твердят одно: «дома меня окружают спивающиеся отец, брат и товарищи… а я хочу иметь детей – но от трезвого мужа. Мужмусульманин – надежно!» В казанской колонии парни, новые мусульмане,
вовсе не блещут образованием. А во время Хаджа я беседовал с западными
новообратившимися мусульманами – все они очень разные. Итак, вовсе не
образование приводит к Исламу, но муслим, вставший на путь, не может не
слышать один из основных призывов – постоянно «преумножать знания»,
«идти за знаниями вдаль до Луны».
- Исламская журналистика в России: бег с препятствиями, марафон или прыжки с трамплина?
Журналистика не может подняться быстрее, чем вся умма из столетних руин. Она слаба и малочисленна, главное - малосовременна. Причины
– в длительном обескультуривании народов-хранителей Ислама сначала в
Российской империи, а затем при атеистическом режиме СССР. Первыми и
тяжелее других убыли традиции в Поволжье у татар и башкир, на Кавказе
традиции сильнее, но журналистика как форма коммуникаций в современном мире появилась так поздно и до сих пор не освоена.
Государство, в интересах которого помочь созиданию ответственной
«четвертой власти», доступной мусульманам и авторитетной для них – пока
бездействует. То, что мы делали на «Радио России», делает журнал «Ислам»
и сайт Ислам.Ру – предрассветные всполохи и неясно пока, пробудят ли они
рассвет, ин ша Аллах.
- Исламская радиостанция или телеканал сегодня в России – утопия или суперутопия?
Это крайняя необходимость, которая должна быть еще вчера. Россия
опаздывает и платит за то горькую цену. Цивилизационная отсталость и невежество «этнических» мусульман, равно как и невежество немусульман
России относительно Ислама – наследие 20 века, сожженная почва, на
которой зреют ядовитые гроздья вражды. И этим умело пользуются враги
нашей страны.
Россия впервые стала жить в условиях свободы совести – но оказалось, что мы еще не готовы разумно пользоваться свободой. Да, сугубо
конфессиональные радио и телеканалы, конечно, полезны, но я все же
убежден, что религия не должна быть отделена в некое изолированное от
общества «гетто»: гораздо важнее, чтобы масс-медиа в целом были очищены от негатива, харама, и в них равномерно выражались бы различные
духовные традиции.
Сейчас же до сих пор не преодолено наследие допутинского времени:
центральные телеканалы деморализуют зрителя. Они не помогают ему
ежедневно искать гармонию, преумножать знания, раскрывать таланты,
помогать слабым и больным. На основных каналах – «образ мира как начавшегося Ада» с насилием, катастрофами и извращениями. Я не могу
призвать показывать «мир как Рай», ибо это тоже неправда - но уверен,
что смысл человеческой культуры в возделывании именно доброй, райской
перспективы и во взаимопомощи.
Масс-медиа воистину стали «четвертой властью», но пока у нас царит
хаос: разврату нет «законных» пределов, ибо политики «боятся цензуры»,
а криминалитет навязывает свои песенки через радио «Шансон». Недаром теоретик «открытого общества» Карл Поппер предсказывал, что
демократические общества могут саморазрушиться от неконтролируемого
моралью телевидения…
- Кому тяжелее в современном мире: мусульманину или мусульманке?
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История с путниками, которым негде
переночевать и укрыться от холода
Ат-Табари передаёт со слов Зайда ибн Асляма рассказ его отца: «Однажды я
вышел вместе с ‘Умаром ибн аль-Хаттабом, да будет доволен им Аллах, на лавовые
поля Ваким. Добравшись до Сырара, мы увидели вдалеке огонь. ‘Умар, да будет
доволен им Аллах, сказал: “Пойдём посмотрим. Возможно, это путники, которым негде
переночевать и укрыться от холода”. Мы поспешили к тому месту и увидели женщину
с детьми. Они сидели у котла, под которым горел огонь.
Услышав, что дети плачут, ‘Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: “Мир вам, о
обладатели света”. Он не хотел говорить “обладатели огня”.
Женщина сказала в ответ: “И тебе мир”. ‘Умар, да будет доволен им Аллах, спросил: “Могу я подойти?”
Она ответила: “Если ты пришёл с добром, то подходи, а иначе — оставь нас”.
Он подошёл к ней и спросил: “Что случилось с вами?” Она ответила: “Ночь длинна и холодна”.
Он спросил: “А отчего плачут дети?” Женщина ответила: “От голода”.
‘Умар, да будет доволен им Аллах, спросил: “А что в этом котле?” Она ответила:
“Вода. Так я успокаиваю их, пока они не заснут… Да рассудит Аллах между нами и
‘Умаром».
‘Умар, да будет доволен им Аллах, воскликнул: “Да помилует тебя Аллах! Откуда
же ‘Умару знать о вас?!”. Она сказала: “Он распоряжается нашими делами и не знает
о нашем положении?!”.
После этого ‘Умар, да будет доволен им Аллах, повернулся ко мне и сказал:
“Пойдём!” Мы поспешили к хранилищу продуктов. Там он взял мяса и муки и сказал:
“Подними мешок и положи мне на спину”. Я сказал: “Я понесу его вместо тебя”. Он
повторил свою просьбу дважды или трижды, и каждый раз я говорил: “Я понесу его
вместо тебя”. Наконец он сказал: “А сможешь ли ты понести бремя моего греха в Судный день, да лишится тебя твоя мать?!”. Тогда я помог ему поднять
мешок, и он понёс его, а я последовал за ним. Мы быстро дошли до того места, где
сидела женщина с детьми.
Он, да будет доволен им Аллах, поставил мешок возле неё, затем достал немного
муки и сказал: “Сыпь мне, а я буду мешать для тебя”. После этого он принялся раздувать огонь под котлом, а у него была большая борода, и я стал глядеть на огонь сквозь
его бороду. Когда еда была готова, он снял котёл с огня и сказал: “Дай мне какуюнибудь посуду” — и она подала ему миску. Он положил в неё еду и сказал ей: “Корми
их, и я положу вам ещё”. И он наполнял миску до тех пор, пока дети не насытились.
После этого ‘Умар, да будет доволен им Аллах, оставил у неё то, что осталось от
муки и мяса, и поднялся, собираясь уходить. Я поднялся вместе с ним. Женщина
стала повторять: “Да вознаградит тебя Аллах! Ты намного лучше повелителя верующих!”. ‘Умар, да будет доволен им Аллах, сказал ей: “Говори благое… Когда придёшь
к повелителю верующих, ты найдёшь там меня, если будет на то воля Аллаха”.
После этого он отошёл от неё и лёг так, как обычно ложатся звери. Я стал говорить
ему: “Поистине, у тебя есть другие дела!” — однако он ничего не отвечал мне. Потом я
увидел, как дети начали возиться и смеяться. Когда же они устали и уснули, ‘Умар, да
будет доволен им Аллах, поднялся, восхваляя Аллаха, после чего повернулся ко мне
и сказал: “О Аслям! Поистине, голод не давал им спать и заставил их плакать, и мне
не хотелось уходить, пока я не увижу то, что я увидел”».
Ат-Табари «Тарих»

СЛОВА МОЛЬБЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРОИЗНЕСТИ ЧЕЛОВЕКУ,
ОТПРАВЛЯЮЩЕМУСЯ В ПОЕЗДКУ.
(Аллахумма, инна нас’алю-кя фи сафари-на хаза-ль-бирра ва-т-таква, ва
мин аль-’амали ма тарда! Аллахумма, хаввин ’аляй-на сафара-на хаза, ватви ’анна бу’да-ху! Аллахумма, Анта-с-сахибу фи-с-сафари ва-ль-халифату
фи-ль-ахли, Аллахумма, инни а’узу би-кя мин ва’саи-с-сафари, ва кяабатиль-манзари ва су’и-ль-мункаляби фи-ль-мали ва-ль-ахли!)

Извините, не могу принять такую постановку вопроса. Творец каждому
даровал жизнь в том теле, с теми способностями и в тот век, которые являются «сырьем», из которого мы призваны доделать себя, вылепить, как
скульптор. Обозревая трудности, пусть каждый примерит на себя с помощью исторических книг какое-нибудь «иное время»… Это важная тема для
сосредоточенного молитвенного размышления: почему я именно в этом
времени, что могу и что должен сделать?

О Аллах, поистине, мы просим Тебя о благочестии и богобоязненности в
этом нашем путешествии, а также о совершении тех дел, которыми Ты
останешься 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 семьей, 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!

- Ваша самая большая потеря в жизни?
Две огромные, но блаженные потери – с пионерских лет привитая вера
в коммунизм, а затем, уже мною самим в муках найденная опора в Православии. Слава Аллаху, я потерял эти иллюзии!

Возвращающемуся обратно следует произнести то же самые слова,
добавив к ним следующее:

- Ваше самое главное приобретение в жизни?
Конечно же, вера в Единого Бога. И знание о прямом к Нему пути.

(Айибуна, та’ибуна, ’абидуна ли-Рабби-на хамидуна!)
- Мы возвращаемся, каемся, поклоняемся и воздаём хвалу Господу нашему!

Вопросы задавала Лейла Хусаинова
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