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48. А нэбгыритIур ахэмэ гъэпцIакIокIэ алъытагъэх, ащ пае ахэр агъэкIодыгъэхэм 
ащыщ хъугъэх. 
49. Гъогу занкIэм ахэр рыкIонхэм пае, Мосэ Тэ тхылъыр еттыгъ!
50. Мерэм ыкъо, ащ янэ Тэ щысэтехыпIэ тшIыгъэх, псынэкIэчъ зиIэ Iуашъхьэм дэжь 
гупсэф шъхьэегъэзыпIэ щяттыгъ. 
51. О лIыкIохэр, шхыныгъошIухэр шъушхых, шIу шъушIэ, шъыпкъэ дэдэмкIэ, Сэ сэшIэ 
шъо шъушIэрэр!
52. Шъыпкъэ дэдэмкIэ, мы шъуицIыф лъэпкъ цIыф лъэпкъ зэикI Сэ сышъуи Тхь, Сэ 
шъукъысщыщын!
53. Дин шIэныгъэу яIэмкIэ ахэр зэфэшъхьаф еплъыкIэхэр яIэхэу зэрэгощыгъэх, куп 
пэпчъ ежь иIэр зыфэдэм егъэразэ. 
54. Уахътэр къэсыфэ ахэр япсычэрэгъоу зыхэтхэм хэгъэтых. 
55. Ахэр егупшысэхэрэба мылъкоу, шъаоу Тэ къялыекIэу къяттырэмкIэ, 
56. ШIушIэнхэр тиIэу ахэмэ апае Тэ тызэрэгуIэрэр? Ары, ахэмэ ашIэрэп!
57. Шъыпкъэ дэдэмкIэ, я Тхьэ ищынагъо агу илъэу шъхьэкIэфэныгъэ зыхэлъхэр, 
58. я Тхьэ иIэятэ къэгъэшъыпкъэжьыгъэмэ шIошъхъуныгъэ шъыпкъэ афызиIэхэр,
59. я Тхьэ емыпэсыгъэхэр гозымыгъэуцохэрэр,
60. Атын фаер сэдакъэ зышIыхэрэр, агу щынэ илъэу яТхьэ дэжь зэрагъэзэжьыщтым 
ежэхэрэр 
61. Ахэр арых шIум фаблэхэрэр,ащ екIурэ гъогум нэмыкIхэм макъэ арагъэIугъэу, ахэр 
гупсэфыгъом нахь псынкIэу лъыIэсыщтых. 
62. Тэ псэм къытетлъхьэрэр фэукIочIыщтыр ары,. шъыпкъэр къэзыIорэ тхылъ Тэ тиI, 
ахэмэ агу хагъэкIыщтэп. 
63. Ау джаурмэ агухэр ащ емыгугъунхэм хэтых. Ахэмэ яIофхэр мыдырэмэ 
ялъытыгъэмэ, хэушъхьафыкIыгъэх,
64. Ахэмэ ащыщхэу зызгъатхъэщтыгъэхэр Тэ тэгъэкIодыфэхэ ащ щычаныщтых. 
Джащыгъум ахэмэ куо=гъы макъэ къаIэтыщт. 
65. Непэ куо=гъы макъэ къэшъумыIэт, шъыпкъэ дэдэмкIэ, Тэ тIэ зыми шъурихыщтэп!
66. Сэ сиIэятэмэ шъо къышъуфяджэщтыгъэх, ау ащкIэ зыжъугъэпагэу, 
67. Чэщрэ гущыIэ нэкIхэр зэдэшъушIыхэу шъузэкIакIощтыгъэ. 
68. Мы псалъэм тэрэзэу зэремыгупшысагъэхэр армэ шIэ ар аущтэу зыкIэхъурэр? Е 
ахэмэ ятэжъхэм ятэмэ къафэмыкIогъагъэ горэ къафэкIуагъа?
69. Е ахэмэ къафэкIогъэ лIыкIор къашIэжьыгъэба, ащ пае къаигъэ 
къыпэхъужьыгъэха?
70. Е ахэмэ аIуа: “Ар ышъэ икIыгъ”, ары, шъыпкъэр ашIэу ар ахэмэ афэкIогъагъ, ау 
ахэмэ анахьыбэмэ шъыпкъэр афэлъэгъурэп. 
71. Ау ахэр зыфэщагъэхэмэ шъыпкъэр алъыкIогъагъэмэ, уашъори, чIыгури, ахэмэ 
ащыIэри зэщыкъощтыгъэ. Тэ ахэмэ шIэныгъэ къафэтхьыгъ, ау ахэр а шIэныгъэм 
кIэрэкIых. 
72. Ахэмэ шIухьафтын горэ къыуатынэу о уялъэIуа? Уи Тхьэ ишIухьафтын сыд 
фэдэми нахьышIу: гъэшIэ Iахь къэзытырэмэ Ар анахьышIу!
73. О ахэр гъогу занкIэм фэощэх. 
74. Шъыпкъэ дэдэмкIэ, ахърэт гъашIэм шIошъхъуныгъэ фызимыIэхэр а гъогум дэхых!
75. Тэ ахэмэ гукIэгъу афэтшIэу тхьамыкIагъохэу ахэмэ къяхъулIэхэрэр 
атетхыгъагъэхэми, нэшъум фэдэхэу гъощэныгъэу зыхэтхэм нахь фэкъаигъэнхи. 
76. Тэ ахэм пщыныжьхэр къафэдгъакIощтыгъэх, ау я Тхьэ фэIорышIэщтыгъэхэп, Ащ 
елъэIугъэхэп. 
77. Пщынэжь жъалымым икъэлапчъэ Тэ ахэмэ къызэфаIутэхым, ахэмэ агу кIодыгъэ. 
78. Шъо тхьакIумэхэр, нэхэр гур къышъозытыгъэр Алахьыр ары, шъо макIэ разэ 
шъузэрэхъурэр!
79. Ащ шъо чIыгум шъутырипхъагъ, Ащ ыпашъхьэ шъуугъоижьыщт. 
80. Ащ къегъэхъужьых, егъалIэх, чэщымрэ мафэмрэ зэрэзэблэкIрэр Ащ ыIэ илъ, шъо 
ар къыжъугурыIорэба?
81. Ары, ахэмэ аIорэр къызтекIыгъэхэмэ аIощтыгъэр ары. 
82. Ахэмэ аIуагъ: “Тэ тылIэу, яжьэ, къупшъхьэ тызыхъужьрэм, шъыпкъэ дэдэу тэ 
тыкъэхъужьына?
83. Тэри тятэхэми ащкIэ тагъэгугъэхэгъагъ. Ар ыпэкIэ щыIэгъэ цIыфхэм 
къаугупшысыгъ ныIэп!”
84. ЯIу: “Шъо шъошIэмэ, чIыгур, ащ тетыр хэта зыIэ илъыр?”
85. Ахэмэ аIощт: “Алахьыр ары. “ЯIу: “Шъо зыкъэшъумышIэжьынэуи?”
86. ЯIу: Ошъо къатиблым хэта я Тхьэр, дунэе лъэгапIэм и Тхьэр?
87. Ахэмэ аIощт: “Алахьыр ары. “ЯIу: “Шъо Ащ шъущыщынэрэба?
88. ЯIу: Хэта зэкIэ щыIэр зыIэ илъыр, ахэр Ащ къеухъумэх, шъошIэмэ, къаухъумэныр 
Ащ ищыкIагъэп!”
89. Ахэмэ аIощт: “Алахьым ыIэ илъ”. ЯIу: “Шъо шъузэрагъэплъэхъугъэр!”
90. Тэ шъыпкъэр къафэтхьэу ахэмэ такъыфэкIуагъ, ау ахэр пцIыусых!
91. Алахьым хэт фэди къокIэ ыштагъэп, Ащ сыд фэдэ Тхьи игъусагъэп. Армырмэ тхьэ 
пэпчъ къыгъэшIыгъэр ыштэжьыныешъ, зым адырэр ышъхьагъ иуцощтыгъэ. Алахьым 
щытхъур ыдэжь, раIуалIэрэм Ар нахь лъаг,
92. Шъэфыри нэрылъэгъури зышIэрэр, имыфэшъуашэу Ащ гуагъэуцорэмэ Ар анахь 
лъаг!
93. КъаIо: “Я Алахь, ахэмэ щынагъоу апыщылъыр О къысэбгъэлъэгъуна?
94. Я Алахь, динынчъэ цIыфхэм сакъыхэмыгъан!”
95. ШъыпкъэмкIэ, ахэмэ щынагъоу апыщылъыр Тэ о къыодгъэлъэгъун тлъэкIыщт. 
96. Ер шIукIэ щыгъэзый. Тэ икъоу тэшIэ шIуагъэу къыппатхэрэр. 
97. КъаIо: “Я Алахь, шэйтанмэ яушэтын зыщысыухъумэнэу О уадэжь шъхьэегъэзыпIэ 
сыщылъэхъу!
98. Сэ ахэмэ яягъэ къысамыгъэкIыным пае уадэжь, я Алахь, шъхьэегъэзыпIэ 
сыщылъэхъу”. 
99. Ахэмэ ащыщ горэм лIэныгъэр къызыфакIокIэ, ыIощт: “Я Алахь, сигъашIэ 
къысэтыжь,
[23.100] Сэ шIоу сымышIэу къэзгъэнагъэр сшIэнкIи мэхъу”. Ар хъущтэп. Ар гущыIэу 
къыIощтыр ары. Къаймэт мафэм нэс ахэмэ акIыб гъогу зэпыгъэIыгъэр дэлъ. 

АлмуIминун - 2
Бисми Лахьи рахьмани рахьим!

48. Они сочли их обоих лжецами и обрекли себя на погибель. 
49. Воистину, Мы даровали Мусе (Моисею) Писание, чтобы они могли 
последовать прямым путем. 
50. Мы сделали сына Марьям (Марии) и его мать знамением и поселили их в 
укромном месте на холме, где протекал ручей. 
51. О посланники! Вкушайте блага и поступайте праведно. Воистину, Мне 
известно о том, что вы совершаете. 
52. Воистину, ваша религия - религия единая, а Я - ваш Господь. Бойтесь же 
Меня! 
53. Но они разорвали свою религию на части, и каждая секта радуется тому, что 
имеет. 
54. Оставь же их в их невежестве (или слепоте и растерянности) до 
определенного времени. 
55. Неужели они думают, что Мы поддерживаем их богатством и сыновьями, 
56. потому что спешим одарить их благами? О нет! Однако они не ощущают 
этого! 
57. Воистину, те, которые трепещут от страха перед своим Господом, 
58. которые веруют в знамения своего Господа, 
59. которые не приобщают к своему Господу сотоварищей, 
60. которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им 
суждено вернуться к своему Господу, - 
61. все они спешат вершить добрые дела и опережают в этом других. 
62. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. У Нас есть Писание, 
которое глаголет истину, и с ними не поступят несправедливо. 
63. Однако их сердца слепы к этому (Корану). А наряду с этим они совершают 
менее тяжкие злодеяния. 
64. А когда Мы подвергнем наказанию изнеженных роскошью среди них, они 
завопят громким голосом. 
65. Не вопите сегодня! Воистину, Мы не окажем вам помощи. 
66. Вам читали Мои аяты, но вы пятились от них, 
67. возгордившись ею (Каабой) и произнося скверные речи по ночам. 
68. Неужели они не задумываются над Словом? Или же к ним явилось то, что не 
приходило к их праотцам? 
69. Или же они не узнали своего Посланника и принялись отвергать его? 
70. Или же они говорят, что он - бесноватый? Напротив, он принес им истину, но 
большинство из них не любят ее. 
71. А если бы истина зависела от их желаний, то сгинули бы небеса, земля и те, 
кто на них. Мы даровали им их Напоминание (Коран), однако они отвернулись от 
своего Напоминания. 
72. Разве ты просишь у них вознаграждения? Воздаяние твоего Господа лучше, и 
Он - Наилучший из дарующих удел. 
73. Воистину, ты призываешь их на прямой путь. 
74. А те, которые не веруют в Последнюю жизнь, непременно сбиваются с пути. 
75. Если бы Мы смилостивились над ними и избавили их от беды, они все равно 
продолжали бы слепо скитаться, настаивая на своем беззаконии. 
76. Мы подвергли их мучениям, но они не смирились перед своим Господом и не 
взмолились перед Ним. [1] 
77. Когда же Мы распахнем перед ними врата тяжких мучений, они придут там в 
отчаяние. 
78. Он - Тот, Кто сотворил для вас слух, зрение и сердца. Но как мала ваша 
благодарность! 
79. Он - Тот, Кто расселил вас по земле, и к Нему вы будете собраны. 
80. Он - Тот, Кто дарует жизнь и умерщвляет. Он чередует ночь и день. Неужели 
вы не разумеете? 
81. О нет! Они говорят то же, что говорили первые поколения. 
82. Они говорят: «Неужели мы будем воскрешены после того, как умрем и 
превратимся в прах и кости? 
83. Это обещают нам, а еще раньше это обещали нашим отцам. Это - всего лишь 
легенды древних народов». 
84. Скажи: «Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если только вы знаете?». 
85. Они скажут: «Аллаху». Скажи: «Неужели вы не помяните назидание?». 
86. Скажи: «Кто Господь семи небес и Господь великого Трона?». 
87. Они скажут: «Аллах». Скажи: «Неужели вы не устрашитесь?». 
88. Скажи: «В чьей Руке власть над всякой вещью? Кто защищает, и от Кого нет 
защиты, если только вы знаете?». 
89. Они скажут: «Аллах». Скажи: «До чего же вы обмануты!». 
90. Мы принесли им истину, однако они - лжецы. 
91. Аллах не взял Себе сына, и нет наряду с Ним другого бога. В противном 
случае каждый бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились 
бы над другими. Аллах превыше того, что они приписывают Ему! 
92. Ведающий сокровенное и явное! Он превыше тех, кого они приобщают в 
сотоварищи! 
93. Скажи: «Господи! Если Ты покажешь мне то, что им обещано, 
94. то не делай меня, Господи, в числе несправедливых людей!». 
95. Воистину, Мы способны показать тебе то, что им обещано. 
96. Оттолкни зло тем, что лучше. Мы лучше знаем то, что они приписывают. 
97. Скажи: «Господи! Я прибегаю к Тебе от наваждений дьяволов. 
98. Я прибегаю к Тебе, Господи, дабы они не приближались ко мне». 
99. Когда же смерть подступает к кому-нибудь из них, он говорит: «Господи! 
Верни меня обратно. 
100. Быть может, я стану совершать праведные поступки, которые я отбросил». 
Но нет! Это - всего лишь слова, которые он произносит. Позади них будет 
преграда вплоть до того дня, когда они будут воскрешены. 

Верующие - 2
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!



3№1 (72) Январь 2013 г.  Свет Истины

Многие обращаются к нам со следующими вопроса-
ми: «Кто прав? Чьи религиозные толкования заслужива-
ют большего доверия? Какие группы последователей 
исламских течений правы? Какие религиозно-правовые 
школы (мазхабы) правы? И т.д.» 

На эти вопросы мы дадим ответ исключительно с 
точки зрения религии, без какого-либо отношения к 
политике. Потому что эта тема касается только тех, кто 
истинно верует, соблюдает все заповеди Ислама: вы-
полняет намаз, держит уразу, совершает хадж, дает 
закят, в общем, творит богоугодные дела, предписанные 
истинному мусульманину. Наша тема посвящена раз-
ногласиям в среде мусульман. Это касается не только 
Адыгеи, подобные проблемы распространены в среде 
мусульман всего мира и связаны они с различными 
взглядами на те или иные вопросы в области религии. 
Существует множество различных религиозных групп и 
течений. И сегодня мы будем говорить о том, как к ним 
следует относиться.

Эта тема очень глубока и пространна и многое в ее 
понимании зависит от среды обитания людей, от уровня 
их подготовки и уровня знаний в области религии. К тому 
же я ранее не обращался к подобным темам, хотя вот 
уже тринадцать лет занимаюсь вопросами религии в 
Адыгее. Дело в том, что эта тема бесконечна, да и об-
суждение подобных тем скорее приводит к еще боль-
шим разногласиям, чем к взаимопониманию и согласию. 
Но в силу создавшихся обстоятельств, даже если не 
все поймут и примут данную статью, мы публикуем ее 
в качестве ответа на часто задаваемые читателями воп-
росы. Все вышесказанное подвигло нас к толкованию 
данной темы в нашем понимании.

Первое, что мы должны понять, это то, что у всех лю-
дей разное мышление и понимание всего, что их окружа-
ет, в том числе и религии и это нормально. В Коране об 
этом говорится: «Если бы твой Господь захотел, то 
Он сделал бы человечество единой общиной веру-
ющих. Однако они не перестают вступать в противо-
речия» («Худ»11:118) Неоспоримым фактом является 
то, что невозможно заставить людей мыслить одинако-
во и иметь единые взгляды и убеждения относительно 
любого вопроса, чего бы это ни касалось. Из истории 
мы знаем, что различные мысли и идеи существова-
ли на протяжении веков, существуют сейчас и будут 
существовать далее, и это является закономерностью 
в силу наличия в мире большого количества разных на-

циональностей и народов.
Но перед нами встает вопрос: В каких случаях раз-    

ногласия в вопросах религии допустимы, а в каких 
-  нет? Таковыми они бывают в тех случаях, когда спор-
ящие обосновывают свои доводы, опираясь на корани-
ческие тексты или на сунны Пророка, да благословит его 
Аллах и да приветствует. Потому что, например, один 
человек, или одна группа людей, читая Коран, понима-
ет истинность этого пути, другой человек или другая 
группа людей, также читая Коран и хадисы Пророка, 
понимают прочитанное по-своему. Цель и тех и других 
– постижение истины, а истина, как известно, рождается 
в споре, и именно поэтому подобные споры и разногла-
сия допустимы с точки зрения религии. Но участниками 
подобных споров могут быть человек или группа людей, 
которые в состоянии понять, проникнуться и осознать 
Коран и хадисы Пророка, а не толкующие священные 
тексты поверхностно, по своему усмотрению. 

А в каких случаях разногласия в вопросах религии 
не допустимы? В каких случаях они не являются частью 
религии? В тех случаях, когда Коран и сунны Пророка не 
являются для спорящих фундаментом, основой, откуда 
были бы почерпнуты их мысли, когда разногласия меж-
ду людьми проистекают из соображений собственной 
выгоды или для выражения каких-то интересов своей 
группы, – подобные споры в религии не позволительны. 
К тому же если данная группа людей, говорящих о ре-
лигии, не имеет соответствующих глубоких познаний в 
этой области, и не в состоянии понять Коран и хадисы 
Пророка, то данное разногласие не допустимо с точки 
зрения веры.

Соответственно возникает вопрос: кто прав? Чьи 
мысли верны? Какое направление истинно? Ответом 
на это может быть следующее: если спорящие в своих 
высказываниях цитируют мысли из Корана и сунн Про-
рока, выказывая глубокие познания в этой области, то 
данное разногласие приносит пользу религии. Следова-
тельно, если существуют различные группы людей, с 
различными взглядами на религию нельзя говорить -    
эти  правы а эти нет, потому что доводы и  мысли этих 
людей основаны на Коране и хадисах Пророка.

Часто самой большой ошибкой большинства мусуль-
ман является стопроцентная уверенность в своей право-
те и непогрешимости, в то время как мнение других, как 
им кажется, не заслуживает доверия. Такая точка зрения 
неверна и не может быть полезна для религии. Истин-

ный мусульманин должен предполагать возможность 
ошибочности своего мнения и также возможность пра-
вильности высказываний оппонента.

В следующих статьях, если будет на то воля Аллаха, 
мы более подробно поговорим о том, что не подвергает-
ся сомнению, например, об основных столпах Ислама, 
столпах веры, об Аллахе, ангелах, книгах, судном дне и 
т.д. – в этих вопросах разногласия запрещены и о том, о 
чем можно будет поспорить.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что в среде му-
сульман должна присутствовать толерантность, т.е. тер-
пимость к чужому мнению. Отсутствие взаимопонима- 
ния может привести к столкновениям среди мусульман. 
Наша религия осуждает и запрещает междоусобные рас-
при, столкновения и войны.

Следующий не менее важный аспект, когда сугубо 
личные разногласия между двумя людьми становятся 
всеобщей проблемой – это большая ошибка, довольно 
распространенная в наши дни. И, наоборот, различные 
мнения, присутствующие во всеобщей среде, не долж-
ны становиться проблемой во взаимоотношениях двоих 
людей или групп и приводить к разногласиям между ни-
ми. Таких разногласий в среде мусульман бывает много. 
Некоторые совершают их сознательно, а некоторые – в 
силу своей некомпетентности в этих вопросах, но, как бы 
то ни было, подобные ошибки может совершать только 
малообразованный человек. Но это не имеет отношения 
к теме нашего разговора, а говорим мы сегодня о другом 
– о разногласиях. 

Разногласия существуют и никто не сможет этого 
отрицать. Однако говорить мы должны о том, в чем при-
чины этих разногласий, что мы должны сделать, на чем 
должны акцентировать свое внимание при обсужде-
нии этих разногласий. Что мы должны предпринять для 
того, что бы уладить разногласия между двумя группами 
людей. 

В следующих статьях, если будет на то воля Аллаха,  
мы более подробно обсудим причины разногласий. Каких 
правил этикета спора следует придерживаться. Каковы 
суждения последователей религиозно-правовых школ -
мазхабов и ученых мужей - улемов на этот счет. Эти и 
другие темы в дальнейшем будут нами более подробно и 
последовательно рассмотрены. 

Рамадан Цей
В переводе с адыгейского языка

Значение разногласия в ИсламеЗначение разногласия в Исламе

Пожертвования (аль-вакф)
Что означает аль-вакф в языке и в Шариате?
В языке «аль-вакф» означает арест, закрытие, а в Ша-

риате – пожертвование имущества нуждающимся в нём, 
пожертвование ради Аллаха.

Для чего узаконен аль-вакф?
Для того, чтобы нуждающиеся могли пользоваться 

этим имуществом, и чтобы это имущество было неп-
рекращающейся милостыней от хозяина имущества, 
ибо сказал Пророк, мир ему: «После смерти чело-
века все его дела прекращаются, кроме трёх: 
непрекращающейся милостыни, знания, оставлен-
ного им и полезного для людей, благочестивого 
ребёнка, молящегося за людей» (хадис приводится в 
сборнике Муслима).

В какой момент аль-вакф отчуждается от иму-
щества его хозяина?

Абу Ханифа считает, что только в двух случаях: когда 
хозяин имущества скажет, что оно перейдёт в вакф пос-
ле его смерти и умер, и по решению суда.

Абу Юсуф и Мухаммад считают, что достаточно только 
сказать хозяину о пожертвовании имущества в качест-
ве вакфа. Мухаммад также ставил условие, что хозяин 
вакфа обязательно должен назначить ответственное за 
вакф лицо.

Считается ли аль-вакф после пожертвования иму-
ществом того, кому был дан аль-вакф?

Нет, аль-вакф не будет его собственностью.
Есть ли условия для действительности аль-вак-

фа?
По мнению Абу Ханифы и Мухаммада, аль-вакф не 

будет завершён, пока хозяин не пожертвует его нав-

сегда.
Абу Юсуф и Мухаммад считали, что хозяин аль-вак-

фа может ограничить его сроком действия, но по истече- 
нии срока аль-вакф будет пожертвован беднякам, даже 
если хозяин аль-вакфа об этом не говорил.

Можно ли делать аль-вакф общественным иму-
ществом?

Абу Юсуф считает, что можно, а Мухаммад считает, 
что нельзя делать аль-вакф делимым имуществом, если 
оно общее.

Можно ли делать аль-вакф недвижимостью?
Да, можно.
Можно ли делать аль-вакф движимым имущест-

вом?
Абу Ханифа не дозволяет это, Абу Юсуф говорил, что 

можно делать аль-вакф поместьем со скотом, плугом и 
прочими орудиями труда, Мухаммад считал, что можно 
делать аль-вакф оружием на пути Аллаха.

Дозволяется ли продавать, делить или переда-
вать в чью-либо собственность аль-вакф?

Не дозволяется продавать и передавать в собствен-
ность, а делить между людьми разрешается – так считал 
Абу Ханифа.

Когда участок земли, на которой её владелец для 
аль-вакфа построил мечеть, выходит из его соб-
ственности?

После того, как он сам отделит землю и мечеть от 
всего имущества и позволит людям молиться в этой 
мечети. Если хотя бы один человек прочитает там на-
маз, то мечеть и земля выходят из собственности хозяи-
на, так думает Абу Ханифа. Абу Юсуф считает, что для 

отделения достаточно сказать хозяину: «Я сделал это 
мечетью».

Каково положение о гостинице, постоялом дворе, 
кладбище, роднике?

Кто соорудил место для взятия воды мусульманами, 
построил гостиницу или  выделил землю для кладби-  
ща, то это всё останется в его имуществе, пока суд не 
отделит аль-вакф от его имущества, таково мнение Абу 
Ханифы.

Абу Юсуф считал, что достаточно слова хозяина, что-
бы отделить аль-вакф от его собственности. Мухаммад 
считал, что как только люди начнут пользоваться аль-
вакфом, то он автоматически выходит из собственности 
владельца.

Если вакфное имущество приносит доход, то что 
с ним делать?

Его нужно тратить на содержание и эксплуатацию 
этого имущества.

Кто должен ремонтировать вакфные гостиницы?
Тот, кому был передан этот аль-вакф. Если же он не 

в состоянии, то судья сдаёт гостиницу в аренду и ре-
монтирует её за доход от аренды, после чего передаёт 
её обратно ответственному за гостиницу.

Если вакфное здание обрушится, то кто получит 
уцелевшие останки?

Судья использует их по своему усмотрению в об-
щественно полезных целях, но нельзя эти останки раз-
делить между бедняками.

Можно ли делать аль-вакф с условием, что воз-
можный доход будет принадлежать хозяину или что 
хозяин будет заведовать аль-вакфом?

Абу Юсуф дозволяет это, а Мухаммад нет.

Мухаммад ‘Аащикъ
«Ат-тасхил ад-дурури ли-масаил аль-кудури»
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Даже во времена тирании, вражды и беззакония глу-
боко в сердце каждого истинного мусульманина живет 
чувство мира и спокойствия. 

Почему? 
Они уверены, что справедливость восторжествует, 

пусть не всегда по воле людей, но обязательно по воле 
Того, Кто их создал. 

Мусульмане верят, что иногда правда торжествует в 
этой жизни, а иногда – лишь в жизни вечной. И, во всяком 
случае, когда придет время окончательно «расплатить-
ся по счетам», тогда воцарится полная справедливость. 

Но не все смотрят на это так, как мусульмане, и этих 
людей можно разделить на три категории: 

К первой относятся люди, которые не верят в Бога и 
будущую жизнь, признают только человеческие законы 
и не всегда им следуют. Поскольку они не верят в Бога, 
Пророк (мир ему и благословение) им безразличен, и они 
легко могут оскорбить его, потому что они не уважают ни 
его, ни его послание. 

Вторая категория верит в загробную жизнь, как 
христиане и иудеи, но они никогда не пытались бес-
пристрастно познакомиться с исламом, жизнью и уче-
нием Пророка Мухаммада и священной книгой му-
сульман – Кораном. Они могут действовать так же, как 
и первая группа, просто в силу своего невежества или 
враждебности к исламу, и они могут дойти до оскорбле-
ния и унижения Пророка Аллаха, потому что по-настояще-
му они его не знают. 

Третья группа находится где-то посередине, и тоже 
может по разным причинам оскорблять Пророка (мир 
ему и благословение). 

По сути, любая враждебность к исламу сводится к од-
ному – невежеству. 

Известно, что после трагедии 11 сентября 2001 года 
тысячи людей приняли ислам. Теракты так их возмути-
ли, что они начали интересоваться этой религией, 
«пропагандирующей насилие». А познакомившись с ней 
ближе, поняли, что ислам вовсе не такой, каким его изоб-  
ражают, это религия мира, мудрости и руководства, от-
кровение, посланное Всевышним через Его посланника 
Мухаммада. 

Известно, что в тот период американские магазины и 
библиотеки даже не могли обеспечить литературой об 
исламе всех желающих – Кораны и исламские тексты 
моментально раскупали. 

Свобода слова и уважение 
На Западе большинство людей воспитано в культу-

ре толерантности и уважения к вере, религии и культуре 
других. А значит, возникает вопрос: чем объяснить волну 
оскорблений и клеветы на Пророка ислама, Мухамма-
да (мир ему и благословение) ставшую феноменом 
последних лет? 

Конечно, как люди мы подвержены влиянию окруже-
ния. Вполне понятно, что годы навязывания негативных 
стереотипов о мусульманах возымели свое действие на 
умы и поведение неосведомленной публики, которая 
долго впитывала в себя дезинформацию, направлен- 
ную на порождение исламофобии. 

В США подобные чувства в сочетании с «законом о 
свободе слова» создали плодородную почву для демо-
низации мусульман, очернения и нападок на ислам – в 
первую очередь со стороны СМИ, идущих на поводу у 
неких заинтересованных лиц. Всевозможные разговоры 
о терроризме использовались для формирования опре-
деленных умонастроений у общественности.

Те, кто решается нанести оскорбления Пророку ис-
лама, великолепно понимают, что их низкий поступок ра-
зозлит мусульман. К сожалению, именно так и происхо-
дит, но они очень редко испытывают угрызения совести, 
видя «эффект домино», вызванный их действиями. 

Существует ли закон, запрещающий порочить почи-
таемых исторических личностей? По большому счету 
– нет. Так до каких же пор мы будем пользоваться свобо-
дой слова для разжигания ненависти и насилия, для то-
го, чтобы сеять хаос среди людей? Возможно, все зави-
сит от желаемого результата. 

В последние годы мы видели, что подобные от-
вратительные публикации и фильмы привели к гибели 
многих невинных людей, в том числе немусульман, в 
разных странах мира. 

Третий закон Ньютона гласит, что сила действия равна 
силе противодействия. Таким образом, мы оказываемся 
в порочном круге: действие порождает противодействие 
и так далее. Стоит поразмыслить, далеко ли так можно 

зайти. 
Еще один законный вопрос: делает ли свобода слова 

Америку более безопасным и благоприятным местом для 
жизни, где в гармонии друг с другом живут люди разных 
культур? 

Мирное сосуществование действительно имеет мес-
то, но, скорее, не по причине свободы слова, а потому, 
что люди уважают религию и культуру соседей, и этот 
принцип начинают вкладывать в головы американцев 
уже на школьной скамье и даже раньше. 

Свобода слова тоже приносит много пользы жителям 
земли свободы и демократии. Но при этом сущест-
вуют люди, которые злоупотребляют этой свободой и 
получают от этого некое удовлетворение, путь даже 
оно стоит десятки человеческих жизней. Конечно, это 
явление можно наблюдать не только в США, но и в дру-
гих западных странах. 

Давайте посмотрим, как на все подобные провокации 
реагируют мусульмане в свете свободы слова, напри-
мер, во время последних кровавых инцидентов из-за 
появления в Интернете антиисламского фильма. 

Можно ли найти равновесие между свободой слова 
и уважением? Конечно, если есть желание, найдутся и 
возможности. Человеку свойственно действовать оп-
ределенным образом, чтобы добиться желаемых ре-
зультатов. Значит, кто-то сознательно сеет ненависть, 
хаос и смятение? 

Многие мусульманские ученые во всем мире со 
всей решительностью выступили против абсолютно 
любого насилия и осудили злобные заговоры кучки 
невежественных людей. Но что касается обычных 
мусульман, то очень трудно контролировать чувства 
миллионов, когда доходит до оскорбления их веры и 
особенно любимого ими Пророка. Так что же делать? 

Если в некоторых странах мусульмане выражают свою 
неприязнь нападениями на посольства и их сотрудников, 
то для мусульман США это оборачивается лишь новыми 
нападками и дискриминацией на почве религиозной 
ненависти. А для новых мусульман это является осо- 
бым испытанием. 

Получается, что искры ненависти разгораются все 
сильнее благодаря свободе слова? Конечно, свобода 
слова двулика – все зависит о того, кто и в чей адрес ею 
пользуется. Даже не вдаваясь в политику можно видеть, 
что для этого закона существуют двойные стандарты, 
хотя он и увековечен в американской конституции, ко-
торая должна защищать свободу и справедливость. 

Итак, что делать американским мусульманам в это 
трудное время? 

Как молился американский теолог Рейнгольд Нибур 
(Reinhold Niebuhr): «Боже, помоги мне изменить то, что 
можно, принять то, что изменить нельзя, и даруй муд-
рость понять разницу». 

Мусульмане должны делать все, что от них зави-
сит, в этом им помогут правовые средства, связь 
с соответствующими органами власти и прессой, 
встречи с журналистами, лекции, главное – прививать 
общественности более широкие знания об исламе и 
мусульманах. 

Они также должны организовать сильную систему 
поддержки новых мусульман. Благодаря надлежащей 
образовательной работе и поддержке в них крепкой 
веры, новообращенные смогут обрести уверенность в 
принятой религии, и тогда, несмотря ни на какие сплетни 
и клевету, их вера не пошатнется. 

Делая все, чтобы нарисовать ясную картину ислама, 
американские мусульмане должны помнить, что исто-
рия повторяется. Помните времена «красной угрозы» и 
эпоху Маккарти, когда все СМИ запугивали американцев 
русскими. Теперь это повторяется, только они приду-
мали другого «врага». 

Поэтому сейчас самое лучшее – сохранять спокойст-
вие, мирно жить рядом с нашими друзьями-американца-
ми, довериться Господу, понимая, что для Него ничто 
не останется незамеченным, даже если оно не больше 
горчичного зерна. Справедливость восторжествует. 

«Ничто на земле и на небе не скроется от твоего 
Господа, будь оно даже весом в мельчайшую части-
цу, или меньше того, или больше того. Все это – в 
ясном Писании» (Коран, 10:61) 

Пример самого Пророка Мухаммада 
Принимая все надлежащие меры для того, чтобы 

люди лучше понимали ислам, мусульмане также должны 
помнить, как отвечал Пророк (мир ему и благословение) 

своим гонителям. Он не отвечал им насилием и не-
навистью, даже когда у него была возможность. Он был 
спокоен. Он не мстил за себя. 

Он был уверен, что он Пророк, а все Пророки 
подвергались гонениям своего народа. Поэтому он 
был спокоен и говорил со своими противниками с поч-
тительностью и уважением. 

Но если происходили нападки на ислам или Аллаха, 
он уже не молчал, а делал все возможное, отвечал 
любыми средствами. Конечно, это  стало возможным, 
только  когда он устроился в Медине и получил  нужную 
поддержку. 

Но первые 13 лет в Мекке он и его последователи 
претерпели множество оскорблений и лишений. Они 
терпели, сколько могли, а потом переселились в Меди-
ну, где начали строить исламское государство. 

Он знал, что отвечая злом на зло, он породит еще 
большее зло. А ислам учит своих последователей, что 
первостепенное значение имеет предотвращение зла, а 
уж потом принесение пользы. 

Поэтому в современном исламском мире мусульма-
не тоже должны взвешивать все «за» и «против» на-
сильственной реакции, понимая, что она может стоить 
жизни и им, и их братьям в других странах. 

Мирные демонстрации действительно могут принес-
ти больше пользы, чем насилие. 

Действительно, все мусульмане готовы отдать жизнь 
за честь своего Пророка. Но необходимо быть мудрыми. 

По сообщениям, находясь в Берлине, египетский пре-
зидент Мухаммад Мурси заявил: «Уважение к Мухам-
маду для нас дороже жизни».

В самом начале страницы Facebook известного ис-
ламского ученого доктора Мухаммада Салаха (Muham-
mad Salah) можно прочитать: «Я готов пожертвовать да-
же своей семьей, всем, что у меня есть, и своей жизнью 
ради моего любимого Пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение) и его чести». 

Сравним личность Мухаммада (мир ему и благос-
ловение), за которого люди готовы отдать жизнь, и 
человека, создавшего этот злополучный фильм, выз-
вавший такое возмущение в мусульманском мире. За 
первым стоит пятая часть населения Земного шара, 
второй, как сообщил Christian Monitor 15 сентября 
2012 году, сидит в тюрьме за банковские махинации 
и нарушение условий освобождения под залог. На фо-
тографии этот человек изображен с закрытой головой и 
лицом, чтобы его никто не узнал. Действительно ли он и 
его бесславный фильм достойны такого внимания? 

Довериться Богу 
Мусульмане знают, что жизнь – это испытание. Про-

ходя через разные ситуации, мусульманин понимает, что 
это проверка. Именно в этих ситуациях человек доказы-
вает свою веру, преданность и близость Богу, даровав-
шему ему жизнь и бесчисленные благословения. 

Поэтому мусульманин не должен опускаться до уров-
ня своих невежественных противников и реагировать во 
вред себе и другим. Он должен действовать так, чтобы 
принести больше пользы, чем вреда. Он знает, что Аллах 
справедлив: 

«В День воскресения Мы установим справедли-
вые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Ес-
ли найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы 
принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет!» 
(Коран, 21:47). 

Бог любит терпеливых, но иногда люди не хотят тер-
петь, даже если так для них лучше, и в спешке они допус-
кают ошибки, хотя им кажется, что они делают как лучше. 
Но Бог советует нам думать во всех обстоятельствах: 

«…Быть может, вам неприятно то, что является 
благом для вас. И быть может, вы любите то, что 
является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете» 
(Коран, 2:216) 

Тот, кто мыслит ясно, тот оценивает каждое свое ре-
шение в свете Корана, взвешивает его с точки зрения 
ислама, сунны Пророка и мудрости. Он знает, что во 
всем есть благо, какими бы трудными ни выглядели 
обстоятельства. Он также знает, что Бог обязательно 
защитит Свою религию, сколько бы врагов не замысли-
ли против нее. В конце концов ислам одержит победу 
– ему поможет Единственный истинный Бог. 

«Если Аллах окажет вам поддержку, то никто не 
одолеет вас. Если же Он лишит вас поддержки, то 
кто же поможет вам вместо Него? Пусть же на Аллаха 
уповают верующие» (Коран, 3:160) 

Источник: OnIslam 
islam.com.ua

Свобода слова и уважение к Пророку
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1. Изучение Корана с раннего возраста (наиболее оп-
тимальным возрастом для изучения Корана является 
возраст приблизительно от 5 до 23 лет).

2. Соблюдение этикета (учащийся должен вести себя 
скромно и смиренно, и должен слушаться преподавателя. 
Он не должен повышать голос в присутствии препо-
давателя, перебивать его и задавать вопросы до того, 
как ему будет позволено сделать это. Почтение к пре-
подавателю должно выражаться даже в позе сидения 
учащегося, и лучше всего, если он не будет скрещивать 
ноги перед преподавателем, а сядет на свои голени и 
положит руки на бедра, потому что именно так поступил 
ангел Джибрил, мир ему, когда он пришел к Пророку, мир 
ему, чтобы задать ему несколько вопросов и тем самым 
научить мусульман их религии).

3. Соблюдение правил чтения (которые называются 
«таджвид». Знать места образования звуков и читать 
Коран правильно важнее, чем выучить наизусть много 
аятов).

4. Чтение экземпляров, написанных одним шрифтом 
(постоянное чтение одного и того же экземпляра Кора-
на и концентрация внимания на каждой строке и каждом 
слове помогают сохранить в памяти изображение всей 
страницы, что позволяет учащемуся быстро запомнить 
текст и легко воспроизводить его в памяти).

5. Повторение Корана (закрепить выученный наизусть 
текст важнее, чем приступить к изучению нового текста, 

который может оказаться непосильным).
6. Отведение особых часов для изучения Корана 

(предрассветное время; после рассветного намаза до 
восхода солнца; во время обязательных и дополни-
тельных намазов; между азаном и икаматом; между 
послеполуденным и закатным намазами или между 
закатным и вечерним намазами; во время ночного бо-
гослужения и перед сном; в священном месяце Рама-
дан; по дороге в мечеть, на работу, домой; в свободное 
время дома или на работе).

7. Преодоление препятствий на пути к Корану (не-
обходимо всячески сторониться факторов, мешающих 
заучивать Коран наизусть).

8. Правильный график занятий (для этого следует 
ежедневно отводить время для изучения и повторения 
Корана, чтобы программа обучения носила непрерыв-
ный характер).

9. Техника заучивания наизусть (медленно, внима-
тельно, соблюдая правила чтения Корана, прочесть 
один длинный или несколько коротких аятов, а после 
этого следует закрыть глаза и воспроизвести в памяти 
прочитанное, представляя себе, что страница с текстом 
аятов находится перед глазами. Одни предпочитают 
запоминать аяты, когда их читают искусные чтецы. 
Другие пользуются магнитофоном для того, чтобы 
записывать свое собственное чтение. Третьи записы-
вают заучиваемый отрывок на бумаге или доске и пе-
риодически перечитывают его. Все эти методы являются 
полезными).

10. Способы изучения Корана (изучение Корана в 
одиночку либо в группе. При необходимости учащийся 
может совмещать оба способа обучения).

11. Использование знаний на практике (претворение в 
жизнь его предписаний и наставлений).

12. Благодарность Аллаху (постоянно благодарить 
Аллаха за дарованные знания и оказанную милость. 
Свою благодарность Господу человек должен выражать 
признательностью в сердце, словами на устах и свои-
ми праведными поступками, ибо только такая благодар-
ность принимается Всевышним Аллахом. В Коране по 
этому поводу говорится: «Поклоняйся же одному Алла-
ху и будь в числе благодарных» (39 сура «аз-Зумар» 
(Толпы), аят 66)).

Адам Мельгош

12 практических советов о том, как легче 
выучить наизусть Коран

Присвоение чужого имущества
Всевышний Аллах говорит:
«Не присваивайте незаконно имущества друг дру-

га и не подкупайте этим [имуществом] судей, чтобы 
намеренно присвоить часть собственности [других] 
людей грешным путем» (аль-Бакара, 188).

«Укора, несомненно, заслуживают те, которые при-
тесняют людей и бесчинствуют на земле безо всяко-
го права на то. Им уготовано мучительное наказа-
ние» (аш-Шура, 42).

«А у нечестивцев не будет ни покровителя, ни по-
мощника» (аш-Шура, 8).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал: 

«Произвол обернется мраком в Судный день».
«Кто захватит хоть пядь земли своего соседа, то-

му в Судный день на шею наденут кольцо, в семь раз 
превышающее то, что он захватил».

Всевышний Аллах говорит:
«Воистину, Аллах ни к кому и ни в чем не явит 

произвола» (ан-Ниса, 40).
Говорится в хадисе: 
«Аллах не оставит без внимания записи о про-

явленных несправедливостях людей по отношению 
друг к другу».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 

сказал:
«Затягивание состоятельным выплаты долга явл-

яется несправедливостью».
Одним из самых сильных проявлений несправедли-

вости является ложная клятва для получения незас-
луженного дохода.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал: 

«Аллах сделает обязательным ад и запретным 
рай для того, кто, поклявшись, присвоит имущество 
мусульманина».

Его спросили: «О Посланник Аллаха! Даже если 
это было что-то несущественное?», на что Посланник  
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Даже веточка мисвака».
В другом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху 

алейхи ва саллям) сказал:
«Если кого-то из вас мы назначим служащим, а он 

сокроет от нас хотя бы иголку или больше, то это 
будет предательством, и в Судный день он придет с 
ним».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал:

«Поистине, на нем будет гореть накидка!» Тогда 
один из находящихся рядом встал и принес ремешок, 

взятый им до распределения трофеев. Посланник Алла-
ха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Ремешок из огня!»
Один из сподвижников спросил:
«О Посланник Аллаха! Будут ли прощены мои грехи, 

если я буду искренне проявлять терпение и буду убит во 
время сражения?»

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал:

«Будут, кроме долгов».
«Несправедливо захватившего имущество Аллаха 

ждет огонь в Судный день».
«Человек, выросший на запретной пище, не  войдет 

в рай. Он больше достоин Огня».
Передает Абу Бакр (радыйаллаху анху):
«Питающийся недозволенным не попадет в рай».
Это правило относится к притеснителю, разбойнику, 

вору, предателю, обманщику, отрицающему свой долг, 
обвешивающему, подбирающему с земли потерянное 
имущщество, не зная, кому оно принадлежит; прода-
ющему имущество сомнительного происхождения, скры-
вая этот факт; игроку в азартные игры, продавцу, за-
вышающему цены.

Имам Захаби
76 Больших грехов

Пророк Муса, мир ему, просит 
показать, Справедливость и Правосудие Господа

Пророк Муса, мир ему, во время разговора со Своим 
Господом на горе, попросил его: «Господи, покажи мне 
Твою Справедливость и Твоё Правосудие». 

И сказал ему Всевышний: «О, Муса, ты, серьезный и 
отважный человек, и ты не сможешь стерпеть». 

Он ответил: «С Твоей Помощью я смогу». 
Он сказал: «Пойди к такому-то роднику, спрячься 

напротив него и смотри на Моё Могущество и Моё 
Знание сокровенного».

Муса, мир ему, пошёл, поднялся на холм и спрятался 
там. Вдруг появился всадник, спустился с коня, совершил 
омовение водой из родника и напился из него. Затем 
он достал из-за пояса кошелёк, в котором была тысяча 
динаров, и положил его рядом с собой; совершил молит-
ву, потом сел на коня и, забыв кошелёк, уехал. 

После него пришел мальчик, попил воды, взял кошелёк 
и ушёл. 

Потом пришёл слепой старик, утолил свою жажду, со-
вершил омовение и начал молитву. 

Тут всадник вспомнил о кошельке и вернулся к род-
нику, где увидел слепого старика и потребовал: «Я забыл 
здесь кошелёк, в котором было тысяча золотых дина- 
ров, и никто, кроме тебя, сюда не приходил». 

Старик ответил: «Я слеп, как я мог видеть твой 
кошелёк?».

Всадник рассердился, обнажил свой меч и, ударив 
им, убил старика, но не нашёл свой кошелек и ушёл 
восвояси. 

И сказал Муса, мир ему: «Господи, нет больше сил 
терпеть, и Ты Справедливейший, объясни же мне, что 
здесь происходит?». 

Спустился ангел Джибрил, мир ему, и поведал: «Соз-
датель, да возвеличится Его Мощь, говорит тебе: “Я 
ведаю сокровенное, знаю тайное и знаю то, чего 

ты не знаешь! Тот ребёнок, который взял кошелек, 
взял то, что принадлежит ему по праву: отец этого 
ребёнка работал у этого всадника, и он должен был 
заплатить столько, сколько было в том кошельке. Он 
не отдал причитающееся ему, и отец ребёнка умер, 
а сейчас его сын взял эти деньги вместо него. А тот 
слепой старик, до того, как ослепнуть, убил отца того 
всадника – теперь он отомстил за него, и каждый 
получил по заслугам. И Наша Справедливость и 
Правосудие точны, как ты сам видишь”».

Муса, мир ему, когда узнал всё это, пришёл в изумле-
ние и попросил прощения у Аллаха.

Наставление правителям 
«Насихат аль-мулюк»

Имам аль-Газали



6 №1 (72) Январь 2013 г.  Свет Истины

Человек, который ложится спать сытым, когда его 
сосед ложится спать голодным, не может считаться 

истинным мусульманином. Хаким, 2/15 

Как всем известно, нашим самым близким окружени-
ем, после семьи, являются соседи. С ними бок о бок мы 
живем всю свою жизнь. Стоит только возникнуть какой-
либо нужде, как мы сразу спешим к соседям. Все горести 
и радости мы разделяем с ними. Поэтому наша религия 
придает большое значение отношениям с соседями. В 
аятах Корана сначала Аллах повелевает верить только 
в Него, запрещает придавать Ему сотоварищей и пок-
лоняться идолам. Затем сразу повелевается творить 
добро родителям и близким, дальним и ближним со-
седям. «Ниса», 4/36. 

Стремясь придать отношениям с соседями особый 
статус, хадисы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) 
предлагают нам некоторые принципиальные положе- 
ния. Например, по поводу межсоседских отношений Про-
рок (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: 

«Ангел Джабраиль (алейхиссалям) настолько часто 
советовал мне хорошо относиться к соседям, что я 
даже подумал, что, вполне возможно, соседи станут 
обладать правами на наследство». (Бухари, Адаб, 28) 

Этими словами Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 
хотел показать, насколько важно соблюдение хороших 
отношений с соседями. Поэтому к соседям мы должны 
относиться так же, как мы относимся к ближайшим 
родственникам. И при этом суть дела совершенно не 
меняет принадлежность соседей к другим религиозным 
конфессиям. Как сообщается, межсоседские отношения 
делятся на три группы:

Соседи - немусульмане: они обладают лишь права-
ми на соседство. 

Соседи - мусульмане: они и соседи, и братья по ве-
ре.

Соседи - родственники: они обладают правами со-
седей, братьев по вере и правами родственников. (Хай-
сами, 8/164) 

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда пре-
дупреждал своих сподвижников о хорошем отношении к 
соседям. И с этой целью он подробно, в деталях, обу-
чил мусульман правилам общения с соседями. Абу Зарр 
(радыйаллаху анху) рассказывал следующее: 

«Мой друг Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) 
советовал мне: 

«Когда дома варишь суп, налей побольше воды. 
Затем проведай соседей и раздай суп тем, кто, по 
твоему мнению, нуждаеется» (Муслим, Бирр, 143) 

Конечно, упоминание в вышеприведенном хадисе 
только супа носит символический характер. Он хотел 
сказать, что если даже у тебя дома ничего нет, кроме 
супа, отдай соседям причитающуюся им долю. Кроме 
того, состоятельные люди не должны забывать о том, 
что рядом могут жить люди, которым вовсе не по карману 
некоторые виды продуктов. Поэтому будет лучше иногда 
угощать деликатесами соседей. 

Кроме того, в выражении «налей побольше воды» 
скрыт очень тонкий смысл. Этот поступок требует отказа 
от собственного «я» ради ближнего, и, как следствие, 
у человека постепенно исчезают низменные черты ха-
рактера. Пророк (саллаллаху алейхи ва салл¬лям) хотел 
сказать, что когда рядом есть люди, испытывающие 
крайнюю нужду, когда рядом есть голодные, неприлично 
купаться в роскоши, стараясь питаться разнообразной 
пищей. Нужно стараться думать и о них. В другом хадисе 
Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: 

«Человек, который ложится спать сытым, когда его 
сосед ложится спать голодным, не может считаться 
истинным мусульманином». (Хаким, 2/15)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал 
своим супругам угощать соседей даже простыми блю-
дами, и при этом нисколько не задумываться о том, стоит 
ли это делать. С этой целью он говорил им: 

«О, женщины-мусульманки! Пусть женщины-соседки 
не пренебрегают хорошим обычаем: угощать друг дру-
га! Пусть это будет даже кусок баранины». (Бухари, 
Адаб, 30; Муслим, Закят, 90) 

И соседи, которых угощают, не должны свысока от-

носиться к угощению, пренебрегая им. Добрые побуж-
дения соседей нужно принимать с огромным почтением. 
Никогда нельзя забывать, что хотя угощение соседей на 
первый взгляд кажется простым и обыденным, но это но-
сит характер религиозного поклонения. Вспомнив советы 
и поучения Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), 
нужно в соответствии с этим мысленно формулировать 
намерения. Его верные сподвижники неукоснительно 
следовали его учению. Например, однажды Абдуллах 
ибн Амр зарезал овцу и с волнением спросил у своих 
домашних: 

«А вы дали мяса соседу-иудею? Дали мяса соседу-
иудею?» 

Затем он добавил, что хорошо помнит слова Пророка 
(саллаллаху алейхи ва саллям) и тут же пересказал 
хадис, где Джабраиль (алейхиссалям) всегда совето-  
вал хорошо относиться к соседям. 

Согласно другому сообщению, одному из сподвижни-
ков подарили голову барана. Он тут же сказал, что дру- 
гая семья находится в более тяжелом положении, чем 
его, и отправил голову им. Однако его сосед также поду-
мал, что другие соседи испытывают большую, чем он, 
нужду, и отправил голову этим соседям. Оказалось, что 
таким образом голова барана обошла ровно семь домов 
и, в конце концов, вернулась к хозяину. (Хаким, 2/526) 

Айша (радыйаллаху анха) очень хорошо знала о 
важности соседских прав. Поэтому она спросила у Про-
рока (саллаллаху алейхи ва саллям) о том, с какого со-
седа нужно начинать делать угощения. Он ответил:

«С того, кто живет ближе!» (Бухари, Адаб,32) 
Причина того, что дарение подарков или же угоще-

ние нужно начинать с ближайших соседей, кроется в том, 
что они лучше всех знают о положении соседей. Вкус-
ный запах готовящейся пищи, прежде всех, достигает 
их обоняния. Вот поэтому ближайшие соседи должны 
уделять друг другу больше внимания, чем дальним. 

Некоторые люди сами хорошо зарабатывают, сами 
могут легко обеспечить свои семьи, однако другие вы-
нуждены порой прибегать к помощи соседей. С этой 
точки зрения особое значение приобретают слова «со-
сед нуждается в огоньке соседа». О тех скупых людях, 
которые препятствуют другим и сами не дают никому 
даже кухонную утварь, которую, согласно народным 
обычаям, принято давать всем, Господь повелевает: «Го-
ре им!». «Маун», 107/4-7. 

В связи с нашей темой в Исламе разработаны сле-
дующие правила: 

1. Когда соседи просят, давать деньги в долг. 
2. Спешить на помощь, когда у соседей случаются 

неприятности. 
3. Помогать при материальных трудностях. 
4. Разделять как радость, так и горе. 
5. Если в доме готовится пища, издающая вкусный 

запах, непременно угощать соседей. 
6. Без разрешения соседа не возводить никаких стро-

ений, мешающих ему. 
7. Узнав о болезни соседа, обязательно нужно навес-

тить его. 
8. При похоронах кого-либо из соседей провожать 

усопшего до самого кладбища и присутствовать при за-
хоронении. (Хайсами, 8/165) 

Нет никаких сомнений в том, что, советуя мусульма-
нам соблюдать эти правила, Мухаммад (саллаллаху алей-
хи ва саллям) показал лишь некоторые из религиозных 
требований. Скорее всего, он обращает наше внима-
ние на самые важные. Поэтому каждый мусульманин, 
не делая никаких национальных, религиозных или же 
культурных различий, обязан поддерживать со всеми 
соседями прекрасные отношения. То есть, поступать в 
свете религиозных предписаний Ислама – религии мира 
и любви. Ведь кроме перечисленных выше правил, не 
стоит забывать о том, что в Исламе запрещено вредить 
кому-либо, больше трех дней обижаться.

Как сообщает Абу Хурайра (радыйаллаху анху), к 
Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел некий 
человек и сказал: 

– О Посланник Аллаха! Говорят, что та женщина (наз-
вал ее имя) очень много совершает намазов, много по-
дает милостыни, часто соблюдает пост, но при этом она 

злословит о соседях, чем причиняет им много неудобств. 
Что вы скажете на это? 

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул: 
– Она, попадет в Ад! 
Тот человек опять: 
– О Посланник Аллаха! Про другую женщину расска-

зывают, что она мало совершает намазов, редко соб-
людает пост, мало раздает милостыни. И если дает, то 
дает лишь сушеный сыр. Однако ни одному из соседей 
она не причиняет никого вреда. Что вы скажете насчет 
нее? 

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: 
– А она попадет в Рай! (Ибн Ханбаль, 2/440) 
Хорошо относиться к соседям, избегать причине-

ния им малейших неудобств даже словами, является 
требованием Ислама. Истинный верующий не может 
творить зло своему ближнему. Пророк (саллаллаху 
алейхи ва саллям) говорил: 

«Кто верит в Аллаха и в Конец света, пусть угощает 
соседей». (Муслим, Иман, 74) 

«Кто верит в Аллаха и в Судный День, пусть никогда 
не обижает соседей!» (Бухари, Рикак, 23) 

Как сообщает Абу Хурайра (радыйаллаху анху), в 
один прекрасный день Пророк (саллаллаху алейхи ва  
саллям) воскликнул: 

– Клянусь Аллахом, они не считаются верующими! 
Клянусь Аллахом, они не считаются верующими! Кля-
нусь Аллахом, они не считаются верующими!

Удивленные сподвижники спросили: 
– О Посланник Аллаха! Кто не будет считаться ве-

рующим? 
Он ответил:
– Тот, кто не считается безопасным человеком для 

соседей. (Бухари, Адаб, 29) 
В другом сообщении говорится, что однажды Пророк 

(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Тот человек, которого опасаются соседи за его пло-

хие деяния, никогда не войдет в Рай!» (Муслим, Иман, 
73) 

Как видим, настоящий правоверный, исходя из 
предписаний Ислама, всегда должен помогать соседям 
как материально, так и духовно. Своими поступками и 
образом жизни он должен вызывать у соседей чувство 
доверия. Но к большому сожалению, хотя люди в наши 
дни живут в одном здании, они не только не общаются 
друг с другом, но и незнакомы. Тогда как мусульманин 
должен приложить все усилия, чтобы установить хоро-
шие отношения с соседями. Если это не получается, то 
хотя бы избегать негативных моментов. Например, ни 
в коем случае нельзя сильно кричать, громко включать 
телевизор и магнитофон. То есть, ни в какой формме 
нельзя причинять хоть малейшие неудобства соседям. 

Настоящий мусульман не только не вредит сосед-
скому дому, саду, имуществу, в то же время он не рас-
крывает поверенные ему тайны. Нельзя представить 
себе мусульманина, который бы мог посягнуть на честь 
соседа. 

Установление хороших отношений с окружающими 
людьми является прямой обязанностью каждого му-
сульманина. Конечно, всегда найдутся люди, мешающие 
соседям. В таких случаях необходимо выказывать 
терпение. При необходимости сделать словесное пре-
дупреждение или же преподнести им подарки. Лучше 
всего возносить за них мольбы Аллаху, чтобы Он наста-
вил таких людей на истинный путь. Благодаря этому 
можно завести себе множество друзей. Когда Укба ибн 
Амир попросил Мухаммада (саллаллаху алейхи ва 
саллям) дать ему такой совет, благодаря исполнению 
которого он достиг бы больших добродетелей, Послан-
ник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему: 

«Не прерывай отношений с теми, кто не ходит к 
тебе! Давай тем, кто не дает тебе! Прости тех, кто 
вредит тебе!» (Ибн Ханбаль, 4/148)

ЛУЧШИЙ ПРИМЕР - III
Доц. Доктор Омер Челик

Доктор Мустафа Озтурк
Мурат Кая

ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА К СОСЕДЯМ
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Это свидетельство должно включать в себя веру всем сердцем, а также необходи-
мость произнесения языком.

Если детализировать, то мы имеем:

40 НЕОТЪЕМЛЕМЫХ ВЕРОВАНИЙ ШАХАДЫ

10 - обязательных вещей, которые обязан признавать каждый мусульман.
10 - невозможных вещей, которые обязан отрицать каждый мусульманин.
10 - вещей, в реальность которых должен верить каждый мусульманин.
10 - вещей, в наступление которых должен верить каждый мусульманин.

10 обязательных вещей, которые обязан признавать каждый мусульманин:

1) Что Аллах Един и неразделим в Своей Сущности;
2) Что в Его Божественности нет никого и ничего другого наряду с Ним;
3) Что Он Живой и не нуждающийся ни в чем и ни в ком для Своего существова-

ния;
4) Что Он никогда не ослабевает, не умаляется и не объемлется сном или за-

бытьем;
5) Что Он Бог и Создатель всего;
6) Что Он властен надо всем;
7) Что Он знает явленное и сокрытое: «Ни на небесах, ни на земле не ускользнёт 

от Него то, что даже весом с мельчайшую частицу»;
8) Что Он творец всего как худого, так и благого – «Что Ему угодно, приходит к 

бытию, а что Ему не угодно, не приходит»;
9) Что Он слышит, видит и говорит без всяких физических органов или инструмен-

тов, а Его Слух, Зрение и Речь являются Его Атрибутами, которые отличны от анало-
гичных атрибутов творений;

10) Его Сущность не подобна другим сущностям. «Нет ничего подобного Ему, Он 
Слышащий, Видящий».

10 невозможных вещей, которые обязан отрицать каждый мусульманин:

1) Что Он не может появиться во времени и отсутствовать до или после этого мо-
мента, да возвысится Его Имя;

2) Что небытие невозможно для Него и что Его Атрибуты и Имена существуют вне 
времени, постоянны и вечны – «...бойтесь Аллаха и знайте, что Он о каждой вещи 
знающ!», для Него не существует первого и последнего, напротив «Он – Первый и Он 
- Последний»;

3) Что невозможно существование или возникновение иного бога наряду с Ним: 
«Если бы существовали в (небесах и на земле и другие) боги помимо Аллаха, то обяз-
зательно сгинули бы (и небо, и земля)! Аллах, Господь престола, выше того, что (Ему) 
приписывают»;

4) Невозможно, чтобы Он был зависим от какого-либо из своих творений и невоз-
можно, чтобы Он нуждался в какой-то поддержке для своего владычества;

5) Невозможно, чтобы одно дело отвлекло Его внимание от другого в Его распоряже-
нии всеми вещами и отдаче Им повелений;

6) Невозможно, чтобы какое-либо место в Его небесах или Его земле охватило Его, 
ибо Он такой же, каким Он был до сотворения пространства;

7) Невозможно, чтобы Он был материей или телом или чтобы Он имел очертания 
или форму или чтобы нечто было подобно Ему или Он был похож на что-то или кого-то, 
ибо Он – Один, Вечный и Самодостаточный, не был рожден и не рождал, и нет никого 
равного Ему;

8) Невозможно, чтобы события или изменения хоть как-то изменили Его или чтобы 
изъян и ущерб коснулись Его;

9) Чтобы от Него исходила несправедливость, ибо все Его решения мудры и спра-
ведливы;

10) Чтобы что-либо происходило без Его приказа или помимо Его воли, ибо «Сло-
ва твоего Господа завершились в их правдивости и справедливости – никто не может 

изменить Его слов»; «Он сбивает, кого хочет, и ведет прямым путем, кого хочет, и бу-
дете вы спрошены о том, что творили».

10 вещей, в реальность которых должен верить каждый мусульманин:

1) Что Аллах, да будет возвышено Его Имя, посылает Своих пророков и посланни-
ков к Его рабам;

2) Что Он посылает с ними Свои знамения и Свои писания;
3) Что Он завершил цепь посланников нашим Пророком Мухаммадом, да благосло-

вит Его Аллах и да приветствует;
4) Что Аллахом «ниспослан Коран – верное руководство для людей, ясные до-

казательства верного руководства и различение»;
5) Что Коран – это Речь нашего Господа, несотворенная и нетворимая;
6) Что Пророк, да благословит Его Аллах и да приветствует, был правдив в том, что 

сказал;
7) Что его Закон (Шариат) отменяет все другие законы;
8) Что Рай и Ад реальны; 
9) Что они оба уже существуют и приготовлены для блаженства и мук людей;
10) Что ангелы реальны, некоторые из них записывают деяния рабов, другие яв-

ляются посланниками Аллаха к Его пророкам, другие ангелы – те, о ком сказано: «Над 
ним есть ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повелений Аллаха и 
выполняют всё, что им велено».

10 вещей, в наступление которых должен верить каждый мусульманин:

1) Что этот мир придет к концу и всё, что в нем, прекратит свое существование;
2) Что люди будут испытаны в своих могилах, и одни из них получат в них покой и 

блаженство, а другие - мучения;
3) Что Аллах соберет их всех в День Воскресения такими, какими Он создал их, они 

вернутся к Нему;
4) Что Расчет и Взвешивание дел реальны;
5) Что прохождение по Мосту (Сирату) над Адом реально;
6) Что Водопой (утоление жажды в судный день) реален;
7) Что праведники будут блаженствовать в Раю;
8) Что неверующие (кафиры) будут мучаться в Аду;
9) Что уверовавшие истинно (му’мины) узрят Аллаха, Могущественного и Великого, 

своим зрением в следующей жизни;
10) Что Возвышенный Аллах накажет Огнем, кого пожелает из людей тяжких грехов 

(кабира) среди верующих и простит тех из них, кого пожелает и что Он вызволит всех 
верующих из Ада в Рай по Своей щедрости и милости, засступничеству пророков и 
праведных рабов, пока в Аду (Джаханаме) не останется никого кроме неверных 
(кафиров) – «Воистину, Аллах не прощает предание Ему сотоварищей, но может 
простить любой грех меньше этого».

«Основы Ислама (как это понимали жители Медины)».
Кадий Йяд

ДВОЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЕРЫ ШАХАДА

Предания пророка Мухаммада да благословит его Аллах и да приветствует, более 
известные как сунна или хадисы, – это второй неоспоримый и подлинный источник 
исламского вероучения. Первым источником является Коран.

Эти два понятия – сунна и хадисы – часто употребляются как равнозначные, одно 
вместо другого. Однако между ними существуют определенные различия. 

Хадис буквально означает “сообщение”, “рассказ”, “описание”. Между тем как сун-
на буквально означает “практика”, “обычай”. Сунна – это действия и высказывания 
пророка Мухаммада да благословит его Аллах и да приветствует, его реакция на 
различные события, по сути – жизнь Пророка да благословит его Аллах и да при-
ветствует. А хадисы – это рассказы, фиксирующие сунну Посланника Аллаха да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, описания тех или иных поступков Пророка да 
благословит его Аллах и да приветствует и его изречения. В Исламе эти два пон-
ятия стали применяться по отношению к пророку Мухаммаду да благословит его 
Аллах и да приветствует. Были собраны записи о том, что Пророк да благословит 
его Аллах и да приветствует говорил, как он поступал и какова была его реакция 
на те или иные события и действия, произошедшие в его присутствии. Эти записи 
собирались исламскими учеными, такими как имамы Малик, Бухари, Муслим и дру-
гие. Важно также отметить, что еще при жизни Пророка  некоторые из его сподвижни-
ков записывали его изречения и поступки для своего собственного пользования. Эти 
записи, а также устные предания впоследствии были использованы учеными для 
развития науки о хадисах. А когда эта наука окончательно сформировалась, она 
получила название ‘ильм аль-хадис. 

В более поздний период, когда были составлены ученые труды по хадисам, в 
начале каждого хадиса стала указываться последовательность передачи, “цепочка” 
источников (иснад), по которой был передан тот или иной хадис. Таким образом, 
авторы этих трудов не просто представили информацию, которую они собирали 
о Пророке да благословит его Аллах и да приветствует, но также подали ее в до-
кументированном виде. Каждый хадис обязательно должен иметь иснад и точный 
текст. Первый сборник хадисов появился на свет во втором веке от хиджры. Он 
существует и используется и по сей день. 

(‘Ильм аль-хадис)
Хадис и сунна
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Как и все остальные обряды поклонения, чтение Корана зачитывается, как 
благодеяние, только тогда, когда человек соблюдает два важнейших условия: 
читает Коран искренне ради Аллаха и делает это так, как этому учил про-
рок Мухаммад, мир ему. Соблюдая эти условия, человек выполняет требова-
ния свидетельства «нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник 
Аллаха». Он искренне поклоняется одному Аллаху, не приобщая к Нему со-
товарищей и надеясь только на Его благоволение, и делает это так, как это 
угодно Самому Аллаху, и как это делал Его возлюбленный Посланник, мир 
ему. В священном Коране по этому поводу говорится: «А ведь им было ве-
лено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как единобожни-
ки, совершать намаз и выплачивать закят. Это – правая вера» (98 сура 
«аль-Беййина» (Ясное знамение), аят 5). Всевышний также сказал: «О те, 
которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и не 
делай-те тщетными ваши деяния» (47 сура «Мухаммад», аят 33).

Как видно, в первом аяте говорится об искренности в служении Аллаху, а 
во втором – о необходимости поклоняться Аллаху так, как приказывал про-
рок Мухаммад, мир ему. На эту тему есть много других коранических аятов и 
достоверных хадисов. И поэтому мусульманин должен читать Коран только 
ради Аллаха, не имея корыстных целей или намерения приобрести благо-
даря этому мирские блага. Он должен помнить о том, что награда у Аллаха 
луч-ше и долговечнее земного богатства, и должен стремиться к милости 
своего Господа и благополучию в Последней жизни.

Передают, что Ибн Имран рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему, 
сказал: «Кто прочел Коран, пусть ради этого обращается с просьбой к 
Аллаху, потому что придут люди, которые будут читать Коран и про-
сить ради этого у людей» (этот хадис передал ат-Тирмизи, и шейх аль-
Албани назвал его достоверным).

Передают также, что Абу Саид аль-Худри рассказывал, что Пророк, мир 
ему, сказал: «Обучайтесь Корану и просите за это у Аллаха Рай, пока ему не 
обучатся люди, которые будут просить за это мирские блага. Воистину, 
трое изучают Коран: тот, кто хвастается им; тот, кто посредством 
него просит поесть; и тот, кто читает его ради Аллаха» (этот хадис 
передали Ибн Наср в книге «Кийам аль-Лейл» и аль-Багави в книге «Шарх 
ас-Сунна». Шейх аль-Албани сказал, что цепочка его рассказчиков является 
слабой, потому что одним из них был Ибн Лухейа, признанный слабым. Тем 
не менее, хадис усиливается другими похожими сообщениями).

В другом хадисе сообщается, что Джабир рассказывал, что Посланник 
Аллаха, мир ему, сказал: «Читайте Коран и стремитесь посредством не-
го к Всевышнему Аллаху, пока не придут люди, которые будут ставить 
его так, как ставят гадальные стрелы, желая получить благодаря нему 
ближнюю жизнь и не желая получить жизнь будущую» (этот хадис передали 
Ахмад и Абу Давуд, и шейх аль-Албани назвал его хорошим).

А в хадисе Муавийи бин Абу Суфйана сообщается, что он слышал, как 
Посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Читайте Коран, и не ешьте пос-
редством него, и не приумножайте богатство посредством него, и не 
избегайте его, и не излишествуйте по поводу него» (этот хадис передали 
Ахмад, ат-Тахави, ат-Табарани в «аль-Аусате» и Ибн Асакир, а шейх аль-
Албани назвал цепочку его рассказчиков достоверной).

В другом же хадисе сообщается, что Абд аль-Малик бин Марван сказал 
Исмаилу бин Убейдуллаху: «Исмаил, обучи моего сына, и я одарю и вознагра-
жу тебя!» Исмаил сказал: «О повелитель правоверных! Как же так, если Умм 
ад-Дарда рассказывала мне со слов Абу ад-Дарды, что Посланник Аллаха, 
мир ему, сказал: «Кто возьмет за обучение Корану лук, на того Аллах на-
денет лук из Огня в День воскресения» (этот хадис передали Ибн Асакир 
и аль-Бейхаки. Ат-Туркумани назвал цепочку его рассказчиков сильной, и с 
этим согласился аль-Албани).

Опираясь на эти и некоторые другие хадисы, Ата, ад-Даххак бин Кейс, аз-
Зухри, Абу Ханифа, Ахмад, Исхак, Абдуллах бин Шакик и другие богословы 
считали, что брать плату за обучение Корану категорически запрещается, не-
зависимо от возраста обучаемого. 

Богословы хадавитского толка отмечали, что запрещается брать плату 
только с совершеннолетних обучаемых, потому что они, в отличие от детей, 
обязаны обучиться чтению Корана.

Тем не менее, большинство законоведов придерживалось иного мнения и разре-
шало брать плату за обучение Корану. Они отвечали на доводы своих оппонентов 
и приводили в подтверждение своей точки зрения хадис, рассказанный со слов Ибн 
Аббаса: «Группа сподвижников Пророка, мир ему, проходила мимо оазиса, один из 
жителей которого был укушен скорпионом. К ним навстречу вышел житель оазиса 
и сказал: «Есть ли среди вас умеющий читать заклинания? В оазисе есть человек, 
которого укусил скорпион». Один из сподвижников отправился и прочел ему суру «аль-
Фатиха» за несколько овец. Больной выздоровел, и он привел овец к своим спутни-
кам. Им это не понравилось, и они сказали: «Ты же взял плату за Писание Аллаха!» 
Когда же они прибыли в Медину, они сказали: «О Посланник Аллаха! Он взял плату 
за Писа-ние Аллаха». Посланник Аллаха же, мир ему, сказал: «Самым достойным 
заработком является то, что заработано на Писании Аллаха» (этот хадис пере-  
дал аль- Бухари).

Из всех упомянутых хадисов на эту тему следует, что разрешается брать плату за 
правильное чтение и произношение коранических аятов, а также за чтение заклина- 
ний, содержащих коранические аяты, но запрещается брать плату за обучение Ко-
рану. 

По мнению имама аш-Шаукани, это – самый предпочтительный способ совмеще-
ния всех хадисов на эту тему. А лучше всего об этом известно Аллаху!

Эльмир Кулиев
«Ат-тарик иля-ль-кур’ан»

О заработке на Коране

Сообщается, что Ибн Шумаса сказал: 

Мы находились у Амра бин аль-Аса, да будет доволен им Аллах, когда 

он уже находился при смерти. Он так долго плакал, повернувшись лицом 

к стене, что его сын стал говорить: «О батюшка, разве посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, не порадовал 

тебя вестью о том-то? Разве посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и да приветствует, не порадовал тебя вестью о том-то?» 

Тогда он повернулся (к нам) лицом и сказал: «Поистине, лучшим из того, 

чем мы можем запастись, является свидетельство о том, что нет 

бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, и, поистине, 

прошёл я через три стадии: (сначала) я думал, что нет такого человека, 

который ненавидел бы посланника Аллаха, да благословит его Аллах 

и да приветствует, сильнее меня и больше меня желал бы схватить 

и убить его, и если бы я умер в подобном состоянии, то непременно 

оказался бы среди обитателей Огня. Когда же Аллах поместил в моё 

сердце (любовь) к Исламу, я пришёл к Пророку, да благословит его 

Аллах и да приветствует, и сказал: «Дай мне свою правую руку, чтобы 

я присягнул тебе!» И он протянул мне свою руку, но я не протянул 

свою, и тогда он спросил: «Что с тобой, о Амр?» Я ответил: «Я хотел 

поставить условие». Он спросил: «Какое условие?» Я ответил: «Чтобы 

мне простились (мои грехи)». Тогда он сказал: «Разве тебе не известно, 

что Ислам уничтожает то, что было прежде, и что хиджра уничтожает 

то, что было прежде, и что Хаджж уничтожает то, что было прежде?» 

И (после этого) уже не было человека, которого я любил бы больше, 

чем посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и 

которого ставил бы выше него. И я почитал его столь глубоко, что не 

смел даже взглянуть на него, а если бы меня попросили его описать, то я 

не смог бы сделать этого, ибо я даже не смотрел на него (пристально), и, 

поистине, если бы я умер в подобном состоянии, то, конечно же, мог бы 

надеяться, что окажусь среди обитателей Рая. А потом нам поручалось 

(так много разных) вещей, что я уже не знаю, в каком положении я из-за 

них оказался! И когда я умру, пусть не сопровождает меня (на кладбище) 

ни причитающая, ни огонь, когда же вы похороните меня, то засыпайте 

меня землёй понемногу, а потом постойте вокруг моей могилы столько 

времени, сколько потребуется для того, чтобы заколоть верблюда и 

разделить его мясо, чтобы я мог порадоваться вам и посмотреть, что 

мне отвечать посланцам моего Господа». (Муслим)


