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- (Аллахумма, Анта Рабби, ля иляха илля Анта, халякта-ни ва 

ана ’абду-кя, ва ана ’аля ’ахди-кя ва ва’ди-кя ма-стата’ту. А’узу 

би-кя мин шарри ма сана’ту, абу’у ля-кя би-ни’мати-кя ’аляййя, ва 

абу’у би-занби, фа-гфир ли, фа-инна-ху ля йагфиру-з-зунуба 

илля Анта!)

*******
 - О Аллах, Ты - Господь мой, и нет бога, кроме Тебя, Ты создал меня, 

а я - Твой раб, и я буду хранить верность Тебе, пока у меня хватит 

сил. Прибегаю к Тебе от зла того, что я сделал, признаю милость, 

оказанную Тобой мне, и признаю грех свой. Прости же меня, ибо, 

поистине, никто не прощает грехов, 

кроме Тебя!

О те, которые уверовали! Когда вы 

встаете на намаз, то умойте ваши лица 

и ваши руки до локтей, оботрите ваши 

головы и умойте ваши ноги до щиколоток. А 

если вы находитесь в половом осквернении, 

то очиститесь. Если же вы больны или 

находитесь в путешествии, если кто-либо 

из вас пришел из уборной или если вы имели 

близость с женщинами, и вы не нашли 

воды, то направьтесь к чистой земле и 

оботрите ею ваши лица и руки. Аллах не 

хочет создавать для вас трудности, а хочет 

очистить вас и довести до конца Свою 

милость по отношению 

к вам, – быть может, вы 

будете благодарны. 

(Трапеза, 5:6)

Прелюбодей женится только на 

прелюбодейке или многобожнице, а на 

прелюбодейке женится только прелюбодей 

или многобожник. Верующим же это 

запрещено. 

(Свет, 24:3)

Скверные женщины – для скверных мужчин, 

а скверные мужчины – для скверных женщин, 

и хорошие женщины – для хороших мужчин, 

а хорошие мужчины – для хороших женщин. 

Они непричастны к тому, что говорят они 

(клеветники). Им уготованы прощение и 

щедрый удел. 

(Свет, 24:26)

*******

*******
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1. Каф хьа Йа Айн шъад 
2. Уи Тхьэ иІумэт Зэчэрые шІоу къыфишІагъэм ехьылІэгъэ гукъэкІыжь. 
3. Мары, ар и Тхьэ шъэф лъэІукІэ елъэІугъ. 
4. ЫІуагъ: “Я Алахь! Къупшъхьэу схэлъхэр кІочІаджэ хъугъэх, сшъхьэ фыжьы 

хъугъэ, къыфэзгъазэщтыгъэ сидыухьэхэм, Тхьэ, гъэхъагъэ къысфамыхьэу 
щытыгъэп. 

5. ШъыпкъэмкІэ, сауж къэкІрэ сиІахьылхэм сатещыныхьэ, сишъуз бгъэ: О 
уиІизын хэлъэу сиІоф лъызгъэкІотэн къысэт!

6. Сэ сикІэн ащ ІукІэжьыщт, Якъубэ илъэпкъ икІэни ІукІэжьыщт, Ори уигъэразэу, 
я Алахь, ар шІы!”

7. “О Зэчэрый, Яхьые зыцІэ шъэожъыем фэгъэхьыгъэ къэбарымкІэ Тэ 
утэгъэгушІо! ЫпэкІэ ащ фэдэ цІэ Тэ зыпарэми фэтшІыгъагъэп”. 

8. Ащ ыІуагъ: “Я Алахь, сэ сыдэущтэу шъэожъые къысфэхъуна: Сишъузи бгъэ, 
сэри сижъыгъо гъунэм нэсыгъ?”

9. ЫІуагъ Ащ: “О уи Тхьэ джаущтэу ыІуагъ: “СэркІэ ар ІэшІэх. Ащ ыпэкІэ Сэ 
укъэзгъэхъугъ, о зыми ущыщыгъэп”. 

10. Ащ ыІуагъ: “Я Алахь! ЩысэтехыпІэ горэ къысфегъэх! “ЫІуагъ Ащ: “Упсаоу 
ущытзэ, Чэщищэ цІыфмэ узэрадэмыгущыІэщтыр оркІэ щысэтехыпІэ хъущт”. 

11. КъыблэмкІэ ар къикІи, ицІыф лъэпкъ къыхэхьагъ, ащ ІапэкІэ гуригъэІуагъ”: 
“Пчэдыжьыми, пчыхьэми щытхъур Ащ фашъуІу”. 

12. “О Яхьые, тхыгъэм пытэу гот!” Ар шъэожъыеу зыщэтым, Тэ Іушыгъэр 
еттыгъ, 

13. ГукІэгъуи къэбзагъи фэтшІыгъ, Тхьэм ищынагъо ыгу илъэу щытыгъ, 
14. Янэ=ятэхэм афэшІугъ, жъалымэу, мыдаІоу щытыгъэп. 
15. Ар къызщыхъугъэ мафэм, зыщылІэжьыщт мафэм, псэоу къызщыхъужьыщт 

мафэм мамыр егъот!
16. Мы тхыгъэм Мерэм угу къыщыгъэкІыжь. Мары, ар иунагъо хэкІи, 

тыгъэкъокІыпІэ чІыпІэ кІуагъэ;
17. Ахэмэ къамылъэгъунэу пэІухъо нэпІэхъ къыІуихъуагъ. Тэ ащ дэжь Ти 

мэлаІич дгъэкІуагъэ, ащ ыпашъхьэ цІыф шъыпкъэм итеплъэ зыщытыриштагъ. 
18. Бзылъфыгъэм ыІуагъ: “О Тхьэм ищынагъо угу илъмэ, о сыпщиухъумэнэу 

ГукІэгъу зыхэлъым шъхьэегъэзыпІэкІэ сыщэгугъы”. 
19. Ащ ыІуагъ: “Шъэожъые къабзэ къыостыным пае сэ уи Тхьэ сырилІыкІу 

ныІэп”. 
20. Бзылъфыгъэм ыІуагъ: “Сэ сыдэущтэу шъэожъые къысфэхъуна? Сэ цІыф 

къысэнэсыгъэп, сэ хэтакІоу сыщытыгъэп”. 
21. Ащ ыІуагъ: “О уи Тхьэ джаущтэу ыІуагъ: “СэркІэ ар ІэшІэх. Тэ ар цІыфхэмкІэ 

щысэтехыпІэу, гукІэгъушІэу афэтшІыщт. А Іофыр ухыгъахэ”. 
22. АщкІэ ар зэпкъаджэ хъугъэ, ар ышъо хэлъэу чІыпІэ чыжьэ ІукІыгъ. 
23. Хъушъэн зехьэм, къинэу ылъэгъурэм хъурмэ чъыгым къырищэлІагъ. Ащ 

ыІуагъ: “Мыщ ыпэкІэ сылІагъэмэ, сащыгъупшэжьыгъэу сыщытыгъэмэ!”
24. Ащ ычІэгъкІэ ар къеджагъ: “Умычэфынчъ: Уи Тхьэ уачІэгъ псы тІэкІу 

щигъэчъагъ”. 
25. Хъурмэ чъыгыр уашъхьагъ щыгъэсыс, ащ хъурмэ тІыргъуагъэхэр 

къыфефэхыщтых. 
26. Шхэ, ешъу, зыгъэгупсэф! ЦІыфмэ ащыщ горэ плъэгъумэ, еІу: “Сэ непэ цІыф 

сыдэмыгущыІэнэу ГукІэгъушІэм гущыІэ пытэ естыгъ”. 
27. Ар ыIуагъэу ицIыф лъэпкъ дэжь къежьэжьыгъ. Ахэмэ аIуагъ: О Мерэм цIыф 

зэхимыхыгъэ Iоф пшIагъэ. 
28. О Хьарунэ илъэпкъэгъу уятэ цIыф делагъэп, уяни хэтакIоу щытыгъэп. 
29. Бзылъфыгъэм сабыим Іапэ фишІыгъ. Ахэмэ аІуагъ: “Кушъэм хэлъ сабыим 

сыдэущтэу тыдэгущыІэна?”
30. Ащ ыІуагъ: “Сэ Алахьым сыриІумэт. Сэ Ащ тхыгъэр къыситыгъ, пегъэмбар 

сишІыгъ. 
31. Сэ тыдэ сыщыІэми, сынасыпышІонэу сишІыгъ, сэ сыщэІэфэ дыухьэмрэ 

мылъкум сэдакъэ хэзгъэкІынымрэ згъэцэкІэнхэу къысфигъэпытагъ, 
32. Сыкъэзылъфыгъэм сыфэшІушІэнэу, сэ жъалымэу, насыпынчъэу сишІыгъэп. 
33. Сэ сыкъызщыхъугъэ мафэм, сызыщылIэжьыщт мафэм, сыпсаоу 

сыкъызыщыхъужьыщт мафэм мамыр серэI!
34. Ар Хьисэр ары, Мерэм ыкъу, гущыIэ шъыпкъэу ахэр зэджэнджэшхэрэр ары. 
35. Алахьым кIалэ иIэнэу щытэп. Ащ щытхъур ыдэжь! Ащ Iоф горэ 

зырихъухьэкIэ, ащ риIо къодыемэ: “Къэхъу!” ар къэхъу. 
36. Шъыпкъэ дэдэмкIэ, Алахьыр сэ си Тхьэ, шъори шъуи Тхь: Ащ шъхьащэ 

фэшъушI, ар гъогу занкI!
37. ЦIыф купышхохэм азфагу зэзэгъыныгъэ илъэп: Мэфэшхор къызэрэкIощтыр 

щызгъэзыерэмэ тхьамыкIагъо афыщылъ! 
38. Ахэр тэ тадэжь къызщыкIожьыщтхэ мафэр яIу, ягъэлъэгъу, ау шъхьэкIохэр 

а мафэм гъощагъэхэу къычIэкIынхэкIэ енэгуягъо. 
39. Шъыгъо мафэр ахэмэ агурыгъаIу: Гугъу емылIхэу, шIошъхъуныгъэ шъыпкъэ 

ямыIэхэу ахэр къанэхэми, къэхъущтыр гъэнэфэгъахэ. 
40. Шъыпкъэ дэдэмкIэ, мы чIыгури зэкIэ ащ тетри Тэ тикIэн, Тэ тадэжь ахэмэ 

къагъэзэжьыщт. 

Бисми Лахьи рахьмани рахьим!

Мэриэм
1. Каф. Ха. Йа. Айн. Сад. 
2. Это является напоминанием о милости твоего Господа, оказанной Его рабу 

Закарии (Захарии). 
3. Вот он воззвал к своему Господу в тайне 
4. и сказал: «Господи! Воистину, кости мои ослабели, а седина уже 

распространилась по моей голове. А ведь раньше благодаря молитвам к Тебе, 
Господи, я не был несчастен. 

5. Я опасаюсь того, что натворят мои родственники после меня, потому что же-
на моя бесплодна. Даруй же мне от Тебя наследника, 

6. который наследует мне и семейству Йакуба (Иакова). И сделай его, Господи, 
угодником». 

7. О Закария (Захария)! Воистину, Мы радуем тебя вестью о мальчике, имя 
которому Йахья (Иоанн). Мы не создавали прежде никого с таким именем (или 
никого подобного ему). 

8. Он сказал: «Господи! Как может быть у меня мальчик, если моя жена 
бесплодна, а я уже достиг дряхлого возраста?». 

9. Он сказал: «Все так и будет! Господь твой сказал: «Это для Меня легко, ведь 
прежде Я сотворил тебя самого, хотя тебя вообще не было»». 

10. Он сказал: «Господи! Назначь для меня знамение». Он сказал: «Знамени-
ем для тебя станет то, что ты не будешь говорить с людьми в течение трех ночей, 
будучи в полном здравии». 

11. Он вышел из молельни к своему народу и дал им понять: «Воздавайте хва-
лу по утрам и перед закатом!». 

12. О Йахья (Иоанн)! Крепко держи Писание. Мы одарили его мудростью, пока 
он был еще ребенком, 

13. а также состраданием от Нас и чистотой. Он был богобоязнен, 
14. почтителен к родителям и не был гордецом и ослушником. 
15. Мир ему в тот день, когда он родился, в тот день, когда он скончался, и в тот 

день, когда он будет воскрешен к жизни! 
16. Помяни в Писании Марьям (Марию). Вот она ушла от своей семьи на восток 
17. и укрылась от них за завесой. Мы же послали к ней Нашего Духа 

(Джибрила), и он предстал перед ней в облике прекрасно сложенного человека. 
18. Она сказала: «Я прибегаю к Милостивому, чтобы Он защитил меня от тебя, 

если только ты богобоязнен». 
19. Он сказал: «Воистину, я послан твоим Господом, чтобы даровать тебе 

чистого мальчика». 
20. Она сказала: «Как у меня может быть мальчик, если меня не касался 

мужчина, и я не была блудницей?». 
21. Он сказал: «Вот так! Господь твой сказал: «Это для Меня легко. Мы сдела-

ем его знамением для людей и милостью от Нас. Это дело уже предрешено!»» 
22. Она понесла его (забеременела) и отправилась с ним в отдаленное место. 
23. Родовые схватки привели ее к стволу финиковой пальмы, и она сказала: 

«Лучше бы я умерла до этого и была навсегда забытой!». 
24. Тогда он (Иса или Джибрил) воззвал к ней из-под нее: «Не печалься! Гос-

подь твой создал под тобой ручей. 
25. Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики. 
26. Ешь, пей и радуйся! Если же увидишь кого-либо из людей, то скажи: «Я 

дала Милостивому обет хранить молчание и не стану сегодня разговаривать с 
людьми»». 

27. Она пришла к своим родным, неся его. Они сказали: «О Марьям (Мария)!  
Ты совершила тяжкий (или небывалый, или удивительный) проступок. 

28. О сестра Харуна (Аарона)! Твой отец не был скверным человеком, и мать 
твоя не была блудницей». 

29. Она показала на него, и они сказали: «Как мы можем говорить с младен-  
цем в колыбели?».

30. Он сказал: «Воистину, я - раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал 
меня пророком. 

31. Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне со-
вершать намаз и раздавать закят, пока я буду жив. 

32. Он сделал меня почтительным к моей матери и не сделал меня надменным 
и несчастным. 

33. Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в тот 
день, когда я буду воскрешен к жизни». 

34. Таков Иса (Иисус), сын Марьям (Марьям)! Слово Истины, относительно 
которого они препираются. 

35. Не подобает Аллаху иметь сына. Пречист Он! Когда Он принимает реше- 
ние, то стоит Ему сказать: «Будь!». - как это сбывается. 

36. Иса (Иисус) сказал: «Воистину, Аллах - мой Господь и ваш Господь. 
Поклоняйтесь же Ему. Это и есть прямой путь». 

37. Но секты разошлись во мнениях между собой. Горе же неверующим, 
которые встретят Великий день! 

38. Как же ясно они будут слышать и видеть в тот день, когда они явятся к Нам! 
Но сегодня беззаконники пребывают в очевидном заблуждении. 

39. Предупреди их о Дне печали, когда решение уже будет принято. Но они 
проявляют беспечность и не веруют. 

40. Воистину, Мы унаследуем землю и тех, кто на ней, и они вернутся к Нам! 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Сура 19: Мария
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При внимательном изучении положений Корана в гла-
за бросается один принцип: стремясь излечить общест-
во от какого-либо социального порока, Божественные 
предписания предполагают это делать постепенно, в 
мягкой форме, увещевая и подготавливая людей, для 
чего разработана целая система воспитания, каждый   
пункт которой связан с предыдущим. 

Законы Ислама запрещают рубить сплеча, стараясь 
разом избавить народ от копившихся годами пороков. 
Подобный подход прослеживается как в законах, ка-
сающихся запрета употребления спиртных напитков, так 
и в остальных (ростовщичество, и т.п.).

Запрет на  употребление  спиртных напитков был  осу-
ществлен в три этапа.

1. В Мекке был ниспослан 67 аят суры «Нахль», в 
котором говорилось: «От плодов пальм и виноград-
ных лоз вы получаете хмельной напиток и добрый 
удел. Воистину, во всем этом – знамение для тех, 
кто способен размышлять» (Коран, 16 сура «Нахль»-
(Пчёлы), аят 67). 

Как следует из содержания этого аята, из пальмовых 
плодов и виноградных лоз человек, кроме прекрасных 
напитков, получает и опьяняющие напитки. Здесь со-
держится намёк, что опьяняющие напитки не входят 
в разряд прекрасных, и поэтому в будущем, возможно, 
будет запрещено их употребление. Больше в Мекке ка-
сательно спиртных напитков никаких указании не пос-
тупало.

2. После переселения Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует) и его сподвижников в Меди-
ну в ответ на вопросы верующих снизошло следующее 
Божественное откровение: «Они спрашивают тебя о 

вине и майсире. Отвечай: «И в том, и в другом есть 
великий грех, есть и некая польза для людей, но 
греха в них больше, чем пользы» (Коран, 2 сура «Ба-
кара», аят 219).

После этого откровения многие мусульмане переста-
ли употреблять спиртные напитки, однако были и такие, 
которые продолжали принимать их.

3. Однажды один из сподвижников, предводительст-
вуя во время общественной молитвы, будучи в состоя-
нии опьянения, неправильно прочитал аят Корана. Пос-
ле этого Аллах приказал верующим: «О вы, которые 
уверовали! Не творите молитвы, будучи пьяными, 
[и ждите] пока не станете понимать то, что говорите» 
(Коран, 4 сура «Ниса»-(Женщины), аят 43).

После этого  аята  число мусульман, принимающих  
спиртные напитки, значительно уменьшилось. Затем 
перед совершением каждого коллективного намаза гла-
шатай Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует) возглашал: «Кто пьян, пусть не приближа-
ется сюда!». 

После этого правоверные поняли, что через некото-
рое время спиртные напитки будут запрещены и мо-
рально подготовились к этому.

4. В конце концов, многие мусульмане перестали пить. 
Некоторые из них после употребления спиртных напит-
ков стали испытывать угрызения совести. 

‘Умар (да будет доволен им Аллах) непрерывно мо-
лил Господа: «О Аллах! Дай нам знамение относитель-
но спиртных напитков!». 

После этого было дано следующее Божественное по-
веление: «О вы, которые уверовали! Опьяняющий 
напиток, майсир [жертвоприношения] на каменных 

жертвенниках [и гадание] по стрелам – скверные 
деяния, [внушаемые] шайтаном. Сторонитесь этого, 
быть может, вы преуспеете. Воистину, шайтан при 
помощи вина и майсира хочет посеять между вами 
вражду и ненависть и отвратить вас от поминания 
Аллаха и совершения молитвенного обряда. Устоите 
ли вы [перед ними]?» (Коран, 5 сура «Маида»-(Трапе-
за), аят 90-91).

Получив это откровение,  Мухаммад (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) пригласил к себе ‘Умара  
(да будет доволен им Аллах) и прочитал ему эти аяты. 
Когда он дошёл до того места, где повелевалось: «Так 
воздержитесь же от этих искушений», ‘Умар (да будет 
доволен им Аллах) воскликнул: «О Господи! Воздержа-
лись мы! Воздержались!». Содержание полученного от-
кровения передали и остальным мусульманам. После 
этого все закричали: «Воздержались, о Аллах! Воздер-
жались, о Аллах!». 

Глашатай Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует) ходил по улицам Медины и читал по-
веление. Все сразу же стали разбивать  кувшины и меха, 
где хранились вина, и выливали их содержимое прямо 
на улицу. 

В этот день вдоль дорог Медины вино текло, слов-
но селевые потоки. Затем Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) провозгласил: «Воистину, да 
будет проклятие Аллаха над теми, кто делает вина, 
кто употребляет их, кто угощает других, кто покупа-
ет и продает их, кто обогащается за счет продажи 
спиртных напитков!» (Ибн Ханбаль, 1/53; 2/351; Насаи, 
Ашриба, 1-2). 

перевод с турецкого А. Ергазиев

Нравы доисламской эпохи
Для понимания тех чрезвычайных обстоятельств, в 

которых возник Ислам, хотелось бы кратко обрисовать 
историю, освещающую положение арабов до появления 
Ислама. Сегодня мы поговорим о некоторых аспектах 
нравственности Аравийского полуострова. И это лишь 
краткий обзор этого вопроса.

В доисламскую эпоху арабы совершали дурные пос-
тупки, предавались порокам и делали много такого, что 
неприемлемо для здравого ума и сердца, однако наряду 
с этим им были свойственны и достойные нравственные 
качества, вызывающие у людей восхищение. Среди них 
можно выделить следующие нравственные качества: 

1. Щедрость. Арабы соревновались друг с другом в 
проявлениях щедрости и гордились ею, а восхвалению 
этого качества была посвящена, наверное, половина 
их стихов. К человеку, не имевшему ничего, кроме вер-
блюдицы, от которой зависела жизнь его самого и жизнь 
его семьи, мог прийти гость, страдавший от сильного 
холода и голода, и хозяин, побуждаемый щедростью, 
резал эту верблюдицу для своего гостя. В силу своей 
щедрости они соглашались на выплату огромных выку-
пов за кровь и брали на себя большие обязательства, 
чтобы с помощью этого предотвратить кровопролитие и 
спасти чью-то жизнь, за что потом их восхваляли и чем 
похвалялись друг перед другом вожди и представители 
знати. 

Одним из результатов их щедрости было то, что они 
хвалились употреблением вина, но не потому, что это 
само по себе было предметом гордости, а по той причи-
не, что считали подобное одним из проявлений щед-
рости (карам), точнее говоря, средством побуждения 
души к расточительности. Именно поэтому они называ-
ли виноградную лозу “карм” [как нетрудно заметить, это 
слово созвучно арабскому слову “карм” (щедрость)], 
а получаемое из неё вино - “дочерью лозы” (бинт аль-
карм), и поэтому если заглянуть в доисламские поэтичес-
кие сборники, мы увидим, что там вину посвящается 
множество хвалебных стихов. Так, например, Антара 
бин Шаддад аль-‘Абси пишет в своей му‘аллаке [одно из 
семи признанных наилучшими поэтических произведе-
ний доисламской эпохи]:

Я выпил вина после того, как спал зной. 
А когда я выпил, то стал тратить
свои деньги, и честь моя никак не пострадала.
Но если я и останусь трезвым, то менее щедрым 

не стану, 

и останутся достоинства мои и великодушие та-
кими, какими ты их знаешь. 

Одним из следствий их щедрости было то, что они 
играли в майсир [род азартной игры или же лотереи, 
широко распространённой в доисламской Аравии], счи-
тая, что это занятие является одним из проявлений 
щедрости, так как на пищу для бедных тратилось всё 
то, что они выигрывали, или же всё то, что оставалось 
у выигравших за вычетом их ставок. Вот почему даже 
Коран не отрицает пользы вина и майсира, но при этом 
в Коране сказано: «Скажи: “В этом - великий грех и (не-
которая) польза для людей, но греха в этом больше, чем 
пользы”» (Коран, 2 сура “Корова”, аят 219).

2. К числу этих нравственных качеств относилась 
также верность обещаниям. Заключить договор для 
арабов было всё равно, что взять в долг, и они так твёр-
до держали своё слово, что ради выполнения обещания 
не останавливались даже перед убийством собствен-
ных детей и разрушением своих домов, а для того, чтобы 
убедиться в этом, достаточно ознакомиться с рассказом 
о Хани бин Мас‘уде аш-Шайбани, ас-Самуале бин ‘Адийа 
и Хаджибе бин Зураре ат-Тамими.

3. К числу этих нравственных качеств относилось так-
же чувство собственного достоинства и непримири-
мость по отношению к унижениям и обидам, след-
ствием чего являлись безумная отвага, сильное чувство 
ревности и крайняя вспыльчивость. Стоило им только 
услышать хотя бы слово, которое могло показаться 
им унизительным, они хватались за оружие, начинали 
из-за этого кровопролитные войны и не задумываясь 
жертвовали собой в подобных обстоятельствах.

4. К числу этих нравственных качеств относилась 
также твёрдая решимость. Когда они решались на что-
нибудь такое, что могло принести им славу и чем они 
могли гордиться впоследствии, их уже ничто не могло 
свернуть с избранного пути и ради этого они часто рис-
ковали собой.

5. К числу этих нравственных качеств относились 
также кротость, долготерпение и выдержка, за что 
отличавшихся подобными чертами характера люди вос-
хваляли, однако встречались они среди арабов редко 
вследствие их крайней смелости и постоянной готовнос-
ти броситься в бой.

6. К числу этих нравственных качеств относилась так-
же простота жителей пустыни, которых обошли сторо-
ной всевозможные пороки цивилизации, следствием чего 

Как Ислам решил проблемы алкоголизма

являлись их правдивость и верность, а также отвращение 
к обману и вероломству.

Очевидно, что подобные ценные качества наряду с 
выгодным географическим положением Аравии и пос-
лужили причиной того, что они были избраны для воз-
ложения на них бремени несения всеобщего послания 
и ведения за собой всего человечества, поскольку эти 
нравственные качества, несмотря на то, что некоторые 
из них и приводили ко злу и всевозможным нежелатель-
ным последствиям,  по сути своей всё же были весьма 
ценны и после некоторого усовершенствования могли 
пойти на пользу всему человечеству, что и осуществи-
лось впоследствии благодаря Исламу.

Однако после верности своим обязательствам, са-
мыми ценными из вышеупомянутых качеств являлись 
чувство собственного достоинства и твёрдая решимость, 
так как подавление зла, с одной стороны, и установле-
ние справедливого и благого порядка, с другой, были 
возможны только благодаря этой непреодолимой силе и  
этой подлинной решимости.

Помимо упомянутых нами они отличались и некоторы-
ми другими достойными качествами, однако детальное 
изучение этого вопроса не входит в наши задачи.
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В предыдущих статьях мы говорили о том, в чём 
заключаются смысл и причины разногласий. Сегодня, 
в третьей части, мы с вами поговорим о морально-
нравственных аспектах в разногласиях. Ислам учит нас 
определенным правилам поведения, которые являют-
ся для нас руководством в жизни. Даже в моменты 
разногласий Ислам учит нас не терять своего облика 
и вести себя достойно. Умение вести себя необходи-
мо мусульманину все двадцать четыре часа в сутки. 
Но еще более жёсткое соблюдение правил поведения 
необходимо мусульманину в моменты религиозных 
разногласий. К тому же правила поведения в моменты 
разногласий должны соблюдаться не теоретически (это 
легко и просто), а использоваться на практике ежеднев-
но и еженощно.

Правил поведения, которые следует соблюдать в мо-
менты разногласий, существует множество, но мы пере-
числим только некоторые из них:

1. У спорящего помыслы и намерения должны быть 
чисты, для того, чтобы достигнуть истины в разногласии. 
Если намерения у спорщиков изначально не искренни, 
познать истину в разногласии невозможно. 

2. У вступающего в спор, в разногласие не должно 
быть негативного мнения об оппоненте. У кого-то может 
возникнуть вопрос: «Как можно хорошо думать о челове-
ке или группе людей, с которыми споришь?» – Да, мож-
но думать хорошо, если основной целью вашего спора 
является достижение истины в вопросах религии. Вот 
чему нас учит Ислам, вот в чем заключаются основные 
принципы исламской этики и морали. В Исламе, даже 
если кто-то поступил с тобой не по совести, ты не име-
ешь права поступить вопреки морали, т.к. Ислам – рели-
гия высокой морали и культуры. 

3. Истинные мусульмане не должны отдаляться друг 
от друга, прерывать связи между собой, у них не дол-
жна возникнуть вражда только потому, что мысли од-
ного из них не совпадают с мыслями другого, и потому 
что на этой почве между ними есть разногласие. Если 
бы на то была воля Аллаха, Он создал бы всех людей 
мыслящими одинаково, однако по воле Всевышнего 
все мы отличаемся друг от друга и своим мышлением и 
своим миропониманием.

4. Вступая с кем-то в полемику нужно сохранять ува-
жение к своему оппоненту, нельзя в процессе дискуссии 
унижать его достоинство. Потому как любому из нас не 
понравится уничижительное отношение собеседника.

5. Также нельзя в момент полемики выявлять и под-
черкивать недостатки, слабости и ошибки оппонента, 
потому как нет людей без изъянов и ошибок, ошибают-
ся даже учёные, но и ошибки бывают разные. Учёный-
богослов, стремящийся донести слово божье до людей, 
даже если он в чём-то допустил ошибку, совершает 
благое, богоугодное дело, потому что он находится в 
поиске истины, а это великий труд. К тому же тот, кто 

много трудится, соответственно и совершает больше 
ошибок, ведь недаром говорят «Не ошибается тот, кто 
ничего не делает».

Все перечисленные выше правила должны соблю-
даться всеми людьми, но в особенности они предназ-
начены учёным-богословам, под этим мы подразумева-
ем не тех, кто освоил какие-то азы в области религии 
или даже окончил исламский университет, а тех учёных, 
кто является в мусульманском мире непререкаемым ав-
торитетом в области вероучения.

Так же мы должны обратить внимание на еще один 
важный аспект, который возникает в момент разногла-
сий – это использование в полемике слов, запрещен-
ных религией. Истинный мусульманин должен избегать 
употребления подобных слов. Употребляют подобные 
слова в момент негативной оценки оппонента. К тому 
же, часто, говорящий не до конца понимает смысла ска-
занных им слов, к примеру, если сказать человеку «му-
нафик», что означает «лицемер» не понимая при этом 
смысла сказанного или сказать человеку, что его религия 
неверна и в ней есть изъяны, или, что он попадет в ад, 
– для истинного мусульманина произношение подобных 
слов недопустимо и очень опасно. Основной установ-
кой для нас, мусульман, является зримое. Глубинное 
же ведомо одному лишь Аллаху, и мы не имеем права 
на обсуждение оного. Если мнение какого-то человека 
не совпадает с моим, это не дает мне права называть 
его лицемером или пророчить ему попадание в ад. Хотя 
в разговоре, не называя конкретную личность, возмож-
но употребление общих фраз типа: «сделавший (или 
сказавший) подобное может считаться вероотступни-
ком или кафиром, или мунафиком» или «только те, кому 
уготовано место в аду могут совершить подобное». Та-
кие общие фразы позволяют людям лучше понять суть 
разговора. Самое главное, в данном случае, не назы-
вать конкретную личность или группировку, тем самым 
оскорбляя их. 

В конце данной темы мы ставим вопрос, на который 
сами дадим ответ. Это вопрос, который обычно задают 
простые люди, не имеющие специального образования 
в области религии. Они услышав: «Этот учёный сказал 
то-то» или «В книге того учёного написано то-то» или 
«Этот мазхаб говорит то-то», обычно спрашивают: «Кому 
из них я должен верить? Кто из них прав?». Это правиль-
ный вопрос. Мусульманин должен получить ответ на 
него и тот, кто ищет ответ на этот вопрос, должен найти 
пути его решения, как бы трудны они ни были. Однако, 
если есть некто, кто может помочь мусульманину в этом 
вопросе, может указать ему верную дорогу, он еще лег-
че и быстрее одолеет этот путь познания. Ведь недаром 
говорят «Не стыдно не знать – стыдно не учиться», это 
относится и к вопросам религии – тот, кто хочет познать 
истину в исламе, идет к ней всевозможными путями 
не считая зазорным для себя спросить совета у более 
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сведущих. Истина не всегда на стороне большинства, но 
она не принадлежит и меньшинству. Таковой она являет-
ся только при наличии неоспоримых фактов и аргумен-
тов, а также подтверждается аятами из Корана и хадиса-
ми Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. 
Следовательно, мусульманин не должен принимать сто-
рону большинства или меньшинства, он должен быть 
на стороне истины, потому что эта истина проистекает 
из самих основ религии. В процессе какого-то разног-
ласия рядовой мусульманин имеет право опираться на 
мнение того или иного учёного, взгляды которого ему 
близки и чье мнение ему ближе и понятнее. Так счита-
ет одна группа учёных, в которую входят выходцы из 
шафиитского, а также ханбалитского мазхабов. Одна-
ко многие из ханафитского и маликитского мазхабов, а 
также некоторые из шафиитов сказали, что мусульманин 
не  имеет права выбирать  того, кого он захочет, он дол-
жен выбрать истину и следовать ей. Имам Газали ска-
зал: «Человек должен следовать указаниям того учёно- 
го с мнением которого он солидарен».

Здесь мы обозначили три основные мысли. Все три 
верны. Человек может выбрать любую из них, которая 
ему ближе и понятней. У нас нет права сказать кому-
либо: «Ты должен  выбрать  именно это.  Или, ты дол-
жен следовать указаниям данного учёного», потому 
что это  относится к темам разногласий. Мы говорим о 
разногласиях между учёными. Однако мы не касались 
того, что является общепринятым в религии, тех, так 
называемых  красных  пятен в религии, т.е. того, что не 
подвергается какомулибо сомнению. Мы говорили толь-
ко о тех моментах, на почве которых возникают разног-
ласия. 

Нравится сказанное нами кому-либо или нет для нас 
неважно. Важна для нас, прежде всего, истина и основ-
ная наша цель – донести эту истину до людей.

Мы уже третью статью посвящаем данной теме, мак-
симально ужав эту обширную информацию, для того, 
чтобы она была более доступна читателям. Конечно, 
это неисчерпаемый материал и существует множество 
книг, посвященных данной теме, но, нашей целью было 
донести до людей информацию (как бы мала она ни 
была), которая помогла бы им составить хоть какое-то 
представление об этом. Эти статьи обращены ко всем, 
кто считает себя мусульманином. Но тот, кто решил более 
глубоко изучить этот вопрос должен обратиться также и 
к другим книгам.

В конце хотелось бы сказать: все, что истинно 
из сказанного нами – от Аллаха, но все ошибки, 

допущенные нами – наши. Только один Аллах 
знает и понимает истину. 

Рамадан Цей
В переводе с адыгейского языка

Созерцания червя, находящего пищу 
внутри камня

Когда Муса (да будет мир с ним) был направлен Аллахом призвать Фараона 
к поклонению Господу, Муса, чувствуя опасность, задумался о своей семье и 
спросил Аллаха: «Господи, кто будет заботиться о моей семье?!».

Тогда Всевышний приказал ему: «Ударь своим посохом о камень».
Моисей посохом ударил о камень, тот сломался, и внутри него оказался 

ещё один камень. 
Муса ударил посохом о меньший камень, тот сломался и в нем обнаружился 

ещё один камень.
Муса в третий раз разбил камень и увидел в нём червя, который что-то 

ел.
С дозволения Господа, Муса услышал, как червь говорит: «Свят тот 

Господь, который слышит и видит меня, Он осведомлён о моём нахождение 
здесь, и помнит обо мне и не забывает меня».

Таким образом, Муса понял, что Господь заботится о пропитании Своих 
рабов и дела того, кто надеется и полагается на Него, наладятся.

Тафсир «Рух аль баян»

Перевел: Мухаммад Гусейнов

Приумножение плодов и зерна

Однажды к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел человек 
и попросил у него еды. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дал ему 
половину васка (1 васак равен 60 са’) ячменя. 

Человек продолжал питаться этим ячменем и кормить им свою семью до тех 
пор, пока не решил измерить его, чтобы проверить, сколько осталось. После этого 
он пошел к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и тот сказал ему: 
«Если бы ты не отмерял этот ячмень, то продолжал бы питаться им, и он оставался 
бы у вас» (хадис приводит Муслим).

Отец Джабира, да будет им доволен Аллах, умер, оставив долги. У него были 
пальмы, однако, чтобы погасить долги урожаем, получаемым с них, требовались 
годы. Джабир пришел к посланнику Аллаху, да благословит его Аллах и приветствует, 
и попросил его присутствовать при отмеривании фиников кредиторам. 

Придя, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обошел 
вокруг пальм, а затем приказал Джабиру начать отмеривание фиников кредиторам, 
и он делал это, пока не отдал сполна все, что им причиталось. 

«После этого, — рассказывал Джабир, — моих фиников осталось столько же, 
сколько и было, будто оттуда ничего не брали» (смотрите «Аль-Бухари ма’а аль-
фатх»).

Са‘ид бин ‘Али Вахф аль-Кахтани
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Обитатели Рая — это верующие, не приобщавшие 
сотоварищей к Аллаху. Всякий, кто равнял кого-либо с 
Аллахом, не веровал в Него или отрицал какой-либо из 
столпов веры, непременно будет лишен Рая и окажется 
в Аду.

В Коране часто повторяется, что в Рай войдут верую-
щие, творящие добро, но в некоторых местах праведные 
деяния, приводящие туда, описываются подробно. Вот 
некоторые из отрывков, где ясно подчеркивается, что Рай 
можно заслужить благодаря вере и праведным деяниям: 

«Обрадуй тех, которые уверовали и совершали 
праведные деяния, тем, что им уготованы райские 
сады, в которых текут реки. Всякий раз, когда им 
будут подавать плоды для пропитания, они будут 
говорить: “Это уже было даровано нам прежде”. Но 
им будут давать нечто похожее. У них там будут очи-
щенные супруги, и они пребудут там вечно» (Ко-ран, 
2 сура «Аль-Бакара», аят 25);

«А тех, которые уверовали и совершали правед-
ные деяния, Мы введем в райские сады, в которых 
текут реки. Они пребудут там вечно. У них там будут 
очищенные супруги. Мы введем их в густую тень» 
(Коран, 4 сура «Ан-Ниса»-(Женщины), аят 57);

«Те, которые уверовали и совершали правед-
ные деяния, будут обитателями Рая и пребудут там 
вечно» (Коран, 7 сура «Аль-А‘раф»-(Ограды), аят 42);

«Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам 
райские сады, в которых текут реки и в которых они 
пребудут вечно, а также прекрасные жилища в садах 
Эдема. Но довольство Аллаха будет превыше этого. 
Это и есть великое преуспеяние» (Коран, 9 сура «Ат-
Тауба»-(Покаяние), аят 72); 

«Воистину, тех,  которые уверовали и совершали 
праведные деяния, Господь поведёт верным путем 
за их веру. В садах блаженства под ними будут течь 
реки.  Там они будут взывать: “Пречист Ты, Аллах!” 
Там их приветствием будет слово: “Мир!”  А их мо-
литвы завершатся [словами]: “Хвала Аллаху, Гос-
поду миров!”» (Коран, 10 сура «Йунус», аят 9-10);

«А что до тех, которые уверовали и совершали 
праведные деяния, то ведь Мы не теряем награды 
тех,  кто совершал добро.  Именно им уготованы сады 
Эдема,  в которых текут реки.  Они будут украшены 
золотыми браслетами и облачены в зеленые одея-
ния из атласа и парчи.  Там они будут возлежать на 
ложах, прислонившись. Замечательное вознаграж-
дение и прекрасная обитель!» (Коран, 18 сура «Аль-
Кахф»-(Пещера), аят 30-31);

«А тем, кто явится к Нему, будучи верующим, 
совершив праведные деяния, уготованы высшие 
ступени — сады Эдема, в которых текут реки. Они 
пребудут там вечно. Таково воздаяние тем, кто очис-
тился» (Коран, 20 сура «Таха», аят 75-76).

В других местах указывается на то, что заслужить 
Рай можно благодаря исправному выполнению одного 
из требований веры или праведного поступка. Иногда 
перечисляется множество добрых дел. 

Есть аяты, в которых сообщается, что Рай можно зас-

лужить благодаря вере и Исламу: «О рабы Мои! Сегод-
ня вы не познаете страха и не будете опечалены.   
Вы были теми,  которые уверовали в Наши знаме-
ния и были мусульманами. Войдите же в Рай радост-
ными вместе со своими женами» (Коран, 43 сура «Аз-
Зухруф»-(Украшения), аят 68-70).

В других местах подчеркивается, что обитатели Рая 
заслужили его благодаря искреннему служению Аллаху: 
«Это не относится лишь к избранным (или искрен-
ним) рабам Аллаха. Именно им уготован извест-
ный удел — фрукты. Им будут оказаны почести в 
садах блаженства» (Коран, 37 сура «Ас-Саффат»-
(Выстроившиеся в ряды), аят 40-43).

Рай можно заслужить и благодаря крепкой привязан-
ности к Аллаху, стремлению к Нему и усердному покло-
нению: «Воистину,  веруют в Наши знамения только 
те, которые, когда им напоминают о них, падают ниц,  
прославляют хвалой своего Господа и не проявляют 
высокомерия. Они отрывают свои бока от постелей, 
взывая к своему Господу со страхом и надеждой, 
и расходуют из того, чем Мы их наделили. Ни один 
человек не знает, какие услады для глаз сокрыты   
для них в воздаяние за то, что они совершали» (Ко-
ран, 32 сура «Ас-Саджда»-(Земной поклон), аят 15-17).

К праведным поступкам относятся, например, терпе-
ние и упование: «Тех, которые уверовали и совер-
шали праведные деяния, Мы непременно поселим 
в горницах в Раю, в котором текут реки. Они пребу-
дут там вечно. Как же прекрасно вознаграждение 
тружеников, которые были терпеливы и уповали на 
своего Господа!» (Коран, 29 сура «Аль-‘Анкабут»-(Паук), 
аят 58-59).

К ним относится приверженность прямому пути: «Во-
истину, те, которые сказали: «Наш Господь — Аллах», 
— и последовали прямым путем, не познают страха 
и не будут опечалены. Они являются обитателями 
Рая, в котором они пребудут вечно в воздаяние за 
то, что они совершали» (Коран, 46 сура «Аль-Ахкаф»-
(Барханы), аят 13-14).

Ещё одним праведным поступком считается смире-
ние: «Воистину, те,  которые уверовали, совершали 
праведные деяния и были смиренны пред своим 
Господом, будут обитателями Рая и пребудут там 
вечно» (Коран, 11 сура «Худ», аят 23). Сюда же можно 
отнести страх перед Аллахом: «Тем же, которые боя-
лись предстать перед своим Господом, уготовано 
два сада» (Коран, 55 сура «Ар-Рахман»-(Милостивый), 
аят 46).  Сюда же относится неприязнь к неверующим, 
приобщающим сотоварищей к Аллаху: «Среди тех, кто 
верует в Аллаха и в Последний день, ты не най-
дешь людей, которые любили бы тех, кто враждует 
с Аллахом и Его Посланником, даже если это будут 
их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах 
начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от 
Него. Он введет их в райские сады, в которых текут 
реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, 
и они довольны Им» (Коран, 58 сура «Аль-Муджадала»-
(Препирающаяся), аят 22).

Деяния, приводящие в Рай В некоторых аятах праведные деяния, посредст-
вом которых можно заслужить Рай, перечисляются од-
но за другим. Например, в 13 суре Корана «ар-Ра‘д»-
(Гром) указывается на то, что обитатели Рая верили 
в  истинность всего, что было ниспослано Посланнику, 
да благословит его Аллах и приветствует, сдерживали 
данное слово и не нарушали обязательств, поддержива-
ли родственные связи, боялись Аллаха и опасались 
сурового расчета. Они терпели ради Аллаха, соверша-
ли намаз и раздавали пожертвования тайно и открыто, 
а если кто-либо причинял им зло, то они отвечали ему 
добром: «Разве тот, кто знает, что ниспосланное тебе 
от твоего Господа является истиной, может быть по-
добен слепцу? Воистину,  поминают это только об-
ладающие разумом, которые верны завету с Аллахом 
и не нарушают обязательств,  которые поддержи-
вают то, что Аллах велел поддерживать, страшатся 
своего Господа и боятся ужасного расчета, которые 
проявляют терпение, стремясь к Лику своего Госпо-
да, совершают намаз,  расходуют тайно и открыто 
из того, чем Мы их наделили, и добром отталкивают 
зло. Им уготована Последняя обитель — сады Эде-
ма, в которые они войдут вместе со своими праве-
ными отцами, супругами и потомками. Ангелы будут 
входить к ним через любые врата. Мир вам за то, что 
вы проявили терпение! Как же прекрасна Послед-  
няя обитель!» (Коран, 13 сура «Ар-Ра‘д», аят 19-24).

В начале 23 суры «аль-Муминун»-(Верующие) воз-
вещается, что успеха добьются только верующие, а по-
том перечисляются качества, которые гарантируют такой 
исход. Наряду с этим, там разъясняется, что успех — это 
не что иное, как попадание в Фирдаус на веки веков: 
«Воистину,  преуспели верующие, которые смирен-
ны во время своих намазов, которые отворачива-
ются от всего праздного, которые выплачивают 
закят, которые оберегают свои половые органы от 
всех, кроме своих жен или [невольниц], которыми 
овладели их десницы, за что они не заслуживают 
порицания,  тогда как желающие сверх этого являют-
ся преступниками; которые оберегают вверенное 
им на хранение и соблюдают договоры, которые 
регулярно совершают намаз. Именно они являются 
наследниками, которые унаследуют Фирдаус, в ко-
тором они пребудут вечно» (Коран, сура «Аль-Му-
минун», аят 1-11). 

Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, 
тоже поведал нам о трёх великих поступках, посредст-
вом которых можно заслужить Рай.  В «Сахихе» Муслима 
приводится рассказ ‘Ийада бин Химара аль-Муджа-
ши‘и о том, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, в одной из своих проповедей ска-
зал: «Трое будут обитателями Рая: справедливый че-
ловек, обладающий властью, раздающий милостыню и 
успешно справляющийся с обязанностями, милосерд-
ный человек, болеющий душой за каждого родствен-
ника и мусульманина,  а также целомудренный человек, 
воздерживающийся от попрошайничества и имеющий 
детей». 

Доктор ‘Умар Сулейман ‘Абдуллах аль-Ашкар

Удивление ангела смерти
Однажды Ангел смерти пришёл к Сулейману ибн (сыну) Дауда, мир им обо-

им, и стал внимательно и долго смотреть на одного из сидящих с ним. Потом 
вышел. 

И спросил тот человек: «О пророк Аллаха, кто этот человек, вошедший к те-
бе?». Он ответил: «Ангел смерти». 

Тот сказал: «Он долго смотрел на меня, и я боюсь, что он хочет забрать мою 
душу, прошу тебя: спаси же меня от его рук». Он сказал: «И как я спасу тебя?».

Тот сказал: «Прикажи ветру сейчас же отнести меня в самый отдалённый край 
страны Индии, может быть, он потеряет меня и не сможет найти». И приказал 
Сулейман ветру перенести его. И он тотчас же перенёс его в Индию. 

Потом вернулся Ангел смерти, и, когда он подошёл к Сулейману, тот спросил 
его: «Почему ты долго смотрел на того человека?». Он ответил: «Потому что 
мне было приказано забрать его душу на земле Индии, а я увидев его дивился 
тому, пока не случилось так, что ветер взял и перенёс его туда для того, чтобы 
свершилось предопределенное Всевышним Аллахом».

Абу Хамид аль-Газали
Аль-тибр аль-масбук фи насыхат аль-мулюк 

Проверка на память
Хафиз Абу Ахмад Абдулла ибн Ади рассказывал: «Я слышал, как несколько шейхов 

(ученых) говорили о том, что в Багдад приезжает Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари. 
Когда знатоки хадисов (изречении Пророка, мир ему) услышали о нём, они собрались и 
выбрали сто хадисов. Затем они перемешали их иснады (цепочка передачи сообщении) 
и тексты: соединили текст одного хадиса с иснадом другого, а иснад одного с текстом 
другого хадиса. Каждому учёному они дали по десять хадисов, чтобы он прочёл их на 
собрании у аль-Бухари. Когда собрался народ, поднялся первый из них и спросил аль-
Бухари об одном из десяти своих хадисов. Он ответил: “Я не знаю его”. Он спросил о 
следующем, и он опять ответил: “Я не знаю его”. Так продолжалось, пока он не закон-
чил свои десять хадисов. Учёные переглянулись и сказали: “Он догадался”. А те, кто не 
знал об этом, смотрели на него, как на беспомощного. Затем поднялся второй учёный и 
сделал то же, что и первый. Аль-Бухари опять отвечал: “Я не знаю его”. Затем поднялся 
третий, четвёртый, и так все десять. Однако он ничего не прибавлял к словам “Я не знаю 
его”. Когда он увидел, что они закончили, он повернулся к первому из них и сказал: “Твой 
первый хадис такой, второй — такой, третий — такой, и так все десять. Он сопоставил 
все тексты с их иснадами. То же самое он сделал и с хадисами других учёных. Тогда 
люди отдали должное его памяти».
 

Из книги «Тарих Багдад»
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Приняв Ислам, он вернул церкви свое имущество, 
нажитое за время службы: 2,4 млн. долларов США, 
320 млн. суданских динаров и 2 здания. О своем пути 
к Единобожию расказывеает бывший генсек Высшего 
церковного совета Центральной Африки Ашока Колин 
Янко, много лет носивший сан католического кардинала. 

– Человеку, исповедовавшему всю жизнь одну ре-
лигию, бывает очень сложно поменять ее. Что именно 
подвигло кардинала Янка на этот шаг после того, как 
он достиг одного из верховных санов в католической 
церкви?

Человек, терпеливо и усердно ищущий Истину, од-
нажды обязательно найдет ее. О своем пути к осозна-
нию религии я скажу словами Иисуса, обращенными к 
иудеям, пытавшимся убить его: “А теперь ищете убить 
Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слы-
шал от Бога” (Иоанн, 8: 40). 

Иисус (мир ему) – лишь человек, которого избрал Все-
вышний и ниспослал ему Писание, даровав пророчес-
кую миссию. Как сказано в Евангелии от Иоанна: “Если 
бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому, 
что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя при-
шел, но Он послал меня” (8:42). О пророческой миссии 
Иисуса сообщается в Евангелии от Луки: “И всех объял 
страх и славили Бога, говоря: великий пророк восстал 
между нами” (7: 16). 

А также: “И когда вошел Он в Иерусалим, весь го-
род пришел в движение, и говорили: кто Сей? Народ 
же говорил: Сей есть Иисус, пророк из Назарета Га-
лилейского” (Матфей, 21: 9-11). Коран полностью под-
тверждает эти тексты в суре Аль-Маида, 75: “И Мессия, 
сын Марии, – никто иной, как Посланник, до которого уже 
были посланники”.

– Значит, Вы считаете, что евангелистских текстов 
достаточно для того, чтобы обратить человека в ислам 
из христианства?

Вера в пророческую миссию Иисуса, по его же сло- 
вам, возможна только при подтверждении его проро-
чества. И мы не отрицаем эти слова и не противоречим 
им. Ибо его приход обусловлен двумя причинами.

Во-первых, необходимостью обучить свой народ, как 
надлежит приближаться и поклоняться Богу. Сущность 
Всевышнего полностью отражена в том, что Он Един, не 
имеет Себе подобного, и тем более, равного. 

В Евангелии от Марка говорится: “Иисус отвечал ему 
(книжнику): первая из всех заповедей: “Слушай, Израиль! 
Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Госпо-
да Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою тво-
ей, и всем разумением твоим и всей крепостью твоею”. 
Это – первая заповедь! 

Вторая заповедь гласит: “Возлюби ближнего твоего, 
как самого себя; иной большей сих заповедей нет” (Марк, 
12:30). Эта сущность Всевышнего подтверждается так-
же другими текстами: “А вы не называйтесь учителями, 
ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья; 
И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у   
вас Отец, Который на небесах” (Матфей, 23:8). 

В Евангелии от Иоанна, в 20-ой главе, стих 17 говорит-
ся: “Иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу 
Моему и Отцу вашему и к Богу Моему и к Богу вашему”. 
Слово “отец” в евангелистском понимании означает не 
отца, а Господа.

Я хочу обратиться ко всем возлюбившим Иисуса (мир 
ему): неужели вы не хотите сохранить учение об ис-
тинной сущности Всевышнего, о которой говорил Иисус 
и о которой говорится в Священном Коране: “Скажи: “Он 
Аллах – Единый, Аллах Самодостаточный, Он не родил  

и не был рожден, и нет никого равного Ему” (112:1-3), “Мы 
не посылали до тебя ни одного посланника, которому 
не было бы внушено: “Нет божества кроме Меня. Пок-
лоняйтесь же Мне!” (21:25).

Во-вторых, миссия Иисуса была только для изра-
ильской уммы – иные народы не подпадают под юрис-
дикцию закона, установленного Иисусом, как об этом 
говорится в евангелических текстах: “Я послан только 
к погибшим овцам дома Израилева” (Матфей, 15; 24), 
“Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря: 
на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский 
не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома 
Израилева” (Матфей, 10; 5) (Деяния 11;1). 

Еще раз обращаюсь ко всем возлюбившим Иисуса: о, 
ищущие Истину, примите и уверуйте в единство Аллаха 
и в то, что Мессия – Посланник Аллаха, Его Слово и Дух 
и то, что Мухаммад – раб Аллаха и Его Посланник, пе-
чать всех пророков и посланников. Следуйте тому, с чем 
Он пришел, и Аллах вознаградит вас двойной наградой, 
ибо в Коране говорится: “Те, кому Мы прежде дарова-
ли Писание, уверовали в него (Коран). Когда им читают 
его, они говорят: “Мы уверовали в него! Это – истина от 
нашего Господа. Мы и прежде были мусульманами”. Они 
получат свою награду в двойном размере за то, что бы-
ли терпеливы. Они отвращают зло добром и расходуют 
из того, чем Мы их наделили” (2:52-54). 

– Что произошло после того, как Вы вознамерились 
оставить церковь?

Окончательно определившись с принятием ислама, я 
отправился в церковную канцелярию, чтобы взять отпуск. 
Мне полагались отпускные в размере 100 тыс долларов, 
в связи с чем меня попросили подождать пока церковь 
выплатит мне деньги. Но я ответил, что не нуждаюсь в 
этих деньгах. Я вернул церкви свое имущество, нажитое 
за время службы: 2.400.000 долларов, 320.000.000 
суданских динаров и два здания. Это стало для них пол-
ной неожиданностью. 

После этого два дня я пребывал в размышлениях.  
Моя жена и четверо детей прекрасно понимали, что это 
было связано с желанием принять ислам и когда я прин-
ял решение, они полностью поддержали меня. В тот же 
день мы все вместе направились в ближайшую мечеть 
“Ан-Нур” и засвидетельствовали принятие ислама. 

Я не жалею, что потерял все свое имущество, потому 
что взамен я получил веру и душевное спокойствие пос-
ле 40 лет, проведенных в заблуждении. В ответ церковь 
распространила ложное сообщение о моем психичес-
ком заболевании.

– Господин Ашок, почему Вы не изменили свое имя 
после принятия ислама, как поступает большинство но-
вообращенных мусульман?

Я не сделал этого по двум причинам. Во-первых, ис-
лам не видит в этом греха. Для мусульманина гораздо 
важнее забота о вере. Во-вторых, я оставил свое имя 
для того, чтобы иметь возможность вести призыв сре-
ди немусульман, у которых может возникнуть некото-
рое непонимание в связи с изменением имени. Я хочу 
помогать людям увидеть Истину, после того как сам 
вышел из мрака к свету.

– Вы, насколько мне известно, являлись потомствен-
ным кардиналом. Расскажите об этом сане? 

Вы правы: будучи сыном кардинала, я действитель-
но был, если можно так выразиться, потомственным 
кардиналом. До того как получить этот сан, я сменил 
несколько важных постов. В понимании мусульман этот 
титул сравним только с титулом муфтия. 

Каждый священник должен осознавать, что прощать 
грехи – привилегия одного лишь Аллаха, а не людей. 
Но в церкви все происходит иначе – священник отпуска-
ет грехи рядовым христианам, раздает индульгенции, 
вторгаясь тем самым в право одного лишь Всевышнего.

Мой выбор в пользу Ислама был основан не на чув-
ствах, в его основе лежал многолетний и трудный путь 
скурпулезного изучения канонов и постулатов многих 

мировых религий. В конечном итоге я утвердился в том, 
что Ислам – завершающая религия, адресованная всему 
человечеству, а пророк Мухаммад (мир ему) – печать  
всех пророков. Иисус же – лишь человек, один из послан-
ников Аллаха, как об этом упоминается в Коране: “И Мес-
сия, сын Марии, никто иной, как Посланник, до которого 
уже были посланники” (5:75). 

Я не первый священник, познавший Истину и ступив-
ший на путь Единобожия – до меня Ислам приняли мно-
гие проповедники и высокопоставленные церковные 
чины, как, например президент Восточного Католическо-
го Совета. Сейчас я веду диспуты с представителями 
различных ветвей христианства: восточной, западной 
и протестантской церквей, а также готовлюсь к пред-
стоящему крупному религиозному диспуту с христиан-
скими богословами. 

– Вы сменили направленность проповеди с хрис-
тианской на исламскую. Каковы отличия между ними?

В мою задачу как христианского проповедника входи-
ла христианизация мусульман. Причем, если мусульма-
нина было невозможно обратить в христианство, его 
следовало просто отвратить от Ислама – даже если 
при этом он впадет в смертные грехи. Я не заботился 
о том, чтобы мусульманин после того, как он отдалял-
ся от своей религии, оставался достойным членом 
общества. Церковная пропаганда была призвана лишь 
христианизировать человека. При этом духовная сто-
рона отходила на второй план. 

В Исламе же, напротив, каждый обязан контролиро-
вать свое поведение, не допуская прегрешений. Кроме 
того, мусульманину надлежит заботиться о своем пра-
вильном вероубеждении и поклонении Всевышнему. 

В этом заключается основное отличие исламской 
проповеди. Мы ставим целью на личном примере 
преподнести людям религию и никоим образом не 
принуждаем следовать ей. Если человек не придет к 
Исламу через осознание и твердое убеждение, то его 
поклонение не будет иметь значения в глазах Бога. 

Христианская пропаганда держится в основном на 
благотворительной помощи, бесплатных обедах, раз-
даче денег и лекарств, предоставление образования 
незащищенным слоям общества. Существует целая 
система, направленная на то, чтобы добиться рас-
положения людей. Но несмотря на это, они не могут 
добиться серьезного успеха в своем деле. 

В отличие от христиан, которые оказывают помощь 
в качестве вознаграждения за принятие христианской 
веры, помощь исламских благотворительные организа-
ций направлена всем, независимо от религиозной при-
надлежности. Мусульмане не занимаются проведением 
благотворительных обедов для обездоленных за то что 
те принимают Ислам.

– Какова на сегодня Ваша роль в исламском при-
зыве?

Сейчас в нашем ведении находятся десятки тысяч 
новообратившихся, ставших мусульманами, благодаря 
активности исламских организаций. Среди них есть как 
люди с высшим образованием, так и военные, и даже 
высокопоставленные должностные лица в различных 
министерствах. 

Мы стараемся организовывать их обучение. Только 
сейчас в нашем ведомстве находятся около 12 тыс 
новобратившихся – мужчин и женщин, – систематичес-
ки обучающихся в исламских учебных заведениях. В 
среднем, одно медресе способно обучать от 400 до 500 
человек. 

Одним из приоритетов нашей деятельности являет-
ся также призыв вождей племен и правителей, которые 
во всем являются примером для своих подчиненных. 
Кроме того, мы работаем с представителями народов, 
христианизированных европейцами за время коло-
ниальной системы.

Журнал “Муджтамаа” №1644 
(перевод IslamNews)

Потомственный кардинал принял 
Ислам. «Делом всей моей жизни была 

христианизация мусульман»
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Сообщается, что Абу Сирма, да будет доволен им 
Аллах, сказал:

– Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Тому, кто старается наносить 
вред (другим), Аллах (тоже) нанесёт вред, и для то-
го, кто станет создавать трудности для других, 
Аллах (тоже) создаст трудности».

Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, ад-Дулаби, 
ат-Табарани, аль-Байхаки, Ибн аль- Асир и аль-Мази. 

Этот хадис является указанием на две основы из чис-
ла основ шариата.

Суть первой состоит в том, что в силу достохвального 
и мудрого установления Аллаха воздаяние за добро, рав-
но как и за зло, будет соответствовать поступку. Так, Аллах 
будет любить совершающего то, что Он любит, а того, кто 
совершает ненавистное Аллаху, Он возненавидит; тому, 
кто облегчит положение мусульманина, Аллах облег-
чит его собственное положение в обоих мирах; того, кто 
избавит верующего от одной из печалей в мире этом, 
Аллах избавит от одной из скорбей Дня воскресения, 
и Аллах будет помогать рабу в его нужде до тех пор, 
пока сам раб не перестанет помогать в нужде своему 
брату. И точно также Аллах причинит вред тому, кто 
станет стремиться к причинению вреда мусульманину, 
и перехитрит того, кто станет хитрить с Ним , и создаст 
трудности для того, кто поставит мусульманина в труд-
ное положение, и будет поступать так во всех остальных 
случаях, имеющих отношение к этой основе шариата.

Суть второй основы состоит в предотвращении на-
несения вреда и умышленного причинения его другим, 
ибо пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Недопустимо (причинять) вред ни (без причи-
ны), ни (причинять) вред (в ответ)», что касается всех 
видов причинения ущерба.

Причинение вреда влечёт за собой одно из двух: ли-
бо лишение человека того, что приносит ему пользу, ли-
бо причинение ему какого-либо вреда. Необоснованное 
причинение вреда людям непозволительно, наоборот, че-
ловек должен стремиться к тому, чтобы никоим образом 
не причинять людям вред и не наносить им обиды. 

К этому имеет отношение обман и мошенничество в 
торговых делах, сокрытие изъянов товара, применение 
всевозможных уловок и взвинчивание цены , встреча 
каравана и стремление купить, продать или сдать в 

аренду что бы то ни было, если раньше этим уже на-
чал заниматься кто-то другой, что относится и ко всем 
остальным сделкам. То же самое касается сватовства 
к той девушке, к которой уже посватался твой брат , и 
стремления занять ту или иную должность, если она уже 
занята человеком, который способен справляться со 
своими обязанностями, поскольку все подобные дейст-
вия являются не чем иным, как запретным нанесением 
вреда.

Аллах не благословит ни одной сделки такого рода, 
поскольку тому, кто наносит вред мусульманину, Аллах 
тоже нанесёт вред, а того, кому Он нанесёт вред, по-
кинет благо и постигнет зло в наказание за то, что он 
приобрёл. 

То же самое относится и к нанесению вреда словом и 
делом своему партнёру или соседу, причём человеку не 
позволяется делать со своим имуществом ничего тако-
го, что может причинить косвенный вред его соседу, не 
говоря уже о нанесении ему прямого ущерба.

То же самое относится к нанесению ущерба должни-
ком своему заимодавцу и к его попыткам заняться тем, 
что может повредить заимодавцу, причём должнику не 
позволяется ни подавать милостыню за счёт долга без 
разрешения последнего, ни отдавать в залог своё иму-
щество одному из заимодавцев в обход других, ни пе-
редавать своё имущество в вакф, ни отпускать на волю 
рабов, если это причинит ущерб его заимодавцу, ни тра-
тить больше необ-ходимого без его разрешения.

То же самое относится и к нанесению ущерба в за-
вещаниях, относительно чего Всевышний сказал так:  

“…после вычета по завещанию и выплаты долга, 
если это не приносит вреда…” “Женщины”, 12 .

В данном случае имеется в виду выделение заве-
щателем одному из наследников больше положенной 
ему доли, или, наоборот, обделение наследника, или же 
выделение доли тому, кто не входит в число законных 
наследников, с целью нанесения ущерба последним.

Точно так же во многих случаях мужу не позволяется 
причинять вред жене, например, намеренно поступать по 
отношению к ней несправедливо для того, чтобы выпла-
тила ему деньги при разводе , или вновь возвращать её 
к себе с целью причинения ей вреда , или относиться к 
одной из своих двух жён так, что от этого будет страдать 
другая, иначе говоря, ставить её в положение женщины, 

с которой муж не общается, но в то же время и не раз-
водится с ней.

То же самое относится и к несправедливым решени-
ям, свидетельствам, разделам и прочим действиям, иду-
щим на пользу одним людям за счёт других, так как всё 
это является причинением вреда, а виновный в совер-
шении подобных действий заслуживает наказания и то-
го, чтобы Аллах причинил вред ему самому.

В ещё большей мере это касается злословия о людях 
в присутствии лиц, наделённых властью, и правителей, 
когда человек подстрекает их подвергнуть кого-либо 
наказанию, отнять его имущество или же лишить его 
принадлежащего ему по праву. Любой человек, который 
поступает так, является притеснителем, и ему следует 
ожидать наказания в обоих мирах.

К этому же имеет отношение и то, что пророк, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, запретил больному 
заразной болезнью встречаться со здоровым , так как это 
может принести здоровому вред.

Кроме того, пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, запретил прокажённым и им подобным на-
ходиться среди людей . 

Обо всём этом и подобном этому Аллах Всевышний 
сказал так: 

“А те, которые причиняют обиды верующим муж-
чинам и женщинам, не имея на то оснований, поне-
сут на себе бремя клеветы и явного греха”. “Сонмы”, 
58.

Кроме того, пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, запретил пугать мусульманина, даже если это 
делается в шутку .

К этой же категории поступков относятся также выс-
меивание людей, издевательство над ними, злословие, 
задевающее их честь, и разжигание между ними роз-
ни, так как всё это является причинением вреда и про-
тиводействием воле Аллаха, что неизбежно влечёт за 
собой наказание.

Таким образом, смысл этого хадиса состоит в указа-
нии на то, что Аллах причинит вред тому, кто причинит 
его людям, и воспротивится тому, кто станет противить-
ся Ему, подразумевается же в нём то, что если человек 
отвратит вред от мусульманина и поможет ему в труд-
ном положении, то Аллах дарует ему благо и отвратит 
от него вред и всяческие напасти в качестве воздаяния 
за это. 

Абду-р-Рахман ибн Насир Ас-Са‘ди
«Радость сердец благочестивых»

ВОЗДАЯНИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПРОСТУПКУ

Женщина в доисламскую эпоху
Древние цивилизации – китайская, индийская, римс-

кая и греческая, а также некоторые представители таких 
религий, как иудаизм и христианство, недооценивали 
женщину, принижая ее положение и считая отбросом 
и нечистью, которую следует держать взаперти, не вы-
пуская из дома.

Греческому оратору Демосфену принадлежат сле-
дующие слова: “Блудницы нужны нам для удовольст-
вия, любовницы – для заботы о здоровье своего те-
ла, жены – чтобы рожать нам законных сыновей”. Не 
могло быть и речи о каком-либо правовом статусе 
женщины, ее экономических и социальных правах, - 
само ее человеческое достоинство подвергалось сом-
нению. Причем настолько, что вполне серьезно мог 
рассматриваться вопрос о том, является ли женщина 
человеком, имеющим душу, или же она – нечистое жи-
вотное, не имеющее души… А индийский законодатель 
Ману даже утверждал, что она не способна воспринять 
религию и ее сутью является бесчестие. Именно поэто-
му Коран характеризует подобных “мыслителей” следую-
щим образом: “А когда кого-нибудь из них порадуют 
вестью о девочке, лицо у того делается мрачным, он 
становится унылым; прячется от людей, огорчаясь 
тем, чем хотели его обрадовать: «Удержать ли ее при 
себе к своему посрамлению или скрыть ее в зем-
ле?» Не безрассудно ли такое суждение их?” (Сура 
16, аяты 58–59)

Ислам освобождает женщину

Ислам для того и пришел, чтобы исправить это не-
равенство, возвысить человеческое достоинство. Ска-
зал Всевышний: “Мы оказали честь сынам Адама…” 
(Сура 17, аят 70)

И эта честь – мужчинам и женщинам, господам и ра-
бам, белым и черным, арабам и неарабам, богатым и 
бедным, правителям и тем, кем они правят, мусульманам 
и немусульманам.

Уважение к человеку – это единственно правильный 
путь к построению справедливой человеческой цивили-
зации на все времена.

Мировые системы, предшествовавшие Исламу, при-
нижали достоинство не только женщины, но и человека 
вообще, за исключением лишь немногочисленной прос-
лойки общества, во многих случаях не превышавшей 
нескольких тысяч человек, внешние признаки которой 
были различными в разных странах. 

У римлян господином считался римлянин, а истинный 
римлянин – это тот, кто имеет тысячу рабов или более. У 
греков люди принадлежали к трем классам, а большин-
ство составляли рабы. У индусов большая часть народа 
относилась к касте “обездоленных” или “неприкасаемых”, 
от прикосновения которых делаются нечистыми вода 
и воздух. У иудеев в их Талмуде Бог только для того и 
создал людей, чтобы они были ослами, на которых бу-
дут ездить иудеи. Современная западная цивилизация 
– это наследница римской и греческой цивилизаций, 
при которых господствовал голубоглазый блондин, а 
что касается других народов, то их умственные данные 

позволяют им быть лишь рабами белого господина.
Ислам же пришел и увидел всю униженность челове-

ка на Аравийском полуострове и за его пределами, и пер-
вым делом утвердил достоинство человека: “Мы оказали 
честь сынам Адама…”

“Нет преимуществ ни иноязычному перед арабом, ни 
арабу перед иноязычным, ни краснокожему перед чер-
нокожим, ни чернокожему перед краснокожим (ни в чем), 
кроме как в богобоязненности” (Ахмад).

“Когда вы поработили людей, ведь матери родили 
их свободными?” (Высказывание второго праведного ха-
лифа ‘Умара ибн Аль-Хаттаба).

“Вождям племени Курайш (и только им) показалось 
странным, что Ислам уравнял их в правах с их же соб-
ственными рабами, но всеобщее удивление наступило 
после того, как Ислам постановил, что человеческое 
достоинство объемлет женщину наравне с мужчиной, 
без какого-либо различия между ними!..” (Высказывание 
халифа ‘Умара)

В Коране сказано: “О люди! Мы создали вас му-
жчиной и женщиной и сделали вас народами и пле-
менами, чтобы вы знали друг друга. Ведь самый 
благородный из вас пред Аллахом – самый бла-
гочестивый. Поистине, Аллах – знающий, сведущий!” 
(Сура 49, аят 13)

Ислам предельно точно, ясно и возвышенно опреде-
ляет, что все народы, племена, цвета и расы, мужчины 
и женщины – равны перед Аллахом. Самый достойный 
из них перед Аллахом тот, кто самый богобоязненный, и   
тот, кто больше всех заботится о своей семье. 

Мустафа Мухаммад Ат-Таххан 
“Женщина на пути Призыва (дау’а)

”
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Достоинство собраний богопоминания

(маджалис аз-зикр)
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Всякий 

раз, когда люди собираются на собрание, на котором  поминают Аллаха, вок-
руг них кружат ангелы, их окутывает милость, и Всевышний Аллах поминает 
их перед теми, кто рядом с Ним».

Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет таких людей, 
которые собираются, поминая Всевышнего Аллаха лишь ради Него, и кото-
рым с неба не раздается голос глашатая: “Встаньте прощенными! Поисти- 
не, ваши дурные поступки заменены на добрые дела!”».

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «Не бывает 
так, чтобы люди сидели на собрании, не поминая Аллаха и не благословляя 
Пророка, и это не оборачивалось бы для них скорбью в Судный день».

Пророк Давуд (Давид), мир ему, сказал: «О мой Бог! Если Ты увидишь, что я 
иду от собрания поминающих Тебя к собранию небрежных [к поминанию Тебя], 
то сломай мне ноги до того, как я дойду до них, ибо это – милость, которой 
Ты меня одаришь». 

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «При-
сутствие на благом собрании, [то есть на собрании, где поминают Аллаха], 
избавляет правоверного от греха посещения тысячи тысяч плохих собра-
ний».

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Поистине, для обитателей 
неба дома людей на земле, в которых поминают Аллаха, виднеются как звезды 
[для людей на земле]». 

Суфйан ибн ‘Уйайна, да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда люди со-
бираются поминать Аллаха, то шайтан и земной мир (ад-дунйа) отступают от  них. 
Шайтан говорит  земному миру:  “Разве  не  видишь,  что  они делают?”. Земной 
мир отвечает: “Оставь их! когда они разойдутся, я приведу их к тебе, ухватив за 
шеи!”».

 Рассказывают, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, пришел на рынок 
и обратился к людям со словами: «Вижу вас тут, когда наследство Посланника 
Аллаха делится в мечети!». Люди покинули рынок и отправились в мечеть, но 
не обнаружили там никакого наследства. Они сказали: «Абу Хурайра! Мы не 
увидели наследства, которое делили бы в мечети». Он спросил их: «А что же вы 
тогда увидели?». Люди сказали в ответ: «Мы увидели там людей, поминающих 
Аллаха и читающих Коран». Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: 
«Это и есть наследство Посланника Аллаха!».

Рассказал аль-А‘маш со слов Абу Салиха, а тот со слов Абу Хурайры, да будет 
доволен им Аллах, и Абу Са‘ида аль-худри, да будет доволен им Аллах, что Пророк 
Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, у Аллаха, 
помимо ангелов-писцов, что записывают деяния людей, есть еще ангелы, кото-
рые обходят землю. Когда обнаруживают  общество поминающих Аллаха, они 
сзывают друг друга: «Идите к тому, что вы ищете!». Те приходят к ним  и, кружась 
над ними  (поминающими Аллаха), возносятся к небу. Всевышний Аллах спраши-
вает их: «За чем вы оставили Моих рабов?», а они отвечают: «Мы оставили их за 
восхвалением и прославлением Тебя». Всевышний спрашивает: «Они увидели 
Меня?» Ангелы отвечают: «Нет». Всевышний спрашивает: «А каково было бы 
[их состояние], если бы они увидели Меня?». На  это  ангелы  отвечают:  «Если  
бы  они  увидели  Тебя, то  были  бы  восхваляющими и прославляющими Тебя  
ещё  сильнее». Всевышний спрашивает их: «От чего они оберегаются?». Ангелы 
говорят:  «От адского огня». Аллах спрашивает их: «А они видели его?» Ангелы  
говорят: «Нет». Всевышний  спрашивает: «А каково было бы [их состояние], если 
бы они увидели его?» Ангелы отвечают: «Если бы они увидели его, то они были 
бы еще сильнее оберегающимися и страшащимися его». Всевышний спрашива-
ет: «А чего они просят?». Ангелы говорят: «Рая». Всевышний  спрашивает: «А они 
видели его?». Ангелы отвечают: «Нет». Всевышний спрашивает: «А каково было 
бы [их состояние], если бы они увидели его?». Ангелы отвечают:  «Если бы они 
увидели его, то ещё сильнее возжелали бы его». И тогда Всевышний говорит: «Я 
свидетельствую перед  вами, что Я простил им грехи». А ангелы говорят: «Среди 
них был один, который пришёл не с целью принять участие в их деле, а по своей 
нужде». И тогда Всевышний Аллах говорит: «Они – люди, сидящих с которыми 
не обходит счастье».

Абу Хамид Мухаммад аль-Газали
«Возрождение религиозных наук»

Наследство Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует

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

Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, не оставил после себя ни динаров, ни 

дирхемов, ни овец, ни верблюдов, и ничего не завещал (то есть: никому 
ничего не завещал из имущества по той причине, что не имел такового. 

Однако он оставил людям завещание, касающееся религии. Он завещал им 
держаться за Книгу Аллаха и сунну Его Посланника, соблюдать права его 
домочадцев, изгнать язычников из Хиджаза, оказывать радушный прием де-
легациям, регулярно, в полном объеме и в установленное время совершать 
намазы, хорошо обращаться с рабами и многое другое. См. «Шарх ан-навави 
‘аля муслим»)» (приводит Муслим).

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

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

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

От Айши, да будет ею доволен Аллах, сообщается, что она сказала: «Ког-
да Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, скончался, его 
доспехи были заложены у одного иудея за тридцать са` ячменя» (хадис приводят 
Аль-Бухари, Муслим). То, что сообщается в этом хадисе, доказывает, насколько 
умеренной и неприхотливой была жизнь Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, в этом мире, и что он старался обходиться без людской помощи и 
не быть ни для кого обузой. Он не просил у своих сподвижников денег и не брал 
у них ничего взаймы, потому что знал, что они не согласятся принять от него 
что-либо в залог или не захотят брать с него плату вовсе. Не желая стеснять 
их, он взял в долг у иудея (смотрите «Шарх ан-навави ‘аля муслим»). В своей 
жизни Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, часто приходилось 
терпеть голод. Бывало, что в домах его жен в течение месяца, а то и двух ни 
разу не разжигался огонь. Племянник Айши — ‘Урва — спросил ее: “О тетушка, 
что же поддерживало вас тогда?” Она сказала: «Финики и вода…» (смотрите 
«Аль-Бухари ма’а аль-фатх»).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Что мне до мира 
этого? В мире этом я всего лишь подобен всаднику, который укрывается в 
тени дерева, а потом отправляется дальше и покидает его!» (хадис приводят 
Ахмад. Ибн Касир в «Аль-бидайа ва-н-нихайа» назвал цепочку передачи данно-
го хадиса достоверной. Он приводится также у ат-Термизи и Ибн Маджи).

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

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

2. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не питал жажды к 
бренным прелестям этого мира и вел весьма умеренный образ жизни. Он был 
подобен всаднику, который укрывается под тенью дерева, а потом отправляет-
ся дальше, покидая его.

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

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

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

Перевод с арабского Джелилов А.С.


