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“Слава Аллаху и хвала Ему, с
лава Аллаху Великому!”

Он даровал вам 

все, о чем вы 

просили. Если вы 

станете считать 

милости Аллаха, 

то не сможете 

сосчитать их. 

Воистину, человек 

несправедлив и 

неблагодарен. 

(Ибpaxим, 34)

Сообщается, что Абу Бакра, да будет доволен им 
Аллах, сказал:

“(Пророк, да благословит его Аллах и приветству-
ет) сел на своего верблюда, которого держал за повод 
(или: недоуздок) один человек, а потом спросил: “Что 
это за день?” Мы промолчали, так как подумали, что 
он назовёт его как-нибудь по-другому, но он сказал: 
“Разве это не день жертвоприношения?” Мы сказали: 
“Да”. (Затем) он спросил: “А что это за месяц?” Мы 
(снова) промолчали, так как подумали, что он назовёт 
его как-нибудь по-другому, но он сказал: “Разве это не 
зу-ль-хиджжа?” Мы сказали: “Да”. (Тогда) он сказал: “По-
истине, взаимоотношения между вами должны быть 
такими, чтобы ваша кровь, ваше имущество и ваша 
честь являлись для вас столь же священными, сколь 
священным является этот ваш день в этом вашем 

месяце в этом вашем городе! Пусть присутствующий 
известит об этом отсутствующего, ведь, поистине, 
может получиться так, что присутствующий извес-
тит того, кто усвоит это лучше его самого”.

*******
Сообщается, что аль-Бара, да будет доволен им 

Аллах, сказал:
“В первое время после приезда пророка, да благос-

ловит его Аллах и приветствует, в Медину, он жил у 
своих дедов (или же он сказал: у дядей по материнской 
линии) из числа ансаров. (После этого) он в течение 
шестнадцати или семнадцати месяцев молился, об-
ращаясь лицом в сторону Иерусалима, однако ему 
хотелось обращаться во время молитвы в сторону 
Каабы. Первой такой молитвой, которую он, да благос-

ловит его Аллах и приветствует, совершил вместе с 
другими людьми, была послеполуденная молитва. За-
тем один из тех, кто молился вместе с ним, вышел 
и,проходя мимо собравшихся в мечети людей, которые 
склонились в поясном поклоне (повернувшись в сторону 
Иерусалима), сказал: “Клянусь Аллахом, (только что) 
я молился вместе с посланником Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, обратившись в сто-
рону Мекки”. (Услышав это) они сразу же повернулись 
в сторону Каабы. Что касается иудеев и (других) 
людей Писания, то им было приятно, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, молился, об-
ращаясь в сторону Иерусалима, когда же он стал по-
ворачиваться лицом в сторону Каабы, им это не по-
нравилось”.
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41. Мы тхыгъэм Ибрахьимэ угу къыщыгъэкIыжь. Шъыпкъэ дэдэмкIэ, диныр 
ышIошъ хъоу, пегъэмбарэу ар щытыгъ. 

42. Мары, ащ ятэ риIуагъ: “Тят, зэхэзымыхэу, зымылъэгъоу, сыд лIэужыгъокIи 
зишIуагъэ къыомыкIрэм сыд пае о шъхьащэ фэпшIра? 

43. Тят, о къыонэмысыгъэ шIэныгъэ сэ къысфэкIуагъ; сауж къырыкIу, сэ гъогу 
шъыпкъэ урысщэщт!

44. Тят, шэйтаным шъхьащэ фэмышI. Шэйтаныр ГукIэгъу зыхэлъым 
емыдэIугъэр ары!

45. Тят, ГукIэгъу зыхэлъым игъэпщынэн о къыонэсыным, шэйтаным благъэ 
уфэхъуным сэ сытещтыхьэ!”

46. Ащ ыIуагъ: “Тэ титхьэхэр о щыогъэзыеха, Ибрахьим? О зымыIажэмэ, Iо 
хэмылъэу, сэ мыжъокIэ сыоощт. Уахътэ горэкIэ санэIу икI”. 

47. Ащ ыIуагъ: “Мамыр огъот! Сэ си Тхьэ къыпфигъэгъунэу селъэIущт: Сэ ар 
къысфэгукIэгъушI”. 

48. Сэ шъори Алахьым фэшъхьафэу шъузэлъэIухэрэми сагокIыщт. Сэ си Тхьэ 
селъэIу, сэ си Тхьэ ыцIэ къызэресIорэм пае насыпынчъэ сымыхъункIи мэхъу”. 

49. Ахэми, Алахьым фэшъхьафэу ахэмэ шъхьащэ зыфашIыщтыгъэхэми ар 
загокIым, Тэ ащ Исхьакърэ Якъубэрэ еттыгъ, ахэр зэкIэ Тэ пегъэмбар тшIыгъэх,

50. Тэ ахэмэ тишIушIэ яттыгъ,шъыпкъэм ыбзэ лъэпIэ дэдэу яттыгъ. 
51. Мы тхыгъэм Мосэ угу къыщыгъэкIыжь: Шъыпкъэ дэдэмкIэ, ар 

хэмыукъуагъэу,лIыкIоу, пегъэмбарэу щытыгъ. 
52. Къушъхьэм иджабгъу лъэныкъокIэ Тэ ащ макъэ щедгъэIуи, шъэфэу Тэ 

къыддэгущыIэнэу къыттпэблагъэ тшIыгъэ. 
53. Тэ тишIушIэ хэлъэу ащ ыш Хьарунэ пегъэмбарэу еттыгъ. 
54. Мы тхыгъэм Исмахьилэ угу къыщыгъэкIыжь: шъыпкъэ дэдэмкIэ, 

узэригъэгугъагъэмкIэ ащ шъыпкъагъэ хэлъыгъ, лIыкIоу, пегъэмбарэу щытыгъ. 
55. Иунагъо нэмаз ышIынэу, сэдакъэ ытынэу ащ унашъо фишIыщтыгъ, и Тхьэ 

къыфэразэу щытыгъ. 
56. Мы тхыгъэм Индрысэ угу къыщыгъэкIыжь: Шъыпкъэ дэдэмкIэ, диныр ыгу 

илъэу, пегъэмбарэу ар щытыгъ. 
57. Ар чIыпIэ лъагэ Тэ дэтхьыягъ. 
58. Алахьым ынэшIу зыщыфагъэхэр Адам къытекIыгъэмэ ащыщ пегъэмбархэр, 

Нухьэ къухьэм дисхэу Тэ къетщэкIыгъэхэр, Ибрахьимэрэ Исраилрэ къатекIыгъэмэ 
ащыщхэу гъогу занкIэ рытщагъэхэу Тэ къахэтхыгъэхэр арых. ГукIэгъу зыхэлъым 
иIэятэ къэгъэшъыпкъагъэхэм къафяджэхэ зыхъукIэ, шъхьащэ ашIымэ 
гъыхэзэ,ахэмэ натIэкIэ зырадзыхы. 

59. Ахэмэ къатекIыгъэхэр ауж рыкIуагъэх, ахэмэ нэмазыр щагъэзыягъ, 
яфэщэныгъэ лъэшмэ дахьыхыгъэх, ащ пае ахэр 

60. КIэгъожьыгъэхэм, шIошъхъуныгъэ шъыпкъэ зышIыгъэхэм, шIу 
зышIэщтыгъэхэм афэшъхьафрэ кIодыпIэ ифэщтых. Ахэр джэнэтым ихьащтых, 
зыпарэкIи агу хагъэкIыщтэп,

61. Джэнэтэу ГукIэгъу зыхэлъым Ежь иIумэтхэр шъэфэу зэригъэгугъагъэхэм 
исыщтых, шъыпкъэ дэдэмкIэ, Ащ узэригъэгугъэрэр къэхъу!

62. ГущыIэ нэкI ахэмэ ащ щызэхахрэп, зэхахрэ закъор: “Мамыр!” Ахэмэ ащ 
ящыкIэгъэ гъомылэр пчэдыжьи пчыхьи щагъотыщт. 

63. Тэ тиIумэтхэм ащыщхэу Тхьэм ищынагъо зыгу илъхэм кIэнэу яттыщт 
джэнэтыр джэщ фэд. 

64. О уи Тхьэ иунашъокIэ Тэ тыкъехы ныIэп, тапэ илъи, такIыб щыIи, ахэмэ 
агузэгу дэлъи Ащ ыIэ илъ,

65. Уашъоми чIыгуми зэкIэ ахэмэ азфагу илъым и Тхьэ щыгъупшапхэп. Ащ пае 
Ащ шъхьащэ фэшI, шъхьащэ фэпшIынымкIэ щэIагъэ зыхэгъэлъ. Ащ ицIэджэгъу 
горэ о ошIа?

66. ЦIыфым еIо: “сэ сызылIэрэ нэужым сыкъэхъужьына?” 
67. ЦIыфыр зыпарэуи щымытыгъэу, Тэ ыпэкIэ къызэрэдгъэхъугъэр 

къышIэжьрэба? 
68. Уи Тхьэ ыцIэкIэ Тхьэ сэIо, Тэ ахэри шэйтанхэри тыугъоижьыщтых, етIанэ 

ахэр джэхьнэм пашъхьэм лъэгонджэмышъхьэкIэ къедгъэуцокIыщтых. 
69. ЕтIанэ куп пэпчъ ахэмэ ащыщэу, мыдэIонымкIэ анахь лъэшэу гукIэгъу 

зыхэлъым пэшIуекIощтыгъэр къыхэтхыщт. 
70. ЕтIанэ ащ нахьыбэрэ щыстын фаехэр Тэ нахьышIоу тэшIэх. 
71. Ащ хэмыхьан шъо шъухэтэп; о уи ТхьэкIэ ар ихъухьэгъэхэ унашъу. 
72. ЕтIанэ Тхьэм ищынагъо зыгу илъыгъэхэр Тэ къэдгъэнэжьыщтых, 

шъхьэкIоххэр лъэгонджэмышъхьэкIэ щытхэу ащ къидгъэнэщтых. 
73. Тэ тиIэятэ зэхэугуфыкIыгъэхэм къафяджэхэ зыхъукIэ, шIошъхъуныгъэ 

зимыIэхэм шIошъхъуныгъэ шъыпкъэ зышIыгъэхэм араIо: “КупитIум язэу тара 
ичIыпIэкIэ нахьышIур, изэIукIапIэкIэ нахь дэгъу дэдэр?”

74. Ахэмэ апэкIэ ижъырэ лъэпкъыхэу, ямылъкукIи нахь фэшIыгъэхэу, 
ятеплъэкIи нахь тегъэпсыхьагъэхэу Тэ тхьапша дгъэкIодыгъэхэр?

75. ЯIу: “Гъощэныгъэм хэтхэм пIалъэу яIэр гукIэгъу зыхэлъым 
аферэгъэкIуат”. Зэрагъэгугъагъэхэр ахэмэ залъэгъукIэ, е пщынэныр, е сыхьатэу 
зыкIодыжьыщтхэр, чIыпIэу зэрытымкIэ нахь дэир, дзэмкIэ нахь кIочIаджэр. 

Бисми Лахьи рахьмани рахьим!

Мэриэм-2
41. Помяни в Писании Ибрахима (Авраама). Он был правдивейшим человеком и 

пророком. 
42. Вот он сказал своему отцу: «Отец мой! Почему ты поклоняешься тому, что 

не слышит и не видит и не принесет тебе никакого избавления? 
43. Отец мой! Мне открылось знание, которое не было открыто тебе. Последуй 

же за мной, и я поведу тебя верным путем. 
44. Отец мой! Не поклоняйся дьяволу, поскольку он ослушался Милостивого. 
45. Отец мой! Я боюсь, что тебя постигнет наказание от Милостивого и что ты 

станешь помощником дьявола. 
46. Он сказал: «Неужели ты отворачиваешься от моих богов, Ибрахим 

(Авраам)? Если ты не перестанешь, то я непременно побью тебя камнями. Оставь 
же меня надолго!». 

47. Он сказал: «Мир тебе! Я буду просить моего Господа простить тебя. 
Воистину, Он снисходителен ко мне. 

48. Я удаляюсь от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, и 
обращаюсь с мольбой к моему Господу. Быть может, благодаря молитвам к моему 
Господу я не буду несчастен». 

49. Когда он удалился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха, 
Мы даровали ему Исхака (Исаака) и Йакуба (Иакова). Каждого из них Мы сделали 
пророком. 

50. Мы одарили их из Нашей милости и оставили о них правдивую молву. 
51. Помяни в Писании Мусу (Моисея). Воистину, он был избранником (или 

искренним) и был посланником и пророком. 
52. Мы подали ему глас с правой стороны горы и подозвали его поближе тихим 

голосом. 
53. По милости Своей Мы сделали для него его брата Харуна (Аарона) 

пророком. 
54. Помяни в Писании Исмаила (Измаила). Воистину, он был правдивым в 

обещаниях и был посланником и пророком. 
55. Он велел своей семье совершать намаз и выплачивать закят, а его Господь 

был доволен им. 
56. Помяни в Писании Идриса. Воистину, он был правдивейшим человеком и 

пророком. 
57. Мы вознесли его на высокое место. 
58. Это - те, кого облагодетельствовал Аллах, из числа пророков, которые были 

потомками Адама и тех, кого Мы спасли вместе с Нухом (Ноем), и потомками 
Ибрахима (Авраама) и Исраила (Израиля), и из числа тех, кого Мы наставили на 
прямой путь и избрали. Когда им читали аяты Милостивого, они падали ниц и 
рыдали. 

59. После них пришли потомки, которые перестали совершать намаз и стали 
потакать желаниям. Все они понесут убыток (или будут испытывать тяготы; или 
понесут наказание за невежество; или встретят зло), 

60. кроме тех, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Они 
войдут в Рай, и с ними нисколько не поступят несправедливо. 

61. Это будут сады Эдема, обещанные Милостивым Его рабам, которые не 
видели их воочию. Воистину, обещание Его исполнится. 

62. Они не услышат там празднословия, но услышат приветствие миром. Для 
них там приготовлен их удел утром и после полудня. 

63. Таков Рай, который Мы отдадим в наследство тем из Наших рабов, которые 
были богобоязненны. 

64. Ангелы сказали: «Мы нисходим только по велению твоего Господа. Ему 
принадлежит то, что перед нами, и то, что позади нас, и то, что между ними. 
Господь твой не забывчив». [2] 

65. Господь небес, земли и того, что между ними! Поклоняйся же Ему и будь 
стоек в поклонении Ему. Знаешь ли ты другого с таким именем (или подобного 
Ему)? 

66. Человек говорит: «Неужели после того, как я умру, я выйду из могилы 
живым?». 

67. Разве человек не помнит, что еще раньше Мы создали его, хотя его вообще 
не было? 

68. Клянусь твоим Господом, Мы непременно соберем их и дьяволов, а затем 
поставим их вокруг Геенны на колени. 

69. Потом Мы выведем из каждой общины того, кто больше других ослушался 
Милостивого. 

70. Нам лучше знать, кому более подобает гореть там (или кто более других 
заслуживает войти туда). 

71. Каждый из вас войдет туда. Таково окончательное решение твоего Господа. 
72. Потом Мы спасем богобоязненных, а беззаконников оставим там стоять на 

коленях. 
73. Когда им читают Наши ясные аяты, неверующие говорят верующим: «Какая 

из двух групп занимает более высокое положение и более достойное место?». 
74. Сколько же поколений до них Мы погубили! Они превосходили их богатством 

(или утварью) и внешностью. 
75. Скажи: «Да продлит Милостивый жизнь заблудших до тех пор, пока они 

не увидят обещанные мучения или Час. Тогда они узнают, чье место хуже и чье 
воинство слабее». 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Мария-2
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Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, передает: 
«Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, пророки не 
оставляют после себя ни динаров, ни дирхемов, а 
оставляют знание. И кто возьмет его, тот возь-
мет великую долю» (хадис приводят Абу Дауд и Тир-
мизи).

Абу Умама, да будет доволен им Аллах, передает: «Пос-
ланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,  
сказал: «Поистине, Всевышний Аллах, Его ангелы, 
все живое на небесах и на земле, даже муравьи в 
своих норах и рыбы просят благословения тому, 
кто учит людей добру». (хадис приводит Тирмизи).

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передает: 
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Положение человека, который по-
сещает собрания и слушает мудрые речи, потом 
из того, что услышал, рассказывает самое плохое, 
похоже на положение человека, который пришел к 
пастуху и попросил:

– Выдели мне одну овцу из своего стада.
Пастух сказал ему: – Иди и возьми.
Тот человек пошел и поймал в стаде за ухо со-

баку» (хадис приводят Ибн Маджа, Ахмад, Байхаки и 
Хайсами).

Человек, который посещает маджлисы-собрания и слу-
шает мудрые речи, то есть обучается полезным знаниям 
и он имеет множество возможностей обрести благо, но 
он, отказавшись от этого, навлекает на себя зло. 

Как в примере, приведенном в этом хадисе, человек, 
имеющий возможность получить из огромного стада 
овцу, ловит одну собаку на сто овец, мясо которой 
несъедобно. 

Когда этот человек пойдет забирать из стада собаку, то 
он может схватить собаку за ухо. И за то, что он схватил 
ее ухо, эта собака может укусить или порвать его. Даже 
если не за ухо он ее схватит, всеже есть большая вероят-
ность, что собака может укусить его. 

То есть, я, что хочу сказать, что этот человек сделал 
тяжелый и при этом очень опасный выбор.

Хвала Аллаху мы посещаем занятия по изучению 
религии, учимся читать Коран. Но, когда мы посещаем 
те или иные лекции, занятия по основам Ислама либо 
учимся читать Коран на уроках по таджуиду, то наш ният 
(намерение) не должен быть таковым: - это получить 
знания только для того, чтобы обрести мирские блага и 
исполнить желания своего нафса (для своей прихоти). 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Тот, кто изучает знание, ко-
торое приводит к довольству Аллаха, только для 
обретения благ этого мира, в День Суда не по-
чувствует и запаха Рая» (хадис приводит Абу Дауд).

Поступками такого человека руководит не искрен-
ность, а ожидание вознаграждения за свои старания не 
от Аллаха, а от людей. И, так как это вознаграждение бу-
дет ему дано в этом мире, в будущем ему не достанется 
ничего.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-

ветствует, так сказал о людях, которые получают знания 
не ради обретения довольства (рида) Аллаха: «Того, 
кто получает знание ради того, чтобы вступать 
в дискуссии с учеными, спорить с низшими, заслу-
жить благосклонность людей, Аллах поместит в 
Ад» (хадис приводят Тирмизи и Ибн Маджа).

«Кто получает знание не ради Аллаха, а чего-то 
другого, кто стремится через знание обрести не 
Аллаха, а что-то другое, пусть готовится занять 
место в Аду» (хадис приводят Тирмизи и Ибн Маджа).

Когда мы получаем знания с одной лишь целью – это 
ради обретения довольства Аллаха, то мы можем удос-
тоиться и мирских благ. Это милость Аллаха к нам. 

Нет ничего предосудительного, если мы получаем зна-
ния, которые не относятся к обязательным религиозным, 
ради того чтобы обеспечить себе дозво-ленный (халяль) 
заработок. 

Но, если кто-то получает религиозные знания (это 
– учится читать Коран либо учит Ислам) ради того, чтобы 
заработать мирские блага, тот в Судный день будет да-
лек от Рая и не сможет занять место среди тех, кто вой-
дет в него первым.

Маджлисы (собрания) мы не должны посещать ради 
того, чтобы поспорить либо унизить кого-то прилюдно, 
либо показать свою грамотность окружающим.

На маджлисах мы должны искать довольство лишь 
Аллаха, а не людей.

Адам Мельгош

Веление соблюдать условия договора
и выполнять обещания

Аллах Всевышний сказал: «И соблюдайте договор 
с Аллахом, если вы заключили его» (Коран, 16 сура 
“Пчёлы”-(ан-Нахль), 91 аят). 

Аллах Всевышний также сказал: «О те, кто уверовал, 
соблюдайте (условия) договоров» (Коран, 5 сура “Тра-
пеза”-(аль-Ма’ида), аят 1). 

Аллах Всевышний также сказал: «И выполняйте обе-
щание, ибо за обещанное спросится» (Коран, 17 сура 
“Ночное путешествие”-(аль-Исра’), 34 аят). 

Об этом говорится и во многих других айатах Корана. 
Наиболее суровыми из них являются те айаты, в кото-
рых сказано: «О те, кто уверовал! Почему говорите вы 
то, чего не делаете? Великую ненависть испытывает 
Аллах, когда говорите вы то, чего не делаете!» (Коран, 
61 сура “Ряды”-(ас-Сафф), 2 – 3 аят). 

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, пере-
дал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Лицемера отличают три 
признака: когда он рассказывает, то лжёт, когда 
обещает, то нарушает  (своё  обещание), а когда 
ему доверяются, он предаёт (здесь имеется в виду 

Получи с собрания лишь пользы от знания Получи с собрания лишь пользы от знания 

Верующий человек после совершения утреннего на-
маза, перед началом нового дня, должен побыть наедине 
с собой, со своим эго – со своим «Я», чтобы заключить с 
ним соглашение, договорившись о некоторых условиях. 
Ведь даже коммерсант, передавая свой капитал партнеру, 
заключает с ним договор. Кроме того, он не упустит также 
возможности высказать ему кое-какие предостережения 
и опасения. И человеку тоже следует сделать самому 
себе следующие внушения:

«Мой капитал – это моя жизнь. Когда уйдет моя жизнь, 
вместе с ней уйдет и мой уставной капитал, и наступит 
конец поступлениям прибыли. Но этот начинающийся 
день – это новый день. Если бы Он лишил меня жизни, 
я бы желал, чтобы Он хотя бы на один день вернул бы 
меня обратно, чтобы я мог здесь, на земле, постоянно 
совершать благие деяния. 

А теперь представь себе, что ты лишен жизни и воз-
вращен обратно. В таком случае категорически не приб-
лижайся к грехам и, Боже упаси, не проводи впустую 
ни одного мгновения этого дня! Ибо каждый вдох – это 
бесценная Милость Аллаха, подаренная нам. 

Запомни как следует, что один день – это 24 дневных 
и ночных часа. В Судный день каждому человеку прине- 

и то, что лицемер не возвращает доверенного ему 
имущества. Таким образом, речь идёт обо всех тех, 
кто поступает вероломно)» (этот хадис приводят аль-
Бухари и Муслим).

В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: 
«…даже если он постится, молится и утвержда-
ет, что является мусульманином».

Известно много других хадисов, имеющих такой же 
смысл, но достаточно и того, что было приведено нами. 

Учёные (улемы) единодушны во мнении о том, что, 
если кто-либо обещает человеку сделать то, что запрет-
ным не является, он должен выполнить своё обеща-
ние, но следует ли считать это обязательным /ваджиб/ 
или только желательным /мустахабб/? По этому вопросу 
среди учёных (улемов) наблюдаются расхождения. 

Так, например, аш-Шафи‘и, Абу Ханифа и большин-
ство других учёных (улемов) считают это желатель-
ным. Иначе говоря, они считают, что, если человек не 
выполнит обещание, это будет означать, что он лишит-ся 
преимуществ, которые даёт человеку совершение доб-

рого дела, и совершит нечто крайне нежелательное, но 
не греховное. 

Некоторые другие учёные (улемы) считали выполне-
ние обещаний обязательным. Имам Абу Бакр бин аль-
‘Араби аль-Малики сказал: «Наиболее уважаемым из тех, 
кто считал так, был ‘Умар бин ‘Абд аль-‘Азиз». Он сказал 
также: «Маликиты  придерживались иного мнения. Они 
считали, что если обещание обусловлено какой-либо 
причиной, то выполнять его обязательно, примером чего 
могут служить такие случаи, когда кто-нибудь говорит: 
“Женись, и тогда ты получишь то-то”, или: “Поклянись, 
что не станешь бранить меня, и тогда ты получишь то-
то”, и так далее. Если же речь идёт об обещании вообще, 
то выполнение его не относится к категории обязатель-
ных действий». 

Те учёные (улемы), которые не считали выполнение 
обещаний обязательным, утверждали, что обещание 
подобно подарку, но, по мнению большинства учёных 
(улемов), от обещания сделать подарок можно отка-
зываться.

Имам ан-Навави
“Аль-азкар аль-мунтахаба 

мин калам саййид аль-абрар”

сут 24 ящика за каждые сутки. 
Открыв первый ящик, человек увидит, что он запо-

лнен светом в качестве вознаграждения за деяние, со-
вершенное человеком в этот час. Подумав о том, что 
это награда милостиво пожалована ему Аллахом, раб 
Божий так сильно обрадуется, что если эту радость рас-
пределить между обитателями Ада, то они перестанут 
ощущать муки Ада. 

Когда же, открыв второй ящик, человек увидит в нем 
мрак и почувствует скверный запах, это будет означать 
час, проведенный в смуте, недовольстве и негодовании. 
Человек, видя это, опечалится и расстроится так, что 
если бы эту печаль распределить между обитателями 
Рая, то они потеряли бы все удовольствие пребывания 
в Раю… 

Когда откроется третий ящик, то он будет совершенно 
пуст. Это означает время, проведенное во сне, и время, 
затраченное на дела, не возбраняемые Шариатом. 

Однако в тот День, когда имеется сильная потреб-
ность в вознаграждении, человек будет так сильно 
страдать и переживать оттого, что он провел час своей 
жизни впустую и бесцельно, как упустивший свой шанс 
на крупный выигрыш коммерсант, а, быть может, и гораз-
до больше этого …».

Имам Аль-Газали

Мой капитал Каждому человеку Мы повесили на шею 

его деяния (сделали их неразлучными с 

ним). А в День воскресения Мы предста-

вим ему книгу, которую он 

увидит развернутой.

Читай свою книгу! Сегодня достаточно 

того, что ты сам сосчитаешь свои 

деяния против самого себя.

Кто следует прямым путем, тот 

поступает во благо себе. А кто впадает в 

заблуждение, тот поступает во вред себе. 

Ни одна душа не понесет чужого бремени. 

Мы никогда не наказывали людей, не 

отправив к ним посланника.

(Перенес Ночью, 13-15)
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Важно, чтобы все мы осознавали значение призыва 
к Исламу (да’вата). Особенно это касается мусульман, 
живущих на Западе. Они должны понимать динамику 
да’вата и быть активными участниками этого процесса. 
Каждый мусульманин обязан объяснять, что такое Ис-
лам, и предлагать людям осознать, какое определяющее 
значение в их жизни имеет тот мир, который они могут 
об-рести, подчинившись священному порядку.

Да’ват не означает обращение людей в Ислам, но он 
означает, что мы должны передавать послание о сле-
довании по истинному пути различными средствами, 
наиболее важное из которых – личный пример. Участие в 
процессе да’вата может иметь различные уровни.

Каждый из нас должен свидетельствовать об исти-
не перед всем человечеством, как говорит Всевышний 
Аллах в Священном Коране: «И так Мы сделали вас об-
щиной посредствующей, чтобы вы были свидетелями 
относительно людей и чтобы посланник был свидетелем 
относительно вас» (2:143).

В условиях быстро распространяющегося влияния 
глобализации люди быстро забывают значение веры и 
религиозной практики и редко думают и говорят о Боге. 
Следуя примеру Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует), мы должны начать с нашей семьи и 
родственников. «И увещевай твою ближайшую родню» 
(26:214), - говорит Аллах в Коране.

Это означает, что каждый из нас, мужчина или женщи-
на, брат или сестра, должен, в первую очередь, уделять 
вниманию тому, что происходит в его или ее собствен-
ной семье и среди его или ее ближайших родственни-
ков. Бесполезно говорить об Исламе окружающим, в то 
время как наши собственные дети остаются вне веры, 
брошенные и потерянные. Мы должны сконцентриро-
вать внимание на основных принципах и методах да’ва-
та, подразумевающего в первую очередь напоминание 
самим себе и следование принципам Ислама в своей 
повседневной жизни.

Призывая людей к Исламу, нам нельзя забывать сле-
дующее. Во-первых, говорить об Аллахе Всемогущем, 
об Исламе, его вероучении, внутренних аспектах веры 
и истине – это не значит говорить о чем-то новом, да-
же в том случае, если мы разговариваем с людьми 
других вероисповеданий, которые могут знать мало 
или же вообще ничего не знать об Исламе. Они могут 
не иметь представления о том, что такое исламский 
образ жизни, но глубоко в их сердце сокрыто знание о 
Творце и внутреннее ощущение таухида (Единобожия), 
свойственное каждому человеку, о котором они иногда и 
не догадываются.

Вот что сказано в Священном Коране: «И вот, Господь 
твой извлек из сынов Адама, из спин их, их потомство и 
заставил их засвидетельствовать о самих себе: “Разве не 
Господь ваш Я?” Они сказали: “Да, мы свидетельствуем...” 
Чтобы вы не сказали в день воскресения: “Мы были неб-
режны к этому”» (7:172).

Поэтому говорить об Аллахе, создании и предопре-
делении – это не значит рассказывать что-то новое, 
напротив, это значит пробуждать дремлющие в челове-
ке чувства и давать им новую жизнь. Аллах Всевышний 
сказал: «О те, которые уверовали! Отвечайте Аллаху 

и Посланнику, когда он вас призывает к тому, что вас 
оживляет. И знайте, что Аллах стоит между человеком и 
его сердцем и что к Нему вы будете собраны!» (8:24).

Наш призыв не может добавить ничего нового к че-
ловеческой природе, он может лишь пробудить в че-
ловеческих сердцах то, что люди часто забывают. Это 
соображение должно определять то, как мы говорим и 
обращаемся с людьми, поскольку мы пытаемся вернуть 
их к истокам, а не привести к чему-то новому. В Исламе 
призыв означает напоминание.

Во-вторых, мы не должны забывать, что все люди 
связаны узами братства. Мы имеем общие корни, и 
Аллах Всемогущий говорит в Коране: «О человек!», об-
ращаясь ко всем людям – «сынам Адама». Поэтому 
мы должны лелеять в своем сердце симпатию ко всем 
людям, независимо от их вероисповедания. Каждый че-
ловек – знамение, проявление величия Аллаха. Наша 
искренность должна проявляться в нашем способе об-
щения. Мы должны не судить людей свысока, а искренне 
призывать их к правде и справедливости.

Хорошо известный хадис, который приводят Мус-
лим и Бухари, гласит: «Никто из вас не совершенен 
в своей вере (не является правоверным), если он не 
желает своему брату того же, чего он желает себе». Мы 
часто сужаем область применения этого хадиса, считая 
братьями лишь своих единоверцев. Но наши пожела-
ния, и особенно тех из нас, кто живет на Западе, должны 
касаться всех наших братьев – людей, и мы должны 
желать им найти правильный путь. Призывать к Исла-
му на Западе – значит избегать ненужных конфликтов 
с окружающими для того, чтобы преподнести им Ислам 
как напоминание, послание, призывающее к братству, 
любви и надежде. Это – не простые слова, а искреннее 
проявление состояния ума и сердца.

Наша методология базируется на этих принципах и 
состоит из трех важных элементов. Наша религия учит 
нас, что знание таухида написано в сердце и душе 
каждого человека, но некоторые забывают эту истину. 
Роль пророков (мир им) и тех, кто следует их примеру 
– напоминать людям, распространяя знание и понима-
ние Ислама.

В Судный День люди будут спрошены: «...”Разве к 
вам не приходил увещатель?” Они говорят: “Да, прихо-
дил к нам увещатель, но мы объявили его лжецом и ска-
зали: «Ничего Аллах не посылает, вы только в великом 
заблуждении»”» (67:8-9).

Первый аспект нашей методологии – распростране-
ние знаний, и в первую очередь в западных обществах, 
где проживает много мусульман. Как мусульмане мы 
знаем, что следует избегать двух вещей: невежества и 
забывчивости. Сегодня мы стали свидетелями вели-
чайшего обмана: люди вообще и молодежь в частности 
думают, что они свободны в своем выборе, и очень 
часто не знают ничего о религии. Но свобода не может 
быть основана на невежестве, поскольку это – взаи-
моисключающие понятия. Невежество по отношению 
к вере и религии в наших обществах является своего 
рода принуждением. Этот факт позволяет увидеть в но-
вом свете хорошо известный аят: «Нет принуждения в 
религии» (2:256). Тем не менее, в современном общест-

Призыв к Исламу ве такое принуждение существует, и наиболее вредным 
его видом является невежество – средство обмануть 
людей и сбить их с пути. Как мусульмане мы должны 
распространять все виды знания, чтобы люди имели 
возможность осознанного выбора.

Во-вторых, хотя объяснять основы Ислама очень 
важно, но не менее важно жить так, чтобы люди видели, 
как наша вера преображает нас и помогает быть ис-
кренними, заслуживающими доверия и уверенными 
в себе. Призывать к Исламу – это значит служить 
примером, каким был Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует). Правильные слова, книги и тео-
рии не изменяют людей и никуда их не ведут, люди 
руководствуются личным примером. Свидетельство-
вать об истине – значит самому жить по ней и при этом 
исчезает необходимость говорить слишком много. «Кто 
же лучше словами, чем тот, кто призывает к Аллаху, и 
творит благое, и говорит: “Я, поистине, предавшийся!”» 
(41:33).

С этой целью мы должны жить среди людей, общать-
ся с ними и не изолироваться от общества, в котором 
мы живем. Есть важный аят, дающий нам напутствие 
относительно того, как вести себя по отношению к 
людям. Он гласит: «Не дает вам Аллах запрета о 
тех, которые не сражались с вами из-за религии и не 
изгоняли  вас  из  ваших жилищ, благодетельствовать им 
и быть справедливыми к ним, - ведь Аллах любит спра-
ведливых!» (60:8).

Как заметил ученый аз-Замакшари, слова «не дает вам 
Аллах запрета» в этом аяте имеют позитивный смысл. 
Аллах Милосердный даровал нам два ключа: доброту и 
справедливость. Доброта связана с нашим сердцем, с 
нашими чувствами. Ее проявление в повседневной жизни 
– средство, помогающее людям понять внутренний смысл 
нашей религии, основанной на вере, мире и братстве. 
Вот – язык сердца, который проявляется в этом аяте. 
Но мы находим также язык разума и действий: одно из 
величайших предписаний нашей религии – устанавливать 
и защищать справедливость при любых обстоятельст-
вах. Это и должно быть нашей отличительной чертой 
- быть справедливыми в социальном и финансовом 
смысле. Быть мусульманином значит уважать как серд-
це, так и разум наших братьев-людей, быть добрым и 
справедливым, как по отношению к мусульманам, так и 
по отношению к немусульманам. Наше послание – лю-
бовь, наше послание – справедливость, проявляющиеся 
не только на словах, но и в нашей повседневной жизни.

Быть верующим – это дар Аллаха Милосердного, и 
мы не можем по своей воле направить прямым путем 
тех, кого мы любим. Мы должны осознавать ограничен-
ность наших возможностей. Однако нести и передавать 
послание Аллаха обществу, в котором мы живем, - очень 
важно, и мы будем призваны к ответу за то, насколько 
хорошо мы выполняли эту обязанность.

Когда ученого спросили о судьбе тех, кто ничего не знал 
об Исламе, он ответил: «Я боюсь, что Аллах призовет 
нас к отчету за то, что мы не передали то сообщение, 
которое должны были передать». Каждый из нас должен 
призывать к Исламу – религии истины и справедливости 
и служить примером для своей семьи, друзей, соседей и 
для всего человечества.

«Призыв к Исламу на Западе»
Тарик Рамадан

«Господи! Раскрой для 
меня мою грудь!

Облегчи мою миссию! 
(Тa Xa, 25-26)
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Заботой Ислама является то, что он предписывает 
покрывать аурат. Посланник Аллаха (мир ему) предос-
терегал женщин от посещения общественных бань и об-
нажения своего тела перед другими женщинами, дабы 
ее тело не стало темой для обсуждения среди людей. 
Подобным же образом Пророк (Мир ему) предостерегал 
мужчин появляться в обществе людей без прикрытого 
аурата. 

Джабир передает, что Посланник Аллаха (Мир ему) 
сказал: «Всякий верующий в Аллаха и Судный День не 
должен входить в общественную баню, не прикрыв аурат, 
и всякий верующий в Аллаха и Судный День не должен 
позволять своей супруге входить в общественную баню» 
(Аль-Мунзари сообщает в своей книге “Ат-Таргиб”, что это 
было передано ан-Насаи и ат-Tирмизи, которые отнесли 
данную информацию к достоверной.). 

‘Айша сказала: «Вначале Посланник Аллаха (Мир ему) 
запретил людям ходить в общественные бани, а затем 
разрешил мужчинам посещать их, имея при себе нижнее 
белье (прикрывающее ‘аурат») (Передали Абу Дауд, ат-
Тирмизи и Ибн Маджа). 

Исключение из данного запрета сделано для жен-
щин, страдающих болезнями, а также рожениц. Абдулла 
Ибн Амр передал слова Пророка (Мир ему) в отноше-
нии общественных бань: «Мужчина не должен входить 
туда без нижнего белья. И запрещается (входить туда) 
женщинам, кроме больных и рожениц» (Передали Ибн 
Маджа и Абу Дауд). 

Цепочка передачи хадиса слабая, но он согласуется 
с правилами шариата, предоставляющими уступки для 
больных в исполнении ритуальных поклонений и дру-
гих обязанностей. В этом отношении действует хоро-
шо известный принцип, что все запрещенное в целях 
предосторожности становится разрешенным в случае 
нужды и необходимости. Данная посылка согласуется 
также с хадисом, рассказанным аль-Хакимом со слов 

Абдуллы Ибн Аббаса, который передал слова Про-
рока (Мир ему): «Остерегайтесь мест, называемых ба-
ней». Тогда его спросили: «О, Посланник Аллаха! Там 
устраняют грязь и лечатся больные». На это он ответил: 
«Тот, кто входит (в баню), должен покрыться (аурат») 
(Передал аль-Хаким). 

Если женщина входит в общественную баню без ува-
жительной причины или необходимости, она совершает 
харам. 

По этому поводу Абу аль-Мулих аль-Хузали переда-
ет, что однажды женщины из Хумса или Шама пришли 
к Айше, и она сказала им: «Вы из мест, где женщины 
посещают общественные бани? Я слышала, как сказал 
Посланник Аллаха (Мир ему): «Женщина, снимающая 
свои одеяния (т. е. обнажающая себя) за пределами 
дома своего мужа, обесчещивает себя перед Господом» 
(В таком виде передали ат- Тирмизи, Абу Дауд, Ибн 
Маджа и аль-Хаким, которые относили эту информацию 
к правдивой (Ат-Таргиб)). 

А Умм Салама рассказывала, что Пророк (Мир ему) 
сказал: «Если какая-либо женщина снимет одеяние (об-
нажит свое тело) за пределами своего дома, то Аллах 
сорвет с нее Свое покрывало» (Передано Ахмадом, ат- 
Табарани и аль-Хакимом). 

Ислам занимает такую жесткую позицию в отношении 
посещения женщинами общественных бань, несмотря 
на то, что они являются закрытыми помещениями 
за четырьмя стенами, где находятся исключительно 
женщины. Можно представить, что будет с теми, кто 
демонстрирует свою наготу на пляжах каждому проход-
ящему. Несомненно, эти женщины разорвали все пок-
рывала, связывавшие их с Милостивым, а их мужчины 
являются соучастниками в этом грехе, так как они 
отвечают за них. Если бы они только знали, что творят! 

Шейх Юсуф Аль-Карадави

Отношение Ислама к общественной бане Чудеса пророка Иисуса, 
мир ему

Пророк ‘Иса (Иисус), мир ему, по воле Аллаха: 
1. Воскрешал мёртвых;
2. Лечил больных;
3. Знал то, что люди едят или прячут;
4. Вылепил птицу из глины, и она улетала;
5. Ему была ниспослана с небес трапеза;
6. Даже во сне, он слышал и знал, что люди го-

ворят;
7. Когда он хотел, с небес ему ниспосылалась пища 

и фрукты;
8. Он слышал тайные и далекие разговоры людей.
Ангелы, когда давали Марьям (Марии) добрую 

весть об ‘Исе (Иисусе), мир ему, сказали: «[И сделает 
его] посланником к сынам Исраила, [и тот скажет им]: 
«Я пришел к вам со знамением от вашего Господа. 
Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на 
него, и оно станет птицей с разрешения Аллаха. Я ис-
целю слепого и прокаженного и оживлю покойников 
с соизволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы 
едите и чем вы запасаетесь в ваших домах. Воистину, 
во всём этом знамение для вас, если вы верующие». 
(Коран, сура 3 «аль-‘Имран», аят 49). 

В другом аяте говорится так: «[Помни] о том Дне, 
когда Аллах созовет [всех] посланников и спросит их: 
«Что вам ответили [те, кого вы звали к новой вере]?» 
Посланники ответят: «Неведомо нам [это]. Воистину, 
Ты один знаешь сокровенные тайны». (Коран, сура 5 
«Ма’ида»-(Трапеза), аят 109).

«[Вспомни] как Аллах сказал: «О ‘Иса (Иисус), сын 
Марьям (Марии)! Вспомни благодеяние, которое Я 
оказал тебе и твоей матери, когда Я поддержал тебя 
Святым Духом, так что ты заговорил с людьми ещё, 
будучи в колыбели, и говорил с ними и взрослым. 
[Вспомни] как Я научил тебя Писанию, [божественной] 
мудрости, Торе, Евангелию, и как по Моему соизволе-
нию ты лепил глиняных птиц, дул на них, и они ста-
новились по воле Моей птицами [живыми]. [Вспомни, 
как] по Моему соизволению ты делал зрячим слепого 
и исцелял прокаженного, как по Моей воле ты оживлял 
мертвецов, как Я отвратил от тебя сынов Исраила, ког-
да ты явился к ним с ясными знамениями. А те из них, 
которые не веровали, заявили: «Это - не что иное, как 
явное колдовство». (Коран, сура 5 «Ма’ида»-(Трапеза), 
аят 110).

Когда пророк Ильяс (мир ему) видел ангела смерти, 
он вздрогнул от испуга. 

Азраиль (мир ему) спросил о причине испуга: «О 
Пророк Аллаха! Ты разве испугался смерти?».

На что он ответил: «Нет, я не испугался смерти. 
Просто я покидаю этот мир. 

Мир, в котором я поклоняюсь своему Господу, при-
зываю к добру, запрещаю неодобряемое и провожу 
своё время в поклонении и совершении благочестивых 
дел. 

Я стараюсь жить высоконравственно. 
Всё это становится источником моего счастья и спо-

койствия. 
Моё сердце переполняется радостью и духовным 

блаженством. 
Когда я умру, то не смогу вкусить это наслаждение, 

останусь до Судного Дня заключенным в могиле. От 
этого я расстроился». 

Перевод с турецкого А.З. Салеев

Пророк Ильяс 
и ангел смерти Азраиль

Две части тела
Однажды Пророк Дауд (мир ему) просил Лукмана 

принести в жертву барана и преподнести две самые 
лучшие части от него. 

Лукман Хаким принес язык и сердце животного. 
Через некоторое время Пророк Дауд (мир ему) опять 

попросил сделать жертвоприношение и принести две 
самые плохие части от барана. 

Лукман (мир ему) опять принес язык и сердце. 
Тогда Пророк Дауд (мир ему) спросил о причине этих 

поступков. 
Лукман (мир ему) ответил: «Если эти две части будут 

хорошие, то ты не найдешь в теле лучше этого, а если 
они испорчены, то не найдешь хуже». 

(Замахшари, Кашшаф, V, 18)

Сообщается, что Анас, да будет доволен 
им Аллах, сказал:

“Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал:
“Предзнаменованием (близости) 

Часа станет то, что знание 
исчезнет, а невежество укоренится, 

(люди) будут пить (много) вина и 
(широкое) распространение получат 

прелюбодеяния”.
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В последние годы, исламскую умму постигло несчас-
тье в самом ценном, что у нее есть, а это в вероубежде-
нии, которое было даровано ей Аллахом Свят Он и Мо-  
гуч, проповедовалось Его посланником Мухаммадом   
(мир ему и благословение Аллаха), и по которому сле-
довали его сподвижники. За тем по пути сподвижников 
последовала небольшая группа мусульман, а в пос-
ледующие  годы еще немногие. В настоящее время это-
го вероубеждения придерживается, как говорил об этом 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), 
небольшая группа мусульман.

Корни этого несчастья уходят в первые века Ислама. 
Началась эта смута после убийства второго праведно-
го халифа Умара бин аль-Хаттаба, да будет доволен 
им Аллах, огнепоклонником. Затем был подло убит 
Усман бин Аффан, да будет доволен им Аллах. Затем 
стали распространяться воззрения людей отрицающих 
предопределение. Началась смута среди мусульман, 
стали происходить войны. После появились хариджиты с 
их грязными воззрениями, а затем возник шиизм, который 
отдалил своих последователей от религии и довел их до 
крайностей. Рафидизм распространился в различных 
уголках исламского государства. Всякий раз подобные 
заблуждения, сталкивались с редкими людьми, которые 
собирали в себе знание и дела на основе их, а так же 
джихад на пути Аллаха. Подобные люди прожили в чис-
той атмосфере Ислама, вдали от всякого заблуждения. 

Сообщение, приведенное ниже, рассказывает о том, 
что противопоставил один из людей прошедших школу 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
возникшему заблуждению. В этом сообщении много 
тонкостей, однако, мы не ставили цель говорить обо 
всех этих тонкостях. Здесь мы затронем только лишь не-
которые моменты.

Когда некоторые сторонники отказались от Али и бро-
сили его на произвол судьбы в его конфликте с Муавией. 
Пришел один человек и сказал: 

- О повелитель правоверных они стали говорить, что 
выступят против тебя! 

Али сказал: – Оставьте их до тех пор, пока они пер-
выми не выступят. Я не стану сражаться с ними до тех 
пор, пока они не станут. Хотя они сделают это. 

Абдуллах ибн Аббас сказал Али: 
- О повелитель правоверных, отложи молитву и раз-

реши мне, пойти к людям и поговорить с ними. 
Али ответил: 
- Но я опасаюсь, что они причинят тебе зло. 
Ибн Аббас сказал: 
- Надеюсь, этого не произойдет, если это будет 

угод-но Аллаху. Поистине я не создаю проблем для 
людей и обхожусь с  ними хорошо. Затем я (Ибн Аббас) 
надел  одну из своих красивых одежд и отправился к 
ним. (Абу Замиль, сказал: Поистине. Ибн Аббас был 
статным и красивым человеком). Я застал их во время 
полуденного отдыха. Я никогда не видел людей, которые 
бы проявляли больше усердия в поклонении, чем они. Их 
ладони были подобны верблюжьим коленам (от часто-
го поклонения; прим. пер.). На их лицах были следы от 

земных поклонов. На них были выстиранные рубахи, а 
на лицах  чувствовалась  усталость от частого недосыпа-
ния. Когда я подошел к ним, они сказали:

- Что это за одежда на тебе? 
Ибн Аббас ответил: 
- Этим вы меня порицаете? Поистине я видел на 

Посланнике Аллаха, (мир ему и благословение Алла-
ха) более красивую, – и он прочитал им следующий аят: 
«Скажи: «Кто запретил украшения Аллаха, которые Он 
даровал Своим рабам, и прекрасный удел?» 

Они спросили: 
- Что привело тебя к нам? 
Я пришел к вам от сподвижников пророка (мир ему и 

благословение Аллаха) – мухаджиров и ансаров, и сы-
на его дяди. Коран был ниспослан им, и они лучше вас 
знают его значение, а среди вас нет ни одного из них! Я 
передам вам то, что говорят они, и сообщу им о том, что 
говорите вы! 

Некоторые из них стали кричать: 
- Не вступайте в споры с курайшитами, поистине Все-

вышний Аллах сказал: «Они являются людьми препи-
рающимися!» 

Некоторые из них сказали: – Лучше бы ты поговорил 
с ними. 

Ибн Аббас сказал: – Мне сообщили, что вы в чем-то 
упрекаете и недовольны двоюродным братом Посланни-
ка Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), который к 
тому же муж его дочери. Он был первым, кто уверовал 
в пророка (мир ему и благословение Аллаха). Неужели 
это так?! 

Они сказали: – Мы очень недовольны им из-за трех 
вещей. 

- Каких? – спросил Ибн Аббас. 
Они ответили: 
- Во-первых, он назначил судьями людей в религии 

Аллаха, хотя Аллах сказал: «Решение принимает только 
Аллах». 

- И что еще? – спросил Ибн Аббас. 
- Во-вторых, он воевал с людьми, но не брал трофеев 

и пленных. Если те с которыми он воевал, были неверны-
ми, тогда их имущество было для него дозволено, а если 
они были верующими, тогда он не должен был проли-
вать их кровь. 

- И что еще? – спросил Ибн Аббас. 
- В-третьих, он снял с себя титул повелителя пра-

воверных, хотя мусульмане присягнули ему и назначи-
ли его своим руководителем. Если он не повелитель 
правоверных, значит он повелитель неверных. 

- Есть у вас что-нибудь еще? – спросил Ибн Аббас. 
Этого достаточно – сказали они. 
Ибн Аббас сказал: 
- Ну, а если я прочту вам из книги Аллаха и расскажу  

вам из хадисов Посланника Аллаха (мир ему и благос-
ловение Аллаха) то, что вы не сможете опровергнуть, 
откажетесь вы от своих слов и своего мнения? 

- Да, – ответили люди. 
Ибн Аббас сказал:
- По поводу вашей претензии, что он назначил людей 

судьями в религии Аллаха, то уверяю вас, Всевышний 
Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Не убивайте 
охотничью добычу, находясь в ихраме. Если кто-нибудь из 
вас убьет ее преднамеренно, то воздаянием за это будет 
скотина, подобная той, что он убил. Выносят решение о 
ней (о жертвенной скотине) двое справедливых мужей 
из вас…». А о муже и жене Аллах сказал: «Если вы 
опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного 
судью из его семьи и одного судью из ее семьи». 

Заклинаю вас Аллахом, где же справедливее суд 
людей: в том, что касается людской крови, жизни лю-
дей и их примирения, или же кролика, красная цена 
которому четверть дирхема или же вынесение решения 
о нескольких женщинах? При чем вы знаете, что если бы 
пожелал Аллах, то рассудил и не оставил бы это на суд 
людей. 

- Конечно же, в том, что касается мусульманской кро-
ви и примирения между ними, – ответили они. 

- Ну как с первым делом покончено, – спросил Ибн 
Аббас. 

- Да, клянемся Аллахом, – ответили они. 
Ибн Аббас продолжил: 
- Вы сказали, что Али сражался, но не брал плен-

ниц,  как это делал Посланник Аллаха (мир ему и бла-
гословение Аллаха). Неужели вы хотели взять не-
вольницей вашу мать Айшу и распоряжаться ею, как 
распоряжаются с невольницей?! Если вы скажете «да», 
то станете неверными. Если же вы скажете, что Айша 
не ваша мать, то так же впадете в неверие. Всевышний 
Аллах, хвала Ему сказал: «Пророк ближе к верующим, 
чем они сами, а его жены – их матери». Итак, выбирайте 
сами для себя, что хотите. 

Затем Ибн Аббас сказал: 
- Ну что с этим тоже покончено? 
- Да, клянемся Аллахом, – ответили они. 
Ибн Аббас продолжил: 
- Вы так же сказали, что Али отказался от титула 

повелителя правоверных. Хочу напомнить, что в день 
Худайбийи Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) потребовал от язычников, что бы они записа-
ли в мирном договоре с ним: «Так решил Мухаммад, 
Посланник Аллаха». Язычники возразили: «Если бы 
мы верили, что ты посланник Аллаха, то не изгоняли 
бы тебя из Дома и не воевали бы с тобой. Ты должен 
написать: «Мухаммад ибн Абдуллах». Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) уступил их требованию, сказав: 
«Клянусь Аллахом, я Посланник Аллаха, даже если 
они оболгали меня». Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) был достойнее Али, и если он согласился на 
то, что его не назовут посланником Аллаха, это не выве-
ло его за пределы пророчества. Ну, как и с этим покон-
чено?

- Клянемся Аллахом, да, – ответили люди. 
Итогом этой встречи явилось то, что в результате 

проявленной в ее ходе Абдуллахом ибн Аббасом муд-
рости и найденных им неопровержимых доводов, две 
тысячи человек вновь перешли в ряды сторонников 
Али. Четыре тысячи продолжали упорствовать в своей 
вражде к Али и в своих заблуждениях, и были убиты (в 
последующих битвах; прим. пер.).

Муин Абд аль-Кадир

Дискуссия Ибн Аббаса, да будет доволен 
им Аллах, с хариджитами

“Воистину, Аллах и Его 

ангелы благословляют 

Пророка. О те, 

которые уверовали! 

Благословляйте его и 

приветствуйте миром”. 

(Сонмы, 56)
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Когда я был еще мальчиком и жил в Южной Африке, 
то меня всегда привлекали мусульмане, которых я видел, 
пусть даже по телевизору. Их внешний вид, манера вес-
ти себя на людях и даже способ есть руками привлека-
ли меня. Я испытывал благоговение, наблюдая, как люди 
смиренно кладут лицо на землю, разговаривая с Богом. 
Однако все это было лишь одним из ящиков в темном 
шкафу моего сознания.

В то время правительство проводило довольно при-
митивную политику: оно пыталось внушить людям, что 
все религии, кроме христианства – это заблуждение. По-
добная промывка мозгов приводила к тому, что мои ро-
дители, как и многие другие, хмурились при упоминании 
об «иных» верованиях. 

Отец и мать всегда пытались воспитать в детях ми-
ровоззрение, привычное и понятное для них. Поэтому 
для нас Ислам до недавнего времени оставался чем-то 
чужим.

Несмотря на то, что я был воспитан в любви к Биб-
лии, и она всегда много значила для меня, когда я стал 
взрослеть, то захотел чего-то большего. Я почувствовал, 
что мне чего-то не хватает. Это «что-то» нельзя было 
назвать словами, но это можно было почувствовать. 

Поскольку я был еще подростком, то проявлял боль-
шой интерес к тому, что меня окружает, к людям и к тому, 
каким образом они применяют в своей жизни то, что они 
знают. И это привело меня к изучению религии.

Спустя недолгое время мне стало ясно, что та Биб- 
лия, которая дошла до нас, является неточным перево-
дом оригинала. Фактически изначальный текст был ис-
кажен в угоду потребителю. 

Конечно же, думал я, Всемогущий Бог, Который любит 

человечество, не может оставить нас без истинного ру-
ководства. Где же искать Его новое Откровение? 

Я был уверен, что Бог не отвернулся от людей после 
того, как они изменили ниспосланную Им Книгу. Я знал, 
что несколько людей, совершивших этот грех, не должны 
были иметь возможности скрыть от нас Божественную 
правду. 

Эта потребность найти новое Божественное Откро-
вение заставила меня искать недостающее звено в 
цепочке. Но тогда это было достаточно трудным, пос-
кольку наша страна жила за «железным занавесом».

Однако время постепенно делает свое дело: меняют-
ся как обстоятельства вокруг нас, так и то, как мы их 
воспринимаем. Это случилось и в Южной Африке. 

Ислам предстал перед моими глазами уже безо вс-
якой завесы. Это было именно то «блюдо», которого не-
доставало в моем духовном «меню». Я почувствовал, 
что он способен утолить мой духовный голод.

Я всегда любил природу и то ощущение, которое 
она вызывала в моей душе, и поэтому проводил много 
времени в горах. Во время таких прогулок я чувствовал 
себя ближе к Богу, поскольку сильнее ощущал, что все 
вокруг является Его творением. Я попросил Всевышнего 
показать мне правильный путь, который ведет к высшей 
жизни. 

Вскоре я впервые встретил мусульманина, ставше-
го мне другом. Он был обычным человеком, живущим 
обычной жизнью и рассуждающим об обычных вещах, 
однако когда он говорил о Боге, то на него находило 
нечто такое, чего я не замечал в других обычных людях. 
И это брало меня за сердце и наполняло его чувством 
изумления и благоговения.

Спустя некоторое время наши дорожки разошлись. 
Моя жизнь вошла в свое обычное русло. Шли дни и 
месяцы, а пустота в душе оставалась. И я продолжал 
просить Бога о руководстве. 

В один прекрасный день я вновь встретился со сво-
им старым другом. Было так приятно вновь увидеть его 
теплую улыбку! Я соскучился по нему. Мы обменялись 
телефонами и с тех пор не теряли друг друга из вида. На 
этот раз я дал ему знать, что хочу лучше понять Ислам. 
Я начал встречаться с ним и узнавать раз за разом все 
новое и новое. 

Он давал мне книги, и я читал их так, как растение 
впитывает воду. Я рос. Мне становилось все более яс-
ным, что Ислам – это именно то, что я так долго искал. 
Именно Ислам должен быть той рамой, которая об-
рамляет картину моей жизни.

Прошло не так много времени, прежде чем я позво-
нил своему другу и сказал ему, что хочу, чтобы Ислам 
стал моим образом жизни, чтобы он стал тем одеяниям, 
в котором я предстаю перед Аллахом. (Я всегда испыты-
ваю священный трепет, произнося это имя, и так будет 
всегда, инша-Аллах).

С того дня, как мой друг, а теперь – мой брат по ве-
ре, сел передо мной, и я произнес перед ним шахаду 
(свидетельство, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Му-
хаммад, да благословит его Аллах и приветствует, Его 
Пророк), моя вера окрепла. Я начал жить той жизнью, к 
которой все время стремился.

Пусть же Аллах дарует мне возможность стать жи-
вым свидетельством Его величия и Владычества над че-
ловечеством. Аминь.

IslamOnline

Сайфулла Ислам. Путешествие южноафриканца в Ислам

Судный день. Стояние
Человек не в состоянии долго прожить без еды и  

питья. Говорят, что под палящим солнцем пустыни че-
ловек может умереть от обезвоживания всего через 
несколько часов. В день воскрешения люди будут тес-
ниться на огромной площади в течении долгих лет 
или даже столетий. Без еды, без питья, без малейшего 
представления о том, каким будет предстоящий расчет. 
Наиболее тяжелым будет положение грешников. Их 
лица станут черными, а глаза посинеют от страха и 
сильной жажды. Солнце приблизится к ним, и зависнет 
на расстоянии одной мили от места сбора. Но что это 
будет за миля? Жара будет невыносимой, и ручьи пота 
будут течь по человеческим телам. Земля пропитается 
их потом на семьдесят локтей в глубину. Одни будут 
стоять в собственном поту по щиколотки, другие — по 
колено, третьи — по пояс. Самые заядлые преступники 
будутстоять, закинув голову назад и захлебываясь в 
собственном поту (Ахмад).

Единственным спасением от зноя будет тень небес-
ного трона, и в ней найдут укрытие только те, которые 
уверовали и совершали праведные дела. Среди них бу-
дут справедливые правители и руководители мусуль-
ман, и молодые люди, выросшие в поклонении Аллаху, 
и набожные верующие, чьи сердца были привязаны к 
мечетям, и близкие друзья, которые любили друг дру-
га только ради Аллаха, и целомудренные мужчины, 
которые из страха перед Аллахом воздерживались от 
прелюбодеяния с красивой и знатной женщиной, и те, 
которые раздавали милостыню так, что левая рука не 
знала о том, что тратит правая; и те, которые не могли 
сдержать слезы, поминая Аллаха в одиночестве (ал-
Бухари и Муслим). В тень трона будут допущены те, кто 
предоставлял отсрочку должникам или прощал хотя бы 
часть долга (Муслим), и те, кто давал приют воинам (Ибн 
Хиббан), и те, кто помогал муджахидам и выплачивал 
чужие долги (Ахмад), и те, кто занимался торговлей и 
говорил только правду (ал-Багави).

Но будут верующие, которым не позволят укрыться в 
тени. Они небрежно относились к своим обязанностям 
и потворствовали страстям. Мучения в могиле не осво-
бодили их от бремени грехов, и в день воскрешения они 
окажутся вместе с неверующими и лицемерами. Но ведь 
они не приобщали сотоварищей к Аллаху, и поэтому 

переживания и страдания станут для них искуплением 
и многие из них в итоге будут спасены от ада. Но это 
будет потом, а на площади воскрешения они вместе с 
остальными грешниками будут страдать от усталости, го-
лода и жажды.

Люди будут переговариваться шепотом и будут го-
ворить о том, какой короткой была мирская жизнь 
и как быстро наступило воскрешение. Одни скажут: 
«Мы прожили на земле всего десять дней». Другие 
скажут: «Нет, мы пробыли там меньше одного дня». 
По сравнению с мучительным томлением на площади 
годы, проведенные на земле, покажутся им лишь нес-
колькими часами. Верующие будут с нетерпением ждать 
дальнейших велений Всевышнего. Они будут твердо 
знать, что их праведные дела не пропадут и с ними не 
поступят несправедливо. Неверующие будут сожалеть 
о том, что они вообще восстали из могил, но даже они 
в конце концов лишатся сил и терпения. Они станут го-
ворить друг другу: «Посмотрите, в каком мы положении! 
Нам нужно поискать того, кто заступится за нас перед 
Господом».

Тогда люди придут к пророку Адаму и скажут: «Ты 
праотец людей. Аллах создал тебя своими руками и 
вдохнул в тебя жизнь. Он приказал ангелам склонить-ся 
перед тобой до земли. Заступись же за нас перед твоим 
Господом». Адам скажет: «Сегодня мой Господь раз-
гневался так, как не гневался никогда прежде и как не 
будет гневаться никогда больше. Когда я жил в раю, Он 
запретил мне приближаться к тому дереву, а я ослушал-
ся Его, и теперь ничто не заботит меня, кроме моего 
собственного спасения! Ступайте к другому, ступайте к 
Нуху!»

Потом люди придут к Нуху и скажут: «Ты первый из 
посланников среди людей. Аллах назвал тебя благодар-
ным рабом. Заступись же за нас перед твоим Господом». 
Он скажет: «Сегодня мой Господь разгневался так, как 
не гневался никогда раньше и как не будет гневаться 
никогда больше. У меня была возможность помолиться 
Аллаху, и я проклял мой народ и теперь ничто не забо-
тит меня, кроме моего собственного спасения! Ступайте 
к другому, ступайте к Ибрахиму!»

Потом люди придут к Ибрахиму и скажут: «Ты пророк 
Аллаха и Его возлюбленный. Заступись же за нас перед 

твоим Господом». Он скажет: «Сегодня мой Господь раз-
гневался так, как не гневался никогда прежде и как не 
будет гневаться никогда больше. За свою жизнь я трижды 
солгал, и теперь ничто не заботит меня, кроме моего 
собственного спасения! Ступайте к другому, ступайте к 
Мусе!»

Потом люди придут к Мусе и скажут: «Ты посланник 
Аллаха. Он предпочел тебя другим людям, почтил тебя 
посланием и разговаривал с тобой без посредников. Зас-
тупись же за нас перед твоим Господом». Он скажет: 
«Сегодня мой Господь разгневался так, как не гневался 
никогда прежде и как не будет гневаться никогда больше. 
В свое время я убил человека, и теперь ничто не заботит 
меня, кроме моего собственного спасения! Ступайте к 
другому, ступайте к ‘Исе!»

Потом люди придут к пророку ‘Исе и скажут: «Ты пос-
ланник Аллаха и дух от Него. Он создал тебя, бросив 
слово твоей матери Марйам, и ты говорил с людьми еще 
в колыбели. Ты видишь, в каком положении мы оказа-
лись. Заступись же за нас». Он скажет: «Сегодня мой Гос-
подь разгневался так, как не гневался никогда прежде и 
как не будет гневаться никогда больше, и теперь ничто 
не заботит меня, кроме моего собственного спасения! 
Ступайте к другому, ступайте к Мухаммаду!»

Наконец, люди придут к пророку Мухаммаду, мир и бла-
гословение Аллаха ему и всем остальным пророкам, и 
скажут: «О Мухаммад, ты посланник Аллаха и последний 
из пророков. Аллах простил тебе все прошлые и буду-
щие грехи. Заступись же за нас перед твоим Господом». 
Он скажет: «Я гожусь для этого». Он возьмется заступить-
ся за все человечество после того, как великие пророки 
откажутся от такой ответственности. Это и есть то самое 
достохвальное место, которое было обещано пророку 
Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Он по-
дойдет к основанию трона, склонится в долгом земном 
поклоне и начнет славить Аллаха словами, которые не 
были открыты никому прежде. Потом ему будет сказа-
но: «О Мухаммад, подними голову! Проси, и дано будет 
тебе; заступайся, и твое заступничество будет принято». 
Тогда он поднимет голову и скажет: «Господи, ускорь их 
расчет!» (ал-Бухари и Муслим).

О Аллах, спаси нас от позора и разочарования в день 
страшного суда! Сделай Твоего пророка и посланника 
Мухаммада нашим заступником и напои нас водой из 
Каусара! Аминь!

Эльмир Кулиев
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Вопрос: Разрешается ли чтение дополнительной 

мольбы (кунут) во время утренней молитвы и нечет-
ной ночной молитвы (витра) ?

Ответ: Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и бла-
гословения Всевышнего Аллаха посланнику Мухам-
маду, его семье и всем тем, кто с чистыми сердцами 
последовал за ним.

Сподвижники пророка разошлись в правомерности 
чтения дополнительной мольбы во время утренней мо-
литвы. Как следствие этого, расхождения в этом впросе 
имеется и в среде последующих поколений мусульман 
и среди ученых - основоположников правовых учений 
(мазхабов), да будет доволен ими всеми Аллах. 

Некоторые ученые сказали, что во время утренней 
молитвы разрешается чтение дополнительной мольбы 
(кунут) (это мнение мазхабов Шафии и Малики). 

Другие же ученые придерживаются мнения, что чтение 
дополнительной мольбы (кунут) во время утренней мо-
литвы не является правомерным (это мнение мазхабов 
Ханафи и Ханбали). 

А что же касается чтения дополнительной мольбы во 
время нечетной ночной молитвы, то:

Абу Ханифа придерживается обязательности (вад-
жиб) чтения мольбы (кунут) в ней перед поясным покло-
ном (руку’ом). 

Оба известных ученика Абу Ханифы, ханбалиты и 
некоторые шафииты придерживаются того, что мольба 
(кунут) является желательной (Cунной).

Мазхаб Малики утверждает, что эта мольба (кунут) во-
обще не предписана во время нечетной ночной молитвы 
(витра).

Делая вывод, можно заключить, что чтение мольбы 
(кунут) и ее оставление оба эти действия являются раз-
решенными (Cунной). Разногласия по поводу пра во-
мерности чтения мольбы (кунут) имеют исторические 
корни и поэтому очень трудно ответить на этот вопрос 
категорично.

Этот ответ был дан с научной точки зрения, но наш 
совет вам: не выделяйтесь из мусульман той страны, в 
которой находитесь и поступайте в этом вопросе так, как 

принято в вашей стране.
Я лично читаю мольбу (кунут) в нечетной ночной мо-

литве (витре) перед поясным поклоном (руку’ом). Истина 
известна только Аллаху.

Вопрос: Когда совершаешь на работе молитву, а 
клиент стоит над тобой и требует отпустить его, 
можно ли прервать молитву, отпустить клиента и 
дальше продолжить намаз?

Ответ: Алимы считают, что в некоторых случаях 
намаз-фарз можно прерывать или откладывать. Более 
того, есть случаи, когда намаз должен быть прерван в 
обязательном порядке для оказания срочной помощи 
и защиты нуждающемуся в ней. К числу таких случаев 
можно отнести зов о помощи при пожаре, при разбойном 
нападении, зов о помощи утопающего. Намаз должен 
быть прерван и тогда, когда надо помочь животному, 
попавшему в беду. Одним словом, в случаях, когда ты 
видишь, что кому-либо угрожает опасность, ты должен 
прервать намаз, чтобы оказать помощь нуждающемуся.

Прерывание намаза не считается обязательным, но 
допустимым, если есть опасность, что путника, совер-
шающего намаз могут обворовать; если  надо справить 
нужду, если мать опасается за своё дитя, если пригорает 
еда на плите. Если позвали мать или  отец прерывать 
намаз фарз не является обязательным, если в этом нет 
острой нужды. Но прерывать дополнительный намаз 
можно.

Вопрос: Некоторые мусульмане, придерживающие-
ся мазхаба ханафи, совершают 4 ракята сунны перед 
фарзом послеобеденной (“аср) молитвы, а другие ха-
нафиты нет. Какого мнения был имам Абу Ханифа и 
какого придерживаетесь сами? Да воздаст благом Гос-
подь миров за вашу трудоёмкую работу.

Ответ: Совершение молитвы в 4 или 2 ракята пе-
ред фарзом «аср» намаза, является сунной и считает-
ся желательным. Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Да помилует Аллах человека, 

совершающего молитву в четыре ракята перед пос-
леполуденной молитвой!» (Этот хадис приводят Абу 
Дауд и ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший достоверный 
хадис».)

Сообщается, что Али бин Абу Талиб, да будет дово-
лен им Аллах, сказал: 

Перед послеполуденной молитвой, Пророк, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, обычно со-
вершал (дополнительную молитву) в четыре ракята, 
отделяя их друг от друга словами «Мир вам и милость 
Аллаха» (Ас-саляму ‘аляй-кум ва рахмату-Ллахи), с ко-
торыми он обращался к приближенным ангелам и тем, 
кто последовал за ним из числа мусульман и верующих.
(Этот хадис приводит ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший 
хадис».)

А также Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал:

«Любому исповедующему Ислам рабу (Аллаха), ко-
торый по своей воле ежедневно станет возносить 
мольбы Аллаху Всевышнему, совершая двенадцать 
ракятов сверх обязательных молитв, Аллах обяза-
тельно построит дом в Раю (или: ...для него обяза-
тельно будет построен в Раю дом)». (Муслим) В пе-
редаче ат-Тирмизи уточняется, что установленной сунной 
яв-ляются: «2 ракята перед обеденным и 2 после него, 
2 ракята после вечернего и 2 ракята после ночного, 
и 2 ракята перед утренним». А в передаче ан-Наса’и 
сказано, что 2 ракята перед “аср намазом является 
установленной сунной (ас-сунану-р-ратиба), вместо 2 
ракятов после ночного намаза.

Что касается вашего вопроса: «Некоторые мусуль-
мане, придерживающиеся мазхаба ханафи, совершают 
4 ракята сунны перед фарзом послеобеденной (“аср) 
молитвы, а другие ханафиты нет», то по мазхабу Абу 
Ханифы есть положения совершения 4 или 2 ракятов 
перед фарзом “аср намаза. И этого придерживаются не 
только в ханафитском мазхабе, но и в других мазхабах 
тоже. Но совершение 4 ракятов перед “аср намазом не 
является установленной сунной. А Аллах знает лучше.

Цей Рамадан
В переводе с адыгейского языка

“Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из 

Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он 

– Слышащий, Видящий”. (Перенес Ночью, 1)

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

“Пусть допустивший по отношению к своему брату (такую) несправедливость, 
которая затронула его честь или что-нибудь ещё, освободится от этого сегодня, 
прежде чем исчезнут динары и дирхемы. (Ибо в Судный день) если будут у него (в 
запасе) благие дела, их заберут у него в соответствии (с тяжестью нанесённой) 
им обиды, а если добрых дел у него не окажется, будет взято (что-нибудь) из дур-
ных дел обиженного и возложится на него”.

Сообщается, что Абу Джухайм, да будет доволен им Аллах, сказал:
“Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
“Если бы тот, кто проходит перед молящимся, знал, какой (грех) он берёт на себя, 
то (понял) бы, что простоять на месте сорок ... было бы лучше для него, чем пройти 
перед ним!”
Передатчик (этого хадиса) сказал:
“И я не знаю, что именно он сказал: сорок дней, месяцев или лет”.


