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Передают со слов Абу Хурайры, 

да будет доволен им Аллах, что 

посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и да приветствует, сказал: 

Когда человек умирает, (все) 

его дела прекращаются за 

исключением трёх: непрерывной 

милостыни,  знания, которым 

могут пользоваться (другие люди),  

или праведных детей, которые 

станут обращаться к Аллаху с 

мольбами за него. (Муслим)

Передают со слов Абу Хурайры, да будет до-
волен им Аллах, что пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Какую бы болезнь 
ни ниспослал Аллах, Он обязательно ниспо-
сылает и средство её исцеления».  

***
Передают со слов Ибн ‘Аббаса, да будет дово-

лен Аллах ими обоими(, что посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: 
«Исцеление (приносят) три (вещи): глоток 
мёда, (применение) банок и прижигание, но я 
запрещаю (членам) моей общины (делать) 
прижигания».  

***
Лечение с помощью мёда и слова Аллаха Все-

вышнего: «…исходит из чрева (пчёл) питьё раз-
ных видов, в котором исцеление для людей. 
Поистине, в этом - знамение для людей раз-
мышляющих!» (“Пчёлы”, 69).  

***
Передают со слов Абу Са’ида, да будет доволен 

им Аллах, что (как-то раз) к пророку, да благосло-

вит его Аллах и приветствует, пришёл один человек, 
который сказал ему: «У моего брата болит живот». 
(Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) 
сказал (ему): «Давай ему мёд». Потом (этот чело-
век) снова пришёл к нему, и (пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, снова) сказал: «Давай 
ему мёд». Потом (этот человек) пришёл к нему в 
третий раз, и (пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, снова) сказал: «Давай ему мёд». 
Потом он (опять) пришёл и сказал: «Я сделал это». 
(Тогда пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует,) сказал: «Правду сказал Аллах, а жи-
вот твоего брата солгал! Давай ему мёд!» 
- после чего (этот человек) стал давать (своему 
брату мёд), и тот выздоровел. 

***
Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею 

Аллах, сказала:  
- (Однажды,) услышав, как пророк, да благос-

ловит его Аллах и приветствует, сказал: «Поисти-
не, этот чёрный тмин является средством 
против любой болезни, кроме “самма”», я 

спросила: «А что такое “самм”?» - (на что пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: 
«Смерть».  

***
Сообщается, что, когда Анасу, да будет дово-

лен им Аллах, задали вопрос о вознаграждении 
цирюльнику, он сказал: «Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, де-
лал себе кровопускания. (Однажды) Абу Тайба 
пустил ему кровь, и он велел дать ему (за это) 
два са’ съестного и поговорил с его хозяевами, 
которые снизили (взимаемую) с него плату». 
И (Анас, да будет доволен им Аллах, передал, что 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) 
сказал: «Лучшими средствами лечения для вас 
являются кровопускание и морской ладан». 
И (Анас, да будет доволен им Аллах, передал 
также, что пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует,) сказал: «Не мучайте своих де-
тей, у которых воспаляются миндалины, на-
давливая на них (пальцами), а используйте ку-
рения ладана».
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1. Чэщым Аль Мэсджыд альхьэрам мэщытым икIыни, Тэ тиIэятэ 
къэгъэшъыпкъагъэхэм ащыщхэр ащ едгъэлъэгъунхэм пае зихьанэ=гъунэхэр 
шIу хъунхэу Тэ зэтIолIэгъэ Алькъудс мэщытым нэсынымкIэ ежь иIумэт IэпыIэгъу 
фэхъугъэм щытхъур ыдэжь. Шъыпкъэ дэдэмкIэ Ащ зэкIэ зэхехы, елъэгъу!

2. Тэ Мосэ тхыгъэр къеттыгъ, ар Исраил ыкъохэм пащэ афэтшIыгъ: “Сэщ 
фэшъхьаф ухъумакIо шъумыштэ,

3. Нухьэ игъусэу ащ икъухьэ идгъэтIысхьагъэмэ къатекIыгъэхэр шъумыштэ! 
Нухьэ къытфэрэзэ тиIумэтэу щытыгъ!”

4. Исраил ыкъохэм апае Тэ тхыгъэм унашъо щытшIыгъ: “Шъо тIо чIыгум 
хэбзэнчъэ щышъушIэщт, пэгэгъэ инкIэ зыхэшъуIэтыкIыщт”. 

5. Ахэмэ ащыщэу апэрэм пае щынагъор къызэсым, Тэ тиIумэтхэу кIочIэшхо 
зиIэхэр къышъуфэдгъэкIуагъэх, ахэмэ шъуиунэ кIоцIмэ арылъыгъэр къонтхъэу 
аштагъ, щынагъор гъэцэкIагъэ хъугъэ. 

6. ЕтIанэ Тэ ахэмэ икIэрыкIэу шъуатедгъакIуи, шъуимылъкуи шъуикIалэхэми 
ахэдгъэхъуагъ, цIыф лъэпкъышхо шъутшIыгъ. 

7. ШIу шъошIэмэ, шъо зыфэшъошIэжьы, бзэджагъэ шъошIэмэ, ари зэшъошIэжьы. 
ЯтIонэрэм пае щынагъор къызэсым, джащыгъум шъунапэхэм бзэджагъэ 
къарахынэу, апэрэм къызэрихьэгъагъэхэм фэдэу шъо шъхьащэ зыщышъушIырэ 
чIыпIэм къихьанхэшъ, зэкIэ агъэкIодынэу Тэ ахэр къэдгъэкIуагъэх. 

8. Шъуи Тхьэ къышъуфигъэгъункIи мэхъу. Ау нахьыпэкIэ шъушIэщтыгъэр джыри 
шъушIэщтмэ, Тэри нахьыпэкIэ тшIэщтыгъэр тшIэщт. Джэхьнэмыр хьапсэу Тэ 
джаурмэ афыхэтхыгъ. 

9. ЗэкIэмэ анахь зафэу щыIэм мы КъурIаным занкIэу уфещэ, диныр зышIошъ 
хъухэрэмкIэ ар къэбарышIу. ШIу зышIэхэрэм, шъыпкъэмкIэ, тын лъапIэ агъотыщт. 

10. Ахърэт гъашIэм шIошъхъуныгъэ фызимыIэхэм Тэ хьазаб пщыныжь 
афэдгъэхьазырыгъ. 

11. Ежь пае цIыфыр шIум къызэрэкIэлъэIурэм фэдэу, ежь пае бзэджагъэми 
къыкIэлъэIу, цIыфыр гуIал. 

12. Чэщымрэ мафэмрэ IэятитIу яIэу Тэ дгъэуцугъэ, чэщым имэхьанэ 
зыщыдгъэтыкIэ, шъуи Тхьэ хьалэлэу къышъуитыгъэхэм шъуалъыхъуным, шъо 
илъэс пчъагъэхэр, ахэр шъулъытэнхэр шъушIэнхэм пае зэкIэ зыщышъулъэгъущт 
мафэр къэтэгъэуцу. Сыд лIэужыгъори зэхэугуфыкIыгъэу Тэ къитэIотыкIы. 

13. Хэтрэ цIыфи ыпшъэ Тэ ышIагъэр итлъхьагъ, къаймэт мафэм зэгохыгъэу ар 
зыIукIэжьыщт тхылъыр еттыщт. 

14. “Уитхылъ едж! Ор=орэу пшIагъэмкIэ узэупчIыжьыным уиIоф тет!”
15. Гъогу занкIэ рыкIорэр ежь ыпсэ шIу фишIэу, занкIэу макIо, гъуащэрэр ежь лые 

зэрихыжьэу мэгъуащэ, хэтрэ пси хьылъэу телъым фэшъхьаф хьылъэ ыщэчыщтэп. 
ЛIыкI огорэ тымыгъакIоу Тэ дгъэпщынэщтыгъэхэп. 

16. Тэ къуаджэ горэ дгъэкIодынэу тыфае зыхъукIэ, шIу зыфашIагъэу ащ дэсхэм 
Тэ унашъо афэтшIыщтыгъ, ахэмэ гунахьыбэхэр ащ щашIэщтыгъэх. Джащыгъум 
тигущыIэ а къуаджэмкIэ къэшъыпкъэжьыщтыгъэ, ар зэрэщытэу Тэ дгъэкIодыщтыгъэ. 

17. Нухьэ ыуж ижъырэ лъэпкъ тхьапша Тэ дгъэкIодыгъэр! О уи Тхьэ икъоу 
иIумэтмэ япсэкIодшIагъэхэр ешIэ, елъэгъу. 

18. ГъэшIэ хьаф фаем Тэ тызфаер щедгъэгъотыныр фэтэгъэпсынкIэ; Тэ 
тызыфаем джыхьнэм машIор фэтэгъэнафэ; ащ ар емыкIу къыхьыгъэу, пыдзы 
шIыгъэу щыстыщт. 

19. Ахърэт гъашIэм фаеу, ащ зэрищыкIагъэм тетэу фэщагъэу, ежь диныр ышIошъ 
хъоу щытхэм яфэщэныгъэ пае хьалэлэу ятэщтых. 

20. ЗэкIэми, мыдырэхэми, адырэхэми, Тэ о уи Тхьэ итынхэр яттыщтых, о уи Тхьэ 
итынхэр рамытэу зыпари къэнэщтэп. 

21. Ахэмэ ащыщхэм, адырэмэ ялъытыгъэмэ, Тэ фэхъугъэхэр зэряттыгъэхэм 
еплъ, ау ахърэт гъашIэр чIыпIэу зэрытымкIи, фэхъугъэу иIэмкIи нахь лъаг. 

22. ЕмыкIу къэмыхьыным, пыдзы уамышIыным пае Алахьым нэмыкIы тхьэ 
гомыгъэуцу. 

23. О уи Тхьэ Ежь изакъоу шъхьащэ фэшъушIынэу, ны=тыхэм шIу афэшъушIэнэу 
шъо унашъо къышъуфишIыгъ. О къыпкIэрысмэ яз е нэбгыритIури жъыгъом нэсхэмэ, 
къыуаIуагъэр агу римыхьрэр ямыIу, уатемыкуу, лъытэныгъэ зыхэлъ гущыIэхэмкIэ 
адэгущыI. 

24. ГукIэгъу тамэм ахэр чIэубытэх, Iо: “Я Алахь! Сэ сыцIыкIу зэхъум 
сызэрапIугъэм фэдэу гукIэгъу къафэшI”. 

25. ШIу шъушIэу шъущытмэ, шъугу илъыр шъуи Тхьэ нахьышIоу ешIэ. Шъыпкъэ 
дэдэмкIэ, кIэгъожьыгъэхэм Ащ къафегъэгъу!

26. Iахьылым, тхьамыкIэм, гъогу тетым зыфэныкъор ет, ау шапхъэм шIокIэу 
ипхъахь=итэкъу умышIы, 

27. Ипхъахь=итэкъу зышIыхэрэр шэйтаным ышых, шэйтаныр и Тхьэ фэразэп. 
28. Узыщыгугъырэ уи Тхьэ ишIушIэ улъыхъоу о ахэмэ уакIыб афэбгъазэмэ, 

гущыIэ шъабэ яIу. 
29. О пIэ сыд фэдэу пшъэхъукIэ ппшъэ епхыгъэми, къызэмыфызылI, 

уихьэрамыгъэ урамыгъэмысэным е уишъхьэкIэфагъэ къыхэкIэу тхьамыкIэу 
укъэмынэным пае зэрэфэлъэкIэуи пIэ умыщэй. 

30. Шъыпкъэ дэдэмкIэ, о уи Тхьэ зыфаем ищыкIагъэр е къелыекIэу къыритыщт, е 
шапхъэм тетэу къыритыщт. Ащ ежь иIумэтхэр ешIэ, елъэгъух!

31. ТхьамыкIэ шъухъуным шъущыщынэу шъуикIэлэцIыкIухэр шъумыукIых. 
Тэ ахэми шъори шъушхын шъодгъэгъотыщт. Шъыпкъэ дэдэмкIэ, ахэр уукIынхэр 
псэкIодышху!

Алахьэу гукIэгъушIэу, гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

(АлIисраI, 1-31)

1. Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему не-
которые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, ок-
рестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он – Слышащий, 
Видящий.

2. Мы даровали Мусе (Моисею) Писание и сделали его верным руководством 
для сынов Исраила (Израиля): «Не берите в покровители нико- го, кроме Меня!

3. О потомки тех, кого Мы перенесли вместе с Нухом (Ноем)! Воистину, он 
был благодарным рабом».

4.  Мы предопределили сынам Исраила (Израиля) в Писании: «Вы дважды 
будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными».

5. Когда настала пора первого из двух бесчинств, Мы наслали на вас На-
ших могущественных рабов, которые прошлись по землям. Так обещание было 
исполнено.

6. Затем Мы вновь даровали вам победу над ними. Мы поддержали вас 
богатством и сыновьями и сделали вас более многочисленными.

7. Мы сказали: «Если вы творите добро, то поступаете во благо себе. А 
если вы вершите зло, то поступаете во вред себе». Когда же наступил срок 
последнего обещания, Мы позволили вашим врагам опечалить ваши лица, 
войти в Иерусалимскую мечеть подобно тому, как они вошли туда в первый раз, 
и до основания разрушить все, что попадало им в руки.

8. Быть может, ваш Господь помилует вас. Но если вы вернетесь к бес-
чинству, то Мы также вернемся к наказанию. Мы сделали Геенну местом 
заточения для неверующих.

9. Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь и возвещает 
верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им 
уготована великая награда.

10. А тем, которые не веруют в Последнюю жизнь, Мы приготовили му-
чительные страдания.

11. Человек молит о зле подобно тому, как он молит о добре. Воистину, 
человек тороплив.

12. Мы сделали ночь и день двумя знамениями. Мы погрузили во мрак 
знамение ночи, а знамение дня сделали светящимся, чтобы вы стремились 
к милости вашего Господа, могли вести летоисчисление и знали счет. Всякой 
вещи Мы дали исчерпывающее разъяснение.

13. Каждому человеку Мы повесили на шею его деяния (сделали их 
неразлучными с ним). А в День воскресения Мы представим ему книгу, кото- 
рую он увидит развернутой.

14.  Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои 
деяния против самого себя.

15. 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.

16. Когда Мы хотели погубить какое-либо селение, то повелевали его 
изнеженным роскошью жителям покориться Аллаху. Когда же они предава-
лись нечестию, то относительно него сбывалось Слово, и Мы уничтожали его 
полностью.

17. Сколько же поколений мы погубили после Нуха (Ноя)! Достаточно того, 
что Аллах знает и видит грехи Своих рабов.

18. Если кто возжелает преходящей жизни, то Мы тотчас одарим тем, что 
пожелаем, того, кого пожелаем. А потом Мы предоставим ему Геенну, где он 
будет гореть презренным и отверженным.

19. А если кто возлюбит Последнюю жизнь и устремится к ней надлежа-  
щим образом, будучи верующим, то его старания будут отблагодарены.

20. Каждого из тех и других Мы наделяем дарами твоего Господа, и дары 
твоего Господа не являются запрещенными.

21. Посмотри, как одним из них Мы отдали предпочтение перед другими. Но 
Последняя жизнь, несомненно, выше по достоинству и преимуществу.

22. Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому богу, а не то сядешь 
униженным и покинутым.

23. Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и 
делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, 
то не говори им: «Тьфу!» – не кричи на них и обращайся к ним почтительно.

24. Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: 
«Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком».

25. Ваш Господь лучше всех знает то, что в ваших душах. И если вы будете 
праведниками, то ведь Он прощает тех, кто обращается к Нему с раскаянием.

26. Раздавай должное родственнику, бедняку и путнику, но не расточай 
чрезмерно.

27. Воистину, расточители – братья дьяволов, а ведь сатана неблагодарен 
своему Господу.

28. Если ты отворачиваешься от них, желая обрести милость Аллаха, на 
которую ты надеешься, то говори с ними любезно.

29. Не позволяй своей руке быть прикованной к шее (не будь скуп), и не 
раскрывай ее во всю длину (не расточительствуй), а не то сядешь порицаемым 
и опечаленным.

30. Воистину, твой Господь увеличивает или ограничивает удел тому, кому 
пожелает. Он видит и знает Cвоих рабов.

31.  Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем 
пропитанием их вместе с вами. Воистину, убивать детей – тяжкий грех.

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(Перенес Ночью, 1-31)
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В каждой религии имеются свои специфические об-
ряды, которые являются ее отличительными признака-
ми.

Несомненно, что и в Исламе установлены опреде-
ленные формы поклонения, соблюдение которых вме-
нено в обязанность его последователям и считаются 
установленными только лишь для них и не касающимся 
никого более. 

Но учения о нравственности не относятся к подобной 
категории - ведь мусульманин обязан встречать всех 
жителей земли с такими добродетелями, насчет которых 
ни у кого не закрадется ни единого подозрения. Каждый 
мусульманин обязан относиться искренно по отношению 
и к мусульманам, и к немусульманам. Это же относит-
ся и к снисхождению, честности, мужественности, вза-
имопомощи, щедрости и т.д.

Благородный Коран повелевает нам не ввязываться с 
иудеями и христианами в конфликты, обостряющие вра-
жду и при этом не имеющие каких-либо положительных 
последствий для религии. Так, Всевышний Аллах сказал: 
“И не препирайтесь с обладателями Писания, иначе 
как чем-нибудь лучшим, кроме тех из них, которые 
несправедливы, и говорите: «Мы уверовали в то, 
что ниспослано нам и ниспослано вам. И наш Бог и 
ваш Бог един, и мы Ему предаемся»” (Коран, сура 29 
«Паук»-(аль-Анкабут), аят 46).

Меня удивляет то, что последователи Мусы и ‘Исы 
идут на такие острые конфликты с мусульманами: “Ска-
жи: «Разве вы станете препираться с нами из-за 
Аллаха, когда Он - наш Господь и ваш Господь? Нам 
- наши дела, а вам - ваши дела, и мы пред Ним очища-
ем веру»”. (Коран, сура 2 «аль-Бакара», аят 139). 

Общеизвестен эпизод из жизненного пути Пророка, 
когда он задолжал деньги одному иудею. Тот пришел 
потребовать уплаты долга и в очень резкой форме за-
явил: “Поистине вы, о сыны ‘Абдуль-Мутталиба, лю-
ди небрежные (в возмещении долга)”. ‘Умар ибн Аль-
Хаттаб видел все это и решил проучить этого человека, 
пренебрегающего положением Посланника Аллаха. 
Схватив свою саблю, он хотел было его убить. Но Пос-
ланник Аллаха, мир ему, усмирил ‘Умара, сказав: “Я 
и он достойны (ожидать и получить) от тебя что-либо 
иное, нежели это: вели ему требовать долга наилучшим 
образом и вели мне исполнение (этого) наилучшим об-
разом”. 

Ислам велит поступать по справедливости даже с 
грешником или неуверовавшим в Аллаха. Пророк сказал: 
“Мольба угнетенного принимается (Аллахом), а 
ежели он порочен, то порочность - на его душе” (ха-
дис привел Ахмад). 

Он также сказал: “Мольба угнетенного - даже если 
он неуверовавший в Аллаха - нет пред ней прегра-
ды. Оставь то, что вводит тебя в сомнения (и 
обратись к тому), что не вводит тебя в сомнения” 
(хадис привел Ахмад). 

Этими учениями и предписаниями Ислам запретил 
своим последователям нанесение какого бы то ни было 
вреда приверженцам других религий.

Признаком благонравия по отношению к последова-
телям других религий является то, что дошло до нас от 
Ибн ‘Умара. Однажды для него зарезали овцу у него же 
в доме. Придя домой, он спросил: “Дали ли вы дар (т.е. 
какую-то часть мяса) нашему соседу иудею?” Я слышал, 
как Посланник Аллаха сказал: “Джибрииль (архангел 
Гавриил) непрестанно увещевал меня о (моем) соседе 

Нравственная сфера объемлет всехНравственная сфера объемлет всех

так, что я подумал о том, что он сделает его одним из 
(моих) наследников” (хадис привел Аль-Бухари). 

Ислам также наказывает человеку навещать своих 
родственников, даже если те отреклись от веры, которую 
он принял. Ведь следование по пути Истины не означает 
грубое отношение к семье.

“А если они будут усердствовать, чтобы ты при-
дал Мне в сотоварищи то, о чем у тебя нет никакого 
знания, то не повинуйся им. Сопровождай их в этом 
мире в добре и следуй по пути тех, кто обратился ко 
Мне. Потом ко Мне ваше возвращение, и Я сообщу вам 
о том, что вы совершали” (Коран, сура 31 «Лукман», 
аят 15).

Выше говорилось о важной роли нравственности на 
уровне отдельной личности. 

Что касается общества в целом, то Ислам утвержда-
ет, что непременным залогом и гарантией выживания на-
ций, расцвета их цивилизации, консолидации силы и мо-
щи человечества является утверждение нравственности 
в их среде. Если нравственность падает, то с ней падет и 
само государство. 

“Народы - это нравственность, и только. 
Пока она жива - они не канут в бездну.
А коль уйдет она - они исчезнут”. 
Данная истина подтверждается в одном из хадисов, 

содержащих речь Посланника Аллаха, мир ему, обра-
щенную к его общине и племени. Ведь их положение на 
Аравийском полуострове дало им главенство и бразды 
правления. Однако Пророк, мир ему, разъяснил им, что 
их государство зависит лишь только от их нравов. 

Вот что рассказывает Анас ибн Малик: “Мы были в 
доме, где присутствовало несколько людей из числа му-
хаджирун. Затем к нам подошел Посланник Аллаха, мир 
ему, и каждый начал освобождать место возле себя, про-
ся его подсесть к себе. Затем он встал у двери, взялся за 
ее створки и сказал: “Предводители (должны быть) 
из племени Курайш, а я над вами имею огромное пра-
во (т.е. статус Посланника), и им (предводителям) 
надлежит то же самое, пока они выполняют три 

вещи: коль их попросят проявить милость, они 
будут милостивы, а коль они правят, то будут 
справедливы, а коль они заключат договор, то бу-
дут ему верны. А кто не выполнит этого - на том 
проклятие Аллаха, ангелов и всех людей” (хадис 
привел Ат-Табарани). 

Этот хадис однозначно показывает, что место нации, 
государства, семьи определяется лишь только теми вы-
сокими качествами, которые она преподносит миру, и те-
ми благородными целями, которых она достигает. 

Если какое-либо правительство несет знамя Исла-
ма и Корана, а люди не усматривают в его деяниях ни 
справедливости в делах, ни милосердия в нуждах, ни 
выполнения обязательств, тогда следует считать, что та-
кое правительство именем Ислама и Корана отреклось 
от его же (Ислама) ценностей, слагающих основу его 
добродетели, и заслуживает проклятий, посылаемых изо 
всех уголков земли и небесных далей. 

Аль-Хасан передает такие слова Посланника Аллаха, 
мир ему: “Коль Аллах пожелает какому-либо народу 
добра, Он вверяет правление их делами мудрецам, 
а богатство назначает для великодушных; а коль 
Он пожелает какому-либо народу зла, Он вверяет 
правление их делами глупцам, а богатство назна-
чает для скупых” (хадис привел Абу Дауд). 

А вот знаменитое высказывание имама Ибн Таймийи: 
“Аллах воздвигает справедливое государство, даже если 
это государство неуверовавших в Аллаха, и не воздви-
гает деспотичного государства, даже если это исламс-
кое государство”.

Нравственность в свете первоисточников Ислама - Ко-
рана и сунны - это и есть суть всей религии и самой жиз-
ни. И если какая-либо община лишена возвышенности 
в своей связи с Аллахом или в своем положении сре-
ди людей, то этот (недостаток возвышенности) будет 
соразмерен недостатку в ее добродетели и степени ее 
нравственного упадка.

Имам аль-Газали

Определение судеб 
в ночь предопределения и на 

каждый день
Аллах предопределил судьбы рабов за пятьдесят 

тысяч лет до сотворения  небес и земли. Из  Корана  и  

сунны  также  следует, что, помимо этого, существует пов-

седневное и ежегодное определение судеб. 

Определение судеб на ближайший год осуществляет-

ся в ночь предопределения, когда  из  хранимой  скрижа-

ли  выписывается,  кто  родится  или  умрет  в следую-

щем  году, какой удел получат творения, сколько выпадет 

дождя, какие деяния совершат рабы и т.п. Всевышний 

сказал: «Мы ниспослали его в благословенную ночь, 

и Мы предостерегаем. В нее решаются все мудрые 
дела по повелению от Нас. Мы посылали [пророков и 
Писания]» (Коран, 44 сура «Ад-Духан»-(Дым), аят 3-5). 

Повседневное определение  судеб —  это соотнесе-

ние  судеб с заранее определенными для них сроками. 

Всевышний сказал: «Его просят те, кто на небесах и на 
земле, и каждый день Он занят делом» (Коран, 55 су-

ра «Ар-Рахман»-(Милостивый), аят 29). 

Ибн Джарир передал со слов Муниба бин ‘Абдуллаха, 

что отец того рассказывал: «Когда Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, про-
чёл этот аят, мы спросили: “Посланник Аллаха, 
что это за дела?” Он ответил: “Прощение грехов 
и  избавление от скорби, возвышение одних людей 

и унижение других”».
В целом, мнение комментаторов по поводу этого аята 

сводится к тому, что «Аллах каждый день дарует жизнь и 

умерщвляет, творит и ниспосылает удел, возвышает 

одних и унижает других, исцеляет больных и помога-

ет несчастным, избавляет от скорби и отвечает 

на молитвы, одаряет просящих и прощает кающих-

ся, и всех дел Его, касающихся творений, просто не 

сосчитать» (Эти слова принадлежат известному ком-

ментатору Корана аль-Багави. Смотрите Ма‘аридж аль-

кабул (1/236). 

Доктор ‘Умар Сулейман ‘Абдуллах аль-Ашкар

«Судьба и предопределение»
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Противостояние обману 
шайтана

Абдуллах бин Мас’уд (радыйаллаху анху) говорит:
«Поистине, шайтан и ангелы могут оказывать 

влияние на сердце человека. Влияние шайтана зак-
лючается в подстрекании ко злу и опровержении исти-
ны. Влияние ангела направлено к добру и утверждению 
истины. Человек, который чувствует в сердце влия-
ние ангела, направляющее к благу, пусть знает, что 
это от Аллаха и воздаст Ему хвалу. Человек, который 
чувствует в себе влияние, подстрекающее его ко злу, 
пусть прибегает к Аллаху от зла шайтана,побиваемо-
го камнями».

После этого Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) прочитал такой аят:

«Шайтан сулит вам бедность и велит быть ска-
редными» (аль-Бакара, 2/268),(Тирмизи,Тафсир,2/2988).

Али бин Хусаин (радыйаллаху анху) передает со слов 
жены Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Сафиййи 
(радыйаллаху анха):

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
неотлучно находился в мечети в последние десять (дней) 
Рамадана. Его жены пришли его навестить. Поговорив с 
ним некоторое время, они поднялись, чтобы вернуться к 
себе. Наш досточтимый Пророк сказал бинт Хуйайй:

- Не спеши, я провожу тебя.
Ведь он находился в доме (находимшемся на окраине), 

который позже был отдан Усаме бин Зайду. Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел вместе 
с ней, чтобы проводить ее до дома. В это время мимо 
проходили двое ансаров. Они посмотрели на Посланни-
ка Аллаха и ускорили шаг.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал:

- Не спешите! Это ведь Сафиййа бинт Хуйайй!
Они ответил:
- Субханаллах (Преславен Аллах), о Посланник Алла-

ха! (т.е. «Как мы можем думать о тебе плохое!»).
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 

сказал:
- Поистине, шайтан (проникает) в человека, рас-

пространяясь в нем повсюду подобно крови, и, поис-
тине, я побоялся, что он сможет заронить в ваши 
сердца что-нибудь (дурное)! (Бухари, И’тикаф, 11. От-
дельно см. Бухари, Бад’уль-Халк, 11; Ахкам, 21; Муслим, 
Салям, 23-25; Абу Дауд, Саум, 79; Адаб, 81; Ибн Маджа, 
Сыйам, 65) 

Абдуллах бин Мас’уд (радыйаллаху анху) говорит: 
«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) про-
вел рукой черту и сказал:

- Это дорога друзей Аллаха.
Потом провел линии справа и слева от этой черты и 

сказал: - А это другие дороги. И на каждой из них стоит 
шайтан, призывающий идти этой дорогой. Потом он про-
читал такой аят Всевышнего:

«И [знайте], что этот [путь] - прямая дорога, [ука-
занная] Мною. Следуйте по ней и не следуйте други-
ми путями, а не то вас собьют с пути, указанного 
Им. Это - то, что Он заповедал вам. Может быть, вы 
будете богобоязненны» (аль-Ан’ам, 6/153). (Ахмад, I, 
465, 435; III, 397. Отдельно см. Ибн Маджа, Мукаддима, 
1; Дарими, Мукаддима, 23; Хаким, II, 349/3241).

От Абу Хурайры (радыйаллаху анху) передают, что 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска-
зал:

«Когда произносится призыв к намазу, шайтан от-
ступает, с шумом испуская газы, чтобы не слышать 
этого призыва, а когда призыв завершается, он (сно-
ва) подступает. И он отступает во время икамы, а 
когда объявление о начале намаза завершается, он 
(снова) подступает, чтобы встать между человеком и 
сердцем его и внушать ему: “Вспомни о том-то и том-
то”, о чем тот и не помышлял (до намаза, и он делает 
это), для того чтобы человек оставался (в подоб-
ном) положении, не ведая, сколько (ракатов) намаза он 
совершил». (Муслим, Салят, 19. Отдельно см. Бухари, 
Азан, 4; Амаль Фис-салят, 18; Саху, 6; Бад-уль-хальк; 11; 
Абу Дауд, Салят, 31; Насаи, Азан, 20, 30).

Джабир (радыйаллаху анху) передает: «Я слышал, 
что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал: «Шайтан уже потерял надежду, что на Ара-
вийском полуострове люди, совершающие намаз, бу-
дут поклоняться ему. Но он будет стараться настраи-
вать их друг против друга и сеять вражду между ними». 
(Муслим, Мунафикин, 65. Отдельно см. Тирмизи, Бирр, 
25/1937; Фитан, 2/2159; Ахмад, III, 313, 354, 384).

Хузайфа (радыйаллаху анху) рассказывает:
«Когда мы сидели за столом с Посланником Аллаха 

(саллаллаху алейхи ва саллям), пока он не приступал 
к еде, и мы не протягивали руки к пище. Однажды мы 
сидели за столом вместе с ним. Вдруг пришла маленькая 
девочка. И словно кто-то толкал ее в спину. Она тут же 
протянула руку к еде, но Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) удержал ее руку. Потом появился 

какой-то бедуин. И его словно кто-то толкал в спину. 
Посланник Аллаха удержал и его руку и сказал:

«Шайтан хотел бы принять участие в трапезе, 
начатой без поминания имени Аллаха (Бисмиллях). 
Чтобы получить свою долю из этой трапезы, он прис-
лал эту девочку. Но я удержал ее руку. Потом, чтобы 
получить свою долю из этой трапезы с помощью 
бедуина, он направил его. Но я удержал и его руку. 
Клянусь Аллахом, в чьих руках находится моя душа, 
рука шайтана была вместе с их руками в моей руке». 
(Муслим, Ашриба 102. Отдельно см. Абу Дауд, Ат’има, 
15/3766; Ахмад, V, 382, 397; Хаким, IV, 121/7088).

Комментарии
Когда Всевышний Аллах сотворил человека, Он при-

казал ангелам склониться перед человеком в земном 
поклоне. Все они склонились, но шайтан, возгордившись, 
отказался. Он сказал: «Стану ли я падать ниц перед 
тем, кого Ты сотворил из глины?» (аль-Исра, 17/61).

Посчитав, что, если он сотворен из огня, а человек - из 
глины, шайтан сделал ложный вывод, что превосходит 
человека (аль-А’раф, 7/12).

Всевышний Аллах, который не любит гордецов, ли-
шил его Своей милости и выгнал из

Рая. Аллах унизил шайтана в соответствии с тем, 
насколько тот возгордился. Аллах сказал шайтану, что 
проклятие над ним будет пребывать до Судного дня.

Иблис, проявивший непокорность по своей гордыне, 
по причине той же гордыни даже не думал просить 
прощения у Аллаха, а попросил отсрочку. Он вообразил, 
что, живя до Дня, когда люди воскреснут, он спасется от 
смерти. И, как одно из испытаний этого мира, Всевышний 
Аллах предоставил шайтану такую отсрочку до Судного 
дня. Так Он пожелал в будущей жизни отделить верую-
щих от тех, кто пребывает в сомнениях. (Са’ба, 34/21).

И тогда шайтан поклялся, что, сводя счеты с люды-
ми, он будет придумывать разные хитрости, чтобы при-
украсить людям грехи и сбить их с прямого пути, что он 
будет находить к ним подход со всех сторон:

«Я непременнобуду являться к ним спереди, сза-
ди, справа и слева, и Ты убедишься, что большинст-
во из них неблагодарны [Тебе]» (аль-А’раф, 7/17).

Но он тут же сказал, что исключает из этого числа 
праведных рабов Аллаха, так как они ему не по силам.

Всевышний Аллах, устрашая шайтана и его после-
дователей Адом, предостерегает их. (См. аль-А’раф, 
7/11-18; аль-Хиджр, 15/30-44; Сад, 38/71-85).

Позже наш Всевышний Господь поместил первого 
человека Адама и мать рода человеческого Хавву в 
Рай. Он разрешил им питаться всеми плодами Рая, но 
запретил приближаться к одному дереву. Так началось 
испытание человека. Шайтан, начав действовать, при-
бегнув к тысячам уловок, вошел в доверие к людям. Он 
приносил клятвы, лгал, давал обещания. Он говорил: «Я 
хочу вам блага», давал советы и как будто указал путь, в 
конце концов заставив поверить себе.

В священном аяте так говорится об этом:
«И стал шайтан нашептывать им, чтобы открыть 

им глаза на их срамные части, на которые они [до 
того] не обращали внимания. И он сказал им: “Ваш 
Господь запретил вам [плоды] этого дерева лишь с 
той целью, чтобы вы не стали ангелами или не обре-
ли бы вечной жизни”. И он поклялся им: “Воистину, 
я для вас - добрый советчик”. [Таким образом] он 
обольстил их и низвел [из рая на землю]. Когда же они 
вкусили [плоды] того дерева, перед ними [воочию] 
предстали их срамные части, и они стали склеивать 
листья райских [деревьев, чтобы прикрыть наготу]. 
Тогда Господь воззвал к ним: “Разве не запрещал Я 
вам [есть плоды] этого дерева и не говорил вам, что 
шайтан - ваш явный враг?”» (аль-А’раф, 7/20-22).

Шайтан обманул человека, сыграв на его желании 
иметь еще больше и жить вечно. Значит, надо быть осто-
рожными с подобными желаниями.

Когда люди, последовав за шайтаном, проявили не-
покорность божественному повелению, Всевышний 
Аллах вывел их из Рая. Сделав врагами друг другу, Он 
ниспослал их на землю, в мир забот и тревог. Так начались 
испытания человека и его страдания. (аль-Бакара, 2/36; 
аль-А’раф, 7/24).

Поведав обо все этом в качестве наставления людям, 
Всевышний Аллах предупреждает их: «О сыны Ада-
ма! Да не совратит вас шайтан, подобно тому как он 
[совратил и] изгнал из рая ваших родителей, лишив 
их одежд, чтобы представить им воочию их срамные 
части!» (аль-А’раф, 7/27).

«О люди! Вкушайте на этой земле то, что доз-
волено и чисто, и не следуйте по стопам шайтана, 

ибо, воистину, он для вас - явный враг» (аль-Бакара, 
2/168).

«Тот, кто ищет заступничества у шайтана вместо 
Аллаха, непреложно понесет урон.

Шайтан обещает [людям] и соблазняет их. Но его 
обещания не что иное, как обольщение» (ан-Ниса, 
4/119-120).

«... Воистину, шайтан - предатель для человека» 
(аль-Фуркан, 25/29).

«А ведь предопределено, что того, кто прибегнет к 
нему (то есть к шайтану), он собьет с пути истины и 
при-ведет к наказанию огнем» (аль-Хадж, 22/4).

Подробно рассказав в Коране о намерениях и кознях 
шайтана, Всевышний Аллах после этого спрашивает у 
Своих рабов:

«Так неужели же вы признаете его и его потомков 
покровителями взамен Меня?

Ведь они для вас - враги. Плохая это замена для тех, 
кто поступает несправедливо!» (аль-Кахф, 18/50),

После этих многочисленных предупреждений Все-
вышнего Аллаха, человек, казалось бы, слушая свой 
разум, будет бдителен в отношении к шайтана. Чело-
век, казалось бы, не обманываясь пустыми обещаниями 
шайтана, не станетподчиняться его приказам. Человек, 
казалось бы, тут же разгадав хитрости и козни шайтана, 
спасет и себя, и своих товарищей. Но на самом деле 
все совершенно не так. Несмотря на все предупрежде-
ния, большинство людей отдают души своему извечному 
врагу. Они легко попадают в его такие слабые ловушки и 
следуют за ним след в след.

Настали такие времена, что люди даже превосходят 
и самого шайтана. Пораженный шайтан, со словами: «Я 
непричастен к твоим [делам], ибо я страшусь Аллаха, 
Господа [обитателей] миров», покидает их. (аль-Хашр, 
59/16; аль-Анфаль, 8/48).

Всевышний Аллах с упреком говорит Своим рабам:
«Они подтвердили мнение Иблиса о них, когда 

пос-ледовали за ним, - [все], кроме немногих [истинно] 
верующих. У него не было над ними власти, [а Мы 
дозволили ему подвергнуть людей испытанию], 
дабы отличить того, кто верует в будущую жизнь, 
от того, кто сомневается. Господь твой - хранитель 
всего сущего» (ас-Саба’ 34/20-21).

Значит, шайтан не может взять человека за руку и на-
сильно заставить его совершить грех.

Он может только наущать его. Кроме того, и ангел 
внушает человеку благое. Так, в первом хадисе сооб-
щается, что на человека воздействуют и ангел, и шай-
тан. Ангел призывает к благому, а шайтан – ко злу. Когда в 
человек вспыхивают чувства, втягивающее его в дурное, 
и охватывают дурные мысли, он должен тут же понять, 
что это идет от шайтана. Он должен тут же прибегнуть к 
защите Аллаха.

Если человек руководствуется искренностью, он легко 
сможет различить, от ангела или от шайтана происход-
ят чувства, возникающие в его душе. Потому что шайтан 
всегда призывает к непристойному, к тому, что застав-
ляет краснеть, и ко злу. Ангел же призывает к добру, 
благу, зовет готовиться к будущей жизни. В этом случае 
человек должен, выбирая благое, стараться справиться с 
испытанием этой жизнью.

С другой стороны, шайтан показывает зло, которое со-
бирается совершить человек, привлекательным. Когда и 
нафс соблазняется этой привлекательностью, человек 
легко становится готовым подвергнуть себя величайшей 
опасности. Поэтому человек всегда должен быть в выс-
шей степени бдительным.

Для противостояния наущениям шайтана Всевышний 
Аллах советует:

«А если шайтан подвергнет тебя какому-либо-
наваждению, то прибегай к помощи Аллаха, ибо Он 
- слышащий, знающий» (аль-Фуссылят, 41/36).

Следуя этому, человек, все время пребывая в ду’а 
и зикре, должен постоянно прибегать к Аллаху от зла 
нафса, шайтана и других созданных.

Во втором хадисе сообщается, что шайтан, подоб-
но крови в венах, передвигается внутри человека, т.е. 
он способен обмануть человека и оказывать на него 
воздействие. Шайтан прилагает все возможное усердие 
для этого и использует каждую возможность. Но это не 
значит, что шайтан может сделать все, что пожелает. 
На сколько бы Всевышний Аллах, следуя условиям ис-
пытания в этом мире, не предоставил шайтану отсрочку 
и некоторые возможности, Он не дал ему неограничен-
ные силы и полномочия. По сути, его ловушки весьма 
слабые226. Но так как нафс человека жаждет грехов, он 
сам по себе попадает в эти ловушки. Шайтан всего лишь 
показывает грехи привлекательными и призывает к ним, 
человек же, часто зная, что совершает ошибку, впадает 
в этот грех.

Хадис разъясняет, что шайтан без передышки, при 
каждой возможности старается соблазнить человека. 
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Поэтому человек должен быть внимательным и бди-

тельным по отношению к своему извечному врагу. Ве-
рующий должен избегать поступков, которые другими 
людьми могут быть поняты неправильно. Он должен 
стараться не показываться в сомнительных местах. 
Вместе в тем, он и сам не должен, став свидетелем ка-
кого-то поступка другого человека, тут же предполагать 
о нем дурное. Окончательное решение следует выно-
сить, только подробно изучив суть дела. Надо стараться 
вносить ясность в те обстоятельства, которые могут быть 
поняты неправильно. Надо действовать, проявляя мак-
симум внимания. Наш досточтимый Пророк (саллалла- 
ху алейхи ва саллям) научил нас замечательным прие-
мам и методам этого.

В третьем хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) рисует схему, чтобы показать, что 
существует прямой путь Аллаха и другие дороги, сби-
вающие человека с прямого пути. Таким образом, Пос-
ланник Аллаха и разъясняет тему самым понятным и 
ясным образом, и демонстрирует прекрасный метод обу-
чения.

Прямая дорога только одна. Это дорога единобожия 
(таухид), которая объединяет тех, кто ступает нанее, и 
не дает им разделиться. Все другие дороги значительно 
или незначительно отличаются от прямого пути и ведут 
человека в ложном направлении. Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) говорит, что в начале 
каждой такой ложной дороги стоит какой-то шайтан, ко-
торый призывает людей следовать его путем.

Шайтан показывает дорогу истины нафсу человека 
трудной и неприглядной, а другие дороги – красивыми и 
привлекательными. Между тем, эти дороги за предела-
ми прямого пути (сыратуль-мустаким) – это все другие 
религии, мазхабы, нововведения (бид’ат) и искажения.

Способствуя созданию разных групп и объединений, 
они отдаляют верующих с пути Аллаха и разделяют их.

Поэтому верующие должны следовать не желаниям 
своего нафса, а в поисках довольства (рида) Аллаха ид-
ти только прямым путем (сыратуль-мустаким).

В четвертом хадисе говорится, что шайтан обманыва-
ет людей, когда они совершают поклонение (ибаду). В 
особенности, когда человек совершает намаз, шайтан 
заставляет его думать о посторонних вещах. Шайтан, 
который испытывает муки и страдает, когда люди со-
вершают служение Аллаху, всеми своими силами 
старается отдалить их от этого. Если он не может сде-
лать это, то старается сделать ибаду человека бессо-
держательной. По его наущению люди отдаляются от 
скромности, искренности и чистосердечия.

В хадисе говорится, что шайтан, услышав призыв на 
намаз – азан и камат, в страхе и ужасе убегает. Но так 
как его долг – вводить людей в заблуждение и сбивать их 
с прямого пути, шайтан снова и снова возвращается. В 
результате, заставляя человека во время намаза думать 
о мирском, шайтан отдаляет его сердце от намаза и да-
же заставляет его забыть, сколько он совершил рака-
атов. Путь спасения от этого – стараться не думать о том, 
что приходит на ум, и не забывать, что во время намаза 
мы находимся в присутствии Аллаха.

Шайтан все время занят тем, чтобы отвратить челове-
ка от любого благого дела. Посланник Аллаха (саллалла-
ху алейхи ва саллям), рассказав о достоинствах помина-
ния (тасбихат), которое мы совершаем после намаза, и 
собираясь спать, сказал:

«Шайтан приходит к вам во время намаза и говорит: 
«Подумай об этом, подумай о том». Так он продолжает, 
пока не отвлечет вас от намаза. В результате, человек 
оставляет даже поминание (тасбихат). Когда человек ло-
жится спать, шайтан снова приходит к нему. Он старает-
ся, чтобы человек заснул (не произнеся это поминание) 
и даже преуспевает в этом». (Тирмизи, Да’ват, 25/3410;  
Абу Дауд, Адаб 99-100/5065; Насаи, Сахв, 90).

В пятом хадисе сообщается, что шайтан, обманывая 
людей в общественной жизни, натравливает их друг на 
друга, сеет семена вражды и ненависти.

Слово тахриш, которое встречается в этом хадисе, 
в арабском языке означает всякого рода деятельность, 
которая имеет своей целью распространение враж-
ды, анархии и смуты. Это дело шайтана и людей. Поэ-
тому, проявляя разумность перед всевозможными под-
стрекательствами и беспорядками, противоречащими 
чувству религиозного братства, мы не должны давать 
шайтану повод для радости. Потому что все обиды, 
разрыв отношений, вражда и смута, вспыхивающие 
среди мусульман, это и есть то, что желает шайтан, 
и чем он доволен. В таких случаях надо действовать 
осмотрительно и стараться сохранить братство меж-
ду верующими. Обидев кого-то, нужно примириться в 
течение трех дней, попросить прощения за совершен-

ную ошибку и, проявляя всю возможную терпимость, ве-
рующим стараться быть вместе.

Насколько поучителен следующий хадис, в котором 
говорится, какие усилия прилагает шайтан, чтобы нас-
троить двух мусульман против друг друга, и как можно 
предотвратить это.

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сидел вместе со своими сподвижниками. Тут 
пришел один человек. Он начал оскорблять досточти-
мого Абу Бакра, и очень расстроил этим. Но Абу Бакр 
(радыйаллаху анху) промолчал, не стал отвечать тому 
человеку. В следующий раз этот человек, точно также 
оскорбив Абу Бакра, заставил его страдать.

Досточтимый Абу Бакр (радыйаллаху анху) опять про-
молчал. Когда человек и в третий раз начал оскорблять 
его, Абу Бакр (радыйаллаху анху) ответил ему так, как он 
заслуживал.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)  
тут же встал и ушел. Абу Бакр (радыйаллаху анху), наг-
нав его, спросил:

- О Посланник Аллаха, ты рассердился на меня?
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) от-

ветил:
- Нет.
Потом он сказал:
- Но с небес спустился ангел. Он опровергал все то, 

что говорил о тебе этот человек, отвечал ему вместо 
тебя. Когда же ты, ответив тому человеку, рассчитался с 
ним, ангел ушел, а на его место пришел шайтан. А когда 
куда-то приходит шайтан, я не могу оставаться там! (Абу 
Дауд, Адаб, 41/4896).

В шестом хадисе говорится, что шайтан старается об-
мануть человека в обыденных делах.

Когда человек ест, пьет, спит, заходит в дом и выходит 
из него, когда занят зарабатыванием денег и воспита-
нием детей, шайтан вместе со всем своим воинством 
нападает на него и старается заиметь свою долю в делах 
человека.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
направляя свою общину к благому, говорит:

«Нет никакого сомнения в том, что шайтан вмешивает-
ся в каждое ваше дело. Даже, когда вы едите, он находит-
ся рядом с вами. Если у вас (из рук) выпадет кусочек  
еды, то, очистив его от того, что налипло, скушайте его, 
не оставляйте шайтану». (Муслим, Ашриба, 133-135).

Шайтаны желают войти в дом, устроится в нем, поль-
зоваться тем, что есть в доме, обманывать обитателей 
дома и ввергать их в грехи. Чтобы воспрепятствовать 
этому, заходя в дом надо говорить бисмиллях. Если че-
ловек, заходя в дом, произносит бисмиллях, то пред-
водитель шайтанов, услышав это, с огорчением говорит 
своим товарищам, что на эту ночь они не могут остаться 
в этом доме. Вместе с тем, надеясь получить свою долю 
из еды, они ждут часа трапезы.

Если обитатели дома, приступая к еде, не произнос-
ят бисмиллях, то шайтаны с наслаждением набивают 
животы и, забрав баракят от пищи, уходят. Если чело-
век не поминает Аллаха, то это еда для шайтанов, это 
помогает им получать пропитание и стать сильнее. И 
тогда шайтаны стараются обмануть обитателей дома. 
Если, приступая к еде, люди произносят бисмиллях, то 
шайтаны, поняв, что в этом доме они ничего не смогут 
получить, бывают вынуждены покинуть его.

Шайтан хочет получить свою долю и в делах челове-
ка. Его вмешательство начинается с того момента, когда 
человек выходит из дома с дурными намерениями и 
мыслями. В священном хадисе так говорится об этом:

«Когда человек выходит из дома, у него есть два 
знамени – одно в руке ангела, другое в руке шайтана. 
Если тот человек выходит из дома для дела, которое 
любит Аллах, и которым Он доволен, то до тех пор, пока 
он не вернется в дом, ангел будет следовать за ним со 
знаменем в руке. Если человек выходит из дома для 
дела, которое вызывает гнев Аллаха, то шайтан будет 
следовать за ним со знаменем в руке. И человек до 
тех пор, пока не вернется домой, будет находиться под 
знаменем шайтана». (Ахмад, II, 323).

Всевышний Аллах так рассказывает о том, как сби-
вает с пути шайтан людей через богатство и детей:

«[Потом Иблис] добавил: “Скажи мне, это тот, кому 
ты отдал предпочтение передо мною? Если ты дашь 
мне отсрочку до Судного дня, я введу в соблазн все 
его потомство, за исключением немногих”. [Аллах] 
повелел: “Ступай прочь! Тем, кто последует за тобой, 
[и тебе] сполна воздается в аду. Соблазняй своими 
речами кого сможешь, пусти в ход против них все 
свои силы, дели с ними их богатства и детей, и 
давай им [ложные] обещания. Но обещание шайтана 
- всего лишь обольщение. Воистину, Мои рабы не 

будут подвластны тебе, и только твой Господь - пок-
ровитель их”» (аль-Исра, 17/62-65).

Люди в личной, общественной и деловых сферах 
жизни, прибегая к разным предлогам, закрывают глаза  
на заблуждения и грехи именно по причине обмана и пус-
тых обещаний шайтана.

Многие люди с надеждой заработать больше денег, 
стать лучше, улучшить в будущем свое положение, 
ввергают себя в грехи. Между тем, никогда не надо 
забывать, что в таких делах присутствуют нафс и шай-
тан. Верующий, чтобы удостоиться помощи и защиты 
Аллаха, должен ухватиться за нить искренности (ихлас) 
и богобоязненности (таква), искать пути их обретения.

Еще одно наставление нашего досточтимого Проро-
ка, касающееся дел мусульманина, следующее:

«Если тебя что-то постигнет, не сожалей, говоря: 
«Если бы я сделал так, то было бы по-другому»! Ска-
жи: «Это предопределение Аллаха, Он делает, что 
пожелает». Ибо слова типа: «Если бы я поступил 
так…» открывают врата таким делам, которыми до-
волен шайтан». (Муслим, Кадар, 34. Отдельно см. Ибн 
Маджа, Мукаддима, 10).

Если человек показывает бессилие, слушает науще-
ния шайтана, не проявляет довольства предопределен-
ным ему и отворачивается от упования (таваккуль), то 
при решении своих делах он погружается в сомнение, и 
даже может впасть в состояния, противоречащие вере 
(иман), такие как неудовлетворенность, недовольство 
предопределенным и отрицание Аллаха. А это радует 
шайтана.Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям), говоря о важности единства и объединения в 
противостоянии шайтану, советовал:

«Шайтан – это волк для человека. Он, как волк, 
который хватает овцу, отделившуюся от стада. 
Будьте бдительны, не разделяйтесь на группы. Не 
отделяйтесь от общины (джамаат), общества и ме-
четей». (Ахмад, II, 400; V, 335; Хаким, I, 73/59).

«Шайтан, приставая к одному человеку и двум  
людям, наущает их. Если людей будет три, шайтан не 
мо-жет приставать к ним». (Муватта’, Исти’зан, 36).

По сути, шайтан не может причинить вред человеку, 
который не отступает от своего первоначального на-
мерения, ибо «козни шайтана жалки»228. Что усили-
вает их – это желания (хава) и страсти (хавас) нафса. 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска-
зал:

«Когда судья (кады) не чинит притеснения, Все-
вышний Аллах вместе с ним (помогает ему). Если он 
начинает чинить притеснения, то Аллах оставляет 
его, приходит шайтан и никогда не покидает его». 
(Тирмизи, Ахкам, 4/1330).

Из аятов и хадисов можно понять, что Всевышний 
Аллах не предоставил шайтанам полную свободу, они 
должны подчиняться определенным правилам. Шайта-
нам дозволено вмешиваться в дела людей, которые 
забывают поминание (зикр) Аллаха и имеют дурные 
намерения. Но они не могут ни получить свою долю в 
делах, ни устроиться в доме того, кто всегда пробужден 
душой, кто каждый миг поминает Аллаха, заходит в дом 
с бисмиллях, садится за стол с бисмиллях, соблюдает 
повеления Аллаха.

Всевышний Аллах по Своей милости и милосердию 
хранит от наущений шайтанов Своих искренних рабов и 
тех верующих, которые идут путем благочестия (таква). В 
священных аятах говорится:

«И если бы не милость и милосердие Аллаха к 
вам, то вы, за исключением немногих, последовали 
бы за шайтаном» (ан-Ниса, 4/83).

«Воистину, ему (то есть шайтану) неподвластны 
те, которые уверовали и уповают на Аллаха. Воисти-
ну, подвластны ему (то есть шайтану) те, которые 
признают его своим покровителем или которые ра-
ди него стали многобожниками» (ан-Нахль, 16/9-100).

Всевышний Аллах научил нас ду’а, позволяющей про-
тивостоять козням шайтана:

«Скажи [, Мухаммад]: “Господи! Я ищу убежища у 
Тебя от наваждений шайтанов и молю Тебя, Господи, 
отогнать их от меня”» (аль-Му’минун, 23/97-98).

Одним словом, каждое действие, которымбывает до-
волен шайтан, вредит самому человеку. Потому что его 
цель, самое сильное наслаждение – это причинить ма-
териальный и духовный урон человеку. Значит, при каж-
дой возможности произнося поминание (зикр) Аллаха, 
прибегая к Нему, мы должны стараться оставлять шай-
тана ни с чем, не поддаваясь его козням.

250 ХАДИСОВ С КОММЕНТАРИЯМИ
o нормах жизни мусульманина

Др. Мурат Кая
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Всевышний Аллах сказал:
«Укора, несомненно, заслуживают те, которые 

приттесняют людей и бесчинствуют на земле безо 
всякого права на то. Им уготовано мучительное нака-
зание» (аш-Шура, 42).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказзал:

«Поистине, Всевышний приказал, чтобы вы были 
скромны, не притесняли друг друга и не кичились друг 
перед другом».

Также говорится:
«Если бы одна гора притеснила другую, то Все-

вышнний разрушил бы гору-обидчицу».
«Нет грехов, кроме притеснения людей и прерыва-

ния отношений с родственниками, наказание за кото-
рые последует в Судный день и в этой жизни насту-
пает без промедления».

Передает Ибн Мас’уд (радыйаллаху анху):
«Малик ар-Рахави сказал:
«О Посланник Аллаха! Мне даны такие блага, которые 

ты и не видел, и мне не нравится, когда чьи-то шнурки 
на обуви похожи на мои. Является ли это признаком 
высокоммерия?»

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):
«Высокомерие – это возвеличиваться над истиной и 

презирать людей».
Поистине, Всевышний Аллах заставил землю прог-

лоттить Каруна из-за его гордыни. Посланник Аллаха 
(саллалллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Одна женщина получила наказание и попала в ад 
за кошку, которую она держала взаперти, не давала ей 
есть и пить и довела до смерти».

Передает ибн Умар (радыйаллаху анху):
«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 

проклял того, кто целится в живых существ».
Говорит Абу Мас’уд:
«Однажды я бил кнутом своего раба. В это время я 

услышал чей-то голос, но из-за своего гнева не обра-
тил на него внимания. Когда человек подошел ближе, я 
узнал в нём Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям), который сказал:

«Поистине, Всевышний Аллах сильнее тебя так же, 
как ты сильнее своего раба».

Затем Абу Мас’уд говорит:
«После этого я никогда не бил раба».
В другой передаче Абу Мас’уд говорит:

Притеснение и нанесение обидПритеснение и нанесение обид

«Или они завидуют людям за то, что даровал им 

Аллах из Своей милости»

Зависть подобна гангрене, что пожирает кость и плоть. Это тяжелая бо-

лезнь, разрушающая тело. В народе говорят: «Завистник никогда не испы-
тает довольства. Он — тиран, в одеяниях притесненного, недруг — в 
обличий товарища».

Как же справедлива зависть:

Начала с того, в ком присутствует, И погубила его.

Я призываю вас, а прежде всего себя, воздержаться от зависти в знак 

сострадания к самим себе. Ведь завистник в действительности перекладыва-

ет на себя беспокойства и заботы других, отдавая взамен свой покой и сон. 

Он подобен тому, кто разжигает печь, а затем бросается в нее сам. Зависть 

отравляет существование, приводит к раздражительности, скверному нас-

троению и провоцирует различного рода болезни, что, естественно, отри-

цательно сказывается как на физическом, так и психическом состоянии че-

ловека, лишая его счастливой и красивой жизни.

Беда пораженного этим недугом заключается в том, что он вступил в 

противоречие с судьбой, осмелился упрекнуть Творца в несправедливости, 

пренебрег шариатом и отверг наставление пророка, да благословит его Аллах 

и приветствует.

«Или они завидуют людям за то, что даровал 
им Аллах из Своей милости»

Как же скверна зависть! Она как болезнь, страдающие которой не получат 

награды, и как беда, переживающие которую не получат воздаяния. Зависть 

будет присутствовать до тех пор, пока либо завистник не погибнет сам, либо 

пока не закончатся дары, которыми обладают люди, ее вызвавшие. С каждым 

можно найти примирение, кроме завистника. Ведь в этом случае он пола-

гает, что достичь примирения можно только в том случае, если ты лишишь-

ся даров Аллаха, откажешься от своих способностей и сведешь на нет свои 

преимущества. И даже если ты исполнишь все это, он пойдет на согласие 

скрепя сердце. Нам только остается искать защиты и убежища у Аллаха от 

зла людей подобного рода, которые словно ядовитые змеи в ожидании своей 

жертвы, в плоть которой они могли бы опустошить свои переполненные ядом 

железы.

Берегись того, чтобы испытывать чувство зависти в отношении кого-либо, 

и не забывай при этом прибегать к Аллаху от зла завистника и его недоброго 

взгляда.

«От его величия из моих рук выпал кнут».
В другой передаче говорится:
«О Посланник Аллаха! Отныне он свободен ради 

Алллаха».
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)   

на это ответил:
«Если бы ты поступил иначе, тебя коснулся бы 

огонь».
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 

сказзал:
«Искуплением для того, кто бьет или наказыва-

ет своего раба за невыполненное дело, является ос-
вобожддение этого раба».

«Поистине, Всевышний Аллах накажет тех, кто 
ущемлял права других людей в этой жизни».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
увиддев осла с клеймом на морде, сказал:

«Пусть Аллах проклянет того, кто поставил 
клейммо на него».

В другом хадисе говорится:
«Человек, преднамеренно убивший другого, чьё 

убийсство запрещено, кроме того, что по праву, не 
попадет в рай, хотя его запах будет чувствоваться с 
расстояния в сто пятьдесят лет».

Имам Захаби
76 Больших грехов

«Достаточно нам Аллаха, как прекрасен Он как 

покровитель» 

Упование на Аллаха, вера в Его обещания, ДОВОЛЬСТВО Его решением, 
ожидание от Него ниспослания избавления и помощи - таковы одни из самых 
ценных плодов веры и наиболее ярких проявлений качеств верующего. Ес-
ли человек станет искренне верить в положительный исход и во всех своих 
начинаниях полагаться на своего Господа, то в этом случае он, без сомнения, 
может рассчитывать на помощь, поддержку и заботу со стороны Всевышнего.

Если тебя обнаружат глаза заботы Всевышнего, То спи спокойно, Ведь все 
трудности обратятся в безопасность.

Когда Ибрахим, да пребудет над ним мир, был брошен в огонь, то сказал 
следующее: «Достаточно нам Аллаха, как прекрасен Он как покровитель» 
(3:173). И Всевышний Аллах обратил пламя в безопасный холод. Когда наш 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники увиде-
ли перед собой угрозу многочисленных войск многобожников, произнесли: 
«Достаточно нам Аллаха, Он — прекрасный доверенный!». « и они 
вернулись с милостью от Аллаха и щедростью, не коснулось их дурное, 
и последовали они за благоволением Аллаха. Поистине, Аллах — об-
ладатель великой милости» (3:173-174).

«Достаточно нам Аллаха, как прекрасен Он 
как покровитель» 

Человеку в одиночку не под силу противостоять всем невзгодам и прев-
ратностям судьбы, ибо он по своей природе слаб и немощен. Разве что он 
станет без тени сомнения уповать и полагаться на своего Господа, и лишь 
тогда он сможет преодолеть все окружившие его трудности и навалившиеся 
неприятности. «Полагайтесь же на Аллаха, если вы верующие» (5:23).

Если ты хочешь оказать добрую услугу самому себе, то положись на 
Сильного и Богатого Аллаха, Который спасет тебя от несчастий и выведет из 
бед. Пусть твоим девизом станет: «Нам достаточно Аллаха. Какой же Он 
прекрасный покровитель» (3:173). Если ты станешь испытывать проблемы с 
финансами, и тебя обременят долги, то произнеси эти слова. Они же помогут 
тебе исцелиться от болезни, помогут, когда в твою дверь постучится горе. 
Произноси их при опасении недруга и притеснения со стороны тирана, а так- 
же при любых бедах и несчастьях. «Достаточно Твоего Господа, как ведуще-
го по прямому пути и помощника» (25:31).

ТРИДЦАТЬ СЛАГАЕМЫХ СЧАСТЬЯ

‘Аид бин Абд Аллах ал-Карни

Перевод с арабского: Салахов А.
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Сообщается, что Абдуллах бин Умар, да будет до-
волен Аллах ими обоими, сказал:

– Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «В День воскресения притес-
нение (обернётся густым) мраком». Ахмад, Муслим 
и аль-Бухари.

В этом хадисе содержится предостережение от про-
явлений несправедливости и побуждение к тому, что яв-
ляется её противоположностью.

Весь шариат в целом является воплощением спра-
ведливости, велит придерживаться справедливости и 
запрещает несправедливость.

Аллах Всевышний сказал: 
Скажи: “Повелел Господь мой придерживаться 

справед-ливости…”. “Преграды”, 29.
Аллах Всевышний также сказал:
Поистине, Аллах велит (придерживаться) спра-

ведливости, совершать благие дела и оделять 
родственников и запрещает (всё) непристойное, по-
рицаемое и греховное. Он увещевает вас, чтобы вы 
опомнились. “Пчёлы”, 90.

Аллах Всевышний также сказал:
Те, которые уверовали и не осквернили веру свою 

несправедливостью, – именно они пребывают в 
безопасности, и ведомы они прямым путём.  “Скот”, 
82.

Вера как совокупность её основ и скрытых и явных 
ответвлений является воплощением справедливости, 
тогда как противоположное ей представляет собой нес-
праведливость. Высшим проявлением справедливости и 
её основой является искреннее признание единобожия 
Аллаха, вера в Его атрибуты и прекрасные имена, а 
также искренность в религии и поклонении Ему. 

Что же касается величайшей несправедливости, то 
ею является придание Аллаху сотоварищей, ибо Аллах 
Всевышний сказал:

…поистине, многобожие – великая несправедли-
вость!  “Лукман”, 13.

И в самом деле, ведь справедливость есть не 
что иное, как способность расставлять всё по своим 
местам и соблюдать определённые права, соблюдение 
которых является обязательным, тогда как несправед-
ливость есть нечто противоположное. В первую очередь 

необходимо соблюдать право Аллаха на то, чтобы Его 
рабы познавали Его и поклонялись Ему, не поклоняясь 
наряду с Ним никому и ничему больше, после чего не-
обходимо придерживаться основ веры и соблюдать 
законоположения ислама, то есть совершать молитву, 
отдавать закят, соблюдать пост во время рамадана, 
совершать хаджж к Священному дому Аллаха и со-
ветовать друг другу придерживаться истины и хранить 
терпение, несправедливостью же будет неисполнение 
чего-либо из вышеупомянутого.

Кроме того, признаком справедливости является 
соблюдение таких прав пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, как вера в него, такая любовь к 
нему, которая больше любви ко всем остальным людям, 
проявление покорности ему, проявление почтения к не-
му и убеждённость в том, что его веления и слова выше 
велений и слов любого другого из людей.

Нарушение рабом любого из прав пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, является великой 
несправедливостью, поскольку он знал о верующих 
больше, чем сами они о себе, и был более милосерден 
и сострадателен к ним, чем любой иной человек, и толь-
ко через него каждый мусульманин обрёл свою долю 
блага.

Признаком справедливости является проявление 
почтительности к родителям, поддержание связей с 
родственниками и соблюдение прав друзей и всех 
тех, с кем общается человек, тогда как признаком нес-
праведливости является неисполнение всего выше-
упомянутого.

Признаком справедливости является также соблюде-
ние каждым из супругов прав другого супруга, а если кто-
то из них пренебрегает этим, значит, он несправедлив.

Что же касается проявлений несправедливости по 
отношению к людям, то видов их существует множест-
во, а указанием на всё это в целом могут служить сло-
ва пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказанные им во время проповеди в ходе прощального 
паломничества:

«Поистине, во взаимоотношениях между вами 
ваша кровь , ваше имущество и ваша честь долж-
ны быть столь же священными для вас, сколь св-
ященным является этот ваш день в этом вашем 

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ
месяце в этом вашем городе! » Аль-Бухари.

В День воскресения все проявления несправедли-
вости обернутся густым мраком, а несправедливые по-
несут наказание, соответствующее степени допущенной 
ими несправедливости. Что же касается обиженных, то 
они получат возмещение за счёт благих дел, которые 
совершали несправедливые, а если окажется, что при 
жизни те не совершали добрых дел или же добрых дел 
этих людей недостаточно, тогда дурные дела обиженных 
будут возлагаться на притеснителей.

Если же говорить о любых проявлениях справедли-
вости, то в День воскресения все они обернутся светом, 
так как Аллах Всевышний сказал:

В тот День, когда ты увидишь, как свет верую-
щих мужчин и женщин будет изливаться перед 
ними и справа от них (, им будет сказано): “Сегодня 
(возвещается) вам радостная весть о садах, где вни-
зу текут реки...” “Железо”, 12.

Аллах Всевышний запретил несправедливость Себе 
Самому и объявил её запретной среди Его рабов. 
Аллах Всевышний придерживается прямого пути в 
Своих словах, делах и в Своём воздаянии, и Он - 
Справедливый.  Он определил прямой путь, имеющий 
отношение к справедливости и для Своих рабов, а поэ-
тому тот, кто отклонится от справедливости в сторону 
несправедливости и притеснений, окажется в аду. 

Несправедливость бывает трёх видов, а такой нес-
праведливостью, которую Аллах не простит, является 
многобожие.

Об этом Аллах Всевышний сказал так: 
Поистине, Аллах не простит поклонения другим 

наряду с Ним… “Женщины”, 48.
Вторым видом несправедливости, ни одно из про-

явлений которой Аллах не оставит без внимания, являет-
ся несправедливость рабов в отношениях между собой, 
а свидетельством совершенства справедливости Алла-
ха является то, что положение Его рабов по отношению 
друг к другу будет определяться степенью допущенных 
ими несправедливостей.

Если же говорить о третьем виде несправедливости, 
то здесь всё будет зависеть от воли Аллаха, и если Он 
пожелает, то покарает виновных в противном же случае 
Он простит их. Здесь речь идёт обо всех грехах рабов 
перед их Господом за исключением греха многобожия.

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

Миссия проповедника и воспитателя состоит в утвер-
ждении между людьми истинной дружбы, любви и брат-
ства. 

Пожалуй, самыми важными признаками этого являют-
ся нижеследующие: 

• Проповедник должен очистить своё сердце от всяко-
го порока. Его девизом должна стать любовь к людям. Он 
должен желать им блага и не желать им зла. Он должен 
любить, а не питать ненависть. Признаки любви должны 
проявляться в его словах, и наблюдающий за ним дол-
жен видеть их в его поступках. 

• Проповедник должен проявлять любовь к людям и во 
время призыва, и в остальное время. Его поведение не 
должно меняться от случая к случаю. Он должен любить 
людей, призывая к Исламу и занимаясь куплей-прода-
жей, во время бесед и во время обучения. 

• Его поведение и поступки должны свидетельство-
вать о любви к людям. Он должен кормить голодных, 
помогать бедным, проявлять милосердие к слабым, 
давать милостыню нуждающимся, делать подарки, 
приносить пожертвования и давать подаяния. Все это 
следует делать с удовольствием, нежной улыбкой и ис-
кренностью в сердце, ожидая награды и благодарности 
только от Всевышнего Аллаха. 

• Он должен брать пример с Пророка Мухаммада, 
мир ему, обладавшего этим великим качеством — любо-
вью к людям. Он должен олицетворять собой проще-
ние и великодушие, красиво благодарить и выражать 
признательность благодетелям, исправлять ошибки и 
предостерегать беспечных, не отвечать на зло злом, по-
давлять гнев и быть добродетельными в полном смысле 
этого слова. 

• Любовь должна стать его образом жизни, неподдель-
ным качеством, а не чем-то заимствованным и наигран-
ным. Он должен воспитывать в себе человеколюбие,  
пусть даже на первых порах ему придётся делать уси-
лия над собой. Поистине, терпение приходит с терпели-
востью, а знания — с обучением. Только так любовь мо-
жет стать неотъемлемым качеством души. 

Если проповедник обладает этим качеством, то он 
является истинно призывающим к Аллаху. Его дела 
говорят за него до того, как он произнесёт речь, и он 
получает свою награду в двукратном или в трёхкратном 
размере. Он приобретает огромную награду, которая 
ожидает проповедников, воспитателей и наставников в 
этом мире и в последней жизни. Пусть Аллах сделает 
всех нас такими! 

Эльмир Кулиев 
«Сладость веры»

Качества проповедника
История ат-Туфайля 

ибн ‘Амра
Он был человеком знатного происхождения, 

писал стихи и являлся вождем своего племени. 
Он прибыл в Мекку, и курайшиты стали пре-

достерегать его от встречи с Мухаммадом, мир 
ему. Они сказали: «Слова его подобны колдовст-
ву, он разлучает отца с сыном, брата с братом 
и мужа с женой, и мы боимся, что тебя и твоих 
соплеменников постигнет то же, что и нас!»— и 
они продолжали предостерегать его, пока он не 
решил, что будет входить в Запретную мечеть не 
иначе, как заткнув уши. 

Он заткнул уши ватой и вошел в мечеть. Вс-
тав поблизости от Пророка, мир ему, он все же 
услышал что-то из сказанного им, и его слова 
понравились ему. 

Тогда он сказал себе: “Я человек разумный 
и могу отличить прекрасное от безобразного. 
Клянусь Аллахом, я выслушаю слова этого че-
ловека! Если слова его хороши, я соглашусь с 
ними, а если окажутся они отвратительными, то 
я откажусь от них!”. 

Он вынул вату из ушей и услышал слова, прек-
расней которых никогда не слышал. 

Он последовал за Пророком, мир ему, а когда 
тот вошел в дом, вошел вслед за ним и расска-
зал ему о том, что с ним случилось, после чего 
сказал: “Расскажи мне о своем деле”. Пророк, мир 
ему, рассказал ему об Исламе, и он принял его». 

Аз-Захаби «Сийар а’ лям ан-нубаля»

Еще один пример принятия иудеем Ислама пе-
ред смертью упоминается в сообщении Анаса: «Ког-
да один отрок из числа иудеев, прислуживавший 
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, 
заболел, Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, пришел навестить его. 

Он, мир ему, сел у его изголовья и сказал ему: 

“Прими Ислам”. 
Тот посмотрел на своего отца, находившегося 

рядом, а он сказал ему: “Повинуйся Абу-ль-Касиму!” 
— и он принял Ислам. 

А после этого Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, вышел оттуда, говоря: “Хвала Алла-
ху, Который спас его от огня!”» (хадис приводит аль-
Бухари). 

Ибн Хаджар «Фатх аль-бари»

Иудеи, прислуживавший 
Пророку
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О те, которые уверовали! Если 
нечестивец принесет вам весть, то 
разузнайте, чтобы не поразить по 

незнанию невинных людей, 
а не то вы будете сожалеть 

о содеянном. 
(Комнаты, 6)

Кто убьет человека не за убийство или 
распространение нечестия на земле, 

тот словно убил всех людей, а кто 
сохранит жизнь человеку, 

тот словно сохранит 
жизнь всем людям.  

(Трапеза, 32)

Если ты желаешь получать пользу от Корана, то 
настрой сердце своё перед чтением Корана или вни-
манием ему. Слушай внимательно и присутствуй так, 
будто слова эти, сказанные Всевышним, адресованы 
непосредственно тебе - а это действительно так, пос-
кольку это обращение к тебе устами Его Посланника. 

Всевышний Аллах сказал: «Поистине, в этом зак-
лючено напоминание для тех, у кого есть сердце, 
или кто прислушивается и присутствует при этом» 
(Коран, сура 50 «Каф», аят 37). 

Ведь для того, чтобы влияние было полноценным, 
источник влияния должен быть подходящим, объект 
влияния должен поддаваться этому влиянию в полной 
мере, и должны выполняться необходимые условия и 
отсутствовать препятствия. В аяте всё это разъясняет-
ся в наикратчайшей форме, но при этом максимально 
ясно и доходчиво.

Так, слова Всевышнего: «Поистине, в этом зак-
лючено напоминание» - указание на то, о чём го-
ворится в начале суры. Это - источник влияния.

Слова Всевышнего: «для тех, у кого есть сердце» 
- это объект влияния. Подразумевается живое серд-
це, восприимчивое к тому, что приходит от Аллаха. 
Как ска¬зал Всевышний: «Это - не что иное, как 
Напоминание и ясный Коран, чтобы он предос-
терегал тех, кто жив» (сура 36 «Йа Син», аяты 69-70). 
То есть жив сердцем. 

А слова Всевышнего «или кто прислушивается» 
означают: сосредотачивается на том, что слышит. Это 
необходимое условие для того, чтобы слова оказывали 
воздействие на внимающего им. 

Слова Всевышнего «и присутствует при этом» 
оз¬начают: присутствует сердцем, а не рассеян. 

Ибн Кутайба сказал: «Внимает Книге Аллаха, при-
сутствуя сердцем и понимая, не будучи беспечным 
и не пребывая в рассеянности. Это указание на то, 
что мешает воздействию - беспечность и невни-
мательность к тому, что произносится, мешающие 
осознавать и размышлять об услышанном».

Если имеется источник воздействия и объект воз-
действия, восприимчивый к нему, то есть живое сердце, 
и выполняется условие - сосредоточенное внимание, 
и отсутствует препятствие - занятость сердца и его 
отвлечённость на что-то иное, мешающая улавливать 
смысл произносимого, имеет место воздействие, то 
есть получение пользы и поминание.

Кто-то может спросить: если для воздействия не-
обходимо всё перечисленное, тогда почему в аяте 
упоминается союз «или» и сказано: «или кто прис-
лушивается»? Ведь, казалось бы, в данном случае 
требуется союз «и», а не «или», который подразумевает 
выбор одного из перечисленных наименований. 

Это хороший вопрос. А ответить на него можно сле-
дующим образом. Союз «или» упоминается, потому 
что учитывается положение того, к кому направлено 
обращение и призыв.

Есть люди с живым сердцем с неиспорченной из-
начальной природой. Если такой человек начнёт 
размышлять, пропуская мысли через своё сердце, 

его сердце и разум укажут ему на правильность Ко-
рана и подтвердят, что он - истина. Сердце его зас-
видетельствует правильность того, о чём сообщил 
Коран. Для сердца такого человека Коран становится 
светом, который накладывается на свет его изначаль-
ной природы. Как раз о таких людях сказано: «Те, 
которым даровано знание, видят, что ниспосланное 
тебе от твоего Господа есть истина» (Коран, сура 34 
«Саба», аят 6).

И Всевышний сказал о них: «Аллах — Свет небес 
и земли. Его свет [в душе верующего] подобен ни-
ше, в которой находится светильник. Светильник 
заключён в стекло, а стекло подобно жемчужной 
звезде. Он возжигается от благословенного олив-
кового дерева, которое не тянется ни на восток, 
ни на запад. Его масло готово светиться даже без 
соприкосновения с огнём. Свет над светом! Аллах 
направляет к Своему свету, кого пожелает. Аллах 
приводит людям притчи, и Аллах знает о всякой 
вещи» (Коран, сура 24 «Свет», аят 35).

Это свет изначальной природы над светом Откро-
вения. Таково положение обладателя живого и вос-
приимчивого сердца.

Обладатель живого сердца соединяет своё сердце 
со смыслами Корана так, будто они запечатлены в нём 
и он читает их наизусть.

Но есть среди людей и такие, у которых нет полной 
готовности, сознательного сердца и полноценной жиз-
ни. Такой человек нуждается в том, что помогло бы ему 
отличить истинное от ложного. Жизнь его сердца, его 
свет и чистота его изначальной природы не достигает 
степени обладателя живого и восприимчивого сердца. 
Для того чтобы найти правильный путь, ему требуется 
освободить слух свой для внимания словам, а сердце 
- для осознания услышанного и размышления о нём и 
извлечения смысла. Тогда он узнает, что это (то есть 
Коран) истина.

Положение первого - это положение человека, ко-
торый своими глазами видит то, к чему его призывают 
и о чём сообщают ему. А положение второго - это по-
ложение человека, который знает о правдивости того, 
кто сообщает, и осознаёт её и говорит: «Мне достаточно 
его сообщения». Его степень - степень веры (иман), а 
степень первого - степень совершенства веры (ихсан). 
Один достиг уровня достоверного знания, и сердце его 
поднялось до высоты непоколебимой убеждённости. 
А второй решительно считает это истиной, благодаря 
чему выходит из неверия и входит в Ислам.

Полная убеждённость бывает двух видов: один вид 
- в этом мире, а второй - в мире вечном. Тот вид, ко-
торый достижим в этом мире, имеет к сердцу такое же 
отношение, что и свидетель - к объекту наблюдения. То, 
о чём сообщили посланники из области сокровенного, 
в мире вечном можно увидеть воочию, а в этом мире 
постигается внутренним взором. Такова полная 
убеждённость двух видов.

Ибн Каййим аль-Джаузийя
«Фаваид»

Непременные условия получения 
пользы от Корана

Испытание богатством
Достаток также дан людям, чтобы испытать их. Он 

может служить добру и злу. Те, кому посчастливилось 
добиться благоволения Аллаха, должны правильно, 
то есть для добрых дел использовать накопленное. 
Коран предупреждает: «Знайте, что ваши дети - ис-
пытание и что у Аллаха - награда великая» (Коран, 
сура «Добыча», 28 аят).

Как гласит Коран, богатство материально, а зна-
чит недолговечно, но истина и добро пребудут всег-
да. «Разукрашена людям любовь страстей: к 
женщинам и детям, и нагроможденным кинтарам 
золота и серебра, и меченым коням, и скоту, и 
посевам. Это - пользование ближайшей жизни, а 
у Аллаха хорошее пристанище! Скажи: «Не сооб-
щить ли нам вам все лучшее, чем это?». Для тех, 

которые богобоязненны, у Господа - их сады, где 
внизу текут реки,- они там пребудут вечно, - и 
супруги чистые, и благоволение от Аллаха. По-
истине, Аллах видит рабов» (Коран, сура «Семейст-
во Имрана», 14-15 аят).

Суть испытания богатством в том, что как опи-
сывается в Коране, человек нередко начинает прес-
тупать общепризнанные правила, зазнаваться; он тер-
яет голову, здравый смысл и предел справедливости, 
что будет подталкивать его к новым неблаговид-
ным поступкам. Вот почему Аллах в Коране вновь 
и вновь подчеркивает не силу, а слабость человека, 
в частности, перед богатством: «Но нет! Человек 
восстает от того, что видит себя разбогатевшим» 
(Коран, сура «Сгусток», 6-7 аят).

Отсюда и предусмотрительность Божья: «Если 
бы уширил Аллах удел своим рабам, они возму-

тились бы на земле, но Он низводит по мере, 
как пожелает: ведь он о своих рабах сведущий, 
видящий!» (Коран, сура «Совет», 27 аят).

Содержащийся в Коране частый призыв к смире-
нию и скромности относится ведь не только к поведе-
нию перед лицом Господа, но и перед ближними. В 
период удач человек должен быть благодарен Аллаху 
и не предаваться чрезмерным радостям. Ибо опять-
таки все суетное бренно, а торжество имущих может 
ранить сердца бедных и одиноких, что и подчеркива-
ет Коран: «Не ликуй, Аллах не любит ликующих!» 
(Коран, сура «Рассказ», 76 аят). «Скажи: «По бла-
гости Аллаха и по Его милости»,- этому пусть 
они радуются, это лучше того, что они собирают» 
(Коран, сура «Йунус», 58 аят).

Книга «О вере»


