
Благотворительный фонд «Путь»

Добро пожаловать, Добро пожаловать, 
искатель Знаний!искатель Знаний!

Махачкала 2010 2010 



УДКУДК 
ББКББК

Благотворительный фонд «ПутьБлаготворительный фонд «Путь»

Руководитель проекта «Любимая книга» - Патимат Гамзатова
Ответственный за выпуск - Ахмад Магомедов

Редактор - Мухаммадрасул Омаров, Хаджи-Мурат Раджабов
Корректор - Айна Леон

Дизайн и вёрстка - Хадиджа Баймурзаева

 Добро пожаловать, искатель Знаний! -  Махачкала, 2010.Добро пожаловать, искатель Знаний! -  Махачкала, 2010.
– 364 стр 364 стр

Эта книга может стать вашей любимой книгой, если вы 
относитесь к тому числу мусульман, которые следуя сунне 
Пророка  стремятся к знаниям о своей религии. Здесь со-
браны материалы, составленные ведущими учёными совре-
менного исламского мира.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

            ЗаключениеЗаключение №  № 10-042210-0422        
от 2 сентября 2010 годаот 2 сентября 2010 года

Ответственный экспертОтветственный эксперт
Арсланали КуджаевАрсланали Куджаев

©Благотворительный 
фонд «Путь»



Братство и единство 
в Исламе

«Êàæäûé ìóñóëüìàíèí äîëæåí ñâÿòî õðà-«Êàæäûé ìóñóëüìàíèí äîëæåí ñâÿòî õðà-
íèòü è îáåðåãàòü åäèíñòâî, áðàòñòâî è âçàèì-íèòü è îáåðåãàòü åäèíñòâî, áðàòñòâî è âçàèì-
íóþ ëþáîâü ìåæäó âåðóþùèìè, â ïðîòèâíîì íóþ ëþáîâü ìåæäó âåðóþùèìè, â ïðîòèâíîì 
ñëó÷àå åãî âåðà íå áóäåò ñîâåðøåííîé, à óììà ñëó÷àå åãî âåðà íå áóäåò ñîâåðøåííîé, à óììà 

íèêîãäà íå ñìîæåò áûòü åäèíîé»íèêîãäà íå ñìîæåò áûòü åäèíîé»
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Завещание Пророка Завещание Пророка 

«Н«Не порывайте друг с другом, не отворачивайтесь друг е порывайте друг с другом, не отворачивайтесь друг 
от друга, не гневайтесь друг на друга, не завидуйте от друга, не гневайтесь друг на друга, не завидуйте 

друг другу и будьте, о рабы Аллаха, братьями! Не дозволяется друг другу и будьте, о рабы Аллаха, братьями! Не дозволяется 
мусульманину быть в ссоре со своим братом более трех дней»мусульманину быть в ссоре со своим братом более трех дней». . 
Этот хадис передал аль-Бухари, а также Муслим со следующим Этот хадис передал аль-Бухари, а также Муслим со следующим 
дополнением: дополнением: «Они встречаются и отворачиваются друг от «Они встречаются и отворачиваются друг от 
друга, но лучший из них тот, кто первым поприветствует дру-друга, но лучший из них тот, кто первым поприветствует дру-
гого, а тот, кто приветствует первым, раньше войдет в Рай»гого, а тот, кто приветствует первым, раньше войдет в Рай». . 
Давайте же вникнем в слова этого великого завещания, смысл Давайте же вникнем в слова этого великого завещания, смысл 
которых заключается в том, что Ислам немыслим и его суще-которых заключается в том, что Ислам немыслим и его суще-
ствование невозможно, пока между его последователями не ствование невозможно, пока между его последователями не 
будет милосердия и сострадания и пока они не оставят ссор и будет милосердия и сострадания и пока они не оставят ссор и 
взаимных обид. Только с любовью в сердцах друг к другу они взаимных обид. Только с любовью в сердцах друг к другу они 
смогут вкусить истинную сладость веры. Поэтому здесь будет смогут вкусить истинную сладость веры. Поэтому здесь будет 
полезным раскрыть суть и цель этого пророческого завещания, полезным раскрыть суть и цель этого пророческого завещания, 
являющегося стержнем Ислама и имана. В начале своего свя-являющегося стержнем Ислама и имана. В начале своего свя-
щенного завещания Пророк щенного завещания Пророк  обращает наше внимание:  обращает наше внимание: «... «... 
вы не порывайте друг с другом»вы не порывайте друг с другом». Это означает, что мы должны . Это означает, что мы должны 
всегда оставаться крепкой и несокрушимой силой, неподвласт-всегда оставаться крепкой и несокрушимой силой, неподвласт-
ной сатане в его стремлении столкнуть мусульман друг с дру-ной сатане в его стремлении столкнуть мусульман друг с дру-
гом и управлять ими посредством своих козней, которые были гом и управлять ими посредством своих козней, которые были 
и остаются с первых времен человечества, когда Кабил (Каин) и остаются с первых времен человечества, когда Кабил (Каин) 
убил своего брата Хабила (Авеля). Это убийство стало основой убил своего брата Хабила (Авеля). Это убийство стало основой 
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всех смут и преступлений, очевидцами которых мы сегодня всех смут и преступлений, очевидцами которых мы сегодня 
являемся, когда видим, с какой жестокостью некоторые му-являемся, когда видим, с какой жестокостью некоторые му-
сульмане относятся к своим братьям, стремясь овладеть их сульмане относятся к своим братьям, стремясь овладеть их 
имуществом и попрать их права. Это и предсказывал Пророк имуществом и попрать их права. Это и предсказывал Пророк 
 в своем хадисе:  в своем хадисе: «Поистине, сатана потерял надежду на то, «Поистине, сатана потерял надежду на то, 
что ему будут поклоняться на Аравийском полуострове, но он не что ему будут поклоняться на Аравийском полуострове, но он не 
потерял надежды на то, что ему удастся натравить их друг на потерял надежды на то, что ему удастся натравить их друг на 
друга».друга». Поэтому Всевышний  Поэтому Всевышний  повелевает нам сохранять един- повелевает нам сохранять един-
ство (смысл): ство (смысл): 

«È äåðæèòåñü êðåïêî âñå çà ðåëèãèþ Àëëàõà, è «È äåðæèòåñü êðåïêî âñå çà ðåëèãèþ Àëëàõà, è 
íå ðàçäåëÿéòåñü, è âñïîìíèòå î Åãî ìèëîñòè ê âàì, íå ðàçäåëÿéòåñü, è âñïîìíèòå î Åãî ìèëîñòè ê âàì, 

êîãäà âû áûëè âðàãàìè äðóã äðóãó, à Îí îáúåäèíèë êîãäà âû áûëè âðàãàìè äðóã äðóãó, à Îí îáúåäèíèë 
âàøè ñåðäöà, è âû ñòàëè áðàòüÿìè»âàøè ñåðäöà, è âû ñòàëè áðàòüÿìè»

(ñóðà «Àëü-Èìðàí», àÿò 103)(ñóðà «Àëü-Èìðàí», àÿò 103)

 Сам Посланник Аллаха  Сам Посланник Аллаха  всячески препятствовал разжи- всячески препятствовал разжи-
ганию розни и смут. Он говорил:ганию розни и смут. Он говорил: «Пусть каждый из вас под- «Пусть каждый из вас под-
держит другого, будь он притеснителем или притесненным. Ес-держит другого, будь он притеснителем или притесненным. Ес-
ли он притесняет, то пусть запретит ему это, и это будет ли он притесняет, то пусть запретит ему это, и это будет 
для него поддержкой. А если он угнетенный, то пусть поможет для него поддержкой. А если он угнетенный, то пусть поможет 
ему».ему». Таким образом, Пророк  Таким образом, Пророк  объясняет нам, чтобы мы не  объясняет нам, чтобы мы не 
давали сатане ни малейшего шанса расколоть наши ряды, да-давали сатане ни малейшего шанса расколоть наши ряды, да-
бы не стать врагами друг другу и не потерять то милосердие, о бы не стать врагами друг другу и не потерять то милосердие, о 
котором он сказал: котором он сказал: «Мусульмане подобны единому телу: если у «Мусульмане подобны единому телу: если у 
него болит какой-то один орган, то болит и все тело».него болит какой-то один орган, то болит и все тело».

Далее в завещании Пророка Далее в завещании Пророка  говорится  говорится «...вы не от-«...вы не от-
ворачивайтесь друг от друга...». ворачивайтесь друг от друга...». Это означает, что нельзя Это означает, что нельзя 
говорить что-либо за спиной братьев, клеветать и поно-говорить что-либо за спиной братьев, клеветать и поно-
сить их. сить их. 

В хадисе сказано: «Каждый понедельник и четверг по-В хадисе сказано: «Каждый понедельник и четверг по-
ступки рабов представляют Аллаху ступки рабов представляют Аллаху , и прощает Аллах , и прощает Аллах  
в эти дни всех, за исключением тех, кто придает Аллаху в эти дни всех, за исключением тех, кто придает Аллаху  
в сотоварищи, и тех, кто находится в ссоре друг с другом. в сотоварищи, и тех, кто находится в ссоре друг с другом. 
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 В хадисе, приведенном ат-Табарани, говорится: В хадисе, приведенном ат-Табарани, говорится: «В средин-«В средин-
ную ночь месяца шаабана, Аллах обращает Свой взор на Своих ную ночь месяца шаабана, Аллах обращает Свой взор на Своих 
рабов и прощает всем, кроме лицемеров и тех, кто враждует».рабов и прощает всем, кроме лицемеров и тех, кто враждует».

Далее Пророк Далее Пророк  говорит: говорит: «... и не гневайтесь друг на  «... и не гневайтесь друг на 
друга...»друга...», т.е. не вызывайте друг в друге причин, приводя-, т.е. не вызывайте друг в друге причин, приводя-
щих к гневу и злобе. Гнев и ненависть запретны, если они щих к гневу и злобе. Гнев и ненависть запретны, если они 
не ради Аллаха не ради Аллаха . Если же гнев ради Аллаха . Если же гнев ради Аллаха , т.е. если , т.е. если 
он вызван неподчинением Аллаху он вызван неподчинением Аллаху , если совершается за-, если совершается за-
претное, то такой гнев даже обязателен, и он из признаков претное, то такой гнев даже обязателен, и он из признаков 
совершенного имана, как об этом сказано в хадисе: совершенного имана, как об этом сказано в хадисе: «Кто «Кто 
полюбит ради Аллаха, и возненавидит ради Аллаха, и даст полюбит ради Аллаха, и возненавидит ради Аллаха, и даст 
ради Аллаха, и лишит ради Аллаха, тот усовершенствовал ради Аллаха, и лишит ради Аллаха, тот усовершенствовал 
свою веру»свою веру». Однако из этого не следует, что можно унижать . Однако из этого не следует, что можно унижать 
людей, совершивших грех. Необходимо только порицать людей, совершивших грех. Необходимо только порицать 
и запрещать то, что противоречит шариату. Али аль-Хаввас и запрещать то, что противоречит шариату. Али аль-Хаввас 
сказал: «Наша неприязнь к тем, к кому нам повелел прояв-сказал: «Наша неприязнь к тем, к кому нам повелел прояв-
лять ее Аллах, является шариатской, а наша личная непри-лять ее Аллах, является шариатской, а наша личная непри-
язнь является природной, но счастье в первой, а не в по-язнь является природной, но счастье в первой, а не в по-
следней неприязни».следней неприязни».

Абдуль Кадыр аль-Гилани сказал: «Когда ты находишь  Абдуль Кадыр аль-Гилани сказал: «Когда ты находишь  
в своем сердце неприязнь к кому-либо или любовь, то в своем сердце неприязнь к кому-либо или любовь, то 
сверь его поступки с Кораном и сунной. Если эти поступки сверь его поступки с Кораном и сунной. Если эти поступки 
порицаемы в них, то ты прояви неприязнь к нему, а если порицаемы в них, то ты прояви неприязнь к нему, а если 
они будут похвальными в них, то полюби его, чтобы лю-они будут похвальными в них, то полюби его, чтобы лю-
бовь твоя и неприязнь не определялись твоей страстью, бовь твоя и неприязнь не определялись твоей страстью, 
ведь Всевышний ведь Всевышний  сказал (смысл): сказал (смысл):

 «È íå ñëåäóé ñâîåé ñòðàñòè, èáî îíà ñîáüåò òåáÿ «È íå ñëåäóé ñâîåé ñòðàñòè, èáî îíà ñîáüåò òåáÿ 
ñ ïóòè Àëëàõà»» (ñóðà «Ñàä», àÿò 26) ñ ïóòè Àëëàõà»» (ñóðà «Ñàä», àÿò 26) 

 
По словам аш-Шаарани, «сущность любви ради Аллаха По словам аш-Шаарани, «сущность любви ради Аллаха 

заключается в том, чтобы она не увеличивалась от добра и заключается в том, чтобы она не увеличивалась от добра и 
не уменьшалась от грубости», т. е. наша любовь всегда долж-не уменьшалась от грубости», т. е. наша любовь всегда долж-
на быть ради Аллаха на быть ради Аллаха , а не зависеть от материальных благ., а не зависеть от материальных благ.
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А имам аль-Газали говорил: «Кто возлюбит алима, или пра-А имам аль-Газали говорил: «Кто возлюбит алима, или пра-
ведника, или человека, стремящегося к знаниям, поклонению ведника, или человека, стремящегося к знаниям, поклонению 
или добру, то, поистине, он полюбил его ради Аллаха и в Алла-или добру, то, поистине, он полюбил его ради Аллаха и в Алла-
хе, и чем сильнее его любовь, тем больше награда и воздаяние». хе, и чем сильнее его любовь, тем больше награда и воздаяние». 
В своем призыве Пророк В своем призыве Пророк  запрещает нам распространение  запрещает нам распространение 
сплетен, ибо они вносят в общество смуту и озлобляют людей. сплетен, ибо они вносят в общество смуту и озлобляют людей. 
Сплетни относятся к тяжким грехам, ибо Пророк Сплетни относятся к тяжким грехам, ибо Пророк  сказал:  сказал: «Не «Не 
войдет в Рай сплетник»войдет в Рай сплетник». Абу аль-Хасан аш-Шазали сказал: «Если . Абу аль-Хасан аш-Шазали сказал: «Если 
кто-то доносит  до вас какие-то разговоры, затрагивающие ва-кто-то доносит  до вас какие-то разговоры, затрагивающие ва-
шу честь, то предостерегите его, даже если он ваш лучший друг, шу честь, то предостерегите его, даже если он ваш лучший друг, 
и скажите: «Если ты и сам веришь этому, то ты и тот, от кого ты и скажите: «Если ты и сам веришь этому, то ты и тот, от кого ты 
это доносишь, одинаковы. Более того, ты хуже него, потому что это доносишь, одинаковы. Более того, ты хуже него, потому что 
не он, а ты донес до нас эти  сплетни.  А если ты убежден, что это не он, а ты донес до нас эти  сплетни.  А если ты убежден, что это 
ложь и что мы далеки от этого, то зачем доносить их до нас?» В ложь и что мы далеки от этого, то зачем доносить их до нас?» В 
этом завещании Пророк этом завещании Пророк  также запрещает нам  зависть, тре- также запрещает нам  зависть, тре-
буя от нас не завидовать друг другу. Зависть относится к тяжким буя от нас не завидовать друг другу. Зависть относится к тяжким 
грехам и порицаема всеми людьми. В одном из хадисов сказа-грехам и порицаема всеми людьми. В одном из хадисов сказа-
но, что зависть  пожирает благие деяния завистника подобно но, что зависть  пожирает благие деяния завистника подобно 
огню,  пожирающему дрова. Некоторые мусульманские богос-огню,  пожирающему дрова. Некоторые мусульманские богос-
ловы считают, что нет ничего вреднее зависти, ибо она подвер-ловы считают, что нет ничего вреднее зависти, ибо она подвер-
гает завистника пяти наказаниям: бесконечной скорби, беде, гает завистника пяти наказаниям: бесконечной скорби, беде, 
за которую он не получит никакого вознаграждения, упрекам, за которую он не получит никакого вознаграждения, упрекам, 
гневу Господа гневу Господа  и отсутствию Божьей помощи. и отсутствию Божьей помощи.

Рассказывают, что однажды сатана постучался в дверь Фа-Рассказывают, что однажды сатана постучался в дверь Фа-
раона:  раона:  – Кто там? – спросил он.– Кто там? – спросил он.

– Я, – ответил сатана. – Если бы ты был Богом, то ты бы – Я, – ответил сатана. – Если бы ты был Богом, то ты бы 
знал, кто я.знал, кто я.

 – Войди, проклятый, – сказал Фараон. – Войди, проклятый, – сказал Фараон.
Когда тот вошел, Фараон спросил его:Когда тот вошел, Фараон спросил его:
–  Знаешь ли ты того, кто хуже нас тобой?–  Знаешь ли ты того, кто хуже нас тобой?
– Да, – ответил сатана.– Да, – ответил сатана.
–  Кто же он?–  Кто же он?
–  Завистник, – сказал сатана, – ибо зависть сделала ме-–  Завистник, – сказал сатана, – ибо зависть сделала ме-

ня таким.ня таким.



 Добро пожаловать, искатель ЗнанийДобро пожаловать, искатель Знаний!

8

Далее в завещании Пророк Далее в завещании Пророк  говорит:  говорит: «... и будьте, «... и будьте, 
о рабы Аллаха, братьями...»о рабы Аллаха, братьями...», т.е. стремитесь к тому, что , т.е. стремитесь к тому, что 
сделает вас братьями, сохраняя добрые отношения друг сделает вас братьями, сохраняя добрые отношения друг 
с другом. Аль-Куртуби сказал: «В сострадании и милосер-с другом. Аль-Куртуби сказал: «В сострадании и милосер-
дии, в любви и равенстве, и в добром совете будьте как дии, в любви и равенстве, и в добром совете будьте как 
кровные братья».кровные братья».

Фудайл ибн Ияд сказал: «Проявлением истинного брат-Фудайл ибн Ияд сказал: «Проявлением истинного брат-
ства является почитание своего брата, ставшего бедным, по-ства является почитание своего брата, ставшего бедным, по-
сле того, как он был богат». Умар сле того, как он был богат». Умар  передал слова Пророка  передал слова Пророка : : 
«Поистине, среди рабов Аллаха есть такие, кто не является «Поистине, среди рабов Аллаха есть такие, кто не является 
пророками и шахидами, однако им будут завидовать ангелы и пророками и шахидами, однако им будут завидовать ангелы и 
шахиды из-за их степени перед Аллахом»шахиды из-за их степени перед Аллахом». Сподвижники спро-. Сподвижники спро-
сили Посланника Аллаха сили Посланника Аллаха , кто же они. Он ответил, что это , кто же они. Он ответил, что это 
люди, которые полюбили друг друга ради Аллаха люди, которые полюбили друг друга ради Аллаха  и кото- и кото-
рых не связывают родственные отношения и имущество. Их рых не связывают родственные отношения и имущество. Их 
лица будут излучать свет. Они не будут страшиться тогда, ког-лица будут излучать свет. Они не будут страшиться тогда, ког-
да остальные будут испытывать страх, и не будут опечалены да остальные будут испытывать страх, и не будут опечалены 
тогда, когда другие будут в печали. Затем Пророк тогда, когда другие будут в печали. Затем Пророк  прочел аят  прочел аят 
из Корана (смысл):из Корана (смысл):

 «Ïîèñòèíå, ïðèáëèæåííûå ðàáû Àëëàõà «Ïîèñòèíå, ïðèáëèæåííûå ðàáû Àëëàõà 
(â Ñóäíûé Äåíü) íå áóäóò èñïûòûâàòü (â Ñóäíûé Äåíü) íå áóäóò èñïûòûâàòü 
ñòðàõà è ïå÷àëè» (ñóðà «Þíóñ», àÿò 62) ñòðàõà è ïå÷àëè» (ñóðà «Þíóñ», àÿò 62) 

И в конце своего завещания Пророк И в конце своего завещания Пророк  говорит:  говорит: «И не «И не 
дозволяется мусульманину быть в ссоре со своим братом бо-дозволяется мусульманину быть в ссоре со своим братом бо-
лее трех дней»лее трех дней». Это означает, что без допустимой по шари-. Это означает, что без допустимой по шари-
ату причины в течение трех дней ссора является нежела-ату причины в течение трех дней ссора является нежела-
тельной, а более трех дней – запретной. Поскольку Пророк тельной, а более трех дней – запретной. Поскольку Пророк 
 завершает свое завещание словами:  завершает свое завещание словами: «... но лучший из них «... но лучший из них 
тот, кто первым поприветствует другого, а тот, кто при-тот, кто первым поприветствует другого, а тот, кто при-
ветствует первым, раньше войдет в Рай».ветствует первым, раньше войдет в Рай».

Надеюсь, что каждый, кто прочтет это завещание Проро-Надеюсь, что каждый, кто прочтет это завещание Проро-
ка ка , извлечет пользу и будет стремиться быть первым в Раю., извлечет пользу и будет стремиться быть первым в Раю.



Недозволенная пища
побуждает к греху
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Из вышеприведенных изречений Пророка з вышеприведенных изречений Пророка  и ве- и ве-
ликих ученых Ислама, мы понимаем, что одной ликих ученых Ислама, мы понимаем, что одной 

из основных причин падения нравственности человека и в из основных причин падения нравственности человека и в 
целом общества, а также отсутствие бараката в совершаемых целом общества, а также отсутствие бараката в совершаемых 
делах, является употребление недозволенной или, как мини-делах, является употребление недозволенной или, как мини-
мум, сомнительной пищи. Особенно в наше время, когда ве-мум, сомнительной пищи. Особенно в наше время, когда ве-
рующему бывает не очень легко приобретать дозволенное и рующему бывает не очень легко приобретать дозволенное и 
остерегаться запретного.остерегаться запретного.

Бесконечная хвала Творцу Бесконечная хвала Творцу  всего сущего, Который сде- всего сущего, Который сде-
лал запретным для нас все вредное и разрешил нам то, в чем лал запретным для нас все вредное и разрешил нам то, в чем 
есть польза! Благословение и приветствие Пророку Мухамма-есть польза! Благословение и приветствие Пророку Мухамма-
ду ду , через которого Аллах , через которого Аллах  разъяснил Своей умме дозволен- разъяснил Своей умме дозволен-
ное и запретное – халал и харам!ное и запретное – халал и харам!

В хадисе Пророка Мухаммада В хадисе Пророка Мухаммада  говорится:  говорится: «Ангел Джа-«Ангел Джа-
браил браил  передал мне: «Воистину ни одна душа не умрет, пока  передал мне: «Воистину ни одна душа не умрет, пока 
не восполнит свой удел, так бойтесь же Аллаха не восполнит свой удел, так бойтесь же Аллаха  и проявляй- и проявляй-
те красоту в приобретении удела».те красоту в приобретении удела».

В этом хадисе Посланник Аллаха В этом хадисе Посланник Аллаха  побуждает нас избрать  побуждает нас избрать 
для себя дозволенный Всевышним для себя дозволенный Всевышним  путь добывания пропи- путь добывания пропи-
тания, ибо это является одним из основных факторов, влияю-тания, ибо это является одним из основных факторов, влияю-
щих на поведение человека. Ислам придает большое значение щих на поведение человека. Ислам придает большое значение 
употреблению дозволенной пищи, на что указывает хадис Про-употреблению дозволенной пищи, на что указывает хадис Про-
рока рока : «Воистину, Всевышний, : «Воистину, Всевышний, Аллах Аллах  Чист и не принимает  Чист и не принимает 
ничего, кроме чистого. Воистину, Аллах ничего, кроме чистого. Воистину, Аллах  велит верующим то,  велит верующим то, 
что повелел посланникам. что повелел посланникам. 
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В Коране сказано (смысл):В Коране сказано (смысл):
 «Î, Ïîñëàííèêè, ïèòàéòåñü ÷èñòûì«Î, Ïîñëàííèêè, ïèòàéòåñü ÷èñòûì

 è ñîâåðøàéòå áëàãîå»  è ñîâåðøàéòå áëàãîå» 
(ñóðà «Àëü-Ìóúìèíóí», àÿò 51) (ñóðà «Àëü-Ìóúìèíóí», àÿò 51) 

И еще Всевышний И еще Всевышний  сказал (смысл):  сказал (смысл): 
«Î âû, êîòîðûå óâåðîâàëè, ïèòàéòåñü ÷èñòûì èç «Î âû, êîòîðûå óâåðîâàëè, ïèòàéòåñü ÷èñòûì èç 

òîãî, ÷òî Ìû âàì äàðîâàëè»òîãî, ÷òî Ìû âàì äàðîâàëè»
 (ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 171)  (ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 171) 

Затем Пророк Затем Пророк  упомянул человека, который долго на- упомянул человека, который долго на-
ходился в пути, с растрепанными волосами, весь в пыли, ходился в пути, с растрепанными волосами, весь в пыли, 
протягивая руки к небу, говорил: О, Господь! О, Господь! – протягивая руки к небу, говорил: О, Господь! О, Господь! – 
Между тем, еда его запретная, питье его запретно, одежда Между тем, еда его запретная, питье его запретно, одежда 
его запретная, и накормлен он запретным, так откуда же его запретная, и накормлен он запретным, так откуда же 
ему будет ответ на его мольбу? (Муслим, 1015).ему будет ответ на его мольбу? (Муслим, 1015).

И также было бы уместным рассказать о том, как асхабы И также было бы уместным рассказать о том, как асхабы 
остерегались, уберегали свои семьи от употребления в пищу остерегались, уберегали свои семьи от употребления в пищу 
запретного. Во время Пророка запретного. Во время Пророка  был человек по имени Абу  был человек по имени Абу 
Дужанат. Он после совершения утреннего намаза выходил Дужанат. Он после совершения утреннего намаза выходил 
из мечети пораньше, до мольбы (дуа), вместе с Пророком из мечети пораньше, до мольбы (дуа), вместе с Пророком . . 
Однажды Посланник Аллаха Однажды Посланник Аллаха  его спросил: «Разве нет у тебя  его спросил: «Разве нет у тебя 
нужды ко Всевышнему Аллаху? Он ответил: «Есть!». Пророк нужды ко Всевышнему Аллаху? Он ответил: «Есть!». Пророк 
 сказал: «Так почему ты не остаешься послушать мольбу?».  сказал: «Так почему ты не остаешься послушать мольбу?». 
Абу Дужанат сказал: «У меня есть причина, о, Посланник Абу Дужанат сказал: «У меня есть причина, о, Посланник 
Аллаха». Пророк Аллаха». Пророк  сказал: «Что за причина у тебя?» Он ска- сказал: «Что за причина у тебя?» Он ска-
зал: «Мой дом находится по соседству с домом человека, во зал: «Мой дом находится по соседству с домом человека, во 
дворе которого финиковое дерево, и ветви этого дерева за-дворе которого финиковое дерево, и ветви этого дерева за-
глядывают на мой двор. И в ветреную ночь финики падают глядывают на мой двор. И в ветреную ночь финики падают 
на мой двор, а мои дети подбирают их и кушают. Поэтому на мой двор, а мои дети подбирают их и кушают. Поэтому 
я спешу домой, чтобы собрать финики и отнести хозяину. я спешу домой, чтобы собрать финики и отнести хозяину. 
Как-то я заметил, что мой сын положил в рот финик, но я Как-то я заметил, что мой сын положил в рот финик, но я 
успел его вытащить и сказал: «О, мой сын, не позорь своего успел его вытащить и сказал: «О, мой сын, не позорь своего 
отца в Судный День!», а он заплакал от сильного голода. А отца в Судный День!», а он заплакал от сильного голода. А 
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я добавил: «Если даже выйдет моя душа (т. е. я умру), я не я добавил: «Если даже выйдет моя душа (т. е. я умру), я не 
допущу, чтобы запретное вошло внутрь тебя. Затем вместе с допущу, чтобы запретное вошло внутрь тебя. Затем вместе с 
остальными я отнес этот финик хозяину». От услышанного остальными я отнес этот финик хозяину». От услышанного 
глаза Пророка глаза Пророка  прослезились, и он спросил про хозяина  прослезились, и он спросил про хозяина 
дерева, ему сказали, что этот человек является лицемером. дерева, ему сказали, что этот человек является лицемером. 
После этого Пророк После этого Пророк  призвал его к себе, и сказал: «Продай  призвал его к себе, и сказал: «Продай 
мне финиковое дерево, что у тебя во дворе, за десять фи-мне финиковое дерево, что у тебя во дворе, за десять фи-
никовых деревьев, корни которых из зеленого хризолита, никовых деревьев, корни которых из зеленого хризолита, 
стволы из красного золота, ветви из белого жемчуга, и вме-стволы из красного золота, ветви из белого жемчуга, и вме-
сте с этим райские гурии по числу фиников этих деревьев». сте с этим райские гурии по числу фиников этих деревьев». 
В ответ лицемер сказал: «Я не торговец, чтобы продавать с В ответ лицемер сказал: «Я не торговец, чтобы продавать с 
отсрочкой, и не продам, кроме как за наличные, а не за обе-отсрочкой, и не продам, кроме как за наличные, а не за обе-
щание». Затем вскочил Абу Бакр щание». Затем вскочил Абу Бакр  и крикнул: «Продай ее  и крикнул: «Продай ее 
за десять финиковых деревьев в определенном месте, и во за десять финиковых деревьев в определенном месте, и во 
всей Медине нет подобных им!». Обрадовавшись, лицемер всей Медине нет подобных им!». Обрадовавшись, лицемер 
сказал: «Я продал», а Абу Бакр сказал: «Я продал», а Абу Бакр  сказал: «Я купил», после че- сказал: «Я купил», после че-
го он подарил дерево Абу Дужанату го он подарил дерево Абу Дужанату . Увидев это, Пророк . Увидев это, Пророк  
сказал: «Я обещаю тебе, о, Абу Бакр, замену им», и тогда об-сказал: «Я обещаю тебе, о, Абу Бакр, замену им», и тогда об-
радовались Абу Бакр радовались Абу Бакр  и Абу Дужанат  и Абу Дужанат , а лицемер пошел к , а лицемер пошел к 
своей жене рассказывать, какую большую прибыль он полу-своей жене рассказывать, какую большую прибыль он полу-
чил и, рассказав о случившемся, сказал: «Я приобрел десять чил и, рассказав о случившемся, сказал: «Я приобрел десять 
деревьев, и то дерево так же будет стоять у нас во дворе, и деревьев, и то дерево так же будет стоять у нас во дворе, и 
мы не дадим ее хозяину ничего». На следующее утро, они об-мы не дадим ее хозяину ничего». На следующее утро, они об-
наружили, что это дерево могуществом Аллаха наружили, что это дерево могуществом Аллаха  перемести- перемести-
лось во двор Абу Дужаната лось во двор Абу Дужаната , как будто оно у них и не росло , как будто оно у них и не росло 
никогда, и это тоже является одним из чудес Посланника Ал-никогда, и это тоже является одним из чудес Посланника Ал-
лаха лаха  (Из книги «Ианату тталибин» т. З, стр. 293). (Из книги «Ианату тталибин» т. З, стр. 293).

Абдульваххаб Аш-Шарани в книге «Аль-минаху саният» Абдульваххаб Аш-Шарани в книге «Аль-минаху саният» 
пишет: «Ты остерегайся  от употребления недозволенно-пишет: «Ты остерегайся  от употребления недозволенно-
го,  поистине,  прием  недозволенной пищи очерствляет го,  поистине,  прием  недозволенной пищи очерствляет 
сердце и омрачает его». Имам Суфьян сказал: «Обязуйтесь сердце и омрачает его». Имам Суфьян сказал: «Обязуйтесь 
питаться дозволенным и остерегайтесь приема запретно-питаться дозволенным и остерегайтесь приема запретно-
го, поистине, я употреблял дозволенное, и когда читал аят го, поистине, я употреблял дозволенное, и когда читал аят 
из Корана, то для меня открывалось 70 врат из науки, а из Корана, то для меня открывалось 70 врат из науки, а 
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однажды, когда я поел еду человека, который не соблюдал однажды, когда я поел еду человека, который не соблюдал 
вара (богобоязненность), то, прочитав аят, для меня не от-вара (богобоязненность), то, прочитав аят, для меня не от-
крылась ни одна из дверей науки после повторного его крылась ни одна из дверей науки после повторного его 
чтения». Шейх Али аш-Шазили сказал: «У того, кто кушает чтения». Шейх Али аш-Шазили сказал: «У того, кто кушает 
дозволенное, смягчается сердце, оно заполняется светом, дозволенное, смягчается сердце, оно заполняется светом, 
уменьшается сон и не преграждается от Всевышнего Ал-уменьшается сон и не преграждается от Всевышнего Ал-
лаха лаха . А у того, кто кушает недозволенное, сердце чер-. А у того, кто кушает недозволенное, сердце чер-
ствеет, становится жестким, мрачным и прегражденным. ствеет, становится жестким, мрачным и прегражденным. 
Увеличивается сон, и вместе с тем этот сон является мило-Увеличивается сон, и вместе с тем этот сон является мило-
стью от Аллаха стью от Аллаха , потому что употребление недозволенно-, потому что употребление недозволенно-
го побуждает к греховному, каждый орган требует от не-го побуждает к греховному, каждый орган требует от не-
го совершения греха. И Всевышний го совершения греха. И Всевышний  проявляет к нему  проявляет к нему 
милость, посылая сон, тем самым освобождая от грехов, милость, посылая сон, тем самым освобождая от грехов, 
подобно тому, как дает милость послушному рабу употре-подобно тому, как дает милость послушному рабу употре-
блять дозволенное, чтобы представать (поклоняться) перед блять дозволенное, чтобы представать (поклоняться) перед 
Ним днем и ночью». Сайиди Алийюль Хавас сказал: «Воис-Ним днем и ночью». Сайиди Алийюль Хавас сказал: «Воис-
тину, причиной грехов, которые совершает раб, является тину, причиной грехов, которые совершает раб, является 
насыщение запретным, и всякий, кто поедает запретное насыщение запретным, и всякий, кто поедает запретное 
и стремится совершать богослужение, стремится к невоз-и стремится совершать богослужение, стремится к невоз-
можному» (из книги «Аль-минаху саният», стр. 7).можному» (из книги «Аль-минаху саният», стр. 7).

Из вышеприведенных изречений Пророка Из вышеприведенных изречений Пророка  и вели- и вели-
ких ученых Ислама мы понимаем, что одной из основных ких ученых Ислама мы понимаем, что одной из основных 
причин падения нравственности человека и в целом об-причин падения нравственности человека и в целом об-
щества, а также отсутствие бараката в совершаемых делах, щества, а также отсутствие бараката в совершаемых делах, 
является употребление недозволенной или как минимум является употребление недозволенной или как минимум 
сомнительной пищи. Особенно в наше время, когда веру-сомнительной пищи. Особенно в наше время, когда веру-
ющему бывает не очень легко приобретать дозволенное и ющему бывает не очень легко приобретать дозволенное и 
остерегаться запретного. Да поможет нам Аллах остерегаться запретного. Да поможет нам Аллах  и ни- и ни-
спошлет нам сил, чтобы мы могли довольствоваться дозво-спошлет нам сил, чтобы мы могли довольствоваться дозво-
ленным и оставлять в стороне запретное и сомнительное! ленным и оставлять в стороне запретное и сомнительное! 
Амин.Амин.



«Исламское сознание 
– это милость, а беда его 
– отсутствие духовного 

наставника»

Ìóõàììàä Ñàèä Ðàìàçàí àëü-ÁóòèÌóõàììàä Ñàèä Ðàìàçàí àëü-Áóòè



15

 Добро пожаловать, искатель ЗнанийДобро пожаловать, искатель Знаний!

О    рабы Аллаха рабы Аллаха , нет никакого сомнения, что Все-, нет никакого сомнения, что Все-
вышний вышний  почтил мусульманскую общину в этот  почтил мусульманскую общину в этот 

век, в котором сгустились тучи неверия, заблуждений и от-век, в котором сгустились тучи неверия, заблуждений и от-
хода от истинной веры. Нет сомнения, что Бог хода от истинной веры. Нет сомнения, что Бог  почтил му- почтил му-
сульман в это столетие исламским сознанием и сознанием сульман в это столетие исламским сознанием и сознанием 
веры. Также, вне всякого сомнения, мы находим его следы веры. Также, вне всякого сомнения, мы находим его следы 
не только в арабском мире, но и наблюдаем его проявления не только в арабском мире, но и наблюдаем его проявления 
на Западе. Однако нам следует знать, что до сегодняшнего на Западе. Однако нам следует знать, что до сегодняшнего 
дня мы не пожали никаких плодов этого исламского созна-дня мы не пожали никаких плодов этого исламского созна-
ния. Скорее наоборот, мы получили лишь увеличение рас-ния. Скорее наоборот, мы получили лишь увеличение рас-
кола,  сумятицы и распространившихся разногласий. Среди кола,  сумятицы и распространившихся разногласий. Среди 
людей находятся такие, кто впадает в замешательство там, людей находятся такие, кто впадает в замешательство там, 
где следует занять четкую позицию, там, где необходимо об-где следует занять четкую позицию, там, где необходимо об-
ратиться к знаниям. Разве живем мы в период истинного ратиться к знаниям. Разве живем мы в период истинного 
исламского сознания? Если да, то в таком случае мы долж-исламского сознания? Если да, то в таком случае мы долж-
ны иметь какие-либо из его результатов. Или же мы пере-ны иметь какие-либо из его результатов. Или же мы пере-
живаем период исламского застоя, и отсюда обнаруживаем живаем период исламского застоя, и отсюда обнаруживаем 
рост разногласий, расколов и противоречий?рост разногласий, расколов и противоречий?

Я говорю вам, братья: в действительности нет ничего, что Я говорю вам, братья: в действительности нет ничего, что 
может приводить к замешательству. Что касается религиоз-может приводить к замешательству. Что касается религиоз-
ного и исламского сознания, то оно существует, однако беда ного и исламского сознания, то оно существует, однако беда 
этого сознания в том, что оно нуждается в направляющем на-этого сознания в том, что оно нуждается в направляющем на-
ставнике. Мы настолько будем наслаждаться этим сознанием, ставнике. Мы настолько будем наслаждаться этим сознанием, 
насколько будем нуждаться в существовании этого духовного насколько будем нуждаться в существовании этого духовного 
наставника. Я еще раз утверждаю: мы нуждаемся в духовном наставника. Я еще раз утверждаю: мы нуждаемся в духовном 
наставнике. Обратите внимание на это условие, упоминаемое наставнике. Обратите внимание на это условие, упоминаемое 
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мною, поскольку слово наставник (арабск. «муршид») утеряло мною, поскольку слово наставник (арабск. «муршид») утеряло 
свой смысл. Слово наставник в раннюю эпоху Ислама означа-свой смысл. Слово наставник в раннюю эпоху Ислама означа-
ло наследника Пророка ло наследника Пророка , означало того, кто занял его место, , означало того, кто занял его место, 
даже если он и не получал откровения, поскольку откровение даже если он и не получал откровения, поскольку откровение 
прекращается, и прекратилось с уходом Пророка прекращается, и прекратилось с уходом Пророка  к высше- к высше-
му Спутнику. Однако, когда мы произносим слово наставник, му Спутнику. Однако, когда мы произносим слово наставник, 
то мы имеем в виду того, кто унаследовал от Посланника Ал-то мы имеем в виду того, кто унаследовал от Посланника Ал-
лаха лаха  его нравы, искренность, трепет любви к Всевышнему  его нравы, искренность, трепет любви к Всевышнему 
 в глубине своего сердца, его крепкую связь с Аллахом  в глубине своего сердца, его крепкую связь с Аллахом  и  и 
утонченное познание, гармонирующее с законами шариа-утонченное познание, гармонирующее с законами шариа-
та. Слово наставник существует и сегодня, и вы, может быть, та. Слово наставник существует и сегодня, и вы, может быть, 
услышите, что существует некий человек – наставник или ру-услышите, что существует некий человек – наставник или ру-
ководитель определенной группы мусульман. Однако, вникая ководитель определенной группы мусульман. Однако, вникая 
в его смысл, вы обнаруживаете, что это слово означает работу в его смысл, вы обнаруживаете, что это слово означает работу 
по управлению, разработку общественных или политических по управлению, разработку общественных или политических 
планов и указывает на направление. В конце концов, оно планов и указывает на направление. В конце концов, оно 
означает человека, указывающего путь.означает человека, указывающего путь.

Что касается его духовного смысла, то он исчез, скрыл-Что касается его духовного смысла, то он исчез, скрыл-
ся, растворился. Мы смотрим на арену наших исламских ся, растворился. Мы смотрим на арену наших исламских 
движений и религиозных направлений и на наше созна-движений и религиозных направлений и на наше созна-
ние Ислама и веры. И ищем на этой арене наставника в ние Ислама и веры. И ищем на этой арене наставника в 
вышеупомянутом смысле, и... не находим его. К чему при-вышеупомянутом смысле, и... не находим его. К чему при-
дет община мусульман, почувствовавшая свой духовный дет община мусульман, почувствовавшая свой духовный 
голод, жажду к религии и начавшая метаться вправо и вле-голод, жажду к религии и начавшая метаться вправо и вле-
во в поисках помощника, который бы утолил эту жажду? во в поисках помощника, который бы утолил эту жажду? 
Однако она не находит проводника – духовного наставни-Однако она не находит проводника – духовного наставни-
ка, указывающего общине путь, который приводит к Ис-ка, указывающего общине путь, который приводит к Ис-
точнику. Община, которая снова и снова ищет и не нахо-точнику. Община, которая снова и снова ищет и не нахо-
дит этого духовного наставника, непременно будет проби-дит этого духовного наставника, непременно будет проби-
раться ощупью и блуждать. раться ощупью и блуждать. 

И это хождение ощупью будет приводить ее к разно-И это хождение ощупью будет приводить ее к разно-
гласиям и блужданиям в лабиринтах и к извилистым пу-гласиям и блужданиям в лабиринтах и к извилистым пу-
тям, от которых нас предостерег Аллах тям, от которых нас предостерег Аллах , сказавший в со-, сказавший в со-
вершенном Путеводителе (смысл):вершенном Путеводителе (смысл):
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«È (çíàéòå), ÷òî (ïóòü) – ýòî äîðîãà ïðÿìàÿ, óêà-«È (çíàéòå), ÷òî (ïóòü) – ýòî äîðîãà ïðÿìàÿ, óêà-
çàííàÿ Ìíîþ. Ñëåäóéòå ïî íåé è çàáóäüòå î äðóãèõ çàííàÿ Ìíîþ. Ñëåäóéòå ïî íåé è çàáóäüòå î äðóãèõ 
ïóòÿõ, íå òî ñîáüþò âàñ ñî ñòåçè óêàçàííîé. Ýòî òî, ïóòÿõ, íå òî ñîáüþò âàñ ñî ñòåçè óêàçàííîé. Ýòî òî, 
÷òî Îí çàïîâåäàë âàì, áûòü ìîæåò, âû ñòàíåòå áî-÷òî Îí çàïîâåäàë âàì, áûòü ìîæåò, âû ñòàíåòå áî-

ãîáîÿçíåííûìè» (ñóðà «Àíúàì», àÿò153)ãîáîÿçíåííûìè» (ñóðà «Àíúàì», àÿò153)

Кто тот, кто разделяет между широким и прямым пу-Кто тот, кто разделяет между широким и прямым пу-
тем Аллаха тем Аллаха  и путями извилистыми? Кто тот, кто пове- и путями извилистыми? Кто тот, кто пове-
левает идти по этому широкому пути и предостерегает от левает идти по этому широкому пути и предостерегает от 
этих извилистых путей? Где наставники, дорогие мои бра-этих извилистых путей? Где наставники, дорогие мои бра-
тья? Я еще раз говорю, духовные наставники, в сердцах и тья? Я еще раз говорю, духовные наставники, в сердцах и 
душах которых вы сможете обнаружить следы Посланника душах которых вы сможете обнаружить следы Посланника 
Аллаха Аллаха . В нашем обществе такие наставники отсутству-. В нашем обществе такие наставники отсутству-
ют. Наличие наставника – величайшая важность, братья! ют. Наличие наставника – величайшая важность, братья! 
Остерегайтесь недооценить ее и пренебречь ею. Зависи-Остерегайтесь недооценить ее и пренебречь ею. Зависи-
мость исламского общества от наставника такова же, как мость исламского общества от наставника такова же, как 
зависимость автомобиля от его водителя. Так же, как пра-зависимость автомобиля от его водителя. Так же, как пра-
вильное вождение гарантирует вам спокойствие в движе-вильное вождение гарантирует вам спокойствие в движе-
нии от ухода вправо или влево, из-за чего вы можете со-нии от ухода вправо или влево, из-за чего вы можете со-
рваться в пропасть, так и наставник выявляет в жизни му-рваться в пропасть, так и наставник выявляет в жизни му-
сульман гармонию между ее различными сторонами, ко-сульман гармонию между ее различными сторонами, ко-
торые видны нам по разные стороны нашего общества.торые видны нам по разные стороны нашего общества.

В жизни человека не является важным поднять знамя В жизни человека не является важным поднять знамя 
Ислама высоко над головой. Важно то, когда человек ви-Ислама высоко над головой. Важно то, когда человек ви-
дит противоречивые явления и осознает необходимость дит противоречивые явления и осознает необходимость 
получения наставления от Аллаха получения наставления от Аллаха , чтобы узнать, как ид-, чтобы узнать, как ид-
ти, куда направляться и где тот путь, следовать которым ти, куда направляться и где тот путь, следовать которым 
повелевает Всевышний повелевает Всевышний .

Мы, дорогие братья, живем между накатывающимися   Мы, дорогие братья, живем между накатывающимися   
волнами.  Одна волна надвигается справа, другая слева, и волнами.  Одна волна надвигается справа, другая слева, и 
может быть, зачастую люди видят эти волны окрашенны-может быть, зачастую люди видят эти волны окрашенны-
ми в цвет Ислама, цвет наставления и не знают, какой цвет ми в цвет Ислама, цвет наставления и не знают, какой цвет 
истинный, а какой фальшивый. И по причине этого они истинный, а какой фальшивый. И по причине этого они 
не находят истинного пути, барахтаясь, идя ощупью, по-не находят истинного пути, барахтаясь, идя ощупью, по-
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скольку проводника, наставника нет. Капитан корабля от-скольку проводника, наставника нет. Капитан корабля от-
сутствует. Эта истина, которую мы должны осознавать. Но сутствует. Эта истина, которую мы должны осознавать. Но 
что причиняет боль и разочарование, так это то, что этому что причиняет боль и разочарование, так это то, что этому 
смыслу, воплощаемому в личности духовного наставника, смыслу, воплощаемому в личности духовного наставника, 
люди не придают значения.люди не придают значения.

Работа наставника начинается с сердца, с его глубин и Работа наставника начинается с сердца, с его глубин и 
связана с верой во Всевышнего связана с верой во Всевышнего . Эта вера совершенству-. Эта вера совершенству-
ется только при постоянном поминании Аллаха ется только при постоянном поминании Аллаха , при по-, при по-
стоянном поклонении Ему, ощущении контроля с Его сто-стоянном поклонении Ему, ощущении контроля с Его сто-
роны и страха перед Ним. Все это было присуще и Послан-роны и страха перед Ним. Все это было присуще и Послан-
нику Аллаха нику Аллаха . Вы знаете, что даже Пророк . Вы знаете, что даже Пророк  нуждался  нуждался 
в поминании Господа в поминании Господа , чтобы не отойти от этого пути и , чтобы не отойти от этого пути и 
принести пользу Исламу и мусульманам. И не зря Пророк принести пользу Исламу и мусульманам. И не зря Пророк  
получил такое откровение Всевышнего получил такое откровение Всевышнего  (смысл): (смысл):

    
«Òàê òåðïè æå âìåñòå ñ òåìè, êîòîðûå óòðîì è «Òàê òåðïè æå âìåñòå ñ òåìè, êîòîðûå óòðîì è 

âå÷åðîì âçûâàþò ê Ãîñïîäó ñâîåìó, èñòîâî âå÷åðîì âçûâàþò ê Ãîñïîäó ñâîåìó, èñòîâî 
ìîëÿ î Åãî áëàãîâîëåíèè. Íå îòâðàùàé ñâîåãî ìîëÿ î Åãî áëàãîâîëåíèè. Íå îòâðàùàé ñâîåãî 

âçîðà îò íèõ, ñòðåìÿñü ê áëàãàì ýòîãî ìèðà,âçîðà îò íèõ, ñòðåìÿñü ê áëàãàì ýòîãî ìèðà,
 íå ïîâèíóéñÿ òåì, ÷üè ñåðäöà ïî Íàøåé âîëå  íå ïîâèíóéñÿ òåì, ÷üè ñåðäöà ïî Íàøåé âîëå 

â íåáðåæåíèè (ñâîåì) íå ïîìèíàþò Íàñ è ñëåäóþò â íåáðåæåíèè (ñâîåì) íå ïîìèíàþò Íàñ è ñëåäóþò 
ñâîèì íèçìåííûì ñòðàñòÿì è äàëåêî ñâîèì íèçìåííûì ñòðàñòÿì è äàëåêî 

ïðåñòóïàþò (ãðàíèöû äîçâîëåííîãî)» ïðåñòóïàþò (ãðàíèöû äîçâîëåííîãî)» 
(ñóðà «Àëü-Êàõô», àÿò 27)(ñóðà «Àëü-Êàõô», àÿò 27)

Разве вы не видите эту божественную речь? «Они» – это Разве вы не видите эту божественную речь? «Они» – это 
те, вместе с которыми Аллах те, вместе с которыми Аллах  призывает Своего Послан- призывает Своего Послан-
ника ника  проявлять терпение, и склоняться к ним, и гор- проявлять терпение, и склоняться к ним, и гор-
диться участием в общих с ними собраниях. Это те, кого диться участием в общих с ними собраниях. Это те, кого 
некоторые люди называют сегодня муридами (дервиша-некоторые люди называют сегодня муридами (дервиша-
ми). Это те, увидев которых, некоторые люди говорят: «По-ми). Это те, увидев которых, некоторые люди говорят: «По-
истине, в нашей религии нет дервишей». истине, в нашей религии нет дервишей». 

Да, посмотрите на пустыню, в которой мы оказались, Да, посмотрите на пустыню, в которой мы оказались, 
и посмотрите, каким был Посланник Аллаха и посмотрите, каким был Посланник Аллаха , как он об-, как он об-
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учался и наставлял. Наставник, дорогие братья, это тот, кто учался и наставлял. Наставник, дорогие братья, это тот, кто 
наставляет на гармоничный путь и говорит, что когда вы наставляет на гармоничный путь и говорит, что когда вы 
встанете на путь призыва к Аллаху встанете на путь призыва к Аллаху , то вам следует быть , то вам следует быть 
независимыми в управлении собой, чтобы не оказаться независимыми в управлении собой, чтобы не оказаться 
деталью в механизме, которая не знает, кто ею управляет. деталью в механизме, которая не знает, кто ею управляет. 
Вы смотрите на себя как на мелкую деталь в большой ма-Вы смотрите на себя как на мелкую деталь в большой ма-
шине и видите себя движимыми именем Ислама и обла-шине и видите себя движимыми именем Ислама и обла-
ченными в наряды Ислама. Однако не это важно. Важно ченными в наряды Ислама. Однако не это важно. Важно 
знать, каково ваше место в этом мире, кто управляет всем знать, каково ваше место в этом мире, кто управляет всем 
этим механизмом. Кто же обратит мой и ваш взор на этого этим механизмом. Кто же обратит мой и ваш взор на этого 
духовного наставника?духовного наставника?

Я приведу вам пример вместо других многочисленных Я приведу вам пример вместо других многочисленных 
примеров. Если мы обратим внимание на Запад, Европу примеров. Если мы обратим внимание на Запад, Европу 
или Америку, то обнаружим, что в этих обществах очень или Америку, то обнаружим, что в этих обществах очень 
много мусульман. Мы смотрим на них и обнаруживаем, много мусульман. Мы смотрим на них и обнаруживаем, 
что большинство из них гордятся своим служением Исла-что большинство из них гордятся своим служением Исла-
му, что они работают для Ислама и движимы им. му, что они работают для Ислама и движимы им. 

Однако посмотрите на них глазами духовного настав-Однако посмотрите на них глазами духовного настав-
ника, подумайте об их состоянии, и вы обнаружите их в ника, подумайте об их состоянии, и вы обнаружите их в 
этом мрачном обществе похожими на людей, находящих-этом мрачном обществе похожими на людей, находящих-
ся на гигантском корабле, плывущем с запада на восток. ся на гигантском корабле, плывущем с запада на восток. 
Однако пассажиры этого корабля ходят по палубе с вос-Однако пассажиры этого корабля ходят по палубе с вос-
тока на запад и утверждают, что направляются в сторону, тока на запад и утверждают, что направляются в сторону, 
противоположную кораблю. В чем смысл ходить по палубе противоположную кораблю. В чем смысл ходить по палубе 
корабля с востока на запад, если гигантский корабль несет корабля с востока на запад, если гигантский корабль несет 
меня и все мои движения с запада на восток? Это пример меня и все мои движения с запада на восток? Это пример 
многих мусульман, живущих в Европе и Америке. многих мусульман, живущих в Европе и Америке. 

Они полагают, что служат религии Аллаха Они полагают, что служат религии Аллаха , а если , а если 
один из них обратит внимание на свое положение, свою один из них обратит внимание на свое положение, свою 
семью, сердце, то он увидит, что он перемещается, удаля-семью, сердце, то он увидит, что он перемещается, удаля-
ясь от Ислама, шаг за шагом. И он увидит, что его сердце ясь от Ислама, шаг за шагом. И он увидит, что его сердце 
шаг за шагом поворачивается к ценностям Запада, его ци-шаг за шагом поворачивается к ценностям Запада, его ци-
вилизации и «прогрессу». И он увидит, дорогие братья, что вилизации и «прогрессу». И он увидит, дорогие братья, что 
его семья полностью окрасилась в эту истину. его семья полностью окрасилась в эту истину. 
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Однако, если бы они нашли духовного  наставника, то, Однако, если бы они нашли духовного  наставника, то, 
возможно, каждый из них был бы подобен Абдур-Рахману возможно, каждый из них был бы подобен Абдур-Рахману 
ад-Дахилю.ад-Дахилю.

Приведу вам пример: один из почтенных людей ска-Приведу вам пример: один из почтенных людей ска-
зал мне, что наблюдал по программам телевидения за хо-зал мне, что наблюдал по программам телевидения за хо-
дом выборов в Америке и в одной из  передач увидел, как дом выборов в Америке и в одной из  передач увидел, как 
большое число мужчин и женщин вручную пересчитыва-большое число мужчин и женщин вручную пересчитыва-
ли голоса избирателей. Среди женщин он разглядел де-ли голоса избирателей. Среди женщин он разглядел де-
вушку, одетую по шариату. Этот почтенный брат был край-вушку, одетую по шариату. Этот почтенный брат был край-
не удивлен и начал рассказывать мне об этом, как человек, не удивлен и начал рассказывать мне об этом, как человек, 
который не мог выразить свою радость и счастье. Как буд-который не мог выразить свою радость и счастье. Как буд-
то бы он столкнулся с экспертом, который обрадовал его то бы он столкнулся с экспертом, который обрадовал его 
тем, что Ислам в считанные дни вырвется из Америки. Я тем, что Ислам в считанные дни вырвется из Америки. Я 
поразмыслил. Да, эта девушка одета по шариату, в хиджаб, поразмыслил. Да, эта девушка одета по шариату, в хиджаб, 
но кому она служит? Да, хиджаб – неотделимая часть вели-но кому она служит? Да, хиджаб – неотделимая часть вели-
кого Ислама. Однако основа хиджаба не должна быть забы-кого Ислама. Однако основа хиджаба не должна быть забы-
та. Вервь, за которую мы должны держаться, должна при-та. Вервь, за которую мы должны держаться, должна при-
сутствовать постоянно. Я возвращаюсь и говорю вам, бра-сутствовать постоянно. Я возвращаюсь и говорю вам, бра-
тья, что беда наша и горе сегодня в нашем исламском ми-тья, что беда наша и горе сегодня в нашем исламском ми-
ре в том, что мы, восхваляя Аллаха ре в том, что мы, восхваляя Аллаха  за милость исламско- за милость исламско-
го сознания, наблюдаем чрезвычайно опасный кризис. И го сознания, наблюдаем чрезвычайно опасный кризис. И 
кризис этот в отсутствии духовного наставника, вера кото-кризис этот в отсутствии духовного наставника, вера кото-
рого бы вырывалась факелом из сердца, олицетворяя ис-рого бы вырывалась факелом из сердца, олицетворяя ис-
кренность ради Аллаха кренность ради Аллаха , любовь к Нему и стремление со-, любовь к Нему и стремление со-
брать исламскую общину воедино. Я говорю эти слова и брать исламскую общину воедино. Я говорю эти слова и 
прошу у Аллаха Великого прошу у Аллаха Великого  прощения. прощения.



Жить и не 
забывать о смерти
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Ç  Ç  à íåäåëþ äî ñìåðòè äîñòî÷òèìûé øåéõ, à íåäåëþ äî ñìåðòè äîñòî÷òèìûé øåéõ, 
èçâåñòíûé áîãîñëîâ Ìóõàììàä-õàäæè èçâåñòíûé áîãîñëîâ Ìóõàììàä-õàäæè 

èç ñåëåíèÿ Áàòëóõ, ïîïðîñèë ïðèâåçòè åãî íà ãîðó èç ñåëåíèÿ Áàòëóõ, ïîïðîñèë ïðèâåçòè åãî íà ãîðó 
Õàìèäà, îòêóäà, êàê íà ëàäîíè, âèäåí âåñü Øà-Õàìèäà, îòêóäà, êàê íà ëàäîíè, âèäåí âåñü Øà-
ìèëüñêèé ðàéîí. Îïèðàÿñü íà äâóõ ìþðèäîâ, ïëà÷à, ìèëüñêèé ðàéîí. Îïèðàÿñü íà äâóõ ìþðèäîâ, ïëà÷à, 
øåéõ ñòîÿë íà ýòîì ìåñòå è ïðîèçíîñèë øàõàäó. À øåéõ ñòîÿë íà ýòîì ìåñòå è ïðîèçíîñèë øàõàäó. À 
ïîñëå îí ñêàçàë: «Íåò ó ìåíÿ íðàâà, êîòîðûì áûë ïîñëå îí ñêàçàë: «Íåò ó ìåíÿ íðàâà, êîòîðûì áûë 
áû äîâîëåí Ñîçäàòåëü. È æèçíü ïðîøëà, ïðîæèòàÿ áû äîâîëåí Ñîçäàòåëü. È æèçíü ïðîøëà, ïðîæèòàÿ 
äàðîì. Êàê æå ìíå ïðåäñòàòü ïåðåä Àëëàõîì?!»äàðîì. Êàê æå ìíå ïðåäñòàòü ïåðåä Àëëàõîì?!»

Всевышний Аллах Всевышний Аллах  говорит в Коране (смысл): говорит в Коране (смысл):
 

«Òû ñêàæè, î Ìóõàììàä, ïîèñòèíå, ñìåðòü, îò «Òû ñêàæè, î Ìóõàììàä, ïîèñòèíå, ñìåðòü, îò 
êîòîðîé âû óáåãàåòå, íàñòèãíåò âàñ è âû ïðåäñòà-êîòîðîé âû óáåãàåòå, íàñòèãíåò âàñ è âû ïðåäñòà-
íåòå ïåðåä Òåì, êîòîðûé âåäàåò î òàéíîì è ÿâíîì, íåòå ïåðåä Òåì, êîòîðûé âåäàåò î òàéíîì è ÿâíîì, 

è èçâåñòèò Îí âàñ î òîì, ÷òî âû âåðøèëè»è èçâåñòèò Îí âàñ î òîì, ÷òî âû âåðøèëè»
(ñóðà «Àëü-Äæóìóà», àÿò 8) (ñóðà «Àëü-Äæóìóà», àÿò 8) 

Худжат уль-Ислам имам аль-Газали в книге «Воскреше-Худжат уль-Ислам имам аль-Газали в книге «Воскреше-
ние наук о вере», описывая смерть и то, что ожидает чело-ние наук о вере», описывая смерть и то, что ожидает чело-



23

 Добро пожаловать, искатель ЗнанийДобро пожаловать, искатель Знаний!

века после нее, пишет: «Тот, кто стремится овладеть богат-века после нее, пишет: «Тот, кто стремится овладеть богат-
ствами этого мира, предался его обманам и возлюбил стра-ствами этого мира, предался его обманам и возлюбил стра-
сти и желания. Несомненно, сердце его отвлечено от поми-сти и желания. Несомненно, сердце его отвлечено от поми-
нания смерти. И если напомнят о ней, то это ему не нра-нания смерти. И если напомнят о ней, то это ему не нра-
вится и вызывает отвращение». По отношению к смерти вится и вызывает отвращение». По отношению к смерти 
люди делятся на три категории:люди делятся на три категории:

– те, кто, не думая о ней, полностью предались удовлет-– те, кто, не думая о ней, полностью предались удовлет-
ворению страстей, желаний и накоплению богатств этого ворению страстей, желаний и накоплению богатств этого 
мира и любви к нему;мира и любви к нему;

– те, кто, осознав и поняв неизбежность смерти и Суд-– те, кто, осознав и поняв неизбежность смерти и Суд-
ного дня, начали каяться за совершенные грехи и проступ-ного дня, начали каяться за совершенные грехи и проступ-
ки, чтобы наверстать упущенное;ки, чтобы наверстать упущенное;

– те, кто понимал, знал, не забывал о смерти и не со-– те, кто понимал, знал, не забывал о смерти и не со-
вершал того, о чем придется сожалеть в загробной жизни.вершал того, о чем придется сожалеть в загробной жизни.

Люди первой категории не вспоминают о смерти из-за сво-Люди первой категории не вспоминают о смерти из-за сво-
ей отвлеченности. Даже если однажды они и вспомнят о ней, ей отвлеченности. Даже если однажды они и вспомнят о ней, 
то сделают это, сожалея о том, что упустили из богатств этого то сделают это, сожалея о том, что упустили из богатств этого 
мира и не успели совершить. мира и не успели совершить. 

Предаваясь таким мыслям, они начинают порицать смерть Предаваясь таким мыслям, они начинают порицать смерть 
и старость. Такие действия отдаляют их от Всевышнего и старость. Такие действия отдаляют их от Всевышнего  еще  еще 
больше. Люди второй  категории  стараются  вспоминать  о  больше. Люди второй  категории  стараются  вспоминать  о  
смерти  часто.  Она  пробуждает в их сердцах тревогу и способ-смерти  часто.  Она  пробуждает в их сердцах тревогу и способ-
ствует искреннему и совершенному покаянию. Но иногда они ствует искреннему и совершенному покаянию. Но иногда они 
боятся, что смерть настигнет их врасплох, и они не успеют со-боятся, что смерть настигнет их врасплох, и они не успеют со-
вершить благих деяний, которые стали бы их помощниками в вершить благих деяний, которые стали бы их помощниками в 
Судный день. Судный день. 

Люди третьей категории помнят о смерти постоянно, ибо Люди третьей категории помнят о смерти постоянно, ибо 
знают, что, умерев, они встретят Господа знают, что, умерев, они встретят Господа , Которого любят и к , Которого любят и к 
довольству Которого стремятся.довольству Которого стремятся.

Поминание смертиПоминание смерти

Пророк Мухаммад Пророк Мухаммад  сказал:  сказал: «Вспоминайте о смерти часто. «Вспоминайте о смерти часто. 
Поистине, это очищает от грехов и удерживает от страстей Поистине, это очищает от грехов и удерживает от страстей 
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этого мира»этого мира» (Абу Дунья). В другом хадисе Пророк  (Абу Дунья). В другом хадисе Пророк  говорит:  говорит: 
«Если бы животные знали о смерти то, что знает человек, то не «Если бы животные знали о смерти то, что знает человек, то не 
съели бы вы жирного куска их мяса»съели бы вы жирного куска их мяса» (аль-Байхаки).  Рассказыва- (аль-Байхаки).  Рассказыва-
ют, что однажды,  зайдя в мечеть, Пророк ют, что однажды,  зайдя в мечеть, Пророк  увидел людей, кото- увидел людей, кото-
рые разговаривали и смеялись. Обратившись к ним, он сказал: рые разговаривали и смеялись. Обратившись к ним, он сказал: 
«Помните о смерти. Клянусь Тем, в чьих руках моя жизнь, если «Помните о смерти. Клянусь Тем, в чьих руках моя жизнь, если 
бы вы знали то, что знаю я, вы бы мало смеялись и много пла-бы вы знали то, что знаю я, вы бы мало смеялись и много пла-
кали» (Абу Дунья). Каким же образом человек может постоянно кали» (Абу Дунья). Каким же образом человек может постоянно 
помнить о смерти? Следует знать, что смерть страшна и трево-помнить о смерти? Следует знать, что смерть страшна и трево-
га о ней велика. Причина отвлеченности от нее из-за того, что га о ней велика. Причина отвлеченности от нее из-за того, что 
люди не думают о ней. А если и думают, то делают это сердцем, люди не думают о ней. А если и думают, то делают это сердцем, 
полным страстей и любви к мирскому, и поминание не прино-полным страстей и любви к мирскому, и поминание не прино-
сит им пользы. Чтобы поминание дало результат, вспоминать сит им пользы. Чтобы поминание дало результат, вспоминать 
о смерти следует, полностью освободив сердце от всего, что мо-о смерти следует, полностью освободив сердце от всего, что мо-
жет отвлечь его, и представить себе, что смерть рядом и это по-жет отвлечь его, и представить себе, что смерть рядом и это по-
следние минуты жизни. Полезно вспомнить друзей, родствен-следние минуты жизни. Полезно вспомнить друзей, родствен-
ников, близких, которых уже нет на этом свете, вспомнить, как ников, близких, которых уже нет на этом свете, вспомнить, как 
ушли они в землю, оставив своих детей, жен, друзей, и не взяв ушли они в землю, оставив своих детей, жен, друзей, и не взяв 
с собой из этого мира ничего, кроме своих плохих и хороших с собой из этого мира ничего, кроме своих плохих и хороших 
деяний. Нужно попытаться представить, как перед ними пред-деяний. Нужно попытаться представить, как перед ними пред-
стал ангел смерти в тот момент, когда они не ждали этого, по-стал ангел смерти в тот момент, когда они не ждали этого, по-
думать о том, как они услышали голос, указывающий им путь в думать о том, как они услышали голос, указывающий им путь в 
Рай или Ад. Вместе с этим нельзя забывать, что и вы непремен-Рай или Ад. Вместе с этим нельзя забывать, что и вы непремен-
но встретите то, что встретили они, и то, что не помогло им, не но встретите то, что встретили они, и то, что не помогло им, не 
поможет и вам. Смерть настигнет вас в тот час, который пред-поможет и вам. Смерть настигнет вас в тот час, который пред-
писан Всевышним писан Всевышним , и он не будет отложен ни на секунду. Но , и он не будет отложен ни на секунду. Но 
вы не знаете, когда настигнет этот миг, поэтому к нему нужно вы не знаете, когда настигнет этот миг, поэтому к нему нужно 
быть готовым всегда.быть готовым всегда.

Ибн Умар Ибн Умар  передал, что однажды Пророк  передал, что однажды Пророк  сказал  сказал 
ему: «Будь в этом мире словно чужестранец или прохожий, ему: «Будь в этом мире словно чужестранец или прохожий, 
и считай себя в числе умерших. Когда настанет утро, не и считай себя в числе умерших. Когда настанет утро, не 
думай, что доживешь до вечера, а когда настанет вечер, не думай, что доживешь до вечера, а когда настанет вечер, не 
думай, что доживешь до утра». Что же является причиной думай, что доживешь до утра». Что же является причиной 
отвлеченности человека от поминания смерти? Этому спо-отвлеченности человека от поминания смерти? Этому спо-
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собствуют две вещи: незнание и любовь к мирскому. Ког-собствуют две вещи: незнание и любовь к мирскому. Ког-
да человек привыкает к мирскому, страстям и желаниям, да человек привыкает к мирскому, страстям и желаниям, 
получая тем самым удовлетворение, то ему трудно расста-получая тем самым удовлетворение, то ему трудно расста-
ваться со всем этим. ваться со всем этим. 

Его сердце препятствует и удерживает его от того, что-Его сердце препятствует и удерживает его от того, что-
бы он думал о смерти, которая и является причиной разлу-бы он думал о смерти, которая и является причиной разлу-
ки с этим миром. Человек бывает увлечен ложными меч-ки с этим миром. Человек бывает увлечен ложными меч-
тами и желаниями. В основном он мечтает жить долго и тами и желаниями. В основном он мечтает жить долго и 
счастливо. И это заставляет его думать о том, что может по-счастливо. И это заставляет его думать о том, что может по-
мочь ему в этом. Таким образом, он отвлекается от мыслей мочь ему в этом. Таким образом, он отвлекается от мыслей 
о смерти. А если он и вспомнит о ней, то не перестает успо-о смерти. А если он и вспомнит о ней, то не перестает успо-
каивать себя тем, что он еще успеет. каивать себя тем, что он еще успеет. 

Одна забота приводит его к другой, пока его не схва-Одна забота приводит его к другой, пока его не схва-
тит смерть в тот момент, когда он ее и не ждал. Что каса-тит смерть в тот момент, когда он ее и не ждал. Что каса-
ется незнания, это когда человек надеется на свою моло-ется незнания, это когда человек надеется на свою моло-
дость и считает, что смерть еще далека. Но если он глубо-дость и считает, что смерть еще далека. Но если он глубо-
ко поразмыслит, то узнает, что для смерти не существует ко поразмыслит, то узнает, что для смерти не существует 
определенного времени – ни молодости, ни старости, ни определенного времени – ни молодости, ни старости, ни 
дня, ни ночи.дня, ни ночи.

Что такое смерть и что испытывает умирающий? Что такое смерть и что испытывает умирающий? 
Имам аль-Газали в книге «Воскрешение наук о вере» пи-Имам аль-Газали в книге «Воскрешение наук о вере» пи-
шет: «Знай, если бы не было печали, страха и наказаний, шет: «Знай, если бы не было печали, страха и наказаний, 
кроме смертельной агонии, было бы достаточно для бес-кроме смертельной агонии, было бы достаточно для бес-
покойства и тяжести жизни в этом мире и печали, что-покойства и тяжести жизни в этом мире и печали, что-
бы человек больше думал и готовился к своей смерти». бы человек больше думал и готовился к своей смерти». 
Лукман Хаким сказал сыну: «Сын мой, смертный час – это Лукман Хаким сказал сыну: «Сын мой, смертный час – это 
то, чего ты не знаешь. Готовься к нему прежде, чем он за-то, чего ты не знаешь. Готовься к нему прежде, чем он за-
станет тебя врасплох». станет тебя врасплох». 

Всевышний Аллах Всевышний Аллах  в Коране говорит (смысл): в Коране говорит (смысл):

 «È ïðèäåò ÷àñ ñìåðòíîé àãîíèè. Ýòî èñòèíà, â «È ïðèäåò ÷àñ ñìåðòíîé àãîíèè. Ýòî èñòèíà, â 
êîòîðîé íåò ñîìíåíèÿ. Ýòî ñìåðòü, êîòîðîé êîòîðîé íåò ñîìíåíèÿ. Ýòî ñìåðòü, êîòîðîé 

òû ñòàðàëñÿ èçáåæàòü»òû ñòàðàëñÿ èçáåæàòü»
(ñóðà «Êàô», àÿò 19) (ñóðà «Êàô», àÿò 19) 
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Ужасы и боли смерти в действительности неизвестны Ужасы и боли смерти в действительности неизвестны 
никому, кроме того, кто испытал их на себе. А тот, кто не ис-никому, кроме того, кто испытал их на себе. А тот, кто не ис-
пытал, может сравнить их с болями, которые он познал при пытал, может сравнить их с болями, которые он познал при 
жизни. Поистине, любое тело, в котором нет души, не чув-жизни. Поистине, любое тело, в котором нет души, не чув-
ствует боли и наоборот. Из этого следует, что в действитель-ствует боли и наоборот. Из этого следует, что в действитель-
ности то, что чувствует боль, это и есть душа человека, и если ности то, что чувствует боль, это и есть душа человека, и если 
какая-нибудь часть тела получит повреждение, то чувство какая-нибудь часть тела получит повреждение, то чувство 
боли передается сначала душе, а от нее другим частям тела. боли передается сначала душе, а от нее другим частям тела. 
Душа не испытывает воздействие боли полностью, так как Душа не испытывает воздействие боли полностью, так как 
пережить это чувство ей помогают другие части тела. Но ес-пережить это чувство ей помогают другие части тела. Но ес-
ли боль будет связана непосредственно с самой душой, когда ли боль будет связана непосредственно с самой душой, когда 
она отделяется от тела, тогда боль испытывают все органы она отделяется от тела, тогда боль испытывают все органы 
тела. На теле не остается ни одного волоса, который бы ни тела. На теле не остается ни одного волоса, который бы ни 
испытал ужасную боль, такую, о которой даже не спрашива-испытал ужасную боль, такую, о которой даже не спрашива-
ют. Говорят, она сильнее, чем многочисленные удары мечом. ют. Говорят, она сильнее, чем многочисленные удары мечом. 
Испытывая страшные боли, душа начинает покидать тело. Испытывая страшные боли, душа начинает покидать тело. 
Сначала холодными становятся ступни умирающего, затем Сначала холодными становятся ступни умирающего, затем 
колени, потом голени и так далее, пока душа не дойдет до колени, потом голени и так далее, пока душа не дойдет до 
горла. Каждая часть тела умирает одна за другой. Когда ду-горла. Каждая часть тела умирает одна за другой. Когда ду-
ша доходит до горла, человек полностью забывает этот мир ша доходит до горла, человек полностью забывает этот мир 
и все его богатства, он забывает семью, близких, друзей. Это и все его богатства, он забывает семью, близких, друзей. Это 
тот момент, когда закрываются врата его раскаяний за совер-тот момент, когда закрываются врата его раскаяний за совер-
шенные грехи. Его охватывают горе, тоска и сожаление, но в шенные грехи. Его охватывают горе, тоска и сожаление, но в 
этот момент ему уже ничто не поможет. Пророк Мухаммад этот момент ему уже ничто не поможет. Пророк Мухаммад  
сказал: сказал: «Поистине, раскаяние раба принимается до тех пор, «Поистине, раскаяние раба принимается до тех пор, 
пока душа не дошла до горла»пока душа не дошла до горла» (ат-Тирмизи, Ибн Маджа). Свя- (ат-Тирмизи, Ибн Маджа). Свя-
щенный Коран свидетельствует (смысл):щенный Коран свидетельствует (смысл):

 «Íî íåò ïðîùåíèÿ òåì, êòî ñîâåðøàåò ãðåõè, è  «Íî íåò ïðîùåíèÿ òåì, êòî ñîâåðøàåò ãðåõè, è 
ëèøü êîãäà ê íèì ïðèõîäèò ñìåðòü, ãîâîðÿò: ëèøü êîãäà ê íèì ïðèõîäèò ñìåðòü, ãîâîðÿò: 

«ß òåïåðü ðàñêàèâàþñü»»«ß òåïåðü ðàñêàèâàþñü»»
(ñóðà «Àí-Íèñàú», àÿò 18) (ñóðà «Àí-Íèñàú», àÿò 18) 

Агония настолько тяжела, что даже сам Пророк Агония настолько тяжела, что даже сам Пророк  про- про-
сил Всевышнего сил Всевышнего  облегчить ее ему. Передают от Айши  облегчить ее ему. Передают от Айши , , 
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что когда Мухаммад что когда Мухаммад  умирал, возле него стоял сосуд с во- умирал, возле него стоял сосуд с во-
дой. Он мочил руку и протирал ею лицо, говоря: дой. Он мочил руку и протирал ею лицо, говоря: «О Ал-«О Ал-
лах, облегчи мне смерть» лах, облегчи мне смерть» (аль-Бухари, Муслим). Говорят, (аль-Бухари, Муслим). Говорят, 
что чувство боли, которое испытывает человек при смер-что чувство боли, которое испытывает человек при смер-
ти, не покидает его до Судного дня.ти, не покидает его до Судного дня.

Муки умирающегоМуки умирающего
К мукам умирающего относится то, что мы уже упомя-К мукам умирающего относится то, что мы уже упомя-

нули выше. Кроме того, он видит ангела смерти, от облика нули выше. Кроме того, он видит ангела смерти, от облика 
которого сердце содрогается в ужасе. Если бы самый бес-которого сердце содрогается в ужасе. Если бы самый бес-
страшный человек на земле увидел облик ангела смерти, страшный человек на земле увидел облик ангела смерти, 
он бы не смог перенести состояние страха. Рассказывают, он бы не смог перенести состояние страха. Рассказывают, 
что однажды Пророк Ибрахим что однажды Пророк Ибрахим  попросил ангела смерти  попросил ангела смерти 
показать ему свой облик, когда тот забирает душу грешни-показать ему свой облик, когда тот забирает душу грешни-
ка. Ангел смерти ответил ему, что это невозможно перене-ка. Ангел смерти ответил ему, что это невозможно перене-
сти. Ибрахим сти. Ибрахим  настоял на своем. Тогда ангел попросил  настоял на своем. Тогда ангел попросил 
его отвернуться, а затем повернуться к нему. его отвернуться, а затем повернуться к нему. 

Когда Ибрахим Когда Ибрахим  повернулся, то он увидел черного  повернулся, то он увидел черного 
человека в черной одежде, волосы которого стояли дыбом, человека в черной одежде, волосы которого стояли дыбом, 
от него исходил зловонный запах, а из носа и рта его вы-от него исходил зловонный запах, а из носа и рта его вы-
ходили дым и огонь. Его вид был настолько ужасным, что ходили дым и огонь. Его вид был настолько ужасным, что 
Ибрахим Ибрахим  упал без сознания.  упал без сознания. 

Придя в себя, он сказал: «Если бы грешник не получил Придя в себя, он сказал: «Если бы грешник не получил 
другого наказания кроме того, что увидел твой облик, это другого наказания кроме того, что увидел твой облик, это 
было бы для него достаточным наказанием за его грехи». было бы для него достаточным наказанием за его грехи». 
Тот, кто прожил жизнь праведно, соблюдая все предписа-Тот, кто прожил жизнь праведно, соблюдая все предписа-
ния и повеления, перед тем ангел смерти предстанет в об-ния и повеления, перед тем ангел смерти предстанет в об-
лике прекрасного юноши в красивой одежде. И от него бу-лике прекрасного юноши в красивой одежде. И от него бу-
дет исходить приятный запах.дет исходить приятный запах.

Кроме ангела смерти, умирающий видит обоих ангелов, Кроме ангела смерти, умирающий видит обоих ангелов, 
которые записывали все его деяния. Если он из числа пра-которые записывали все его деяния. Если он из числа пра-
ведных, то они будут просить у Аллаха ведных, то они будут просить у Аллаха  прощения и возда- прощения и возда-
яния для него, а если он из числа грешников, то будут про-яния для него, а если он из числа грешников, то будут про-
сить наказать его. сить наказать его. 
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Они также покажут ему его место в Аду, и в состоянии Они также покажут ему его место в Аду, и в состоянии 
предсмертной агонии он не сможет произнести и слова. И душа предсмертной агонии он не сможет произнести и слова. И душа 
его не покинет тело до тех пор, пока он не услышит голос ангела его не покинет тело до тех пор, пока он не услышит голос ангела 
смерти, «поздравляющий» его словами: «О враг Аллаха, хочу из-смерти, «поздравляющий» его словами: «О враг Аллаха, хочу из-
вестить тебя, что ты попадешь в Ад». Пророк вестить тебя, что ты попадешь в Ад». Пророк  сказал:  сказал: «Никто из «Никто из 
вас не покинет этот мир до тех пор, пока не узнает, куда он напра-вас не покинет этот мир до тех пор, пока не узнает, куда он напра-
вится и не увидит свое место в Раю или в Аду»вится и не увидит свое место в Раю или в Аду» (Ибн Аби Дунья). (Ибн Аби Дунья).

Последние слова умирающегоПоследние слова умирающего

Передают от Абу Сайда аль-Худри что Пророк Передают от Абу Сайда аль-Худри что Пророк  сказал:  сказал: 
«Тем, кто умирает, подсказывайте слова: «Ля иляха ил-«Тем, кто умирает, подсказывайте слова: «Ля иляха ил-
ля Ллах».ля Ллах». Также он говорил:  Также он говорил: «Кто умрет с верой и убеж-«Кто умрет с верой и убеж-
денностью, что нет божества, кроме Единого Бога денностью, что нет божества, кроме Единого Бога , тот , тот 
войдет в Рай».войдет в Рай». Подсказывающему следует не принуждать  Подсказывающему следует не принуждать 
умирающего произнести эти слова, а, наоборот, проявить умирающего произнести эти слова, а, наоборот, проявить 
вежливость и мягкость, потому что, если умирающему бу-вежливость и мягкость, потому что, если умирающему бу-
дет трудно выговорить «Ля иляха илля Ллах», а его будут дет трудно выговорить «Ля иляха илля Ллах», а его будут 
принуждать, то это ему может не понравиться. Еще хуже, принуждать, то это ему может не понравиться. Еще хуже, 
умирающий может противиться этому, что может послу-умирающий может противиться этому, что может послу-
жить причиной плохой его кончины. Смысл желательно-жить причиной плохой его кончины. Смысл желательно-
сти подсказывания умирающему этих слов заключается в сти подсказывания умирающему этих слов заключается в 
том, чтобы он очистил сердце и мысли от всего, кроме Все-том, чтобы он очистил сердце и мысли от всего, кроме Все-
вышнего Аллаха вышнего Аллаха , уверовав в Него., уверовав в Него.

О сущности смерти и о том, О сущности смерти и о том, 
что испытывает умерший до тех пор, что испытывает умерший до тех пор, 
пока его не поднимут из могилыпока его не поднимут из могилы

Многие задают вопрос, что такое смерть и что быва-Многие задают вопрос, что такое смерть и что быва-
ет после нее, что испытывает человек в могиле, будет ли ет после нее, что испытывает человек в могиле, будет ли 
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он из числа наказанных или поощренных, простят ли ему он из числа наказанных или поощренных, простят ли ему 
грехи или спросят за них, отправят ли в Рай или в Ад?грехи или спросят за них, отправят ли в Рай или в Ад?

Относительно смерти и того, что будет после нее, суще-Относительно смерти и того, что будет после нее, суще-
ствует много разных мнений и домыслов. Есть люди, кото-ствует много разных мнений и домыслов. Есть люди, кото-
рые говорят, что смерть не есть существование. Они счита-рые говорят, что смерть не есть существование. Они счита-
ют, что смерть – это кончина, после которой нет ничего: ни ют, что смерть – это кончина, после которой нет ничего: ни 
могильных мук, ни воскрешения, ни воздаяния, ни наказа-могильных мук, ни воскрешения, ни воздаяния, ни наказа-
ния. Как правило, так мыслят люди, отрицающие существо-ния. Как правило, так мыслят люди, отрицающие существо-
вание Бога вание Бога , Судного дня, Рая, Ада и так далее. Среди них , Судного дня, Рая, Ада и так далее. Среди них 
есть такие, кто считает, что после смерти и до воскрешения есть такие, кто считает, что после смерти и до воскрешения 
с человеком в могиле ничего не происходит. Есть и такие, с человеком в могиле ничего не происходит. Есть и такие, 
кто говорит, что после смерти человека остается душа, и на-кто говорит, что после смерти человека остается душа, и на-
казывают или поощряют только ее, что воскрешение про-казывают или поощряют только ее, что воскрешение про-
исходит именно с ней, а тело просто исчезает. Все эти рас-исходит именно с ней, а тело просто исчезает. Все эти рас-
суждения не имеют никакого основания, так как они про-суждения не имеют никакого основания, так как они про-
тиворечат Корану и Сунне. Они исходят от людей либо не-тиворечат Корану и Сунне. Они исходят от людей либо не-
верующих, таких как материалисты, либо от тех, кто верит, верующих, таких как материалисты, либо от тех, кто верит, 
но находится в глубоком заблуждении и отдален от истины. но находится в глубоком заблуждении и отдален от истины. 
Аяты Священного Корана, хадисы Пророка Мухаммада Аяты Священного Корана, хадисы Пророка Мухаммада , , 
как и здравый смысл человека, доказывают, что сущность как и здравый смысл человека, доказывают, что сущность 
смерти – это изменение одного состояния жизни на другое. смерти – это изменение одного состояния жизни на другое. 
Душа человека пребывает в состоянии наказания или полу-Душа человека пребывает в состоянии наказания или полу-
чения благ. Изменение состояния жизни человека бывает чения благ. Изменение состояния жизни человека бывает 
двух видов: первое – человека лишают зрения, слуха, язы-двух видов: первое – человека лишают зрения, слуха, язы-
ка, рук, ног и всех других частей тела, которые являлись те-ка, рук, ног и всех других частей тела, которые являлись те-
ми орудиями, посредством которых душа проявляла свое ми орудиями, посредством которых душа проявляла свое 
существование в определенном теле. Здесь можно задать-существование в определенном теле. Здесь можно задать-
ся вопросом, что же такое душа на самом деле? Аль-Бухари ся вопросом, что же такое душа на самом деле? Аль-Бухари 
и Муслим передают, что Пророк и Муслим передают, что Пророк  не разрешал говорить о  не разрешал говорить о 
ней, кроме того, что сказано в Коране (смысл):ней, кроме того, что сказано в Коране (смысл):

 
«Òâîé íàðîä (î Ìóõàììàä) ñïðàøèâàåò òåáÿ î «Òâîé íàðîä (î Ìóõàììàä) ñïðàøèâàåò òåáÿ î 
ñóòè äóøè. Ñêàæè èì: «Äóøà îò âåëåíèÿ, ò.å.ñóòè äóøè. Ñêàæè èì: «Äóøà îò âåëåíèÿ, ò.å.
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 îò çíàíèé Ãîñïîäà ìîåãî. Âàì æå äàíî î÷åíü  îò çíàíèé Ãîñïîäà ìîåãî. Âàì æå äàíî î÷åíü 
ìàëî çíàíèé îá ýòîì»» (ñóðà «Àëü-Èñðàú», àÿò 85) ìàëî çíàíèé îá ýòîì»» (ñóðà «Àëü-Èñðàú», àÿò 85) 

Также человека лишают семьи, детей, родственников, дру-Также человека лишают семьи, детей, родственников, дру-
зей, знакомых, имущества. Если все это занимало человека, раз-зей, знакомых, имущества. Если все это занимало человека, раз-
влекало его и он получал от этого спокойствие и удовольствие, влекало его и он получал от этого спокойствие и удовольствие, 
то печаль его после смерти будет велика. Ему будет очень труд-то печаль его после смерти будет велика. Ему будет очень труд-
но расстаться с ними. Но если человек был богобоязненным, но расстаться с ними. Но если человек был богобоязненным, 
часто поминал Всевышнего часто поминал Всевышнего , получал удовольствие от поми-, получал удовольствие от поми-
нания, то велика его награда, и совершенным будет его счастье нания, то велика его награда, и совершенным будет его счастье 
и благополучие, ибо уходит от него то, что препятствовало ему и благополучие, ибо уходит от него то, что препятствовало ему 
и отвлекало от истинного богослужения. Это первый вид изме-и отвлекало от истинного богослужения. Это первый вид изме-
нения жизни человека после его смерти. Второй вид – это то, нения жизни человека после его смерти. Второй вид – это то, 
когда человек умирает, ему открывается все то, что до этого ему когда человек умирает, ему открывается все то, что до этого ему 
было неведомо, подобно тому, кто спит и не замечает ничего, было неведомо, подобно тому, кто спит и не замечает ничего, 
происходящее вокруг себя. И когда он просыпается, ему все ста-происходящее вокруг себя. И когда он просыпается, ему все ста-
новится ясным, ведь говорят, что люди спят, а когда умрут, про-новится ясным, ведь говорят, что люди спят, а когда умрут, про-
снутся. И первое, что откроется ему, это то, что принесет ему снутся. И первое, что откроется ему, это то, что принесет ему 
пользу или вред от хороших и плохих деяний. Это те деяния, пользу или вред от хороших и плохих деяний. Это те деяния, 
которые записаны в его книге, от которых его отвлекали мир-которые записаны в его книге, от которых его отвлекали мир-
ские заботы. Указывая на это, Всевышний ские заботы. Указывая на это, Всевышний  говорит (смысл): говорит (смысл):

    
«Ïîìíè, ÷òî ïî ïðàâóþ è ëåâóþ ñòîðîíó îò ÷åëî-«Ïîìíè, ÷òî ïî ïðàâóþ è ëåâóþ ñòîðîíó îò ÷åëî-

âåêà ñèäÿò äâà àíãåëà äëÿ çàïèñè åãî äåÿíèé.âåêà ñèäÿò äâà àíãåëà äëÿ çàïèñè åãî äåÿíèé.
 ×åëîâåê íå ìîëâèò è ñëîâà, êàê áóäóò ðÿäîì ñ  ×åëîâåê íå ìîëâèò è ñëîâà, êàê áóäóò ðÿäîì ñ 

íèì äâà àíãåëà, ïðèñòàâëåííûå ê íåìó» íèì äâà àíãåëà, ïðèñòàâëåííûå ê íåìó» 
(ñóðà «Êàô», àÿò 17-18)(ñóðà «Êàô», àÿò 17-18)

 В другом аяте Корана говорится (смысл): В другом аяте Корана говорится (смысл):
 «Äåÿíèÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà, ñëîâíî îæåðåëüå «Äåÿíèÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà, ñëîâíî îæåðåëüå 

âîêðóã åãî øåè, âèñÿò íà íåé. Â Ñóäíûé äåíü ìû âîêðóã åãî øåè, âèñÿò íà íåé. Â Ñóäíûé äåíü ìû 
ïðåäñòàâèì åìó ðàçâåðíóòóþ êíèãó, â êîòîðîé ïðåäñòàâèì åìó ðàçâåðíóòóþ êíèãó, â êîòîðîé 

çàïèñàíû âñå åãî äåÿíèÿ» çàïèñàíû âñå åãî äåÿíèÿ» 
(ñóðà «Àëü-Èñðàú», àÿò 13)(ñóðà «Àëü-Èñðàú», àÿò 13)
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 После того, как тело умершего засыплют землей, ему  После того, как тело умершего засыплют землей, ему 
возвращают душу для опроса ангелами Мункар и Накир. возвращают душу для опроса ангелами Мункар и Накир. 
Согласно тому, как он ответит – он получит блага в могиле Согласно тому, как он ответит – он получит блага в могиле 
до дня воскрешения. А тот, кто не сможет ответить им (ими до дня воскрешения. А тот, кто не сможет ответить им (ими 
являются неверующие и те, кто совершал грехи и умер, не являются неверующие и те, кто совершал грехи и умер, не 
раскаявшись), получит наказание. В доказательство того, что раскаявшись), получит наказание. В доказательство того, что 
после погребения тела душа возвращается в него, приведем после погребения тела душа возвращается в него, приведем 
аят из Корана, где Всевышний аят из Корана, где Всевышний  говорит (смысл): говорит (смысл):

 
«Òåõ, êòî áûë óáèò, ñðàæàÿñü íà ïóòè Àëëàõà, íå «Òåõ, êòî áûë óáèò, ñðàæàÿñü íà ïóòè Àëëàõà, íå 

ñ÷èòàéòå ìåðòâûìè, íåò, îíè æèâûå âîçëå ñ÷èòàéòå ìåðòâûìè, íåò, îíè æèâûå âîçëå 
Ãîñïîäà ñâîåãî ïîëó÷àþò äîáðûé óäåë»Ãîñïîäà ñâîåãî ïîëó÷àþò äîáðûé óäåë»

(ñóðà «Àëü-Èìðàí», àÿò 169) (ñóðà «Àëü-Èìðàí», àÿò 169) 

Могильные муки и опрос Могильные муки и опрос 
ангелами Мункар и Накирангелами Мункар и Накир

В хадисе от Абу Хурайры передается, что Пророк В хадисе от Абу Хурайры передается, что Пророк  ска- ска-
зал: зал: «Когда умирает раб Божий, к нему приходят два ангела. «Когда умирает раб Божий, к нему приходят два ангела. 
Один из них Мункар, другой – Накир. Они оба спрашивают его, Один из них Мункар, другой – Накир. Они оба спрашивают его, 
что он говорил о Пророке? Если рaб был из числа уверовавших, что он говорил о Пророке? Если рaб был из числа уверовавших, 
он скажет: «Это раб Аллаха и Его Посланник. И я свидетель-он скажет: «Это раб Аллаха и Его Посланник. И я свидетель-
ствую, что нет божества, которому нужно поклоняться, ствую, что нет божества, которому нужно поклоняться, 
кроме Аллаха, Мухаммад – Посланник Аллаха. Потом они кроме Аллаха, Мухаммад – Посланник Аллаха. Потом они 
скажут: «Мы знали, что ты так скажешь» и расширяют ему скажут: «Мы знали, что ты так скажешь» и расширяют ему 
могилу в семьдесят локтей в одну сторону и настолько же в могилу в семьдесят локтей в одну сторону и настолько же в 
другую и освещают его могилу светом. Потом ему говорят: другую и освещают его могилу светом. Потом ему говорят: 
«Спи, пока не воскресит тебя Всевышний из могилы». А если «Спи, пока не воскресит тебя Всевышний из могилы». А если 
раб был лицемером, то он ответит на их вопрос: «Я не знаю, раб был лицемером, то он ответит на их вопрос: «Я не знаю, 
я слышал, что люди говорили, и говорил то же самое». Тогда я слышал, что люди говорили, и говорил то же самое». Тогда 
они скажут ему: «Мы знали, что ты так скажешь». Затем они скажут ему: «Мы знали, что ты так скажешь». Затем 
они повелевают земле: «Соберись (соединись)!», и она соеди-они повелевают земле: «Соберись (соединись)!», и она соеди-
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няется так, что его ребра войдут друг в друга и, таким обра-няется так, что его ребра войдут друг в друга и, таким обра-
зом, его муки продолжаются, пока не воскресит его Аллах»зом, его муки продолжаются, пока не воскресит его Аллах» 
(ат-Тирмизи, Ибн Хиббан).(ат-Тирмизи, Ибн Хиббан).

Также передают от Атаа ибн Ясара, что Пророк Также передают от Атаа ибн Ясара, что Пророк  сказал  сказал 
Умару ибн Хаттабу Умару ибн Хаттабу : «О Умар, что ты сделаешь, когда умрешь, : «О Умар, что ты сделаешь, когда умрешь, 
когда отмерят тебе три локтя в длину и локоть с лишним в ши-когда отмерят тебе три локтя в длину и локоть с лишним в ши-
рину? Потом тебя омоют, завернут в саван, понесут на кладби-рину? Потом тебя омоют, завернут в саван, понесут на кладби-
ще, положат могилу и засыплют землей. А когда оставят тебя, ще, положат могилу и засыплют землей. А когда оставят тебя, 
тебе явятся Мункар и Накир. тебе явятся Мункар и Накир. 

Их голоса подобны грому, глаза – ослепляющей молнии. Их голоса подобны грому, глаза – ослепляющей молнии. 
Что ты сделашь в это время, о Умар?» Умар Что ты сделашь в это время, о Умар?» Умар  спросил: «Будет ли  спросил: «Будет ли 
со мной разум в том виде, как есть он сейчас?» Пророк со мной разум в том виде, как есть он сейчас?» Пророк  отве- отве-
тил: «Да». «Тогда я отвечу им», – сказал Умар тил: «Да». «Тогда я отвечу им», – сказал Умар  (Ибн Аби Дунья).  (Ибн Аби Дунья). 
Аль-Байхаки передает, что этот хадис относится к разряду досто-Аль-Байхаки передает, что этот хадис относится к разряду досто-
верных. Он напрямую указывает на то, что разум человека не верных. Он напрямую указывает на то, что разум человека не 
меняется, а меняется только тело. Умерший чувствует в могиле меняется, а меняется только тело. Умерший чувствует в могиле 
боли или удовольствия так же, как и при жизни. Умершие бу-боли или удовольствия так же, как и при жизни. Умершие бу-
дут находиться в могилах до тех пор, пока ангел Исрафил дут находиться в могилах до тех пор, пока ангел Исрафил  не  не 
протрубит в Рог, после чего всех поднимут из могил и поведут протрубит в Рог, после чего всех поднимут из могил и поведут 
на место стояния Арасат. на место стояния Арасат. 

Это и будет Судный день. Люди предстанут перед Всевыш-Это и будет Судный день. Люди предстанут перед Всевыш-
ним ним  и начнется опрос. Также будут установлены Весы для  и начнется опрос. Также будут установлены Весы для 
определения величины совершенных деяний, будь они хоро-определения величины совершенных деяний, будь они хоро-
шими или плохими. Затем каждому нужно будет пройти через шими или плохими. Затем каждому нужно будет пройти через 
мост Сират, длина, ширина и толщина которого будут соглас-мост Сират, длина, ширина и толщина которого будут соглас-
но деяниям раба. Все это раб Божий будет испытывать непре-но деяниям раба. Все это раб Божий будет испытывать непре-
менно, будь он из числа уверовавших в Бога менно, будь он из числа уверовавших в Бога  или отрицаю- или отрицаю-
щих Его. Человеку, знающему о том, что его будет ожидать, бу-щих Его. Человеку, знающему о том, что его будет ожидать, бу-
дет легче перенести все это, если он будет готовиться к смерти, дет легче перенести все это, если он будет готовиться к смерти, 
совершая богоугодные дела, отдаляясь от запретного и совер-совершая богоугодные дела, отдаляясь от запретного и совер-
шая все предписания Всевышнего шая все предписания Всевышнего . Всевышний Аллах . Всевышний Аллах  го- го-
ворит (смысл):ворит (смысл):

«Ïðîòðóáÿò â Ðîã â ïåðâûé ðàç, è óìðóò îò «Ïðîòðóáÿò â Ðîã â ïåðâûé ðàç, è óìðóò îò 
ñòðàõà è óæàñà òå, êòî íà íåáåñàõ è íà çåìëå, ñòðàõà è óæàñà òå, êòî íà íåáåñàõ è íà çåìëå, 
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êðîìå òåõ, êîãî Àëëàõ ïîæåëàåò îñòàâèòü êðîìå òåõ, êîãî Àëëàõ ïîæåëàåò îñòàâèòü 
â æèâûõ äî îïðåäåëåííîãî ñðîêà (ýòî àíãåëû â æèâûõ äî îïðåäåëåííîãî ñðîêà (ýòî àíãåëû 
Äæèáðèë, Ìèêàèë, Èñðàôèë è Èçðàèë). Ïîòîì Äæèáðèë, Ìèêàèë, Èñðàôèë è Èçðàèë). Ïîòîì 

ïðîòðóáÿò åùå ðàç (ýòî ïðîèçîéäåò ÷åðåç ñîðîê ïðîòðóáÿò åùå ðàç (ýòî ïðîèçîéäåò ÷åðåç ñîðîê 
ëåò, êàê ñêàçàíî â õàäèñå Àáó Õóðàéðû), è âñòàíóò ëåò, êàê ñêàçàíî â õàäèñå Àáó Õóðàéðû), è âñòàíóò 
îíè (òî åñòü, âñå óìåðøèå) èç ñâîèõ ìîãèë è áóäóò îíè (òî åñòü, âñå óìåðøèå) èç ñâîèõ ìîãèë è áóäóò 

â îæèäàíèè òîãî, ÷òî ñäåëàåò ñ íèìè â îæèäàíèè òîãî, ÷òî ñäåëàåò ñ íèìè 
Âñåâûøíèé Àëëàõ» (ñóðà «Àç-Çóìàð», àÿò 68)Âñåâûøíèé Àëëàõ» (ñóðà «Àç-Çóìàð», àÿò 68)

Описание РогаОписание Рога
Вот как описывают Рог Макатил, в который протрубит Вот как описывают Рог Макатил, в который протрубит 

ангел Исрафил ангел Исрафил : «Ширина этого Рога подобна ширине : «Ширина этого Рога подобна ширине 
небес и земли. Сам ангел Исрафил держит Рог во рту, а гла-небес и земли. Сам ангел Исрафил держит Рог во рту, а гла-
за его смотрят в сторону Арша в ожидании повеления. В за его смотрят в сторону Арша в ожидании повеления. В 
первый раз, когда он протрубит, на небесах и на земле от первый раз, когда он протрубит, на небесах и на земле от 
страха умрет все живое, кроме ангелов Джибриля, Микаи-страха умрет все живое, кроме ангелов Джибриля, Микаи-
ла, Исрафила и ангела смерти Израила (мир им всем). За-ла, Исрафила и ангела смерти Израила (мир им всем). За-
тем Всевышний повелит ангелу смерти забрать душу Джи-тем Всевышний повелит ангелу смерти забрать душу Джи-
бриля, потом душу Микаила бриля, потом душу Микаила , а потом душу Исрафи-, а потом душу Исрафи-
ла ла . После этого Он повелит умереть и ему. В таком со-. После этого Он повелит умереть и ему. В таком со-
стоянии они пробудут сорок лет. Затем Всевышний ожи-стоянии они пробудут сорок лет. Затем Всевышний ожи-
вит ангела Исрафила вит ангела Исрафила  и повелит ему протрубить во вто- и повелит ему протрубить во вто-
рой раз». А теперь подумайте о людях и их состоянии пе-рой раз». А теперь подумайте о людях и их состоянии пе-
ред тем, как их поднимут из могил в ожидании часа, ког-ред тем, как их поднимут из могил в ожидании часа, ког-
да будет определено, к какому роду они будут отнесены: да будет определено, к какому роду они будут отнесены: 
счастливых или несчастных? После воскрешения, всех лю-счастливых или несчастных? После воскрешения, всех лю-
дей босыми и нагими поведут на место, называемое аль-дей босыми и нагими поведут на место, называемое аль-
Махшар. Это равнина, покрытая белой землей, где негде Махшар. Это равнина, покрытая белой землей, где негде 
спрятаться. В хадисе говорится об этом так:спрятаться. В хадисе говорится об этом так: «Соберут лю- «Соберут лю-
дей в Судный день на белой земле цвета пыли. Она подоб-дей в Судный день на белой земле цвета пыли. Она подоб-
на чистому диску и нет на ней ничего, зачем можно было бы на чистому диску и нет на ней ничего, зачем можно было бы 
спрятаться»спрятаться» (аль-Бухари). Не следует думать, что это зем- (аль-Бухари). Не следует думать, что это зем-
ля подобна нашей. Она подобна серебру, на которой не ля подобна нашей. Она подобна серебру, на которой не 
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проливалась кровь и не совершались грехи. Всевышний проливалась кровь и не совершались грехи. Всевышний 
Аллах Аллах  в Коране говорит (смысл): в Коране говорит (смысл):

 «Âñïîìíè äåíü, êîãäà çåìëÿ áóäåò çàìåíåíà «Âñïîìíè äåíü, êîãäà çåìëÿ áóäåò çàìåíåíà 
äðóãîé, è íåáåñà – äðóãèìè íåáåñàìè. Â ýòîò äåíü äðóãîé, è íåáåñà – äðóãèìè íåáåñàìè. Â ýòîò äåíü 

âûéäóò ëþäè èç ìîãèë è ïðåäñòàíóò ïåðåä Àëëàõîì âûéäóò ëþäè èç ìîãèë è ïðåäñòàíóò ïåðåä Àëëàõîì 
Åäèíûì è Âñåìîãóùèì» (ñóðà «Èáðàõèì», àÿò 48) Åäèíûì è Âñåìîãóùèì» (ñóðà «Èáðàõèì», àÿò 48) 
 
И когда люди соберутся на этой земле, рассеются звезды, ис-И когда люди соберутся на этой земле, рассеются звезды, ис-

чезнут солнце и луна, тьма покроет землю и небеса расколятся.чезнут солнце и луна, тьма покроет землю и небеса расколятся.
В достоверном хадисе, переданном от Абу Хурайры В достоверном хадисе, переданном от Абу Хурайры , , 

говорится, что Пророк говорится, что Пророк  сказал:  сказал: «В Судный день людей вос-«В Судный день людей вос-
кресят в трех разных состояниях: верхом, идущими пеш-кресят в трех разных состояниях: верхом, идущими пеш-
ком и идущими на своих лицах»ком и идущими на своих лицах». Один из присутствующих . Один из присутствующих 
спросил, как же они будут ходить на лицах? Пророк спросил, как же они будут ходить на лицах? Пророк  от- от-
ветил:ветил: «Тот, кто заставил их ходить на ногах, может за- «Тот, кто заставил их ходить на ногах, может за-
ставить ходить и на лицах»ставить ходить и на лицах» (ат-Тирмизи). (ат-Тирмизи).

Истекание потомИстекание потом

После того, как всех людей соберут на равнине аль-После того, как всех людей соберут на равнине аль-
Махшар, люди начнут теснить друг друга из-за переполнен-Махшар, люди начнут теснить друг друга из-за переполнен-
ности, ведь там соберут всех, начиная от Адама ности, ведь там соберут всех, начиная от Адама  и закан- и закан-
чивая последним человеком, жившим на земле. Более того, чивая последним человеком, жившим на земле. Более того, 
там будут собраны все джинны, шайтаны, ангелы, живот-там будут собраны все джинны, шайтаны, ангелы, живот-
ные, птицы и т.д. Над ними будет поднято солнце на высо-ные, птицы и т.д. Над ними будет поднято солнце на высо-
ту двух копьев и будет нестерпимо жарко. И не будет иной ту двух копьев и будет нестерпимо жарко. И не будет иной 
тени, кроме тени аль-Арша, под которой смогут укрыться тени, кроме тени аль-Арша, под которой смогут укрыться 
только приближенные ко Всевышнему Аллаху только приближенные ко Всевышнему Аллаху , благода-, благода-
ря своим благим деяниям. Люди будут толкать друг друга и ря своим благим деяниям. Люди будут толкать друг друга и 
теснить так, что одни будут стоять на ногах других, будучи теснить так, что одни будут стоять на ногах других, будучи 
охваченными страхом, боязнью и стеснением. Они начнут охваченными страхом, боязнью и стеснением. Они начнут 
истекать потом так, что он затопит их до самых мочек ушей. истекать потом так, что он затопит их до самых мочек ушей. 
Укба ибн Амир передает хадис Пророка Укба ибн Амир передает хадис Пророка , где описывается , где описывается 
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состояние людей на аль-Махшаре:состояние людей на аль-Махшаре: «Приблизится солнце к  «Приблизится солнце к 
земле (аль-Махшар) в Судный день и начнут люди истекать земле (аль-Махшар) в Судный день и начнут люди истекать 
потом. Среди них будут одни, пот которых доходит до потом. Среди них будут одни, пот которых доходит до 
ступней, других – до колен, третьих – до пояса, четвертых ступней, других – до колен, третьих – до пояса, четвертых 
он затопит до рта, и своими руками указал на рот. А будут он затопит до рта, и своими руками указал на рот. А будут 
и такие, кто полностью погрузится в свой пот, и положат и такие, кто полностью погрузится в свой пот, и положат 
руку на свою голову»руку на свою голову». . 

Пребывая в таком состоянии, люди, а именно, те, кото-Пребывая в таком состоянии, люди, а именно, те, кото-
рых Всевышний Аллах рых Всевышний Аллах  не укроет тенью аль-Арша, будут  не укроет тенью аль-Арша, будут 
просить избавить их от этого состояния, даже если придет-просить избавить их от этого состояния, даже если придет-
ся отправиться в Ад.ся отправиться в Ад.

Описание ожидания Судного дняОписание ожидания Судного дня

От Абдуллы ибн Умара От Абдуллы ибн Умара  передают, что Пророк  передают, что Пророк , про-, про-
читав аят: «День, когда предстанут люди перед Господом Ми-читав аят: «День, когда предстанут люди перед Господом Ми-
ров», сказал: ров», сказал: «Как будете вы чувствовать себя, когда Аллах «Как будете вы чувствовать себя, когда Аллах 
соберет вас подобно тому, как собирают солому в колчан, и соберет вас подобно тому, как собирают солому в колчан, и 
в течение пятидесяти тысяч лет не посмотрит на вас?»в течение пятидесяти тысяч лет не посмотрит на вас?» (ат- (ат-
Табарани). Когда Пророка Табарани). Когда Пророка  спросили о длине Судного дня,  спросили о длине Судного дня, 
он ответил: «Клянусь Тем, в чьей власти моя душа, что этот он ответил: «Клянусь Тем, в чьей власти моя душа, что этот 
день облегчат для уверовавшего так, что он будет для него день облегчат для уверовавшего так, что он будет для него 
легче, чем совершение обязательной молитвы, которую он легче, чем совершение обязательной молитвы, которую он 
совершает в миру» (Абу Яла, аль-Байхаки). совершает в миру» (Абу Яла, аль-Байхаки). 

Этот хадис свидетельствует о том, что уверовавшему че-Этот хадис свидетельствует о том, что уверовавшему че-
ловеку Всевышний Аллах ловеку Всевышний Аллах  облегчит страдания, тяготы и  облегчит страдания, тяготы и 
переживания Судного дня. Учитывая это, мы должны стре-переживания Судного дня. Учитывая это, мы должны стре-
миться к довольству и любви Всевышнего Аллаха миться к довольству и любви Всевышнего Аллаха , которых , которых 
можно достичь, соблюдая все Его повеления и предписания можно достичь, соблюдая все Его повеления и предписания 
и отдаляясь от запретного и следуя во всем сунне Пророка и отдаляясь от запретного и следуя во всем сунне Пророка 
Мухаммада Мухаммада .
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Описание Ада   Описание Ада   
(Да убережет нас от него Аллах (Да убережет нас от него Аллах  !) !)

Ибн Аббас Ибн Аббас  рассказывал: «Посланник Аллаха учил нас  рассказывал: «Посланник Аллаха учил нас 
мольбе о спасении от Ада так же, как и сурам из Корана. Он го-мольбе о спасении от Ада так же, как и сурам из Корана. Он го-
ворил: «Просите Всевышнего: «О Аллах, поистине, я прибегаю ворил: «Просите Всевышнего: «О Аллах, поистине, я прибегаю 
к Твоей защите от мук Ада, мук в могиле, смуты ад-Даджала, к Твоей защите от мук Ада, мук в могиле, смуты ад-Даджала, 
смут мирской жизни и смут смерти»». Пророк смут мирской жизни и смут смерти»». Пророк  также гово- также гово-
рил: «Я не видел ничего, подобного Аду, избегающие которо-рил: «Я не видел ничего, подобного Аду, избегающие которо-
го спали, и ничего, подобного Раю, стремящиеся к которому го спали, и ничего, подобного Раю, стремящиеся к которому 
тоже спали. Поистине, путь обретения вечной жизни сегодня тоже спали. Поистине, путь обретения вечной жизни сегодня 
полон тягот, а путь обретения мирского – страстями».полон тягот, а путь обретения мирского – страстями».

Горы  и ущелья в АдуГоры  и ущелья в Аду

Пророк Мухаммад Пророк Мухаммад  описывая Ад, говорил, что в нем  описывая Ад, говорил, что в нем 
есть ущелье, в которое неверный будет падать в течение есть ущелье, в которое неверный будет падать в течение 
семидесяти лет, прежде чем он достигнет его дна. В нем семидесяти лет, прежде чем он достигнет его дна. В нем 
есть также огненная гора, на которую заставят подняться есть также огненная гора, на которую заставят подняться 
неверного. Когда он будет взбираться на нее, опираясь неверного. Когда он будет взбираться на нее, опираясь 
на руки, они будут таять, а когда будет поднимать их, то на руки, они будут таять, а когда будет поднимать их, то 
они обретут прежний вид. То же самое будет и с его но-они обретут прежний вид. То же самое будет и с его но-
гами. Толкуя 59 аят суры «Марьям», Ибн Масъуд гами. Толкуя 59 аят суры «Марьям», Ибн Масъуд  сказал,  сказал, 
что в нем говорится об адском ущелье, куда будут броше-что в нем говорится об адском ущелье, куда будут броше-
ны следовавшие страстям. Анас ны следовавшие страстям. Анас , прочитав 52 аят суры , прочитав 52 аят суры 
«Аль-Кахф», пояснил, что в нем идет речь об ущелье, на-«Аль-Кахф», пояснил, что в нем идет речь об ущелье, на-
полненном гноем и кровью. Пророк полненном гноем и кровью. Пророк , наставляя однаж-, наставляя однаж-
ды сподвижников, сказал им: «Просите у Аллаха защиты ды сподвижников, сказал им: «Просите у Аллаха защиты 
от колодца печали». Те спросили его, что это за колодец? от колодца печали». Те спросили его, что это за колодец? 
Пророк Мухаммад Пророк Мухаммад  ответил, что это ущелье в Аду, от кото- ответил, что это ущелье в Аду, от кото-
рого сам Ад просит у Аллаха рого сам Ад просит у Аллаха  спасение по семьдесят раз  спасение по семьдесят раз 
в день. Господь в день. Господь  уготовил его для чтецов Корана, совер- уготовил его для чтецов Корана, совер-
шающих поступки напоказ и посещающих правителей, шающих поступки напоказ и посещающих правителей, 
которые притесняют людей.которые притесняют людей.
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Цепи, змеи и скорпионыЦепи, змеи и скорпионы

Посланник Аллаха Посланник Аллаха  говорил:  говорил: «Длина цепей Ада рав-«Длина цепей Ада рав-
на падению валуна на протяжении суток в течение соро-на падению валуна на протяжении суток в течение соро-
ка лет».ка лет». И еще Пророк  И еще Пророк сказал: «сказал: «Поистине, в Аду есть Поистине, в Аду есть 
змеи, пасти которых подобны ущельям. Они жалят невер-змеи, пасти которых подобны ущельям. Они жалят невер-
ных так, что на их телах не остается плоти. И есть в Аду ных так, что на их телах не остается плоти. И есть в Аду 
скорпионы, подобные мулам. Если один из них укусит, то скорпионы, подобные мулам. Если один из них укусит, то 
укушенный будет ощущать боль в течение сорока лет».укушенный будет ощущать боль в течение сорока лет». Так- Так-
же Посланник Аллаха же Посланник Аллаха  говорил:  говорил: «Обитатели Ада будут «Обитатели Ада будут 
подвержены чесотке, они будут чесать себя до оголения ко-подвержены чесотке, они будут чесать себя до оголения ко-
стей. Их спросят:«Это мучительно для вас?» «Да», – от-стей. Их спросят:«Это мучительно для вас?» «Да», – от-
ветят они. Это им за то, что они мучили верующих»».ветят они. Это им за то, что они мучили верующих»».

Питье и пища обитателей АдаПитье и пища обитателей Ада

Посланник Аллаха Посланник Аллаха  сказал, что в Аду головы грешни- сказал, что в Аду головы грешни-
ков обливают кипятком так, что он проникает в их тела, пока ков обливают кипятком так, что он проникает в их тела, пока 
не дойдет до внутренностей, выводя их наружу через ноги. не дойдет до внутренностей, выводя их наружу через ноги. 
После этого они обретают прежний облик, и все начинается После этого они обретают прежний облик, и все начинается 
сначала. Пророк сначала. Пророк  говорил:  говорил: «Если бы частичка дерева  Заккум «Если бы частичка дерева  Заккум 
упала на землю, то была бы испорчена жизнь всех обитателей упала на землю, то была бы испорчена жизнь всех обитателей 
земли. Каково же тем, для кого оно является пищей?!»земли. Каково же тем, для кого оно является пищей?!» Ибн  Ибн 
Аббас Аббас  сказал, что если колючка от этого дерева застрянет в  сказал, что если колючка от этого дерева застрянет в 
горле, то она оттуда больше не выйдет.горле, то она оттуда больше не выйдет.

Величина обитателей АдаВеличина обитателей Ада

Посланник Аллаха Посланник Аллаха  говорил: говорил: «Ширина плеч неверного  «Ширина плеч неверного 
в Аду составляет длину трехдневного пути всадника на бы-в Аду составляет длину трехдневного пути всадника на бы-
стром коне. Коренной зуб его величиной с гору Ухуд, а тол-стром коне. Коренной зуб его величиной с гору Ухуд, а тол-
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щина его кожи сорок два локтя».щина его кожи сорок два локтя». Пророк  Пророк  поведал, что  поведал, что 
огонь будет уродовать лица грешников так, что верхняя огонь будет уродовать лица грешников так, что верхняя 
губа будет сворачиваться до переносицы, а нижняя будет губа будет сворачиваться до переносицы, а нижняя будет 
свисать до пупка». Он также сказал: «Бедро того, кто ослу-свисать до пупка». Он также сказал: «Бедро того, кто ослу-
шался родителей, в Аду будет с гору Ухуд». Размеры тел оби-шался родителей, в Аду будет с гору Ухуд». Размеры тел оби-
тателей Ада будут увеличены для того, чтобы страдания их тателей Ада будут увеличены для того, чтобы страдания их 
были более мучительными.были более мучительными.

О различии  наказаний  в  АдуО различии  наказаний  в  Аду

Посланник Аллаха Посланник Аллаха  говорил: говорил: «Поистине, самое лег- «Поистине, самое лег-
кое наказание испытает тот человек, под ступнями которо-кое наказание испытает тот человек, под ступнями которо-
го будут два угля. Из-за них его мозг будет кипеть так, как го будут два угля. Из-за них его мозг будет кипеть так, как 
кипит вода в котле, и ему будет казаться, что никто, кро-кипит вода в котле, и ему будет казаться, что никто, кро-
ме него, не испытывает мучений более сильных, чем он. Но ме него, не испытывает мучений более сильных, чем он. Но 
его муки самые легкие. Среди обитателей Ада будут те, чьи его муки самые легкие. Среди обитателей Ада будут те, чьи 
ноги будут в огне по щиколотку, у других – по колено, а тре-ноги будут в огне по щиколотку, у других – по колено, а тре-
тьи и вовсе будут погружены в него полностью».тьи и вовсе будут погружены в него полностью». В другом  В другом 
хадисе сказано, что самое легкое наказание – это когда бу-хадисе сказано, что самое легкое наказание – это когда бу-
дут кипеть мозги и уши, зубы будут раскаленными углями, дут кипеть мозги и уши, зубы будут раскаленными углями, 
веки будут в пламени, и некоторые из грешников будут ки-веки будут в пламени, и некоторые из грешников будут ки-
петь подобно зернышкам в большом котле с водой. Пророк петь подобно зернышкам в большом котле с водой. Пророк 
 сказал также:  сказал также: «На обитателей Ада насылают плач, и они «На обитателей Ада насылают плач, и они 
плачут, пока не закончатся слезы. А потом они плачут кро-плачут, пока не закончатся слезы. А потом они плачут кро-
вью, пока на их щеках не будет борозд, подобных канавам. И вью, пока на их щеках не будет борозд, подобных канавам. И 
если бы по ним пустили корабли, то они поплыли бы».если бы по ним пустили корабли, то они поплыли бы».

О  милости  Всевышнего О  милости  Всевышнего     

Посланник Аллаха Посланник Аллаха  сказал:  сказал: «Аллах повелит бросить «Аллах повелит бросить 
одного из рабов в Ад, и когда тот остановится у края Ада, одного из рабов в Ад, и когда тот остановится у края Ада, 
то скажет: «Клянусь Аллахом, я то думал о Тебе доброе». то скажет: «Клянусь Аллахом, я то думал о Тебе доброе». 
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Всевышний скажет: «Верните его, Я таков, каким меня Всевышний скажет: «Верните его, Я таков, каким меня 
представляет себе Мой раб» и простит его»представляет себе Мой раб» и простит его». Пророк Му-. Пророк Му-
хаммад хаммад  говорил:  говорил: «Поистине, у Всевышнего есть сто «Поистине, у Всевышнего есть сто 
разных милостей. Он низвел одну и распределил ее между разных милостей. Он низвел одну и распределил ее между 
джиннами, людьми, животными и насекомыми. Благодаря джиннами, людьми, животными и насекомыми. Благодаря 
ей, они жалеют друг друга и проявляют милость, а дикие ей, они жалеют друг друга и проявляют милость, а дикие 
животные жалеют своих детенышей. Остальные девяносто животные жалеют своих детенышей. Остальные девяносто 
девять милостей Аллах отложил для Своих рабов. Ими Он девять милостей Аллах отложил для Своих рабов. Ими Он 
помилует их в Судный день». помилует их в Судный день». 

Абдулла ибн Умар Абдулла ибн Умар  рассказывал: «Мы участвовали с  рассказывал: «Мы участвовали с 
Посланником в одном из сражений. Однажды он проходил Посланником в одном из сражений. Однажды он проходил 
мимо женщины, разжигавшей огонь под котлом. мимо женщины, разжигавшей огонь под котлом. 

С ней был ее сын. Когда огонь разгорелся, она отошла С ней был ее сын. Когда огонь разгорелся, она отошла 
от него вместе с сыном. Затем она подошла к Пророку от него вместе с сыном. Затем она подошла к Пророку  и  и 
спросила: «Ты Посланник Аллаха?» Он ответил: «Да». «Да бу-спросила: «Ты Посланник Аллаха?» Он ответил: «Да». «Да бу-
дет отец мой и мать моя выкупом за тебя, разве Аллах не дет отец мой и мать моя выкупом за тебя, разве Аллах не 
Милостивейший из милостивых?» – продолжила она. «Да», Милостивейший из милостивых?» – продолжила она. «Да», 
– ответил Пророк – ответил Пророк . «Разве Аллах не более милостив к Сво-. «Разве Аллах не более милостив к Сво-
им рабам, чем мать к своему дитя?», – снова спросила она им рабам, чем мать к своему дитя?», – снова спросила она 
его. Пророк его. Пророк  ответил: «Да».  ответил: «Да». 

Тогда женщина сказала: «Поистине, мать не бросит свое Тогда женщина сказала: «Поистине, мать не бросит свое 
дитя в огонь», и Посланника Аллаха дитя в огонь», и Посланника Аллаха  охватил плач. Потом  охватил плач. Потом 
он он , подняв голову, сказал ей: «Поистине, Аллах , подняв голову, сказал ей: «Поистине, Аллах  нака- нака-
зывает только всякого непокорного и бунтовщика, который зывает только всякого непокорного и бунтовщика, который 
восстает против Него и отказывается произносить слова: восстает против Него и отказывается произносить слова: 
«Ля иляха илля Ллах». «Ля иляха илля Ллах». 

Но Аллах Но Аллах  знает лучше». знает лучше».

Описание  РаяОписание  Рая
(Да сделает нас Аллах (Да сделает нас Аллах  его обитателями!) его обитателями!)

Как встречают верующих и чтоКак встречают верующих и что
 им уготовано им уготовано
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Посланник Аллаха Посланник Аллаха  говорил:  говорил: «Поистине, когда верую-«Поистине, когда верую-
щие встанут из могил, их встретят с белыми крылатыми щие встанут из могил, их встретят с белыми крылатыми 
верблюдами с золотыми седлами. На верующих будет обувь, верблюдами с золотыми седлами. На верующих будет обувь, 
завязки которой из света, и каждый шаг будет озарен  све-завязки которой из света, и каждый шаг будет озарен  све-
том  настолько,  насколько простирается взор человека. Они том  настолько,  насколько простирается взор человека. Они 
дойдут до ворот которых кольца из рубина на золотых пла-дойдут до ворот которых кольца из рубина на золотых пла-
стинах. Возле райских ворот дерево, у основания которого стинах. Возле райских ворот дерево, у основания которого 
проистекают два источника. Когда они испьют из первого, проистекают два источника. Когда они испьют из первого, 
лица их нальются свежестью и красотою, испьют из второ-лица их нальются свежестью и красотою, испьют из второ-
го, их волосы больше никогда будут растрепанными. Затем го, их волосы больше никогда будут растрепанными. Затем 
они постучат кольцом по золотой пластине и каждая гурия, они постучат кольцом по золотой пластине и каждая гурия, 
услышав звон, узнает о прибытии своего супруга. И она от услышав звон, узнает о прибытии своего супруга. И она от 
радости будет летать и отправит слугу открыть ворота. радости будет летать и отправит слугу открыть ворота. 
Открыв ворота, он скажет: «Я тот, кому приказано испол-Открыв ворота, он скажет: «Я тот, кому приказано испол-
нять твои веления» и вошедший последует за ним к своей су-нять твои веления» и вошедший последует за ним к своей су-
пруге. Она, выйдя к нему из шатра, обнимет его и скажет: пруге. Она, выйдя к нему из шатра, обнимет его и скажет: 
«Ты моя любовь и я твоя любовь, и я навечно довольная и не «Ты моя любовь и я твоя любовь, и я навечно довольная и не 
гневающаяся, навечно ласковая, молодая и не стареющая».гневающаяся, навечно ласковая, молодая и не стареющая».

Абу Хурайра Абу Хурайра  сообщил от Пророка  сообщил от Пророка : «Сказал Аллах:  «Сказал Аллах: 
«Я готовил праведным рабам Моим то, чего не видело око, «Я готовил праведным рабам Моим то, чего не видело око, 
чего не слышало ухо и что не представлялось сердцу чело-чего не слышало ухо и что не представлялось сердцу чело-
века». Читайте, если желаете: века». Читайте, если желаете: «Íå âåäàåò ñêðûòî äëÿ «Íå âåäàåò ñêðûòî äëÿ 
íèõ èç óñëàäû ãëàç â íàãðàäó çà òî, ÷òî îíè òâîðèëè» íèõ èç óñëàäû ãëàç â íàãðàäó çà òî, ÷òî îíè òâîðèëè» 
(ñóðà «Àñ-Ñàäæäà», àÿò 17)(ñóðà «Àñ-Ñàäæäà», àÿò 17). Он же (Абу Хурайра) при- Он же (Абу Хурайра) при-
вел, что Посланник Аллаха вел, что Посланник Аллаха  сказал:  сказал: «Первая группа вхо-«Первая группа вхо-
дящих в Рай будет подобна луне в ночь полнолуния. А те, дящих в Рай будет подобна луне в ночь полнолуния. А те, 
кто последует за ними, как самая яркая звезда на небе. Они кто последует за ними, как самая яркая звезда на небе. Они 
не будут ни мочиться, ни испражняться, ни плевать, ни не будут ни мочиться, ни испражняться, ни плевать, ни 
сморкаться. Пот их – мускус, в курильницах их алоэ, благо-сморкаться. Пот их – мускус, в курильницах их алоэ, благо-
вонная древесина, а жены их – черноглазые, большеокие! И вонная древесина, а жены их – черноглазые, большеокие! И 
нрав их будет, как у одного, а облик, как у отца их Адама — нрав их будет, как у одного, а облик, как у отца их Адама — 
шестьдесят локтей в небо».шестьдесят локтей в небо».
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Самая низшая ступень РаяСамая низшая ступень Рая

Ибн Масъуд Ибн Масъуд  передал, что Посланник Аллаха  передал, что Посланник Аллаха   сказал:   сказал: 
«Поистине, я знаю, кто из обитателей огня последним вый-«Поистине, я знаю, кто из обитателей огня последним вый-
дет оттуда, и кто из обитателей Рая последним войдет в него. дет оттуда, и кто из обитателей Рая последним войдет в него. 
Это человек, который выползет из огня на четвереньках. Ал-Это человек, который выползет из огня на четвереньках. Ал-
лах Великий и Всемогущий скажет ему: «Иди  и войди в Рай». лах Великий и Всемогущий скажет ему: «Иди  и войди в Рай». 
И он пойдет туда и ему покажется, что тот  полон. Он   вер-И он пойдет туда и ему покажется, что тот  полон. Он   вер-
нется   и  скажет: «Господи, я нашел его заполненным. Аллах нется   и  скажет: «Господи, я нашел его заполненным. Аллах 
Великий Всемогущий скажет ему: «Иди и войди в Рай». И он Великий Всемогущий скажет ему: «Иди и войди в Рай». И он 
пойдет туда, и ему покажется, что тот полон. Он снова вер-пойдет туда, и ему покажется, что тот полон. Он снова вер-
нется и скажет: «Господи, я нашел его заполненным». И Ал-нется и скажет: «Господи, я нашел его заполненным». И Ал-
лах лах  скажет ему: «Иди и войди в Рай, ибо даруется подобное  скажет ему: «Иди и войди в Рай, ибо даруется подобное 
этому миру и еще десять его  подобий» или: «Поистине, для этому миру и еще десять его  подобий» или: «Поистине, для 
тебя десять подобий этого мира». И тот скажет: «Ты смеешься тебя десять подобий этого мира». И тот скажет: «Ты смеешься 
надо мной хотя и являешься Царем». Ибн Масъуд надо мной хотя и являешься Царем». Ибн Масъуд  сказал:  сказал: 
«Я видел, как Посланник Аллаха «Я видел, как Посланник Аллаха  улыбнулся так, что пока- улыбнулся так, что пока-
зались его коренные зубы, и произнес: «Этот человек займет зались его коренные зубы, и произнес: «Этот человек займет 
среди обитателей Рая самую низшую ступень».среди обитателей Рая самую низшую ступень».

От Анаса От Анаса  передают, что Пророк  передают, что Пророк  сказал:  сказал: «Поистине, в «Поистине, в 
Раю есть рынок, куда будут приходить каждую пятницу. По-Раю есть рынок, куда будут приходить каждую пятницу. По-
дует северный ветер и освежит лица праведников, а их одеяния дует северный ветер и освежит лица праведников, а их одеяния 
станут еще прекраснее. Они вернутся к своим родным и тоже станут еще прекраснее. Они вернутся к своим родным и тоже 
найдут их еще красивей и прекрасней».найдут их еще красивей и прекрасней».

Рынок  РаяРынок  Рая

Абу Саид Абу Саид  и Абу Хурайра  и Абу Хурайра  привели слова Послан- привели слова Послан-
ника Аллаха ника Аллаха , сказавшего: «Когда обитатели Рая войдут в , сказавшего: «Когда обитатели Рая войдут в 
Рай, глашатай возгласит: «Поистине, вы будете жить и ни-Рай, глашатай возгласит: «Поистине, вы будете жить и ни-
когда не умрете. Поистине, вы будете здоровы и никогда когда не умрете. Поистине, вы будете здоровы и никогда 
не заболеете. Поистине, вы пребудете в благополучии и не заболеете. Поистине, вы пребудете в благополучии и 
никогда не попадете в беду». Абу Саид аль-Худри никогда не попадете в беду». Абу Саид аль-Худри  сооб- сооб-
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щил, что Пророк щил, что Пророк  сказал: «Поистине, Великий, Всемогу- сказал: «Поистине, Великий, Всемогу-
щий Аллах щий Аллах  скажет: «О обитатели Рая!» Они ответят: «Вот  скажет: «О обитатели Рая!» Они ответят: «Вот 
мы перед Тобой, Господь наш. Все блага в Твоих руках». Он мы перед Тобой, Господь наш. Все блага в Твоих руках». Он 
спросит: «Довольны ли вы?» Они ответят: «Отчего же нам спросит: «Довольны ли вы?» Они ответят: «Отчего же нам 
не быть довольными, Господь наш, ведь Ты дал нам то, че-не быть довольными, Господь наш, ведь Ты дал нам то, че-
го не давал никому из творений Твоих». Он спросит: «Дать го не давал никому из творений Твоих». Он спросит: «Дать 
ли Мне вам то, что лучше этого?» Они в ответ: «А что лучше ли Мне вам то, что лучше этого?» Они в ответ: «А что лучше 
этого?» И Он скажет: «Я ниспошлю вам Свое благоволение этого?» И Он скажет: «Я ниспошлю вам Свое благоволение 
и никогда больше не стану гневаться на вас».и никогда больше не стану гневаться на вас».

Лицезрение  Всевышнего Лицезрение  Всевышнего 

Джарир ибн Абдулла Джарир ибн Абдулла  рассказал: «Однажды мы были с По- рассказал: «Однажды мы были с По-
сланником Аллаха сланником Аллаха , и он, посмотрев на полную луну, сказал: , и он, посмотрев на полную луну, сказал: 
«Поистине, вы увидите Господа вашего воочию, как вы видите «Поистине, вы увидите Господа вашего воочию, как вы видите 
эту луну, и не будете вы обижены в том, что касается лицезре-эту луну, и не будете вы обижены в том, что касается лицезре-
ния Его». Имеется в виду, что каждый человек увидит Аллаха ния Его». Имеется в виду, что каждый человек увидит Аллаха 
Всевышнего Всевышнего  своими глазами. Сухайб передает, что Пророк  своими глазами. Сухайб передает, что Пророк  
сказал: «Когда обитатели Рая войдут в Рай, Всеблагой и Всевыш-сказал: «Когда обитатели Рая войдут в Рай, Всеблагой и Всевыш-
ний Аллах ний Аллах  спросит: «Хотите ли вы, чтобы Я даровал вам что- спросит: «Хотите ли вы, чтобы Я даровал вам что-
нибудь еще?» Они ответят: «Разве Ты не сделал наши лица сияю-нибудь еще?» Они ответят: «Разве Ты не сделал наши лица сияю-
щими, разве Ты не ввел нас в Рай и не спас от огня?» После этого щими, разве Ты не ввел нас в Рай и не спас от огня?» После этого 
Аллах Аллах  снимет преграду, и из всего дарованного Им самым до- снимет преграду, и из всего дарованного Им самым до-
рогим для них станет возможность взирать на лик Господа рогим для них станет возможность взирать на лик Господа ». ». 
Да удостоит Он нас этой Своей великой милости! Аминь!Да удостоит Он нас этой Своей великой милости! Аминь!

И  ни одна душа И  ни одна душа 
обижена не будет…обижена не будет…

Судный день, день справедливости и отчета...Судный день, день справедливости и отчета...
Мы должны готовиться к нему, еще будучи здесь, на Мы должны готовиться к нему, еще будучи здесь, на 

земле. О его неизбежном приходе Всевышний Аллах земле. О его неизбежном приходе Всевышний Аллах  по- по-
ведал нам так (смысл):ведал нам так (смысл):
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«Ïîèñòèíå, Ñóäíûé ÷àñ íåïðåìåííî íàñòàíåò. ß «Ïîèñòèíå, Ñóäíûé ÷àñ íåïðåìåííî íàñòàíåò. ß 
ñêðûë îò ëþäåé âðåìÿ åãî ïðèõîäà, íî îòêðûë ñêðûë îò ëþäåé âðåìÿ åãî ïðèõîäà, íî îòêðûë 

ïðèçíàêè åãî ïðèáëèæåíèÿ, ÷òîáû êàæäîéïðèçíàêè åãî ïðèáëèæåíèÿ, ÷òîáû êàæäîé
 äóøå â ýòîò äåíü âîçäàòü çà òî, ÷òî îíà äóøå â ýòîò äåíü âîçäàòü çà òî, ÷òî îíà
 ñîâåðøèëà» Êîðàí, (ñóðà «Òàõà», àÿò 15) ñîâåðøèëà» Êîðàí, (ñóðà «Òàõà», àÿò 15)

Всевышний Аллах Всевышний Аллах , описывая ужасы Судного дня, , описывая ужасы Судного дня, 
по-разному упомянул о нем примерно в 112 аятах Корана. по-разному упомянул о нем примерно в 112 аятах Корана. 
Имам Ахмад Имам Ахмад  приводит достоверный хадис, переданный  приводит достоверный хадис, переданный 
Ибн Умаром Ибн Умаром . Пророк . Пророк  сказал:  сказал: 

«Тот, кто желает поразмыслить о Судном дне, пусть «Тот, кто желает поразмыслить о Судном дне, пусть 
прочтет аяты: «Когда солнце будет скручено и погаснет прочтет аяты: «Когда солнце будет скручено и погаснет 
его свет», «Когда небо расколется», «Когда небо расколет-его свет», «Когда небо расколется», «Когда небо расколет-
ся в знак гибели»»ся в знак гибели»» (ат-Тирмизи, 4697). Эти аяты являются за- (ат-Тирмизи, 4697). Эти аяты являются за-
главными в трех сурах Корана: «Ат-Таквир», «Аль-Инфитар» главными в трех сурах Корана: «Ат-Таквир», «Аль-Инфитар» 
и «Аль-Иншикак».и «Аль-Иншикак».

Всевышний Аллах Всевышний Аллах  направил к нам наилюбимейше- направил к нам наилюбимейше-
го из Своих пророков, аляйхим ассалям, ниспослав с ним го из Своих пророков, аляйхим ассалям, ниспослав с ним 
Книгу, в которой подробно говорится о грядущем дне Суда Книгу, в которой подробно говорится о грядущем дне Суда 
и где Он призывает нас не забывать об этом и помнить о и где Он призывает нас не забывать об этом и помнить о 
встрече с Ним. встрече с Ним. 

Пророк Пророк  призывает нас следовать повелениям Алла- призывает нас следовать повелениям Алла-
ха ха , бояться разонравиться Ему, страшиться Его гнева, , бояться разонравиться Ему, страшиться Его гнева, 
придерживаться Его запретов и следовать истинным пу-придерживаться Его запретов и следовать истинным пу-
тем пророков, асхабов, табиинов, авлия и алимов. Но мы тем пророков, асхабов, табиинов, авлия и алимов. Но мы 
зачастую пребываем в забвении и не осознаем того факта, зачастую пребываем в забвении и не осознаем того факта, 
что Судный день непременно настанет, пренебрегая неиз-что Судный день непременно настанет, пренебрегая неиз-
бежностью ответа перед Всевышним бежностью ответа перед Всевышним  за все свои деяния.  за все свои деяния. 
В Священном Коране по поводу забвения и пренебреже-В Священном Коране по поводу забвения и пренебреже-
ний говорится (смысл):ний говорится (смысл):

 
«Ïðèáëèæàåòñÿ ê ëþäÿì ÷àñ îò÷åòà â Ñóäíûé «Ïðèáëèæàåòñÿ ê ëþäÿì ÷àñ îò÷åòà â Ñóäíûé 

äåíü, íî îíè â çàáâåíèè îòâðàùàþòñÿ îò íåãî. Íå äåíü, íî îíè â çàáâåíèè îòâðàùàþòñÿ îò íåãî. Íå 
ïðèõîäèëî ê íèì íîâîå íàïîìèíàíèå îò èõ Ãîñïîäà, ïðèõîäèëî ê íèì íîâîå íàïîìèíàíèå îò èõ Ãîñïîäà, 
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êðîìå êàê îíè ñëóøàëè åãî è ïðåíåáðåãàëè èì. êðîìå êàê îíè ñëóøàëè åãî è ïðåíåáðåãàëè èì. 
Èõ áåñïå÷íûå ñåðäöà ãëóõè» Èõ áåñïå÷íûå ñåðäöà ãëóõè» 

(ñóðà «Àëü-Àíáèÿú», àÿòû 1-3)(ñóðà «Àëü-Àíáèÿú», àÿòû 1-3)

В другом аяте Корана Аллах В другом аяте Корана Аллах  напоминает нам о бли- напоминает нам о бли-
зости Судного дня (смысл):зости Судного дня (смысл):

«Ñïðàøèâàþò òåáÿ î Ñóäíîì ÷àñå. Ñêàæè: «Çíà-«Ñïðàøèâàþò òåáÿ î Ñóäíîì ÷àñå. Ñêàæè: «Çíà-
íèÿ îá ýòîì ëèøü ó Àëëàõà». È òû íå çíàåøü îá íèÿ îá ýòîì ëèøü ó Àëëàõà». È òû íå çíàåøü îá 

ýòîì, áûòü ìîæåò, ýòîò ÷àñ óæå áëèçîê» ýòîì, áûòü ìîæåò, ýòîò ÷àñ óæå áëèçîê» 
(ñóðà «Àëü-Àõçàá», àÿò 63) (ñóðà «Àëü-Àõçàá», àÿò 63) 

Конечно, если раб Божий не будет прислушиваться к Конечно, если раб Божий не будет прислушиваться к 
призывам Пророка призывам Пророка  и Корана, в Судный день он будет в  и Корана, в Судный день он будет в 
числе тех, о ком сказано, что они получат наказание, а те, числе тех, о ком сказано, что они получат наказание, а те, 
кто выполнял все предписания, совершали благие деяния, кто выполнял все предписания, совершали благие деяния, 
получат воздаяние, как говорится об этом в Коране:получат воздаяние, как говорится об этом в Коране:

 «Àëëàõ ëþáèò äîáðîäåòåëüíûõ è  «Àëëàõ ëþáèò äîáðîäåòåëüíûõ è 
âîçíàãðàæäàåò èõ» âîçíàãðàæäàåò èõ» 

(ñóðà «Àëü-Èìðàí», àÿò 134)(ñóðà «Àëü-Èìðàí», àÿò 134)

Опрос в Судный деньОпрос в Судный день

То, что мы упомянули выше, это еще не все из тре-То, что мы упомянули выше, это еще не все из тре-
вог Судного дня. Люди еще предстанут перед Всевышним вог Судного дня. Люди еще предстанут перед Всевышним 
 для опроса за совершенные ими большие и малые дея- для опроса за совершенные ими большие и малые дея-
ния, которые будут взвешены на весах аль-Мизан. В хади-ния, которые будут взвешены на весах аль-Мизан. В хади-
се Пророка се Пророка  говорится:  говорится: «Не сдвинутся ноги раба в Суд-«Не сдвинутся ноги раба в Суд-
ный день, пока его не опросят о четырех вещах: его жизни ный день, пока его не опросят о четырех вещах: его жизни 
и как он провел ее, его знаниях и каким из них он следовал, и как он провел ее, его знаниях и каким из них он следовал, 
его имуществе и каким путем он приобрел его и на что рас-его имуществе и каким путем он приобрел его и на что рас-
ходовал, а также о его теле и в каком виде он его содержал»ходовал, а также о его теле и в каком виде он его содержал» 
(ат-Тирмизи). Каково же будет состояние рабов в тот день, (ат-Тирмизи). Каково же будет состояние рабов в тот день, 
когда сошедшим с небес ангелам будет повелено привести когда сошедшим с небес ангелам будет повелено привести 
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грешников на место отчета перед их Господом грешников на место отчета перед их Господом ?! Каждый ?! Каждый 
раз, когда люди будут видеть снисходящих с небес анге-раз, когда люди будут видеть снисходящих с небес анге-
лов, не остается ни одного пророка или праведника, кото-лов, не остается ни одного пророка или праведника, кото-
рые бы не упали ниц, боясь, что на этот раз они окажутся рые бы не упали ниц, боясь, что на этот раз они окажутся 
из числа тех, кого заберут. Это состояние приближенных к из числа тех, кого заберут. Это состояние приближенных к 
Аллаху Аллаху  праведных людей, а каково же будет состояние  праведных людей, а каково же будет состояние 
грешников и неверных?! Указывая на это, Всевышний Ал-грешников и неверных?! Указывая на это, Всевышний Ал-
лах лах  в Коране говорит (смысл): в Коране говорит (смысл):

«Â Ñóäíûé äåíü Ìû íåïðåìåííî ïðèçîâåì ê«Â Ñóäíûé äåíü Ìû íåïðåìåííî ïðèçîâåì ê
îòâåòó òåõ, ê êîìó áûëè íàïðàâëåíûîòâåòó òåõ, ê êîìó áûëè íàïðàâëåíû

 ïîñëàííèêè, è Ìû íåïðåìåííî ïðèçîâåì ê  ïîñëàííèêè, è Ìû íåïðåìåííî ïðèçîâåì ê 
îòâåòó ñàìèõ ïîñëàííèêîâ. È òîãäà Ìû îòâåòó ñàìèõ ïîñëàííèêîâ. È òîãäà Ìû 

íåïðåìåííî ðàññêàæåì âñåì î òîì, ÷òî îíè íåïðåìåííî ðàññêàæåì âñåì î òîì, ÷òî îíè 
âåðøèëè» (ñóðà «Àëü-Àðàô», àÿòû 6-7)âåðøèëè» (ñóðà «Àëü-Àðàô», àÿòû 6-7)

В книге «Ат-Тазкират» говорится, что первыми к ответу в В книге «Ат-Тазкират» говорится, что первыми к ответу в 
Судный день будет призван Пророк Мухаммад Судный день будет призван Пророк Мухаммад  вместе со сво- вместе со сво-
ей общиной. Согласно хадису, переданному Ибн Маджей ей общиной. Согласно хадису, переданному Ибн Маджей  от  от 
Ибн Аббаса Ибн Аббаса , Пророк , Пророк  сказал:  сказал: «Мы последняя из общин, но «Мы последняя из общин, но 
первая, от которой будут требовать отчет».первая, от которой будут требовать отчет». В хадисе Проро- В хадисе Проро-
ка ка  говорится, что первое, о чем спросят, это о намазе и про- говорится, что первое, о чем спросят, это о намазе и про-
литой  крови, то есть, об убийствах, которые вершились на зем-литой  крови, то есть, об убийствах, которые вершились на зем-
ле без права. Таким образом, будет идти отчет, и каждый полу-ле без права. Таким образом, будет идти отчет, и каждый полу-
чит воздаяние или наказание за деяния, будь они ничтожно ма-чит воздаяние или наказание за деяния, будь они ничтожно ма-
лыми или большими, как об этом говорится в Коране (смысл):лыми или большими, как об этом говорится в Коране (смысл):

«Ñîâåðøèâøèé äîáðî íà âåñ ïûëèíêè óâèäèò «Ñîâåðøèâøèé äîáðî íà âåñ ïûëèíêè óâèäèò 
âîçäàÿíèå çà íåãî è ñîâåðøèâøèé çëî íà âåñâîçäàÿíèå çà íåãî è ñîâåðøèâøèé çëî íà âåñ

 ïûëèíêè óâèäèò åãî è åìó âîçäàñòñÿ çà íåãî»  ïûëèíêè óâèäèò åãî è åìó âîçäàñòñÿ çà íåãî» 
(ñóðà «Àç-Çàëüçàëÿ», àÿòû 7-8)(ñóðà «Àç-Çàëüçàëÿ», àÿòû 7-8)

 
Воздаяние и наказание, и отчет за совершенные деяния Воздаяние и наказание, и отчет за совершенные деяния 

не будут одинаковыми для всех. Среди людей будут те, кто во-не будут одинаковыми для всех. Среди людей будут те, кто во-
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йдет в Рай без отчета и опроса, те, кому опрос будет облегчен, йдет в Рай без отчета и опроса, те, кому опрос будет облегчен, 
те, кто будет долго стоять в ожидании, и, наконец, будут те, для те, кто будет долго стоять в ожидании, и, наконец, будут те, для 
кого отчет пройдет очень быстро. В Коране говорится (смысл):кого отчет пройдет очень быстро. В Коране говорится (смысл):

«À òîò, êîìó êíèãà åãî äåÿíèé áóäåò âðó÷åíà â «À òîò, êîìó êíèãà åãî äåÿíèé áóäåò âðó÷åíà â 
ïðàâóþ ðóêó, îò÷åò åìó áóäåò ëåãêèì» ïðàâóþ ðóêó, îò÷åò åìó áóäåò ëåãêèì» 

(ñóðà «Àëü-Èíùèêàê», àÿòû 7-8)(ñóðà «Àëü-Èíùèêàê», àÿòû 7-8)
«À òîò, êîìó êíèãà åãî äåÿíèé áóäåò âðó÷åíà â «À òîò, êîìó êíèãà åãî äåÿíèé áóäåò âðó÷åíà â 

ëåâóþ ðóêó èç-çà ñïèíû, áóäåò êðè÷àòü: ëåâóþ ðóêó èç-çà ñïèíû, áóäåò êðè÷àòü: 
«Î, ïîãèáåëü ìíå!» «Î, ïîãèáåëü ìíå!» 

(ñóðà «Àëü-Èíùèêàê», àÿòû 10-11)(ñóðà «Àëü-Èíùèêàê», àÿòû 10-11)
Хасан аль-Басри привел хадис, в котором говорится, что ког-Хасан аль-Басри привел хадис, в котором говорится, что ког-

да однажды Пророк да однажды Пророк  увидел, что Айша  увидел, что Айша  плачет, он спросил  плачет, он спросил 
ее о причине слез. Она ответила, что вспомнила о загробной ее о причине слез. Она ответила, что вспомнила о загробной 
жизни и спросила, будут ли люди в Судный день вспоминать жизни и спросила, будут ли люди в Судный день вспоминать 
свои семьи? Пророк свои семьи? Пророк  ответил ей:  ответил ей: «Клянусь Тем, в Чьей воле «Клянусь Тем, в Чьей воле 
моя душа, в трех местах ни один не будет помнить ничего, кро-моя душа, в трех местах ни один не будет помнить ничего, кро-
ме своего нафса (плоти): когда установят Весы и будут взвеши-ме своего нафса (плоти): когда установят Весы и будут взвеши-
вать деяния, пока сын Адама не увидит, станут они легкими или вать деяния, пока сын Адама не увидит, станут они легкими или 
отяжелеют; в момент, когда будут вручать книги деяний, пока отяжелеют; в момент, когда будут вручать книги деяний, пока 
он не увидит, какой рукой он возьмет свою; возле моста Сират»он не увидит, какой рукой он возьмет свою; возле моста Сират» 
(Абу Дауд). Ведь Всевышний Аллах (Абу Дауд). Ведь Всевышний Аллах  говорит в Коране (смысл): говорит в Коране (смысл):

«È êîãäà ïðîòðóáÿò â Ðîã, â òîò äåíü «È êîãäà ïðîòðóáÿò â Ðîã, â òîò äåíü 
çàáóäóòñÿ ðîäñòâåííûå óçû è íå áóäóò îíè çàáóäóòñÿ ðîäñòâåííûå óçû è íå áóäóò îíè 
ðàññïðàøèâàòü äðóã äðóãà. È òå, ÷üÿ ÷àøà ðàññïðàøèâàòü äðóã äðóãà. È òå, ÷üÿ ÷àøà 

äîáðûõ äåÿíèé áóäåò íà âåñàõ òÿæåëîé, îíè è äîáðûõ äåÿíèé áóäåò íà âåñàõ òÿæåëîé, îíè è 
åñòü ñ÷àñòëèâûå. À òå, ÷üÿ ÷àøà äîáðûõ äåÿíèé åñòü ñ÷àñòëèâûå. À òå, ÷üÿ ÷àøà äîáðûõ äåÿíèé 

îêàæåòñÿ ëåãêîé, îíè òå, êòî ñàì ñåáå íàíåñîêàæåòñÿ ëåãêîé, îíè òå, êòî ñàì ñåáå íàíåñ
 óáûòîê è íàâå÷íî îñòàíåòñÿ â Àäó»  óáûòîê è íàâå÷íî îñòàíåòñÿ â Àäó» 

(ñóðà «Àëü-Ìóúìèíóí», àÿòû 101-103)(ñóðà «Àëü-Ìóúìèíóí», àÿòû 101-103)

 В Судный день, когда человек будет находиться перед  В Судный день, когда человек будет находиться перед 
Весами и увидит, что плохие деяния перевесили  добрые, Весами и увидит, что плохие деяния перевесили  добрые, 
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он будет глубоко сожалеть об этом, но его  сожаление уже он будет глубоко сожалеть об этом, но его  сожаление уже 
не поможет. И в Коране об этом говорится (смысл):не поможет. И в Коране об этом говорится (смысл):

«B òîò äåíü, êîãäà íå ïîìîãóò ïðèòåñíèòåëÿì èõ «B òîò äåíü, êîãäà íå ïîìîãóò ïðèòåñíèòåëÿì èõ 
èçâèíåíèÿ çà ñîâåðøåííîå èìè. Ïðîêëÿòèå èçâèíåíèÿ çà ñîâåðøåííîå èìè. Ïðîêëÿòèå 

èì è õóäøàÿ îáèòåëü» (ñóðà «Ãàôèð», àÿò 52) èì è õóäøàÿ îáèòåëü» (ñóðà «Ãàôèð», àÿò 52) 

В Судный день даже уверовавший человек, которого В Судный день даже уверовавший человек, которого 
отправляют в Рай, видя то, что получают другие из мило-отправляют в Рай, видя то, что получают другие из мило-
сти, благ и воздаяний, будет желать вернуться на землю сти, благ и воздаяний, будет желать вернуться на землю 
для совершения благих деяний, чтобы получить еще боль-для совершения благих деяний, чтобы получить еще боль-
шую милость и воздаяния Всевышнего шую милость и воздаяния Всевышнего , как об этом го-, как об этом го-
ворится в хадисе Пророка ворится в хадисе Пророка : : «Если бы человек совершал «Если бы человек совершал 
поклонение Аллаху с момента рождения и до смерти, он бы поклонение Аллаху с момента рождения и до смерти, он бы 
увидел это ничтожным в день Суда и непременно захотел бы увидел это ничтожным в день Суда и непременно захотел бы 
вернуться в мир земной, чтобы получить еще больше благ и вернуться в мир земной, чтобы получить еще больше благ и 
воздаяний»воздаяний» (имам Ахмад). (имам Ахмад).

Описание Весов и взвешивание деяний Описание Весов и взвешивание деяний 

Всевышний Аллах Всевышний Аллах  говорит в Коране (смысл): говорит в Коране (смысл):
«Â äåíü âîñêðåñåíèÿ Ìû óñòàíîâèì òî÷íûå «Â äåíü âîñêðåñåíèÿ Ìû óñòàíîâèì òî÷íûå 

Âåñû, è íè îäíà äóøà íå áóäåò îáèæåíà Âåñû, è íè îäíà äóøà íå áóäåò îáèæåíà 
äàæå íà âåñ ãîð÷è÷íîãî çåðíûøêà. Äîñòàòî÷íî äàæå íà âåñ ãîð÷è÷íîãî çåðíûøêà. Äîñòàòî÷íî 

Íàñ â ïðîâåäåíèè ðàñ÷åòà» Íàñ â ïðîâåäåíèè ðàñ÷åòà» 
(ñóðà «Àëü-Àíáèÿú», àÿò 47)(ñóðà «Àëü-Àíáèÿú», àÿò 47)

В тафсире «Аль-Хазин» при толковании данного аята В тафсире «Аль-Хазин» при толковании данного аята 
приводятся слова Хасана аль-Басри и в этой же книге под приводятся слова Хасана аль-Басри и в этой же книге под 
другим аятом приводятся эти слова в качестве хадиса, пе-другим аятом приводятся эти слова в качестве хадиса, пе-
реданного от Ибн Джаузи, что пророк Дауд реданного от Ибн Джаузи, что пророк Дауд  попросил  попросил 
Аллаха Аллаха , чтобы показал ему Весы. Когда Аллах , чтобы показал ему Весы. Когда Аллах  показал  показал 
их, Дауд их, Дауд  спросил: «О Аллах, кто же сможет наполнить  спросил: «О Аллах, кто же сможет наполнить 
чашу хорошими деяниями?» Всевышний чашу хорошими деяниями?» Всевышний  ответил: «О Да- ответил: «О Да-
уд, когда Я буду доволен Моим рабом, Я наполню их одним уд, когда Я буду доволен Моим рабом, Я наполню их одним 
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фиником (т.е. воздаянием за один финик, отданный в каче-фиником (т.е. воздаянием за один финик, отданный в каче-
стве милостыни)».стве милостыни)».

Описывая Весы, большинство толкователей Кора-Описывая Весы, большинство толкователей Кора-
на считает, что одна чаша их огромна как расстояние от на считает, что одна чаша их огромна как расстояние от 
востока до запада, и у нее есть язычок, склоняющийся в востока до запада, и у нее есть язычок, склоняющийся в 
сторону большего веса. Деяния будут взвешиваться двумя сторону большего веса. Деяния будут взвешиваться двумя 
способами. Первый, это когда на них положат листы, на ко-способами. Первый, это когда на них положат листы, на ко-
торых записаны деяния раба: на одну чашу — хорошие, на торых записаны деяния раба: на одну чашу — хорошие, на 
другую — плохие. Второй, когда на чашу хороших деяний другую — плохие. Второй, когда на чашу хороших деяний 
положат белые сверкающие жемчуга, а на чашу плохих положат белые сверкающие жемчуга, а на чашу плохих 
деяний черные. Взвешивать деяния в Судный день будут деяний черные. Взвешивать деяния в Судный день будут 
только у тех, кто на земле уверовал во Всевышнего Аллаха только у тех, кто на земле уверовал во Всевышнего Аллаха 
, Его знамения, воскрешение, Судный день, аль-Махшар, , Его знамения, воскрешение, Судный день, аль-Махшар, 
Весы, Рай и Ад и т. д. Здесь можно задаться вопросом, раз-Весы, Рай и Ад и т. д. Здесь можно задаться вопросом, раз-
ве не ведает Аллах ве не ведает Аллах  о размерах совершенных Его раба- о размерах совершенных Его раба-
ми деяний, чтобы вершить Суд справедливо для каждого ми деяний, чтобы вершить Суд справедливо для каждого 
раба согласно его заслугам без установления Весов и взве-раба согласно его заслугам без установления Весов и взве-
шивание деяний? В этом скрыта определенная мудрость шивание деяний? В этом скрыта определенная мудрость 
Всевышнего Аллаха Всевышнего Аллаха , которая заключается в том, чтобы , которая заключается в том, чтобы 
показать рабам, что Суд вершится по справедливости, что показать рабам, что Суд вершится по справедливости, что 
Господь Господь  не притесняет и не обижает ни одного из Сво- не притесняет и не обижает ни одного из Сво-
их рабов. В этой мудрости есть и испытание веры рабов в их рабов. В этой мудрости есть и испытание веры рабов в 
земной жизни и доказательство ее истинности для жизни земной жизни и доказательство ее истинности для жизни 
вечной. В Судный день Аллах вечной. В Судный день Аллах  не будет взвешивать дея- не будет взвешивать дея-
ния неверных, которым уготован вечный Ад. Какими бы ния неверных, которым уготован вечный Ад. Какими бы 
хорошими эти люди ни были, они отрицали существова-хорошими эти люди ни были, они отрицали существова-
ние Единого Бога ние Единого Бога , не уверовали в Него и Его посланни-, не уверовали в Него и Его посланни-
ков и пророков, Его знамения, Судный день, Рай и Ад и ков и пророков, Его знамения, Судный день, Рай и Ад и 
в то, что будет воздаяние за хорошие деяния и наказание в то, что будет воздаяние за хорошие деяния и наказание 
за плохие. Указывая на это, Всевышний Аллах за плохие. Указывая на это, Всевышний Аллах  в Коране  в Коране 
говорит (смысл):говорит (смысл):

«Ýòî òå, êòî íå óâåðîâàë â çíàìåíèÿ Ãîñïîäà «Ýòî òå, êòî íå óâåðîâàë â çíàìåíèÿ Ãîñïîäà 
ñâîåãî è â òî, ÷òî ïðåäñòàíåò ïåðåä Íèì. Èõ äåÿíèÿ ñâîåãî è â òî, ÷òî ïðåäñòàíåò ïåðåä Íèì. Èõ äåÿíèÿ 
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òùåòíû, è â Ñóäíûé äåíü Ìû íå óñòàíîâèì äëÿ òùåòíû, è â Ñóäíûé äåíü Ìû íå óñòàíîâèì äëÿ 
íèõ Âåñîâ. Âîçäàÿíèå èì Àä çà òî, ÷òî íåíèõ Âåñîâ. Âîçäàÿíèå èì Àä çà òî, ÷òî íå
 óâåðîâàëè îíè è íàñìåõàëèñü íàä Ìîèìè  óâåðîâàëè îíè è íàñìåõàëèñü íàä Ìîèìè 

çíàìåíèÿìè è ïîñëàííèêàìè» çíàìåíèÿìè è ïîñëàííèêàìè» 
(ñóðà «Àëü-Êàõô», àÿòû 105-106)(ñóðà «Àëü-Êàõô», àÿòû 105-106)

В Судный день в ожидании своего часа перед Весами будут В Судный день в ожидании своего часа перед Весами будут 
находиться люди трех категорий: те, у кого нет ни одного хо-находиться люди трех категорий: те, у кого нет ни одного хо-
рошего деяния. Из Ада появится черная змея и соберет их по-рошего деяния. Из Ада появится черная змея и соберет их по-
добно тому, как птица собирает зернышки, и бросит их в огонь добно тому, как птица собирает зернышки, и бросит их в огонь 
Ада, от которого нет спасения; вторая категория – это те, у кого Ада, от которого нет спасения; вторая категория – это те, у кого 
нет плохих деяний, они встанут и их введут в Рай. Затем в Рай нет плохих деяний, они встанут и их введут в Рай. Затем в Рай 
введут тех, кто проводил ночи в бдении, совершая поклонение введут тех, кто проводил ночи в бдении, совершая поклонение 
Господу Господу  и тех, кого не отвлекали от поминаний Аллаха  и тех, кого не отвлекали от поминаний Аллаха  ни  ни 
мирские заботы, ни дела. Им известят, что они из числа счаст-мирские заботы, ни дела. Им известят, что они из числа счаст-
ливых. К третьей категории относится большинство людей, ко-ливых. К третьей категории относится большинство людей, ко-
торые не знают, каких деяний у них больше. Но Всевышний торые не знают, каких деяний у них больше. Но Всевышний 
 знает, какие из деяний преобладают. Всевышний  знает, какие из деяний преобладают. Всевышний  покажет  покажет 
их деяния, чтобы доказать Свою справедливость. Затем поста-их деяния, чтобы доказать Свою справедливость. Затем поста-
вят Весы и принесут книги деяний. Каждый посмотрит на свою вят Весы и принесут книги деяний. Каждый посмотрит на свою 
книгу и подумает, на какую же чашу ее положат, правую или ле-книгу и подумает, на какую же чашу ее положат, правую или ле-
вую и в какую сторону отклонится язычок?вую и в какую сторону отклонится язычок?

От Анаса передают, что в Судный день приведут сына От Анаса передают, что в Судный день приведут сына 
Адама Адама , остановят перед Весами и приставят к нему анге-, остановят перед Весами и приставят к нему анге-
ла. Если чаша его хороших деяний перетянет, то ангел про-ла. Если чаша его хороших деяний перетянет, то ангел про-
возгласит, что он будет счастливым и не будет ему страда-возгласит, что он будет счастливым и не будет ему страда-
ний. А если перевесят его плохие деяния, то ангел закри-ний. А если перевесят его плохие деяния, то ангел закри-
чит, сообщая, что он стал несчастным и не увидит счастья чит, сообщая, что он стал несчастным и не увидит счастья 
никогда. Но кто совершал самоотчет и взвешивал свои де-никогда. Но кто совершал самоотчет и взвешивал свои де-
яния и мысли на весах шариата, тот спасется от страха пе-яния и мысли на весах шариата, тот спасется от страха пе-
ред Весами, как говорил об этом сподвижник Пророка ред Весами, как говорил об этом сподвижник Пророка  и  и 
праведный халиф Умар праведный халиф Умар : «Совершайте самоотчет, прежде : «Совершайте самоотчет, прежде 
чем начнут опрос, взвешивайте свои деяния, прежде чем чем начнут опрос, взвешивайте свои деяния, прежде чем 
их взвесят». Поистине, самоотчет – это совершение пока-их взвесят». Поистине, самоотчет – это совершение пока-
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яния за совершенные грехи до смерти и восполнение то-яния за совершенные грехи до смерти и восполнение то-
го, что было упущено из тех обязанностей, который пред-го, что было упущено из тех обязанностей, который пред-
писал Всевышний писал Всевышний  Своему рабу. Если человек присвоил  Своему рабу. Если человек присвоил 
что-то, не имея на то права и разрешения, он обязан вер-что-то, не имея на то права и разрешения, он обязан вер-
нуть и попросить прощение. Он также должен попросить нуть и попросить прощение. Он также должен попросить 
прощение у каждого, кому навредил языком или рукой. И прощение у каждого, кому навредил языком или рукой. И 
если у человека не будет ничего из предписаний Всевыш-если у человека не будет ничего из предписаний Всевыш-
него него , которых он не выполнил и покается за совершен-, которых он не выполнил и покается за совершен-
ные им грехи, то он войдет в Рай без опроса и взвешива-ные им грехи, то он войдет в Рай без опроса и взвешива-
ния деяний. Но если он умрет, не выполнив вышесказан-ния деяний. Но если он умрет, не выполнив вышесказан-
ного, особенно, если это касается прав другого человека, ного, особенно, если это касается прав другого человека, 
то последний в Судный день непременно потребует вер-то последний в Судный день непременно потребует вер-
нуть ему то, что было у него отнято или украдено. Один нуть ему то, что было у него отнято или украдено. Один 
скажет, что его притеснил такой-то, второй заявит, что его скажет, что его притеснил такой-то, второй заявит, что его 
оскорбил тот-то, третий обвинит в издевательствах, хуле, оскорбил тот-то, третий обвинит в издевательствах, хуле, 
притеснениях, то есть, каждый обиженный будет обра-притеснениях, то есть, каждый обиженный будет обра-
щаться к обидчику и требовать полного восполнения его щаться к обидчику и требовать полного восполнения его 
прав. Каждый будет стоять в ожидании воздаяния за полу-прав. Каждый будет стоять в ожидании воздаяния за полу-
ченные на земле обиды и притеснения со стороны других ченные на земле обиды и притеснения со стороны других 
и услышит то, что сказано Всевышним и услышит то, что сказано Всевышним  в Коране (смысл): в Коране (смысл):

«È áîéòåñü äíÿ, êîãäà âû âñå âåðíåòåñü ê Àëëà-«È áîéòåñü äíÿ, êîãäà âû âñå âåðíåòåñü ê Àëëà-
õó, è êàæäàÿ äóøà ñïîëíà ïîëó÷èò çà òî, ÷òî îíà õó, è êàæäàÿ äóøà ñïîëíà ïîëó÷èò çà òî, ÷òî îíà 

ïðèîáðåëà äëÿ ñåáÿ (èç äîáðà è çëà), è íè îäíà èç ïðèîáðåëà äëÿ ñåáÿ (èç äîáðà è çëà), è íè îäíà èç 
íèõ íå áóäåò îáèæåíà»íèõ íå áóäåò îáèæåíà»

(ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 281)(ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 281)
 
И тогда для того, чтобы восстановить справедливость, И тогда для того, чтобы восстановить справедливость, 

часть воздаяний обидчика за хорошие деяния будет отда-часть воздаяний обидчика за хорошие деяния будет отда-
на обиженному, а если их будет недостаточно, то для их на обиженному, а если их будет недостаточно, то для их 
восполнения плохие деяния обиженного будут приписа-восполнения плохие деяния обиженного будут приписа-
ны обидчику, как на это указывает хадис Пророка ны обидчику, как на это указывает хадис Пророка .

Абу Хурайра Абу Хурайра  передал, что однажды Пророк  передал, что однажды Пророк  спро- спро-
сил у сподвижников: «Известно ли вам, кто является бед-сил у сподвижников: «Известно ли вам, кто является бед-
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ным?» Мы ответили: «Посланник Аллаха, это тот, у кого нет ным?» Мы ответили: «Посланник Аллаха, это тот, у кого нет 
ни дирхема, ни динара, ни имущества». ни дирхема, ни динара, ни имущества». 

Пророк Пророк  сказал в ответ:  сказал в ответ: «Бедный из моей общины тот, «Бедный из моей общины тот, 
кто приходит в Судный день вместе с совершенными нама-кто приходит в Судный день вместе с совершенными нама-
зами, постами, выплаченными закятами, но, наряду с этим, зами, постами, выплаченными закятами, но, наряду с этим, 
он поносил этого, порочил того-то, бесправно завладел чу-он поносил этого, порочил того-то, бесправно завладел чу-
жим имуществом, убивал, избивал. Из воздаяний за хорошие жим имуществом, убивал, избивал. Из воздаяний за хорошие 
деяния он будет отдавать тем, кого притеснил. И если его деяния он будет отдавать тем, кого притеснил. И если его 
воздаяния закончатся прежде, чем он восполнит им за свои воздаяния закончатся прежде, чем он восполнит им за свои 
поступки, то их грехи будут возложены на него и он будет поступки, то их грехи будут возложены на него и он будет 
брошен в Ад»брошен в Ад» (имам Ахмад, Муслим, ат-Тирмизи). (имам Ахмад, Муслим, ат-Тирмизи).

Когда в Судный день принесут книгу деяний и чело-Когда в Судный день принесут книгу деяний и чело-
век спросит: «А где же мои хорошие деяния?», ему ответят: век спросит: «А где же мои хорошие деяния?», ему ответят: 
«Их перенесли в книги тех, кого ты притеснял, обманывал, «Их перенесли в книги тех, кого ты притеснял, обманывал, 
оскорблял, клеветал, обижал». Увидев свою книгу, полную оскорблял, клеветал, обижал». Увидев свою книгу, полную 
плохих деяний, человек скажет: «О мой Господь, я не совер-плохих деяний, человек скажет: «О мой Господь, я не совер-
шал этих грехов никогда». шал этих грехов никогда». 

Но ему будет сказано, что это деяния людей, которых он Но ему будет сказано, что это деяния людей, которых он 
притеснял, оскорблял, поносил, проклинал, обманывал. Все-притеснял, оскорблял, поносил, проклинал, обманывал. Все-
вышний Аллах вышний Аллах  говорит в Коране (смысл): говорит в Коране (смысл):

«Âåäü òû, Ìóõàììàä, ñìåðòåí è îíè âñå«Âåäü òû, Ìóõàììàä, ñìåðòåí è îíè âñå
 ñìåðòíû, çàòåì ïîñëå âîñêðåøåíèÿ âû áóäåòå  ñìåðòíû, çàòåì ïîñëå âîñêðåøåíèÿ âû áóäåòå 

ïðåïèðàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì ïåðåä Ãîñïîäîì âàøèì» ïðåïèðàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì ïåðåä Ãîñïîäîì âàøèì» 
(ñóðà «Àç-Çóìàð», àÿòû 30-31)(ñóðà «Àç-Çóìàð», àÿòû 30-31) 

Пророк  сказал Пророк  сказал : : «Два человека из моей общины встанут на «Два человека из моей общины встанут на 
колени перед Всевышним и один из них скажет: «О Аллах, возь-колени перед Всевышним и один из них скажет: «О Аллах, возь-
ми с моего брата. А тот скажет: «О мой Господь, не осталось у ми с моего брата. А тот скажет: «О мой Господь, не осталось у 
меня ничего из хороших деяний, (чтоб восполнить ему за мое при-меня ничего из хороших деяний, (чтоб восполнить ему за мое при-
теснение ему)». И тогда Аллах, обращаясь к тому, кто требовал теснение ему)». И тогда Аллах, обращаясь к тому, кто требовал 
восполнение долга, скажет: «Как же он восполнит, когда не оста-восполнение долга, скажет: «Как же он восполнит, когда не оста-
лось ничего из его хороших деяний?». Тогда тот, кто требовал, лось ничего из его хороших деяний?». Тогда тот, кто требовал, 
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скажет: «О Господь, тогда пусть он возьмет часть моих грехов» скажет: «О Господь, тогда пусть он возьмет часть моих грехов» 
(Ибн Аби Дунья, аль-Хаким). Каждый человек должен подумать о (Ибн Аби Дунья, аль-Хаким). Каждый человек должен подумать о 
своей душе, ведь может случиться так, что его листы с хорошими своей душе, ведь может случиться так, что его листы с хорошими 
деяниями станут пустыми, и что еще хуже, если ему будут при-деяниями станут пустыми, и что еще хуже, если ему будут при-
писаны плохие деяния других в знак восполнения того плохого, писаны плохие деяния других в знак восполнения того плохого, 
что он совершил по отношению к другим. И здесь нет никакого что он совершил по отношению к другим. И здесь нет никакого 
притеснения, как говорится об этом в Коране (смысл):притеснения, как говорится об этом в Коране (смысл):

 «Â äåíü âîñêðåñåíèÿ Ìû óñòàíîâèì òî÷íûå «Â äåíü âîñêðåñåíèÿ Ìû óñòàíîâèì òî÷íûå 
Âåñû, è íè îäíà äóøà íå áóäåò îáèæåíàÂåñû, è íè îäíà äóøà íå áóäåò îáèæåíà

 äàæå íà âåñ ãîð÷è÷íîãî çåðíûøêà. Äîñòàòî÷íî  äàæå íà âåñ ãîð÷è÷íîãî çåðíûøêà. Äîñòàòî÷íî 
Íàñ â ïðîâåäåíèè ðàñ÷åòà» Íàñ â ïðîâåäåíèè ðàñ÷åòà» 

(ñóðà «Àëü-Àíáèÿú», àÿò 47)(ñóðà «Àëü-Àíáèÿú», àÿò 47)

Признаки Судного дняПризнаки Судного дня

Аллах Аллах  скрыл точное время наступления Конца света.  скрыл точное время наступления Конца света. 
Люди, предсказывающие его на определенную дату, попро-Люди, предсказывающие его на определенную дату, попро-
сту лгут. Мудрость сокрытия Всевышним сту лгут. Мудрость сокрытия Всевышним  этого времени  этого времени 
заключается в постоянной готовности людей к нему. Мно-заключается в постоянной готовности людей к нему. Мно-
гие народы спрашивали своих пророков о наступлении гие народы спрашивали своих пророков о наступлении 
этого дня. В Коране об этом сказано так (смысл):этого дня. В Коране об этом сказано так (смысл):

«Òåáÿ ñïðàøèâàþò î Ñóäíîì ÷àñå: «Êîãäà æå îí «Òåáÿ ñïðàøèâàþò î Ñóäíîì ÷àñå: «Êîãäà æå îí 
íàñòàíåò?», íî èñòèííîå âðåìÿ çíàþ òîëüêî ß, à òû íàñòàíåò?», íî èñòèííîå âðåìÿ çíàþ òîëüêî ß, à òû 

äîëæåí ïîñòîÿííî íàïîìèíàòü îá ýòîì ëþäÿì» äîëæåí ïîñòîÿííî íàïîìèíàòü îá ýòîì ëþäÿì» 
(ñóðà «Àí-Íàçèàò», àÿò 42)(ñóðà «Àí-Íàçèàò», àÿò 42)

Когда один человек спросил Пророка Когда один человек спросил Пророка : «Когда насту-: «Когда насту-
пит Конец света?», тот ответил: «Когда исчезнет надежда пит Конец света?», тот ответил: «Когда исчезнет надежда 
и вера в людей». – «Когда это будет?» – Когда будут руко-и вера в людей». – «Когда это будет?» – Когда будут руко-
водить невежественные люди, а в обществе будут царить водить невежественные люди, а в обществе будут царить 
предательство и подлость».предательство и подлость».

Признаки приближения Судного дня разделяют на Признаки приближения Судного дня разделяют на 
большие и малые. О них предупредил нас Пророк Мухам-большие и малые. О них предупредил нас Пророк Мухам-
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мад мад . Он сделал это для того, чтобы укрепить веру в серд-. Он сделал это для того, чтобы укрепить веру в серд-
цах правоверных. В этих признаках есть вещи, устрашаю-цах правоверных. В этих признаках есть вещи, устрашаю-
щие нас и заставляющие нас задуматься, ибо Ислам пред-щие нас и заставляющие нас задуматься, ибо Ислам пред-
полагает, чтобы каждый человек размышлял о наступле-полагает, чтобы каждый человек размышлял о наступле-
нии Судного дня и уберегал себя от совершения грехов.нии Судного дня и уберегал себя от совершения грехов.

Малые  признакиМалые  признаки

Малые признаки возникают постоянно, но люди не об-Малые признаки возникают постоянно, но люди не об-
ращают на них внимания. Они случаются в течение опреде-ращают на них внимания. Они случаются в течение опреде-
ленного периода времени, тогда как большие проявляются ленного периода времени, тогда как большие проявляются 
в одночасье и влекут за собой значительные события. К ма-в одночасье и влекут за собой значительные события. К ма-
лым признакам относятся:лым признакам относятся:

Первый признакПервый признак – рождение Пророка Мухаммада  – рождение Пророка Мухаммада . Каж-. Каж-
дый из предыдущих пророков утверждал, что Конец света не дый из предыдущих пророков утверждал, что Конец света не 
наступит, пока не появится последний Пророк наступит, пока не появится последний Пророк . Сам Пророк . Сам Пророк 
 говорил, что «между ним и Концом света расстояние, подоб- говорил, что «между ним и Концом света расстояние, подоб-
ное разнице длины указательного и среднего пальцев». Это ное разнице длины указательного и среднего пальцев». Это 
означает, что после него не будет других пророков.означает, что после него не будет других пророков.

Второй признак Второй признак (из хадиса) – это война (столкновение) (из хадиса) – это война (столкновение) 
между двумя великими исламскими державами.между двумя великими исламскими державами.

Третий признакТретий признак (из хадиса) – (из хадиса) – «рабыня родит себе госпо- «рабыня родит себе госпо-
жу»жу». Мусульманские ученые растолковали это так, будто госпо-. Мусульманские ученые растолковали это так, будто госпо-
дин женится на рабыне. Но, может  быть, здесь  заложен другой дин женится на рабыне. Но, может  быть, здесь  заложен другой 
смысл: дети, как это происходит сейчас, не будут подчиняться смысл: дети, как это происходит сейчас, не будут подчиняться 
своим родителям, а будут командовать ими. Есть и такое толко-своим родителям, а будут командовать ими. Есть и такое толко-
вание: бывший бедняк, который не мог купить себе обувь, будет вание: бывший бедняк, который не мог купить себе обувь, будет 
возводить высокие дома, т.е. бедные быстро разбогатеют.возводить высокие дома, т.е. бедные быстро разбогатеют.

Четвертый признакЧетвертый признак – люди начнут совершать большие  – люди начнут совершать большие 
грехи: прелюбодеяние, распитие спиртного в массовом поряд-грехи: прелюбодеяние, распитие спиртного в массовом поряд-
ке и т.д., что вызовет гнев Всевышнего ке и т.д., что вызовет гнев Всевышнего . Когда Умм Саляма . Когда Умм Саляма 
спросила Пророка спросила Пророка : «Настигнет ли всех гнев Аллаха : «Настигнет ли всех гнев Аллаха , если , если 
среди них есть и хорошие люди?» – «Да», – ответил он.среди них есть и хорошие люди?» – «Да», – ответил он.
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Пятый признакПятый признак – исчезновение знаний и ученых, рас- – исчезновение знаний и ученых, рас-
пространение невежества. Обществом будут руководить не-пространение невежества. Обществом будут руководить не-
образованные люди. Многие начнут считать себя учеными образованные люди. Многие начнут считать себя учеными 
и давать советы другим, самолично выносить шариатские и давать советы другим, самолично выносить шариатские 
решения. Люди, в основном, будут следовать за этими лжеу-решения. Люди, в основном, будут следовать за этими лжеу-
чеными, в обществе исчезнут надежность и преданность. чеными, в обществе исчезнут надежность и преданность. 
Когда один человек спросил Пророка Когда один человек спросил Пророка : «Когда наступит : «Когда наступит 
Конец света?», тот ответил: «Когда исчезнут надежда и вера Конец света?», тот ответил: «Когда исчезнут надежда и вера 
в людей». – «Когда это будет?» – «Когда будут руководить не-в людей». – «Когда это будет?» – «Когда будут руководить не-
вежественные люди, а в обществе будут царить предатель-вежественные люди, а в обществе будут царить предатель-
ство и подлость».ство и подлость».

Шестой признакШестой признак – увеличение числа женщин по отно- – увеличение числа женщин по отно-
шению к мужчинам. В некоторых странах это соотноше-шению к мужчинам. В некоторых странах это соотноше-
ние будет составлять семь к трём, семь к одному и даже ние будет составлять семь к трём, семь к одному и даже 
пятьдесят к одному.пятьдесят к одному.

Седьмой признакСедьмой признак – появление лжепророков, которых,  – появление лжепророков, которых, 
согласно хадису, будет около 30.согласно хадису, будет около 30.

Восьмой признакВосьмой признак – увеличится число землетрясений и  – увеличится число землетрясений и 
природных катаклизмов.природных катаклизмов.

Девятый признакДевятый признак – ускорится время. Это произойдет  – ускорится время. Это произойдет 
потому, что исчезнет благость времени. Тогда люди будут потому, что исчезнет благость времени. Тогда люди будут 
удивляться, как возможно за один день успеть совершить удивляться, как возможно за один день успеть совершить 
какое-то дело или постичь науку за год. Другое толкова-какое-то дело или постичь науку за год. Другое толкова-
ние: с появлением скоростных видов транспорта люди бу-ние: с появлением скоростных видов транспорта люди бу-
дут быстро перемещаться в пространстве.дут быстро перемещаться в пространстве.

Десятый признак Десятый признак – возрастет число убийств.– возрастет число убийств.
Одиннадцатый признакОдиннадцатый признак – будет много богатых, так что  – будет много богатых, так что 

при желании некому будет отдать закят. У людей, особенно при желании некому будет отдать закят. У людей, особенно 
верующих, пропадет желание жить из-за того, что вокруг бу-верующих, пропадет желание жить из-за того, что вокруг бу-
дет много греха. Даже один поклон Богу дет много греха. Даже один поклон Богу  для них будет важ- для них будет важ-
нее всего богатства, потому что все будет в изобилии, решат-нее всего богатства, потому что все будет в изобилии, решат-
ся все проблемы, и люди захотят приблизиться к Аллаху ся все проблемы, и люди захотят приблизиться к Аллаху .

Двенадцатый признакДвенадцатый признак – завершится пророчество. Сна- – завершится пророчество. Сна-
чала будет халифат, потом королевство, а после империя. чала будет халифат, потом королевство, а после империя. 



55

 Добро пожаловать, искатель ЗнанийДобро пожаловать, искатель Знаний!

Появятся различные идеологи, они будут словно стоять у Появятся различные идеологи, они будут словно стоять у 
ворот Ада и зазывать в него.ворот Ада и зазывать в него.

 
Появятся также праведники, которые будут призывать Появятся также праведники, которые будут призывать 

людей на путь Ислама. Появление таких людей разделяет-людей на путь Ислама. Появление таких людей разделяет-
ся на периоды:ся на периоды:

Первый период – жизнь Пророка Первый период – жизнь Пророка .
Второй период – арабский халифат: Абу Бакр Второй период – арабский халифат: Абу Бакр , Умар , Умар 

, Усман , Усман , Али , Али , Хасан , Хасан , Хусейн , Хусейн , Муавия , Муавия .
Третий период – власть в государствах будет переда-Третий период – власть в государствах будет переда-

ваться по наследству.ваться по наследству.
Четвертый период – руководители будут совещаться со Четвертый период – руководители будут совещаться со 

своими парламентами.своими парламентами.
Пятый период – диктатура, т.е. правители будут все ре-Пятый период – диктатура, т.е. правители будут все ре-

шать единолично. Появятся люди – идеологи, ведущие лю-шать единолично. Появятся люди – идеологи, ведущие лю-
дей своими призывами в Ад (Маркс, Энгельс, Ленин).дей своими призывами в Ад (Маркс, Энгельс, Ленин).

Затем возродится халифат и начнется расцвет Ислама.Затем возродится халифат и начнется расцвет Ислама.
Все это малые признаки. Они могут появляться как одно-Все это малые признаки. Они могут появляться как одно-

временно, так и последовательно.временно, так и последовательно.

Большие признаки Конца светаБольшие признаки Конца света

В последнее время, частым предметом обсуждения яв-В последнее время, частым предметом обсуждения яв-
ляется тема наступления Конца света. Одни рассказывают ляется тема наступления Конца света. Одни рассказывают 
о предсказаниях Нострадамуса, другие о том, что видели о предсказаниях Нострадамуса, другие о том, что видели 
на экранах телевизоров. Слишком часто демонстрируют на экранах телевизоров. Слишком часто демонстрируют 
фильмы о Конце света, где показывают, как Земля поги-фильмы о Конце света, где показывают, как Земля поги-
бает из-за столкновения с метеоритом или взрывом атом-бает из-за столкновения с метеоритом или взрывом атом-
ных бомб, как Землю захватывают роботы и т.д. У каждого ных бомб, как Землю захватывают роботы и т.д. У каждого 
человек возникает определенный стереотип наступления человек возникает определенный стереотип наступления 
Конца света. И зачастую он представляется человеку ли-Конца света. И зачастую он представляется человеку ли-
шенным божественной воли и предписаний, как он видел шенным божественной воли и предписаний, как он видел 
это на экране телевизора. это на экране телевизора. 
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Или же он думает, что Конец света наступит где-то там, Или же он думает, что Конец света наступит где-то там, 
где нет его – в западных странах, в Америке, или что Ко-где нет его – в западных странах, в Америке, или что Ко-
нец света будет в разных местах по-разному, где-то упадет нец света будет в разных местах по-разному, где-то упадет 
метеорит, где-то произойдет взрыв, где-то – потоп или зем-метеорит, где-то произойдет взрыв, где-то – потоп или зем-
летрясение. летрясение. 

Многие думают, что сначала Конец света наступит в Многие думают, что сначала Конец света наступит в 
Америке, а потом в другом месте, т.е. не одновременно. Америке, а потом в другом месте, т.е. не одновременно. 
Все эти представления неправильные, так как они не соот-Все эти представления неправильные, так как они не соот-
ветствуют Корану и сунне Пророка ветствуют Корану и сунне Пророка .

В Коране и хадисах Пророка В Коране и хадисах Пророка  подробно описаны при- подробно описаны при-
знаки наступления Судного дня. Ведь Всевышний Аллах знаки наступления Судного дня. Ведь Всевышний Аллах  
послал Пророка Myхаммада послал Пророка Myхаммада , призывающего людей к Ис-, призывающего людей к Ис-
тине и предостерегающего о наказаний Судного дня до на-тине и предостерегающего о наказаний Судного дня до на-
ступления его. ступления его. 

И, так как умма Пророка Мухаммада И, так как умма Пророка Мухаммада  является по- является по-
следней и лучшей из общин, Всевышний Аллах следней и лучшей из общин, Всевышний Аллах  выде- выде-
лил его среди других пророков, открыв ему признаки Кон-лил его среди других пророков, открыв ему признаки Кон-
ца света.ца света.

Всевышний говорит в Коране (смысл): Всевышний говорит в Коране (смысл): 
«Ðàçâå äîæäóòñÿ îíè (ò.å. òå, êîòîðûå «Ðàçâå äîæäóòñÿ îíè (ò.å. òå, êîòîðûå 

îòâåðãëè Àëëàõà) ÷åãî-ëèáî, êðîìå Ñóäíîãîîòâåðãëè Àëëàõà) ÷åãî-ëèáî, êðîìå Ñóäíîãî
 ÷àñà, êîòîðûå íàñòèãíåò èõ âíåçàïíî? Âåäü  ÷àñà, êîòîðûå íàñòèãíåò èõ âíåçàïíî? Âåäü 

ïåðåä íèìè óæå ïîÿâèëèñü ïðèçíàêè Ñóäíîãî ïåðåä íèìè óæå ïîÿâèëèñü ïðèçíàêè Ñóäíîãî 
÷àñà. Ê ÷åìó (ò.å. íå ïðèíåñåò ïîëüçû) èì÷àñà. Ê ÷åìó (ò.å. íå ïðèíåñåò ïîëüçû) èì

 íàïîìèíàíèå î íåé, êîãäà óæå ïîÿâèëèñü åãî  íàïîìèíàíèå î íåé, êîãäà óæå ïîÿâèëèñü åãî 
ïðèçíàêè?» (ñóðà «Ìóõàììàä», àÿò 18) ïðèçíàêè?» (ñóðà «Ìóõàììàä», àÿò 18) 

И еще (смысл): И еще (смысл): 
«È ñêàçàëè íåâåðóþùèå: «×àñ Ñóäíûé íå «È ñêàçàëè íåâåðóþùèå: «×àñ Ñóäíûé íå 

íàñòóïèò äëÿ íàñ». Ñêàæè èì (î, Ïðîðîê): «Íåò, íàñòóïèò äëÿ íàñ». Ñêàæè èì (î, Ïðîðîê): «Íåò, 
êëÿíóñü Ãîñïîäîì ìîèì, Âåäàþùèì ñîêðîâåííîå! êëÿíóñü Ãîñïîäîì ìîèì, Âåäàþùèì ñîêðîâåííîå! 
Îí íåïðåìåííî íàñòóïèò äëÿ âàñ. Íå óêðîåòñÿ îò Îí íåïðåìåííî íàñòóïèò äëÿ âàñ. Íå óêðîåòñÿ îò 

Íåãî íè÷òî, äàæå âåñîì â ïûëèíêó, íè íà íåáåñàõ, Íåãî íè÷òî, äàæå âåñîì â ïûëèíêó, íè íà íåáåñàõ, 
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íè íà çåìëå. È íåò íè ÷åãî ìåíüøå ïûëèíêè èëè íè íà çåìëå. È íåò íè ÷åãî ìåíüøå ïûëèíêè èëè 
áîëüøåãî åå, î ÷åì íå èçëîæåíî â ÿñíîì Ïèñàíèè» áîëüøåãî åå, î ÷åì íå èçëîæåíî â ÿñíîì Ïèñàíèè» 

(ñóðà «Ñàáàú», àÿò 3)(ñóðà «Ñàáàú», àÿò 3)

Судный день в Коране назван несколькими именами: «Суд-Судный день в Коране назван несколькими именами: «Суд-
ный час, День воскресения, День воздаяния, День печали, День ный час, День воскресения, День воздаяния, День печали, День 
взывания, День различения, День собрания, День расчета и от-взывания, День различения, День собрания, День расчета и от-
чета, День угрозы, День вечности, День выхода (из могил), День чета, День угрозы, День вечности, День выхода (из могил), День 
событий, День неминуемый, День бедствий, День оглушитель-событий, День неминуемый, День бедствий, День оглушитель-
ного гласа, День приближения, День великого бедствия».ного гласа, День приближения, День великого бедствия».

Всевышний Аллах Всевышний Аллах  в Коране призывает к готовно- в Коране призывает к готовно-
сти к этому дню, путем послушания Его и соблюдения Его сти к этому дню, путем послушания Его и соблюдения Его 
наказов. В Коране много аятов, в которых упоминается о наказов. В Коране много аятов, в которых упоминается о 
Судном дне, наказании, осуждении грехов и побуждении Судном дне, наказании, осуждении грехов и побуждении 
уверовать. Если бы опасность этого дня не была бы такой уверовать. Если бы опасность этого дня не была бы такой 
великой, Всевышний Аллах великой, Всевышний Аллах  не придал бы ему такого  не придал бы ему такого 
значения. Ведь если что-то упоминается в Коране так ча-значения. Ведь если что-то упоминается в Коране так ча-
сто, то это уже говорит об опасности того, что ожидает нас. сто, то это уже говорит об опасности того, что ожидает нас. 
Поистине, Пророк Поистине, Пророк  рассказал все, что произойдет на зем- рассказал все, что произойдет на зем-
ле до Судного часа, из того, что открыл ему Всевышний Ал-ле до Судного часа, из того, что открыл ему Всевышний Ал-
лах лах  относительно знаний будущего. относительно знаний будущего.

Судный день, отчет, Рай, Ад, – все это относится к тому, в Судный день, отчет, Рай, Ад, – все это относится к тому, в 
чем должен быть убежден каждый мусульманин. Но, так как чем должен быть убежден каждый мусульманин. Но, так как 
взор человека в большей степени устремлен к этому миру и взор человека в большей степени устремлен к этому миру и 
его богатствам, он забывает о Судном дне и пренебрегает со-его богатствам, он забывает о Судном дне и пренебрегает со-
вершением дел, приносящих пользу в Ахирате. Всевышний вершением дел, приносящих пользу в Ахирате. Всевышний 
 дал нам признаки, указывающие о приближении Судного  дал нам признаки, указывающие о приближении Судного 
дня, чтоб он не застал человека врасплох и чтобы каждый, дня, чтоб он не застал человека врасплох и чтобы каждый, 
глядя на признаки, знал об этом. Ведь всем известно, что ког-глядя на признаки, знал об этом. Ведь всем известно, что ког-
да определенный признак, о котором рассказал Пророк да определенный признак, о котором рассказал Пророк , , 
проявится, люди непременно поймут, что случилось пред-проявится, люди непременно поймут, что случилось пред-
сказанное Пророком сказанное Пророком , а значит, Судный день близок. Все-, а значит, Судный день близок. Все-
вышний Аллах вышний Аллах  в Коране говорит (смысл): в Коране говорит (смысл): 
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«×òîá íå ïðèøëîñü ãîâîðèòü (÷åëîâåêó): «×òîá íå ïðèøëîñü ãîâîðèòü (÷åëîâåêó): 
«Î ãîðå ìíå», êîãäà îí óâèäèò ìó÷åíèÿ. Åñëè áû «Î ãîðå ìíå», êîãäà îí óâèäèò ìó÷åíèÿ. Åñëè áû 

ó ìåíÿ áûëà åùå îäíà âîçìîæíîñòü (âåðíóòüñÿ â ó ìåíÿ áûëà åùå îäíà âîçìîæíîñòü (âåðíóòüñÿ â 
ýòîò ìèð), òî ÿ ñòàë áû âåðóþùèì. (È îòâåòÿò åìó) ýòîò ìèð), òî ÿ ñòàë áû âåðóþùèì. (È îòâåòÿò åìó) 

«Î íåò! Ê òåáå ÿâèëèñü Ìîè çíàìåíèÿ, íî òû ñ÷åë èõ «Î íåò! Ê òåáå ÿâèëèñü Ìîè çíàìåíèÿ, íî òû ñ÷åë èõ 
ëîæüþ, âîçãîðäèëñÿ è áûë îäíèì èç íåâåðóþùèõ» » ëîæüþ, âîçãîðäèëñÿ è áûë îäíèì èç íåâåðóþùèõ» » 

(Ñóðà «Àç-Çóìàð», àÿòû 58-59)(Ñóðà «Àç-Çóìàð», àÿòû 58-59)

На сегодняшний день выявилось очень много признаков На сегодняшний день выявилось очень много признаков 
наступления Судного дня и подтвердилось, что все, что пере-наступления Судного дня и подтвердилось, что все, что пере-
дал нам Пророк Мухаммад дал нам Пророк Мухаммад , является Истиной. Признаки , является Истиной. Признаки 
же, о которых рассказал нам Пророк же, о которых рассказал нам Пророк , трех видов: большие, , трех видов: большие, 
средние и малые. Среди них есть те, которые выявились рань-средние и малые. Среди них есть те, которые выявились рань-
ше и те, которые мы наблюдаем сейчас. Есть и те, которые еще ше и те, которые мы наблюдаем сейчас. Есть и те, которые еще 
не выявились. Если говорить о малых признаках, то это:не выявились. Если говорить о малых признаках, то это:

1. Рождение и смерть Пророка Мухаммада 1. Рождение и смерть Пророка Мухаммада , т.к. он явля-, т.к. он явля-
ется последним пророком и после него больше не будет ни ется последним пророком и после него больше не будет ни 
пророка, ни писания. Им Всевышний Аллах пророка, ни писания. Им Всевышний Аллах усовершен-усовершен-
ствовал религию и завершил свои писания человечеству.ствовал религию и завершил свои писания человечеству.

2. Взятие Байтуль-Мукъадас Иерусалим.2. Взятие Байтуль-Мукъадас Иерусалим.
3. Умножение имущества (денег), отсутствие нуждаю-3. Умножение имущества (денег), отсутствие нуждаю-

щихся в милостыне.щихся в милостыне.
4. Появление смут (фитна).4. Появление смут (фитна).
5. Появление людей, претендующих на пророчество 5. Появление людей, претендующих на пророчество 

(лжепророки).(лжепророки).
6. Потеря доверия. 6. Потеря доверия. 
7. Распространение (появление) невежества (джахль), 7. Распространение (появление) невежества (джахль), 

уменьшение знаний.уменьшение знаний.
8. Увеличение числа надсмотрщиков и помощников 8. Увеличение числа надсмотрщиков и помощников 

притеснителей.притеснителей.
9. Распространение прелюбодеяний. Распространение 9. Распространение прелюбодеяний. Распространение 

ростовщичества.ростовщичества.
10. Появление музыкальных инструментов, призна-10. Появление музыкальных инструментов, призна-

ние их дозволенными.ние их дозволенными.
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11. Появление пьянства (частое употребление спирт-11. Появление пьянства (частое употребление спирт-
ных напитков).ных напитков).

12. Украшение мечетей и выражение гордости за то, 12. Украшение мечетей и выражение гордости за то, 
что у них красивая мечеть.что у них красивая мечеть.

13. Строительство высотных многоэтажных домов.13. Строительство высотных многоэтажных домов.
14. Преумножение убийств и войн.14. Преумножение убийств и войн.
15. Увеличение рынков, торговых точек, торговли.15. Увеличение рынков, торговых точек, торговли.
16. Умножение непристойности, безнравственности, 16. Умножение непристойности, безнравственности, 

разрыва родственных отношений, плохих соседей.разрыва родственных отношений, плохих соседей.
17. Чрезмерная жадность.17. Чрезмерная жадность.
18. Частые землетрясения.18. Частые землетрясения.
19. Уменьшение хороших, благородных, богобоязнен-19. Уменьшение хороших, благородных, богобоязнен-

ных людей.ных людей.
20. Возвышение и приход к власти людей низшего со-20. Возвышение и приход к власти людей низшего со-

словия. словия. 
21. Желание здороваться только со знакомыми.21. Желание здороваться только со знакомыми.
22. Появление женщин одетых, но в то же время и раздетых 22. Появление женщин одетых, но в то же время и раздетых 

(т.е. одевающих одежду не закрывая полностью тело, или же про-(т.е. одевающих одежду не закрывая полностью тело, или же про-
зрачную, не скрывающую цвет кожи или облегающую тело).зрачную, не скрывающую цвет кожи или облегающую тело).

23. Распространение письменности.23. Распространение письменности.
24. Пренебрежение сунной, к соблюдению которой 24. Пренебрежение сунной, к соблюдению которой 

призывает Ислам.призывает Ислам.
25. Множество лжи и неуверенность в полученной ин-25. Множество лжи и неуверенность в полученной ин-

формации.формации.
26. Увеличение числа женщин и убийств мужчин.26. Увеличение числа женщин и убийств мужчин.
27. Увеличение числа внезапных смертей.27. Увеличение числа внезапных смертей.
28. Частые противоречия среди людей.28. Частые противоречия среди людей.
29. Увеличение дождей и уменьшение растительности.29. Увеличение дождей и уменьшение растительности.
30. Желание смерти из-за многочисленных бед.30. Желание смерти из-за многочисленных бед.
31. Рост числа «румов»(жители Европейского континен-31. Рост числа «румов»(жители Европейского континен-

та) и война их с мусульманами.та) и война их с мусульманами.
32. Взятие Константинополя.32. Взятие Константинополя.
33. Война с евреями.33. Война с евреями.
34. Разрушение Медины.34. Разрушение Медины.
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35. Появление легкого ветра, который унесет души уве-35. Появление легкого ветра, который унесет души уве-
ровавших.ровавших.

36. Разрушение Каабы и т.д.36. Разрушение Каабы и т.д.

Это – малые признаки Конца света. Если подумать, Это – малые признаки Конца света. Если подумать, 
многие из них мы наблюдаем в современном мире, разу-многие из них мы наблюдаем в современном мире, разу-
мный человек найдет повод для размышления и сопостав-мный человек найдет повод для размышления и сопостав-
ления хадисов Пророка ления хадисов Пророка  с тем, что происходит в реально- с тем, что происходит в реально-
сти. Есть еще и большие признаки Конца света. сти. Есть еще и большие признаки Конца света. 

О них мы расскажем более подробно. Такие, как, напри-О них мы расскажем более подробно. Такие, как, напри-
мер: появление Махди, Даджаля (Антихриста), нисхожде-мер: появление Махди, Даджаля (Антихриста), нисхожде-
ние пророка Исы ние пророка Исы , появление племени Яъжуж-Маъжуж, , появление племени Яъжуж-Маъжуж, 
трех провалов земли, появление дыма, появление живот-трех провалов земли, появление дыма, появление живот-
ного именуемого «Даббат-уль-арды». Появление огня, кото-ного именуемого «Даббат-уль-арды». Появление огня, кото-
рый погонит людей и т.д.рый погонит людей и т.д.

Эти и другие знамения, предвещающие наступление Эти и другие знамения, предвещающие наступление 
Судного дня, показывают нам, что наступление его будет не-Судного дня, показывают нам, что наступление его будет не-
избежным. Всевышний Аллах избежным. Всевышний Аллах  в Коране говорит (смысл):  в Коране говорит (смысл): 

«Î ëþäè! Áîéòåñü Ãîñïîäà âàøåãî! Âîèñòèíó,«Î ëþäè! Áîéòåñü Ãîñïîäà âàøåãî! Âîèñòèíó,
 ñîòðÿñåíèå ×àñà (ò.å. ñîòðÿñåíèå çåìëè, ñîòðÿñåíèå ×àñà (ò.å. ñîòðÿñåíèå çåìëè,

 êîãäà íàñòóïèò Ñóäíûé ÷àñ) ÿâëÿåòñÿ  êîãäà íàñòóïèò Ñóäíûé ÷àñ) ÿâëÿåòñÿ 
óæàñíûì» (ñóðà «Àëü-Õàäæ», àÿò 1)óæàñíûì» (ñóðà «Àëü-Õàäæ», àÿò 1)

 
Или в другом аяте (смысл):Или в другом аяте (смысл):

 «...Ïîèñòèíå ×àñ, â êîòîðîì íåò ñîìíåíèÿ,«...Ïîèñòèíå ×àñ, â êîòîðîì íåò ñîìíåíèÿ,
 íåïðåìåííî íàñòóïèò...»  íåïðåìåííî íàñòóïèò...» 
(ñóðà «Àëü-Õàäæ», àÿò 7)(ñóðà «Àëü-Õàäæ», àÿò 7)

Один из сподвижников Хузайфат аль-Ямани Один из сподвижников Хузайфат аль-Ямани  сказал:  сказал: 
«Пророк рассказал мне все, что произойдет до Судного часа, «Пророк рассказал мне все, что произойдет до Судного часа, 
и я не оставил ничего, о чем бы не расспросил его, но я не и я не оставил ничего, о чем бы не расспросил его, но я не 
спросил его, что послужит причиной того, что жители Меди-спросил его, что послужит причиной того, что жители Меди-
ны покинут ее (передал Муслим). Но о том, когда именно и ны покинут ее (передал Муслим). Но о том, когда именно и 
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в какой день, в какой час наступит Конец света, не знает ни-в какой день, в какой час наступит Конец света, не знает ни-
кто, кроме Всевышнего Аллаха кто, кроме Всевышнего Аллаха , как на это указывают аяты , как на это указывают аяты 
Корана и хадисы Пророка Корана и хадисы Пророка . В Коране говорится (смысл):. В Коране говорится (смысл):

 «Îíè ñïðàøèâàþò òåáÿ î ïîñëåäíåì ×àñå, «Îíè ñïðàøèâàþò òåáÿ î ïîñëåäíåì ×àñå,
 î òîì, êîãäà îí íàñòóïèò? Ñêàæè: «Âîèñòèíó  î òîì, êîãäà îí íàñòóïèò? Ñêàæè: «Âîèñòèíó 
çíàíèå îá ýòîì ïðèíàäëåæèò òîëüêî Ãîñïîäó çíàíèå îá ýòîì ïðèíàäëåæèò òîëüêî Ãîñïîäó 

ìîåìó. Íèêòî êðîìå Íåãî íå ñïîñîáåí îòêðûòü ìîåìó. Íèêòî êðîìå Íåãî íå ñïîñîáåí îòêðûòü 
âðåìÿ åãî íàñòóïëåíèÿ. Òàêèì áóäåò îí äëÿ òåõ, êòî âðåìÿ åãî íàñòóïëåíèÿ. Òàêèì áóäåò îí äëÿ òåõ, êòî 

íà íåáåñàõ è íà çåìëå. Îí íàñòóïèò âíåçàïíî...»íà íåáåñàõ è íà çåìëå. Îí íàñòóïèò âíåçàïíî...»
 (ñóðà «Àëü-Àðàô», àÿò 187) (ñóðà «Àëü-Àðàô», àÿò 187)

В другом аяте говорится (смысл):В другом аяте говорится (смысл):
 «Ñïðàøèâàþò òåáÿ ëþäè î ×àñå (ñóäíîì).  «Ñïðàøèâàþò òåáÿ ëþäè î ×àñå (ñóäíîì). 

Ñêàæè èì: Âåäîìî ýòî òîëüêî Àëëàõó... ÁûòüÑêàæè èì: Âåäîìî ýòî òîëüêî Àëëàõó... Áûòü
 ìîæåò, áëèçîê ×àñ ñóäíûé»  ìîæåò, áëèçîê ×àñ ñóäíûé» 

(ñóðà «Àëü-Àõçàá», àÿò 63)(ñóðà «Àëü-Àõçàá», àÿò 63)
 
Еще в аяте говорится (смысл):Еще в аяте говорится (смысл):

«Ñïðàøèâàþò òåáÿ î ×àñå ñóäíîì? Êîãäà æå «Ñïðàøèâàþò òåáÿ î ×àñå ñóäíîì? Êîãäà æå 
íàñòàíåò îí? ×òî ìîæåøü çíàòü òû îá ýòîì (ò.å. íàñòàíåò îí? ×òî ìîæåøü çíàòü òû îá ýòîì (ò.å. 

íåò ó òåáÿ çíàíèé, ÷òîá ãîâîðèòü î íåì). Âîèñòèíó, íåò ó òåáÿ çíàíèé, ÷òîá ãîâîðèòü î íåì). Âîèñòèíó, 
òû ëèøü óâåùåâàòåëü äëÿ òåõ, êòî ñòðàøèòñÿ åãî òû ëèøü óâåùåâàòåëü äëÿ òåõ, êòî ñòðàøèòñÿ åãî 

(ò.å. Ñóäíîãî ÷àñà)» (ò.å. Ñóäíîãî ÷àñà)» 
(ñóðà «Àí-Íàçèàò», àÿòû 42-45)(ñóðà «Àí-Íàçèàò», àÿòû 42-45)

Знание же времени наступления Конца света имеет Знание же времени наступления Конца света имеет 
лишь Аллах Всевышний лишь Аллах Всевышний . В Коране описывается, каким об-. В Коране описывается, каким об-
разом будет происходить Конец света (смысл):разом будет происходить Конец света (смысл):

 
«Êîãäà íàãðÿíåò  Äåíü Âîñêðåñåíèÿ, íå ñìîæåò «Êîãäà íàãðÿíåò  Äåíü Âîñêðåñåíèÿ, íå ñìîæåò 

íèêòî îòðèöàòü åãî,  óíèçèò îí îäíèõ è âîçâûñèò íèêòî îòðèöàòü åãî,  óíèçèò îí îäíèõ è âîçâûñèò 
äðóãèõ (ò.å. îáúÿâèâ èì, ÷òî îäíèäðóãèõ (ò.å. îáúÿâèâ èì, ÷òî îäíè

 âîéäóò â Àä, äðóãèå â Ðàé).  Êîãäà äðîãíåò  âîéäóò â Àä, äðóãèå â Ðàé).  Êîãäà äðîãíåò 
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çåìëÿ, ñîòðÿñàÿñü. Êîãäà ðóõíóò ãîðû, çåìëÿ, ñîòðÿñàÿñü. Êîãäà ðóõíóò ãîðû, 
 ðàññûïàÿñü è â ïðàõ îáðàùàÿñü»  ðàññûïàÿñü è â ïðàõ îáðàùàÿñü» 

(ñóðà «Àëü-Âàêèà», àÿòû 1-6)(ñóðà «Àëü-Âàêèà», àÿòû 1-6)

В другом аяте говорится (смысл): В другом аяте говорится (смысл): 
«Ñïðàøèâàåò îí: êîãäà íàñòàíåò äåíü«Ñïðàøèâàåò îí: êîãäà íàñòàíåò äåíü

 Âîñêðåñåíèÿ? Êîãäà çàêàòÿòñÿ ãëàçà îò ñòðàõà,  Âîñêðåñåíèÿ? Êîãäà çàêàòÿòñÿ ãëàçà îò ñòðàõà, 
çàòìèòñÿ â íåáåñàõ ëóíà, ñîéäóòñÿ âìåñòå ñîëíöå è çàòìèòñÿ â íåáåñàõ ëóíà, ñîéäóòñÿ âìåñòå ñîëíöå è 

ëóíà. Âîñêëèêíåò ÷åëîâåê â äåíü òîò: «Êóäà æå ëóíà. Âîñêëèêíåò ÷åëîâåê â äåíü òîò: «Êóäà æå 
áåæàòü ìíå (â ïîèñêàõ ñïàñåíèÿ)?» áåæàòü ìíå (â ïîèñêàõ ñïàñåíèÿ)?» 

(ñóðà «Àëü-Êèÿìà», àÿòû 6-10)(ñóðà «Àëü-Êèÿìà», àÿòû 6-10)

Если же говорить о больших знамениях, которые еще Если же говорить о больших знамениях, которые еще 
не выявились, то можно сказать следующее: Муслим при-не выявились, то можно сказать следующее: Муслим при-
водит хадис от Хузайфы: «К нам пришел Пророк водит хадис от Хузайфы: «К нам пришел Пророк , когда , когда 
мы разговаривали и сказал: «О чем говорите?» «О Судном мы разговаривали и сказал: «О чем говорите?» «О Судном 
часе»,— ответили мы. Пророк часе»,— ответили мы. Пророк  сказал: «Воистину, он не  сказал: «Воистину, он не 
наступит, пока вы не увидите до него десять знамений и наступит, пока вы не увидите до него десять знамений и 
упомянул – Дым, Даджал, Даббат, Восход солнца с запада, упомянул – Дым, Даджал, Даббат, Восход солнца с запада, 
схождение Исы – сына Марьям, Яъжуж-Маъжуж, в трех схождение Исы – сына Марьям, Яъжуж-Маъжуж, в трех 
местах провал: на западе, востоке и на Аравийском полу-местах провал: на западе, востоке и на Аравийском полу-
острове, а последнее из них – выход огня из Йемена, кото-острове, а последнее из них – выход огня из Йемена, кото-
рый погонит людей к месту их собрания».рый погонит людей к месту их собрания».

В том, что сначала будут проявляться малые признаки, а В том, что сначала будут проявляться малые признаки, а 
потом большие, есть определенная мудрость. Эта мудрость потом большие, есть определенная мудрость. Эта мудрость 
заключается в том, что когда будут проявляться малые при-заключается в том, что когда будут проявляться малые при-
знаки, это укажет на то, что Судный час очень близок, в них знаки, это укажет на то, что Судный час очень близок, в них 
будет пробуждение людей, заставляющее их задуматься, будет пробуждение людей, заставляющее их задуматься, 
опомниться, раскаяться и т.д. Но здесь не будут отличаться опомниться, раскаяться и т.д. Но здесь не будут отличаться 
ни муслим (уверовавший), ни кяфир (безбожник).ни муслим (уверовавший), ни кяфир (безбожник).

В хадисе говорится: В хадисе говорится: «Знамения (большие), подобны бу-«Знамения (большие), подобны бу-
синам, нанизанным на одну нитку, и если разрежут нитку синам, нанизанным на одну нитку, и если разрежут нитку 
они последуют одно за другим» они последуют одно за другим» (имам Ахмад). Эти хадисы (имам Ахмад). Эти хадисы 
указывают на то, что после появления первого большого указывают на то, что после появления первого большого 
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знамения до Конца света, останется мало времени, а зна-знамения до Конца света, останется мало времени, а зна-
мения эти будут появляться одно за другим, подобно буси-мения эти будут появляться одно за другим, подобно буси-
нам, сыплющимся с разорванной нити.нам, сыплющимся с разорванной нити.

Бухари приводит хадис, где Джабраил Бухари приводит хадис, где Джабраил  спросил про- спросил про-
рока Мухаммада рока Мухаммада  о том, когда наступит Судный день, на  о том, когда наступит Судный день, на 
что Пророк что Пророк  ответил: ответил: «Тот, кого спрашивают о нем, зна- «Тот, кого спрашивают о нем, зна-
ет не больше, чем тот, кто спрашивает».ет не больше, чем тот, кто спрашивает». И еще Пророк  И еще Пророк  
сказал: сказал: «Послали меня, я и Час Судный, как эти два паль-«Послали меня, я и Час Судный, как эти два паль-
ца».ца». И показал пальцы (т.е. этим он сказал, что мы настоль- И показал пальцы (т.е. этим он сказал, что мы настоль-
ко близки к этому Часу, как два пальца на одной руке). Со-ко близки к этому Часу, как два пальца на одной руке). Со-
гласно аятам и хадисам недолго осталось ждать. На это ука-гласно аятам и хадисам недолго осталось ждать. На это ука-
зывают многочисленные признаки, которые уже выяви-зывают многочисленные признаки, которые уже выяви-
лись. Но если судить по Корану, то Всевышний лись. Но если судить по Корану, то Всевышний  уже ска- уже ска-
зал, что он близок. И с тех пор, как был ниспослан Коран, зал, что он близок. И с тех пор, как был ниспослан Коран, 
прошло более чем 1400 лет, и как вы думаете, сколько же прошло более чем 1400 лет, и как вы думаете, сколько же 
нам еще осталось ждать? Всевышний Аллах нам еще осталось ждать? Всевышний Аллах  в Коране го- в Коране го-
ворит (смысл):ворит (смысл):

 «Äåíü Ñóäà ïðåäñòàâëÿåòñÿ ëþäÿì îòäàëåííûì, «Äåíü Ñóäà ïðåäñòàâëÿåòñÿ ëþäÿì îòäàëåííûì, 
à çíàåì, ÷òî áëèçîê îí» à çíàåì, ÷òî áëèçîê îí» 

(ñóðà «Àëü-Ìààðèæ», àÿòû 6-7)(ñóðà «Àëü-Ìààðèæ», àÿòû 6-7)

В другом аяте говорится (смысл):В другом аяте говорится (смысл):

«Áëèçèòñÿ ×àñ Ñóäíûé...» «Áëèçèòñÿ ×àñ Ñóäíûé...» 
(ñóðà «Àëü-Êàìàð», àÿò 1)(ñóðà «Àëü-Êàìàð», àÿò 1)

 Подобных аятов, указывающих на близость конца это-Подобных аятов, указывающих на близость конца это-
го мира, очень много. Когда начнут проявляться большие го мира, очень много. Когда начнут проявляться большие 
знамения, это будет указывать на то, что Конец света уже знамения, это будет указывать на то, что Конец света уже 
наступил, и здесь проявится отличие между верующими наступил, и здесь проявится отличие между верующими 
и кяфирами. К примеру, когда появится дым, о котором и кяфирами. К примеру, когда появится дым, о котором 
говорится в хадисе, для верующих он будет проявляться в говорится в хадисе, для верующих он будет проявляться в 
виде насморка или запаха ударяющего в нос, а кяфир бу-виде насморка или запаха ударяющего в нос, а кяфир бу-
дет выдыхать дым (так же как выдыхает углекислый газ).дет выдыхать дым (так же как выдыхает углекислый газ).
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Потом солнце взойдет с запада, и закроются врата по-Потом солнце взойдет с запада, и закроются врата по-
каяния. Т.е. не будет уже приниматься раскаяние у людей, каяния. Т.е. не будет уже приниматься раскаяние у людей, 
и тогда ничто не поможет кяфиру, даже если он уверует. и тогда ничто не поможет кяфиру, даже если он уверует. 
Также не поможет раскаяние раскаивающегося в своих Также не поможет раскаяние раскаивающегося в своих 
грехах. После этого выйдет животное, называемое «Даббат-грехах. После этого выйдет животное, называемое «Даббат-
уль-арды», и будет разделять людей, и будут отличаться уль-арды», и будет разделять людей, и будут отличаться 
уверовавшие от кяфиров, т.к. это животное будет царапать уверовавшие от кяфиров, т.к. это животное будет царапать 
кяфира... Когда начнут проявляться эти большие знамения, кяфира... Когда начнут проявляться эти большие знамения, 
они будут идти одно за другим, как об этом говорится хадисе они будут идти одно за другим, как об этом говорится хадисе 
Пророка Пророка , переданном от Абу-Хурайры , переданном от Абу-Хурайры : «Появятся эти зна- «Появятся эти зна-
мения одно за другим, подобно бусинам, последовательно нани-мения одно за другим, подобно бусинам, последовательно нани-
занным на одну нитку».занным на одну нитку».

Явление МахдиЯвление Махди

В конце этого времени (света) появится человек из рода В конце этого времени (света) появится человек из рода 
Пророка Пророка , посредством которого Всевышний Аллах , посредством которого Всевышний Аллах  укре- укре-
пит эту религию. Он будет править семь лет и заполнит зем-пит эту религию. Он будет править семь лет и заполнит зем-
лю справедливостью. В его время умма Пророка Мухаммада лю справедливостью. В его время умма Пророка Мухаммада 
 будет благоденствовать, жить в довольстве, как не жила  будет благоденствовать, жить в довольстве, как не жила 
никогда. Земля будет плодородной, дожди будут обильными никогда. Земля будет плодородной, дожди будут обильными 
и имущества будет в несчетном количестве. и имущества будет в несчетном количестве. 

Имя этого правителя будет подобно имени Пророка Му-Имя этого правителя будет подобно имени Пророка Му-
хаммада хаммада , имя его отца то же, как имя отца Пророка , имя его отца то же, как имя отца Пророка , т.е. , т.е. 
его будут звать Мухаммад, сын Абдулаха, он будет из потом-его будут звать Мухаммад, сын Абдулаха, он будет из потом-
ков дочери Пророка ков дочери Пророка  Фатимы  Фатимы  от Хасана  от Хасана  – сына Али  – сына Али . . 
Он появится со стороны востока, как на это указывают хади-Он появится со стороны востока, как на это указывают хади-
сы Пророка сы Пророка . . 

Передают от Абу Сайда аль-Худри Передают от Абу Сайда аль-Худри , что Посланник Ал-, что Посланник Ал-
лаха лаха  сказал:  сказал: «Я обрадую вас радостной вестью о Махди. Он «Я обрадую вас радостной вестью о Махди. Он 
будет послан, когда среди людей будут разногласия и колеба-будет послан, когда среди людей будут разногласия и колеба-
ния, и наполнит он землю равноправием и справедливостью, и ния, и наполнит он землю равноправием и справедливостью, и 
будут, благодаря ему, довольны те, кто на небесах и на земле, будут, благодаря ему, довольны те, кто на небесах и на земле, 
и будет он разделять имущество поровну».и будет он разделять имущество поровну».
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 От него же передают, что Посланник Аллаха  От него же передают, что Посланник Аллаха  сказал:  сказал: «В «В 
конце моей уммы выйдет Махди. (Из-за его благодати) Все-конце моей уммы выйдет Махди. (Из-за его благодати) Все-
вышний даст дождь, и вырастит земля свои растения, разде-вышний даст дождь, и вырастит земля свои растения, разде-
лит он имущество поровну, увеличится поголовье овец, возвы-лит он имущество поровну, увеличится поголовье овец, возвы-
сится умма, проживет он семь или восемь лет (имеется в виду сится умма, проживет он семь или восемь лет (имеется в виду 
в правлении)».в правлении)». Также Пророк  Также Пророк  сказал:  сказал: «Из нас выйдет тот, «Из нас выйдет тот, 
за которым в намазе будет следовать Иса сын Марьям»за которым в намазе будет следовать Иса сын Марьям» (Абу  (Абу 
Нуайм). Еще в хадисе, переданном от Абдулаха ибн Масъуда Нуайм). Еще в хадисе, переданном от Абдулаха ибн Масъуда 
 говорится, что Посланник Аллаха  говорится, что Посланник Аллаха  сказал:  сказал: «Не наступит «Не наступит 
Конец света, пока не станет править арабами человек из моего Конец света, пока не станет править арабами человек из моего 
семейства. Его имя будет совпадать с моим»семейства. Его имя будет совпадать с моим». В другой версии . В другой версии 
этого хадиса сказано: этого хадиса сказано: «Его имя будет совпадать с моим, и имя «Его имя будет совпадать с моим, и имя 
его отца с именем моего отца»его отца с именем моего отца» (Абу Дауд). (Абу Дауд).

 Эти хадисы указывают на то, что Махди (что в переводе Эти хадисы указывают на то, что Махди (что в переводе 
означает «направляющий на путь Истины») есть никто иной, как означает «направляющий на путь Истины») есть никто иной, как 
Мухаммад сын Абдуллаха, о котором все говорят и пишут. Он по-Мухаммад сын Абдуллаха, о котором все говорят и пишут. Он по-
явится в Конце света, его время будет совпадать со временем Дад-явится в Конце света, его время будет совпадать со временем Дад-
жала (антихриста), и пророк Иса жала (антихриста), и пророк Иса  снизойдет во время Махди,  снизойдет во время Махди, 
на что указывает хадис Пророка на что указывает хадис Пророка , переданный от Джабира , переданный от Джабира . . 
«Снизойдет Иса «Снизойдет Иса – сын Марьям, и скажет ему их Амир (т.е. прави- сын Марьям, и скажет ему их Амир (т.е. прави-
тель): «Иса, иди и совершил намаз с нами (имеется ввиду, чтобы тель): «Иса, иди и совершил намаз с нами (имеется ввиду, чтобы 
он был в качестве имама). Иса он был в качестве имама). Иса  ответит: «Нет...» (т.е. откажется и  ответит: «Нет...» (т.е. откажется и 
попросит, чтоб Махди сам соверши в качестве имама намаз)». На попросит, чтоб Махди сам соверши в качестве имама намаз)». На 
это же указывает другой хадис Пророка это же указывает другой хадис Пророка : : «Из нас выйдет тот, «Из нас выйдет тот, 
позади которого Иса позади которого Иса – сын Марьям, совершит намаз». сын Марьям, совершит намаз».

Даджал (Антихрист)Даджал (Антихрист)

Даджал – это человек из сыновей Адама Даджал – это человек из сыновей Адама . По пово-. По пово-
ду него и его описания передают множество хадисов, чтоб ду него и его описания передают множество хадисов, чтоб 
люди узнали его и убереглись от его вреда, чтобы, когда он люди узнали его и убереглись от его вреда, чтобы, когда он 
выйдет, уверовавшие муъмины могли узнать его, и не слу-выйдет, уверовавшие муъмины могли узнать его, и не слу-
чилось с ними беды (фитна).чилось с ними беды (фитна).
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Его сифаты (качества) отличаются от сифатов обычных Его сифаты (качества) отличаются от сифатов обычных 
людей, и не последует за ним никто, кроме невежды, кото-людей, и не последует за ним никто, кроме невежды, кото-
рому было предписано быть несчастным. Просим Всевыш-рому было предписано быть несчастным. Просим Всевыш-
него него  сохранения от этого. сохранения от этого.

Описывают его в книгах таким образом: невысокий муж-Описывают его в книгах таким образом: невысокий муж-
чина, молодой, краснокожий, кривоногий, с морщинистой го-чина, молодой, краснокожий, кривоногий, с морщинистой го-
ловой, открытым лбом, широкой грудью, одноглазый (у него ловой, открытым лбом, широкой грудью, одноглазый (у него 
не будет правого глаза), впереди глаза будет кусок выросшего не будет правого глаза), впереди глаза будет кусок выросшего 
мяса, подобно бородавке. Меж его глазами будут написаны три мяса, подобно бородавке. Меж его глазами будут написаны три 
буквы «К» «Ф» «Р» раздельно или же «кяфир» слитно. Это сможет буквы «К» «Ф» «Р» раздельно или же «кяфир» слитно. Это сможет 
прочесть каждый уверовавший (муслим), умеющий читать, и прочесть каждый уверовавший (муслим), умеющий читать, и 
даже не умеющий. Также, он будет бесплодным (т.е. у него не даже не умеющий. Также, он будет бесплодным (т.е. у него не 
будут рождаться дети). Об этом говорится в хадисах Пророка будут рождаться дети). Об этом говорится в хадисах Пророка 
. Ибн Умар . Ибн Умар  говорил, что Посланник Аллаха  говорил, что Посланник Аллаха  рассказывал,  рассказывал, 
что он видел во сне, как совершал обход вокруг Каабы и видел что он видел во сне, как совершал обход вокруг Каабы и видел 
Ису Ису , сына Марьям во сне, потом видел Даджала, человека с , сына Марьям во сне, потом видел Даджала, человека с 
большим телом, красного цвета, морщинистой головой, одно-большим телом, красного цвета, морщинистой головой, одно-
глазого... В другом хадисе говорится:глазого... В другом хадисе говорится: «Поистине, Даджал муж- «Поистине, Даджал муж-
чина короткий, кривоногий, морщинистый, одноглазый, и если чина короткий, кривоногий, морщинистый, одноглазый, и если 
он обманет вас (говоря, что он есть Господь, а он это скажет), он обманет вас (говоря, что он есть Господь, а он это скажет), 
то знайте вы, что Ваш Господь не является одноглазым»то знайте вы, что Ваш Господь не является одноглазым» (Абу  (Абу 
Давуд), т.е. у Всевышнего Аллаха Давуд), т.е. у Всевышнего Аллаха  нет таких глаз, как у нас Его  нет таких глаз, как у нас Его 
созданий, чтоб быть одноглазым или косым и т.д. Он Всезнаю-созданий, чтоб быть одноглазым или косым и т.д. Он Всезнаю-
щий, Всевидящий, Всеслышащий, как подобает его величию.щий, Всевидящий, Всеслышащий, как подобает его величию.

Имам Навави в книге «Шархуль Муслим» пишет, что Имам Навави в книге «Шархуль Муслим» пишет, что 
слово «кяфир» написанное меж глаз Даджала, будет отчетли-слово «кяфир» написанное меж глаз Даджала, будет отчетли-
вым. Всевышний Аллах вым. Всевышний Аллах  сделает это знамением и призна- сделает это знамением и призна-
ком, которые укажут, что он является неверным, лгуном, и ком, которые укажут, что он является неверным, лгуном, и 
обнаружат его поддельность (ложность). Всевышний обнаружат его поддельность (ложность). Всевышний  от- от-
крывает это писание всем уверовавшим, грамотному или крывает это писание всем уверовавшим, грамотному или 
безграмотному, и скрывает от того, кого хочет ввергнуть в безграмотному, и скрывает от того, кого хочет ввергнуть в 
смуту и несчастье, и нет в этом ничего невозможного.смуту и несчастье, и нет в этом ничего невозможного.

В книгах пишется, что Даджал появится с востока из В книгах пишется, что Даджал появится с востока из 
Хорасана. Хорасан – это местность к востоку, охватываю-Хорасана. Хорасан – это местность к востоку, охватываю-
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щая несколько городов, таких как Нейсабур, Хурат, Балх, щая несколько городов, таких как Нейсабур, Хурат, Балх, 
Марва и т.д. Он обойдет весь мир, не будет города, в кото-Марва и т.д. Он обойдет весь мир, не будет города, в кото-
рый он не войдет, кроме Мекки и Медины. Он не сможет рый он не войдет, кроме Мекки и Медины. Он не сможет 
войти в них, так как ангелы охраняют их. В хадисе Проро-войти в них, так как ангелы охраняют их. В хадисе Проро-
ка ка  говорится:  говорится: «Даджал появится из земли востока, кото-«Даджал появится из земли востока, кото-
рую называют Хорасаном»рую называют Хорасаном» (ат-Тирмизи).  (ат-Тирмизи). 

Также в хадисе сказано, что он не сможет войти в четы-Также в хадисе сказано, что он не сможет войти в четы-
ре мечети: Масжид-уль-Харам в Мекке и в Медине, Масжид-ре мечети: Масжид-уль-Харам в Мекке и в Медине, Масжид-
уль-Акъса в Иерусалиме и в Масжид-ат-Тур. Большинство уль-Акъса в Иерусалиме и в Масжид-ат-Тур. Большинство 
последователей Даджала будут иудеи, аджамы (не арабы), последователей Даджала будут иудеи, аджамы (не арабы), 
турки, и еще другие люди разных народностей и наций, а турки, и еще другие люди разных народностей и наций, а 
большинство из них будут невежды из числа бедуинов и большинство из них будут невежды из числа бедуинов и 
женщин. В хадисе, который приводит Муслим говорится:женщин. В хадисе, который приводит Муслим говорится: 
«За Даджалом последуют семьдесят тысяч иудеев».«За Даджалом последуют семьдесят тысяч иудеев».

Смута, которую принесет Даджал, будет самой страш-Смута, которую принесет Даджал, будет самой страш-
ной за период всей истории человечества вплоть до Суд-ной за период всей истории человечества вплоть до Суд-
ного часа, как об этом пишется в книгах: «Фитна Даджа-ного часа, как об этом пишется в книгах: «Фитна Даджа-
ла – самая огромная фитна от рождения Адама до Судного ла – самая огромная фитна от рождения Адама до Судного 
часа». часа». И если подумать, обратиться к истории становления И если подумать, обратиться к истории становления 
человечества, можно вспомнить ужасающие картины: не человечества, можно вспомнить ужасающие картины: не 
нужно уходить далеко, достаточно вспомнить нашествие нужно уходить далеко, достаточно вспомнить нашествие 
татаро-монгол и все, что они творили. татаро-монгол и все, что они творили. 

Историки говорят, что такой великой смуты, еще не Историки говорят, что такой великой смуты, еще не 
было на земле, и представьте себе, если пишут о том, что было на земле, и представьте себе, если пишут о том, что 
смута, принесенная Даджалом, будет самой великой, что смута, принесенная Даджалом, будет самой великой, что 
ждет челождет человечество? вечество? 

Зная это, Пророк Зная это, Пророк  научил сподвижников еще 1400 лет  научил сподвижников еще 1400 лет 
тому назад читать дуа (просьбу) в намазе после последнего тому назад читать дуа (просьбу) в намазе после последнего 
ташаххуда (ат-тахият), в котором нужно просить Всевыш-ташаххуда (ат-тахият), в котором нужно просить Всевыш-
него него  словами «О, мой Господь! У Тебя я ищу защиты от  словами «О, мой Господь! У Тебя я ищу защиты от 
смуты (фитны) Даджала...». Её читают и по сей день.смуты (фитны) Даджала...». Её читают и по сей день.
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Гибель ДаджалаГибель Даджала

Даджала убьет пророк Иса Даджала убьет пророк Иса , сын Марьям, как на это , сын Марьям, как на это 
указывает хадис Пророка указывает хадис Пророка . Это произойдет тогда, когда Дад-. Это произойдет тогда, когда Дад-
жал объявится и проявит себя на всей земле, кроме Мекки и жал объявится и проявит себя на всей земле, кроме Мекки и 
Медины. Когда увеличатся его последователи, смута его ста-Медины. Когда увеличатся его последователи, смута его ста-
нет всеобъемлющей и не спасется от его смуты никто, кроме нет всеобъемлющей и не спасется от его смуты никто, кроме 
малочисленных мусульман. В это время снизойдет пророк малочисленных мусульман. В это время снизойдет пророк 
Иса Иса  на минарет мечети города Дамаск. Вокруг него собе- на минарет мечети города Дамаск. Вокруг него собе-
рутся мусульмане, и Он пойдет с ними на Даджала, в это вре-рутся мусульмане, и Он пойдет с ними на Даджала, в это вре-
мя Даджал будет направляться в сторону Байтуль-Мукъаддаса мя Даджал будет направляться в сторону Байтуль-Мукъаддаса 
(Иерусалим). Пророк Иса (Иерусалим). Пророк Иса  догонит его в местности Лад (го- догонит его в местности Лад (го-
род в Палестине) вблизи Байтуль-Мукъаддаса. Когда Даджал род в Палестине) вблизи Байтуль-Мукъаддаса. Когда Даджал 
увидит его, он растает, подобно соли тающей в воде. Иса увидит его, он растает, подобно соли тающей в воде. Иса  
скажет ему, я должен нанести тебе один удар, от которого ты скажет ему, я должен нанести тебе один удар, от которого ты 
не ускользнешь. Между ними произойдёт битва, разбредутся не ускользнешь. Между ними произойдёт битва, разбредутся 
его последователи, а мусульмане будут настигать их и уби-его последователи, а мусульмане будут настигать их и уби-
вать, и каждый кустарник, дерево, и камень будет кричать: вать, и каждый кустарник, дерево, и камень будет кричать: 
«О, муслим! О, раб Аллаха! За мной прячется иудей, иди и «О, муслим! О, раб Аллаха! За мной прячется иудей, иди и 
убей его, кроме дерева Гаркад. Оно является деревом иудеев». убей его, кроме дерева Гаркад. Оно является деревом иудеев». 
На сказанное выше указывают хадисы Пророка Мухаммада На сказанное выше указывают хадисы Пророка Мухаммада 
, из них приведу один. Имам Ахмад и ат-Тирмизи привели , из них приведу один. Имам Ахмад и ат-Тирмизи привели 
хадис, в котором Посланник Аллаха хадис, в котором Посланник Аллаха  говорил:  говорил: «Сын Ма-«Сын Ма-
рьям убьет Даджала в местности Лад (или Бабулад)».рьям убьет Даджала в местности Лад (или Бабулад)».

Фитна (смута) ДаджалаФитна (смута) Даджала

Причина же такого бедствия кроется в том, что Все-Причина же такого бедствия кроется в том, что Все-
вышний вышний  даст ему определенную возможность творить  даст ему определенную возможность творить 
чудеса, которые будут изумлять народы. Передают, что чудеса, которые будут изумлять народы. Передают, что 
он сможет, когда захочет вызвать дождь, вырастить расте-он сможет, когда захочет вызвать дождь, вырастить расте-
ния и плоды, за ним последуют сокровища земли, он смо-ния и плоды, за ним последуют сокровища земли, он смо-
жет передвигаться по земле с большой скоростью подобно жет передвигаться по земле с большой скоростью подобно 
дождю, гонимому ветром и т.д. дождю, гонимому ветром и т.д. 
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Когда Пророка Когда Пророка  спросили, сколько времени он будет на  спросили, сколько времени он будет на 
земле, он ответил: «Сорок дней. Один день будет равным году, земле, он ответил: «Сорок дней. Один день будет равным году, 
один – равным месяцу, один – неделе, а остальные дни, подобно один – равным месяцу, один – неделе, а остальные дни, подобно 
вашим дням». В хадисе Пророка вашим дням». В хадисе Пророка  говорится: «Поистине, из его  говорится: «Поистине, из его 
смуты явится то, что он скажет бедуину: «Что ты скажешь, если я смуты явится то, что он скажет бедуину: «Что ты скажешь, если я 
воскрешу твоего отца и мать, ты засвидетельствуешь, что я есть воскрешу твоего отца и мать, ты засвидетельствуешь, что я есть 
твой Господь?» Тот ответит: «Да». И тогда в обличье его родителей твой Господь?» Тот ответит: «Да». И тогда в обличье его родителей 
появятся два шайтана, которые скажут: «О, наш сын! Последуй появятся два шайтана, которые скажут: «О, наш сын! Последуй 
за ним, поистине, он твой Господь». Подумайте сами, каким об-за ним, поистине, он твой Господь». Подумайте сами, каким об-
разом он будет обманывать народ, призывая их признать, что он разом он будет обманывать народ, призывая их признать, что он 
есть их Господь, тем самым ввергая их в куфр, а это есть вечная есть их Господь, тем самым ввергая их в куфр, а это есть вечная 
гибель на том свете и разве может быть для человека более опас-гибель на том свете и разве может быть для человека более опас-
ная беда, чем отступление от веры и признание Господом своим ная беда, чем отступление от веры и признание Господом своим 
того, кто им не является. Да убережет нас Аллах того, кто им не является. Да убережет нас Аллах  от этого. Ведь  от этого. Ведь 
Пророк Мухаммад Пророк Мухаммад  не сделал ничего, кроме того, что направил  не сделал ничего, кроме того, что направил 
нас на совершение благого и предостерег от дурного. К числу нас на совершение благого и предостерег от дурного. К числу 
того, от чего он нас предостерег, относится смута Даджала. Здесь того, от чего он нас предостерег, относится смута Даджала. Здесь 
было бы уместным привести некоторые вещи, которые упомя-было бы уместным привести некоторые вещи, которые упомя-
нул Пророк нул Пророк  для того, чтоб уберечься от Даджала: для того, чтоб уберечься от Даджала:

1. Стойкая приверженность Исламу, иману.1. Стойкая приверженность Исламу, иману.
2. Изучение и знание прекрасных имен Всевышнего 2. Изучение и знание прекрасных имен Всевышнего 

Аллаха Аллаха .
3. Знание, что Даджал это человек, который ест и пьет, 3. Знание, что Даджал это человек, который ест и пьет, 

а Всевышний Аллах а Всевышний Аллах  чист от этого. чист от этого.
4. Даджал одноглазый, а у Всевышнего 4. Даджал одноглазый, а у Всевышнего  нет глаз, по- нет глаз, по-

добных нашим, чтобы сказать, что он одноглазый или добных нашим, чтобы сказать, что он одноглазый или 
какой-нибудь другой. Он все видит, слышит и знает, как какой-нибудь другой. Он все видит, слышит и знает, как 
это подобает Его Величию и чист от всего того, что может это подобает Его Величию и чист от всего того, что может 
прийти нам на ум.прийти нам на ум.

5. Всевышнего Аллаха 5. Всевышнего Аллаха  никто не увидит на земле, по- никто не увидит на земле, по-
ка не умрет, а Даджала увидит и верующий, и неверный.ка не умрет, а Даджала увидит и верующий, и неверный.

6. Просить защиты от Даджала у Всевышнего Аллаха 6. Просить защиты от Даджала у Всевышнего Аллаха  
чтением специального дуа, особенно в намазе после по-чтением специального дуа, особенно в намазе после по-
следнего ташахуда.следнего ташахуда.
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7.  Муслим приводит хадис, где говорится, что Пророк 7.  Муслим приводит хадис, где говорится, что Пророк 
 сказал:  сказал: «Когда один из вас прочтет ташахуд, то проси-«Когда один из вас прочтет ташахуд, то проси-
те защиты у Всевышнего от четырех вещей: от наказаний в те защиты у Всевышнего от четырех вещей: от наказаний в 
Аду, от могильных мук, от смуты и бедствий в жизни этой Аду, от могильных мук, от смуты и бедствий в жизни этой 
и после смерти, и от вреда смуты Даджала».и после смерти, и от вреда смуты Даджала».

8.   Заучивание первых и последних десяти аятов из су-8.   Заучивание первых и последних десяти аятов из су-
ры «аль-Кахф».ры «аль-Кахф».

9.  Бежать от него, если есть возможность, поселиться в 9.  Бежать от него, если есть возможность, поселиться в 
Мекке или в Медине, куда он не войдет. Говорят, что даже че-Мекке или в Медине, куда он не войдет. Говорят, что даже че-
ловек, который уверен в себе, в своем имане, в том, что он не ловек, который уверен в себе, в своем имане, в том, что он не 
поддастся искушению Даджала, когда встретится с ним, по-поддастся искушению Даджала, когда встретится с ним, по-
следует за ним. Настолько велика опасность встречи с ним да-следует за ним. Настолько велика опасность встречи с ним да-
же для человека, знающего о нем и уверенного в своем имане.же для человека, знающего о нем и уверенного в своем имане.

Нисшествие Исы Нисшествие Исы ,
сына Марьямсына Марьям

После того, как объявится Даджал и распространится его сму-После того, как объявится Даджал и распространится его сму-
та на земле, Всевышний Аллах та на земле, Всевышний Аллах  пошлет пророка Ису  пошлет пророка Ису , и сни-, и сни-
зойдет он на землю в Дамаске, в Сирии, на восточный минарет зойдет он на землю в Дамаске, в Сирии, на восточный минарет 
дамасской мечети. На нем будет два одеяния, он будет опираться дамасской мечети. На нем будет два одеяния, он будет опираться 
ладонями на крылья двух ангелов и снизойдет он к определен-ладонями на крылья двух ангелов и снизойдет он к определен-
ной группе мусульман, сражающихся на пути Истины и собира-ной группе мусульман, сражающихся на пути Истины и собира-
ющихся на войну с Даджалом. Это произойдет во время призыва ющихся на войну с Даджалом. Это произойдет во время призыва 
к молитве (икамат), и совершит он намаз, следуя за амиром этой к молитве (икамат), и совершит он намаз, следуя за амиром этой 
группы войск. Ибн Кассир говорит, что в его время (имеется ви-группы войск. Ибн Кассир говорит, что в его время (имеется ви-
ду время его жизни), это 741 год хиджры, мусульмане из белого ду время его жизни), это 741 год хиджры, мусульмане из белого 
камня отстроили заново этот минарет на средства христиан, ко-камня отстроили заново этот минарет на средства христиан, ко-
торые сожгли минарет, бывший на его месте. «И я надеюсь, – го-торые сожгли минарет, бывший на его месте. «И я надеюсь, – го-
ворит Ибн Кассир, – что это строительство на расходы христиан ворит Ибн Кассир, – что это строительство на расходы христиан 
будет явным признаком его пророчества, чтобы снизошел Иса, будет явным признаком его пророчества, чтобы снизошел Иса, 
сын Марьям, на этот минарет». Потом он убьет свинью, поломает сын Марьям, на этот минарет». Потом он убьет свинью, поломает 
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кресты, не примет от христиан джизьи (подушная подать, соби-кресты, не примет от христиан джизьи (подушная подать, соби-
раемая у совершеннолетних мужчин, выплатив которую они и раемая у совершеннолетних мужчин, выплатив которую они и 
их семья могут находиться в мусульманской стране защищенны-их семья могут находиться в мусульманской стране защищенны-
ми и соблюдающими свою религию) и оставить того из их числа, ми и соблюдающими свою религию) и оставить того из их числа, 
кто принял Ислам, а того кто откажется убьет.кто принял Ислам, а того кто откажется убьет.

Во время нисшествия Исы Во время нисшествия Исы  на земле будет много ба- на земле будет много ба-
раката, обильного дождя и земля будет плодородной, будет раката, обильного дождя и земля будет плодородной, будет 
много имущества, богатства и денег. Ненависть, злость по-много имущества, богатства и денег. Ненависть, злость по-
кинут сердца людей. Проживет он на земле, после схожде-кинут сердца людей. Проживет он на земле, после схожде-
ния, по некоторым хадисам семь лет, по некоторым сорок ния, по некоторым хадисам семь лет, по некоторым сорок 
лет. Действительность знает лишь Всевышний Аллах лет. Действительность знает лишь Всевышний Аллах .

Иса Иса  обвинит во лжи и обмане христиан, и Всевыш- обвинит во лжи и обмане христиан, и Всевыш-
ний Аллах ний Аллах  уберет с земли все религии и их последовате- уберет с земли все религии и их последовате-
лей, кроме религии Ислам.лей, кроме религии Ислам.

В Коране приводится много аятов о том, что пророк Иса В Коране приводится много аятов о том, что пророк Иса  
снизойдет на землю. К примеру, в Коране говорится (смысл):снизойдет на землю. К примеру, в Коране говорится (смысл):

 «Âîèñòèíó, îí (ïðîðîê Èñà  «Âîèñòèíó, îí (ïðîðîê Èñà ) ÿâëÿåòñÿ ïðèçíà-) ÿâëÿåòñÿ ïðèçíà-
êîì ×àñà, íèñêîëüêî íå ñîìíåâàéòåñü â íåì êîì ×àñà, íèñêîëüêî íå ñîìíåâàéòåñü â íåì 

(ò.å. â íàñòóïëåíèè åãî) ...» (ò.å. â íàñòóïëåíèè åãî) ...» 
(ñóðà «Àç-Çóõðóô», àÿò 61)(ñóðà «Àç-Çóõðóô», àÿò 61)

В этом аяте говорится, что сошествие Исы В этом аяте говорится, что сошествие Исы  – признак  – признак 
того, что Судный час приблизился. Также на это указыва-того, что Судный час приблизился. Также на это указыва-
ют хадисы, приведенные имамом аль-Бухари и Муслимом ют хадисы, приведенные имамом аль-Бухари и Муслимом 
от Абу Хурайры от Абу Хурайры , что Посланник Аллаха , что Посланник Аллаха  сказал: «Кля- сказал: «Кля-
нусь тем, в чьих руках находится моя душа, непременно нусь тем, в чьих руках находится моя душа, непременно 
настанет время, когда снизойдет Иса, сын Марьям, и бу-настанет время, когда снизойдет Иса, сын Марьям, и бу-
дет править по шариату (т.е. согласно Исламу, а не другой дет править по шариату (т.е. согласно Исламу, а не другой 
религии) со справедливостью, он поломает кресты, убьет религии) со справедливостью, он поломает кресты, убьет 
свинью...» и подобные им другие хадисы. свинью...» и подобные им другие хадисы. 

Есть определенная мудрость в том, что снизойдет Есть определенная мудрость в том, что снизойдет 
именно пророк Иса именно пророк Иса , а не другой пророк, и из этой му-, а не другой пророк, и из этой му-
дрости – следующее:дрости – следующее:
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1. Станет явной ложь иудеев, утверждающих, что они 1. Станет явной ложь иудеев, утверждающих, что они 
распяли пророка Ису распяли пророка Ису ;

2. Именно Иса 2. Именно Иса  убьет их предводителя Даджала; убьет их предводителя Даджала;
3. Также именно Иса 3. Также именно Иса  получил в Евангелии описа- получил в Евангелии описа-

ние достоинства и величие уммы пророка Мухаммада ние достоинства и величие уммы пророка Мухаммада , о , о 
котором в Коране говорится (смысл):котором в Коране говорится (смысл):

 
«...È ñëîæåíû ïðèò÷è î íèõ â Åâàíãåëèè«...È ñëîæåíû ïðèò÷è î íèõ â Åâàíãåëèè

 è Òîðå. Â Åâàíãåëèè óïîäîáëåíû îíè è Òîðå. Â Åâàíãåëèè óïîäîáëåíû îíè
(èìååòñÿ âèäó óììà ïðîðîêà (èìååòñÿ âèäó óììà ïðîðîêà 

Ìóõàììàäà Ìóõàììàäà ) ðàñòåíèþ, êîòîðîå äàëî ïîáåã è ) ðàñòåíèþ, êîòîðîå äàëî ïîáåã è 
óêðåïèëî åãî. Êðåïíåò îí è âûïðÿìèòñÿ íà ñòåáëå óêðåïèëî åãî. Êðåïíåò îí è âûïðÿìèòñÿ íà ñòåáëå 
ñâîåì, ïðèâîäÿ â âîñõèùåíèå ñåÿòåëåé è âûçûâàÿ ñâîåì, ïðèâîäÿ â âîñõèùåíèå ñåÿòåëåé è âûçûâàÿ 

ãíåâ ó íåâåðíûõ...» (ñóðà «Àëü-Ôàòõ», àÿò 29)ãíåâ ó íåâåðíûõ...» (ñóðà «Àëü-Ôàòõ», àÿò 29)

Увидев это, пророк Иса Увидев это, пророк Иса  попросил Всевышнего  попросил Всевышнего  сде- сде-
лать его из их числа, и Аллах лать его из их числа, и Аллах  ответил на его просьбу и оста- ответил на его просьбу и оста-
вил его до конца времени, чтобы он возродил Ислам.вил его до конца времени, чтобы он возродил Ислам.

В хадисе Пророка В хадисе Пророка , приведенном Муслимом, говорит-, приведенном Муслимом, говорит-
ся что Абдулах сын Амра, рассказывал, что Пророк ся что Абдулах сын Амра, рассказывал, что Пророк  сказал:  сказал: 
«Ниспошлет Всевышний Аллах Ису, сына Марьям ... Оста-«Ниспошлет Всевышний Аллах Ису, сына Марьям ... Оста-
нется он на земле с людьми семь лет, и не будет между ними нется он на земле с людьми семь лет, и не будет между ними 
вражды, потом Аллах отправит свежий ветерок со сторо-вражды, потом Аллах отправит свежий ветерок со сторо-
ны Шама (территория нынешней Сирии), и не останется ны Шама (территория нынешней Сирии), и не останется 
на земле никого, у кого в сердце есть вера и добро размером с на земле никого, у кого в сердце есть вера и добро размером с 
крупинку, потому как заберут его душу».крупинку, потому как заберут его душу».

А в хадисе, который приводят Имам Ахмад и Абу Да-А в хадисе, который приводят Имам Ахмад и Абу Да-
уд, говорится: «Он (пророк Иса) останется на земле сорок уд, говорится: «Он (пророк Иса) останется на земле сорок 
лет, потом умрет и мусульмане совершат за ним заупо-лет, потом умрет и мусульмане совершат за ним заупо-
койную молитву». Оба эти хадиса являются достоверны-койную молитву». Оба эти хадиса являются достоверны-
ми, их можно понимать так, что после нисшествия он ми, их можно понимать так, что после нисшествия он 
проживет на земле семь лет и только это имел в виду проживет на земле семь лет и только это имел в виду 
пророк Мухаммад пророк Мухаммад . . 



73

 Добро пожаловать, искатель ЗнанийДобро пожаловать, искатель Знаний!

А в хадисе, приведенном имамом Ахмадом и Абу Даудом, А в хадисе, приведенном имамом Ахмадом и Абу Даудом, 
имеется в виду, в общем, на земле до вознесения и после нис-имеется в виду, в общем, на земле до вознесения и после нис-
шествия – сорок лет. И если семь лет, которые упомянуты в шествия – сорок лет. И если семь лет, которые упомянуты в 
версии хадиса, приведенного имамом Муслимом от Абдулаха версии хадиса, приведенного имамом Муслимом от Абдулаха 
сына Амра, прибавить к тому, что он прожил на земле тридцать сына Амра, прибавить к тому, что он прожил на земле тридцать 
три года, то вместе получится сорок лет. три года, то вместе получится сорок лет. 

Может, Пророк Может, Пророк  имел в виду, что на земле пророк Иса  имел в виду, что на земле пророк Иса  
пребудет сорок лет. Есть еще и другие хадисы, указывающие на пребудет сорок лет. Есть еще и другие хадисы, указывающие на 
этот срок. Если эти хадисы сопоставить так, то в них нет проти-этот срок. Если эти хадисы сопоставить так, то в них нет проти-
воречия.воречия.

Яъжуж-МаъжужЯъжуж-Маъжуж

Яъжуж-Маъжуж происходят из потомков Адама Яъжуж-Маъжуж происходят из потомков Адама . Так-. Так-
же пишется, что эти племена происходят из потомков Яфи-же пишется, что эти племена происходят из потомков Яфи-
са, отца турков. Сам же Яфис происходит из детей пророка са, отца турков. Сам же Яфис происходит из детей пророка 
Нуха Нуха . . 

Передают от Абдулаха сына Амра, что Посланника Ал-Передают от Абдулаха сына Амра, что Посланника Ал-
лаха лаха  сказал:  сказал: «Воистину Яъжуж-Маъжуж из детей Адама, «Воистину Яъжуж-Маъжуж из детей Адама, 
и если их направят (пошлют) на людей, они уничтожат их и если их направят (пошлют) на людей, они уничтожат их 
имущество (все живое), и не умрет из их числа ни один, пока имущество (все живое), и не умрет из их числа ни один, пока 
не оставит после себя тысячу и более подобных ему».не оставит после себя тысячу и более подобных ему». Приход  Приход 
Яъжужа и Маъжужа служит явным признаком Конца света. Яъжужа и Маъжужа служит явным признаком Конца света. 
На их появление указывается и в Коране (смысл):На их появление указывается и в Коране (смысл):

«Ïîêà ßúæóæ-Ìàúæóæ íå áóäóò âûïóùåíû èç «Ïîêà ßúæóæ-Ìàúæóæ íå áóäóò âûïóùåíû èç 
ïðåãðàäû, çàùèùàþùåé ëþäåé îò íèõ, è ïîêà íå ïðåãðàäû, çàùèùàþùåé ëþäåé îò íèõ, è ïîêà íå 

íèçðèíóòñÿ (óñòðåìÿòñÿ) îíè (íà çåìëè,íèçðèíóòñÿ (óñòðåìÿòñÿ) îíè (íà çåìëè,
 íàñåëåííûå ëþäüìè) ñ êàæäîé âîçâûøåííîñòè  íàñåëåííûå ëþäüìè) ñ êàæäîé âîçâûøåííîñòè 

(ò.å. îòîâñþäó)», (ñóðà «Àëü-Àíáèÿú», àÿòû 96-97)(ò.å. îòîâñþäó)», (ñóðà «Àëü-Àíáèÿú», àÿòû 96-97)

Еще в Коране говорится (смысл):Еще в Коране говорится (смысл):
 «...Ñêàçàëè îíè, î Çóëüêàðíàéí, ïîèñòèíå,«...Ñêàçàëè îíè, î Çóëüêàðíàéí, ïîèñòèíå,

 íàðîäû ßúæóæ-Ìàúæóæ ÷èíÿò íå÷åñòèå íà íàðîäû ßúæóæ-Ìàúæóæ ÷èíÿò íå÷åñòèå íà
 çåìëå (âîðóÿ, ãðàáÿ è ò.ä., êîãäà îíè ïðèõîäÿò  çåìëå (âîðóÿ, ãðàáÿ è ò.ä., êîãäà îíè ïðèõîäÿò 
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ê íàì). È åñëè ìû âîçíàãðàäèì òåáÿ (ùåäðî) äëÿ ê íàì). È åñëè ìû âîçíàãðàäèì òåáÿ (ùåäðî) äëÿ 
òîãî, ÷òîá òû óñòàíîâèë ìåæäó íàìè è íèìè òîãî, ÷òîá òû óñòàíîâèë ìåæäó íàìè è íèìè 

ïðåãðàäó...» (ñóðà «Àëü-Êàõô», àÿò 94)ïðåãðàäó...» (ñóðà «Àëü-Êàõô», àÿò 94)

 Этот аят указывает на то, что народы Яъжуж-Маъжуж  Этот аят указывает на то, что народы Яъжуж-Маъжуж 
живут на земле еще со времени Зулькарнайна. И он воз-живут на земле еще со времени Зулькарнайна. И он воз-
двигнул преграду железную, чтоб они не смогли распро-двигнул преграду железную, чтоб они не смогли распро-
страняться на земле. страняться на земле. 

Толкователи же Корана пишут, что эта стена воздвигнута Толкователи же Корана пишут, что эта стена воздвигнута 
между двух гор Турции. Ближе к Концу света она рухнет, и вы-между двух гор Турции. Ближе к Концу света она рухнет, и вы-
йдет народ Яъжуж-Маъжуж. О чем и пишется в Коране (смысл):йдет народ Яъжуж-Маъжуж. О чем и пишется в Коране (смысл):

 
«Ñêàçàë (Çóëüêàðíàéí): «Ýòî ïî ìèëîñòè«Ñêàçàë (Çóëüêàðíàéí): «Ýòî ïî ìèëîñòè

 Ãîñïîäà ìîåãî (ò. å. òî, ÷òî Îí ñìîã Ãîñïîäà ìîåãî (ò. å. òî, ÷òî Îí ñìîã
 âîçäâèãíóòü ïðåãðàäó). È êîãäà ïðèáëèçèòñÿ  âîçäâèãíóòü ïðåãðàäó). È êîãäà ïðèáëèçèòñÿ 

îáåùàíèå Ãîñïîäà ìîåãî (î òîì, ÷òî îíè âûéäóò â îáåùàíèå Ãîñïîäà ìîåãî (î òîì, ÷òî îíè âûéäóò â 
áëèçîñòè Êîíöà ñâåòà), ñðàâíÿåò åå (ïðåãðàäó)áëèçîñòè Êîíöà ñâåòà), ñðàâíÿåò åå (ïðåãðàäó)
 ñ çåìëåé. È òî, ÷òî îáåùàíî Ãîñïîäîì ìîèì (î  ñ çåìëåé. È òî, ÷òî îáåùàíî Ãîñïîäîì ìîèì (î 

òîì, ÷òî îíè âûéäóò) ÿâëÿåòñÿ èñòèíîé»»òîì, ÷òî îíè âûéäóò) ÿâëÿåòñÿ èñòèíîé»»
 (ñóðà «Àëü-Êàõô», àÿò 98) (ñóðà «Àëü-Êàõô», àÿò 98)

 
А до этого, сколько бы ни пытались, они не смогут ни А до этого, сколько бы ни пытались, они не смогут ни 

перелезть через нее, ни пробить ее, ни подкопать. А они перелезть через нее, ни пробить ее, ни подкопать. А они 
пытаются сделать это, и по сей день. пытаются сделать это, и по сей день. 

В Коране об этом говорится (смысл):В Коране об этом говорится (смысл):

 «Îíè (ßúæóæ-Ìàúæóæ) íå ñìîãëè «Îíè (ßúæóæ-Ìàúæóæ) íå ñìîãëè
 âçîáðàòüñÿ íà íe¸ (èç-çà å¸ âûñîòû) è íå  âçîáðàòüñÿ íà íe¸ (èç-çà å¸ âûñîòû) è íå 

ñìîãëè ïðîáèòü â íåé äûðó (èç-çà å¸ êðåïîñòè)» ñìîãëè ïðîáèòü â íåé äûðó (èç-çà å¸ êðåïîñòè)» 
(ñóðà «Àëü-Êàõô», àÿò 97)(ñóðà «Àëü-Êàõô», àÿò 97)

 
Но когда придет обещанное время и приблизится Суд-Но когда придет обещанное время и приблизится Суд-

ный час, разрушится эта преграда и выйдет народ Яъжуж-ный час, разрушится эта преграда и выйдет народ Яъжуж-
Маъжуж с молниеносной быстротой, в очень большом коли-Маъжуж с молниеносной быстротой, в очень большом коли-
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честве. Говорят, что все человечество в сравнении с их честве. Говорят, что все человечество в сравнении с их коли-коли-
чеством – 1/10 часть и что не сможет устоять перед ними ни чеством – 1/10 часть и что не сможет устоять перед ними ни 
один из людей, они как одна целая большая волна нахлынут один из людей, они как одна целая большая волна нахлынут 
на людей и распространят на земле нечестие и разврат. на людей и распространят на земле нечестие и разврат. 

Хадисов же Пророка Хадисов же Пророка , указывающих на появление это-, указывающих на появление это-
го народа, очень много. Передают от Абу Хурайры го народа, очень много. Передают от Абу Хурайры , что Про-, что Про-
рок рок  сказал:  сказал: «Они каждый день пробивают дыру в этой сте-«Они каждый день пробивают дыру в этой сте-
не, да так, что она бывает близка к разрушению. В этот мо-не, да так, что она бывает близка к разрушению. В этот мо-
мент один из них говорит: хватит, вернемся, остальное зав-мент один из них говорит: хватит, вернемся, остальное зав-
тра завершим»тра завершим». Пророк . Пророк  сказал:  сказал: «Всевышний Аллах вновь «Всевышний Аллах вновь 
делает ее такой, какой она была и еще крепче, пока не при-делает ее такой, какой она была и еще крепче, пока не при-
близится час их, и Всевышний захочет послать их на людей. близится час их, и Всевышний захочет послать их на людей. 
И скажет тогда один из их числа: вернитесь, остальное зав-И скажет тогда один из их числа: вернитесь, остальное зав-
тра довершим, Иншааллах (если захочет этого Аллах), сде-тра довершим, Иншааллах (если захочет этого Аллах), сде-
лав оговорку на то, что захочет Аллах».лав оговорку на то, что захочет Аллах». 

Пророк Пророк  сказал: и тогда  сказал: и тогда «они вернутся и найдут ее в том «они вернутся и найдут ее в том 
виде, в котором они ее оставили (т.е. близкой к пробиванию). виде, в котором они ее оставили (т.е. близкой к пробиванию). 
И они пробьют ее и выйдут к людям; они выпьют всю воду, и И они пробьют ее и выйдут к людям; они выпьют всю воду, и 
люди будут убегать от них».люди будут убегать от них». 

Хадис привели ат-Тирмизи, ибн Маджах и Хаким и сказа-Хадис привели ат-Тирмизи, ибн Маджах и Хаким и сказа-
ли, что он достоверный.ли, что он достоверный.

Провал земли в трех местахПровал земли в трех местах

Также говорят, что одним из числа больших знамений Также говорят, что одним из числа больших знамений 
близости Судного часа является появление трех провалов зем-близости Судного часа является появление трех провалов зем-
ли. Передают от Хузайфа ибн Усада ли. Передают от Хузайфа ибн Усада , что Посланник Аллаха , что Посланник Аллаха 
 сказал:  сказал: «Воистину, Судный час не наступит, пока не уви-«Воистину, Судный час не наступит, пока не уви-
дите вы десять знамений, и среди них перечислил три провала дите вы десять знамений, и среди них перечислил три провала 
земли: на востоке, на западе, на аравийском полуострове».земли: на востоке, на западе, на аравийском полуострове». Мус- Мус-
лим в другом хадисе, переданном от Умму Саламат лим в другом хадисе, переданном от Умму Саламат  говорит,  говорит, 
что она сказала: «Я слышала, что Посланник Аллаха говорил: что она сказала: «Я слышала, что Посланник Аллаха говорил: 
«Будет после меня провал земли на востоке, на западе и провал «Будет после меня провал земли на востоке, на западе и провал 
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на аравийском полуострове»на аравийском полуострове». Я сказала: «О, Посланник Аллаха, . Я сказала: «О, Посланник Аллаха, 
разве провалится земля, в которой есть праведные люди?» По-разве провалится земля, в которой есть праведные люди?» По-
сланник Аллаха сланник Аллаха  ответил ей: «Когда большинство её людей  ответил ей: «Когда большинство её людей 
будут порочными» (ат-Табарани). По сей день эти провалы не будут порочными» (ат-Табарани). По сей день эти провалы не 
произошли, хотя было много других провалов из числа малых произошли, хотя было много других провалов из числа малых 
признаков, но эти будут очень большими, всеобъемлющими.признаков, но эти будут очень большими, всеобъемлющими.

Появление дымаПоявление дыма

Появления дыма является одним из больших призна-Появления дыма является одним из больших призна-
ков Конца света, на который указывают аяты Корана и ха-ков Конца света, на который указывают аяты Корана и ха-
дисы Пророка дисы Пророка . В Коране говорится (смысл):. В Коране говорится (смысл):

 
«Ïîäîæäè òîãî äíÿ, êîãäà íåáî ïðèíåñåò ÿñíûé «Ïîäîæäè òîãî äíÿ, êîãäà íåáî ïðèíåñåò ÿñíûé 
äûì, êîòîðûé îõâàòèò ëþäåé, (ñêàæóò îíè) ýòî äûì, êîòîðûé îõâàòèò ëþäåé, (ñêàæóò îíè) ýòî 

åñòü ìó÷èòåëüíîå íàêàçàíèå» åñòü ìó÷èòåëüíîå íàêàçàíèå» 
(ñóðà «Àä-Äóõàí», àÿòû 10-11)(ñóðà «Àä-Äóõàí», àÿòû 10-11)

 
В хадисе Пророка В хадисе Пророка , в котором упомянуты десять больших , в котором упомянуты десять больших 

признаков Конца света, было сказано и о появлении дыма. Еще признаков Конца света, было сказано и о появлении дыма. Еще 
из хадиса, переданного от Абу Малика аль-Ашъари, узнаем, что из хадиса, переданного от Абу Малика аль-Ашъари, узнаем, что 
Посланник Аллаха Посланник Аллаха  сказал: сказал: «Поистине, Господь ваш предосте- «Поистине, Господь ваш предосте-
рег вас тремя вещами: дым, которой охватит (почувствует) рег вас тремя вещами: дым, которой охватит (почувствует) 
муъмина, подобно как простуда (насморк), а неверующий (кя-муъмина, подобно как простуда (насморк), а неверующий (кя-
фир) будет выдыхать им из каждого органа».фир) будет выдыхать им из каждого органа».

Восход солнца с западаВосход солнца с запада

Восход солнца с запада является одним из больших Восход солнца с запада является одним из больших 
знамений Конца света, и появление такого знамения опи-знамений Конца света, и появление такого знамения опи-
сано в Коране и подтверждено сунной Пророка сано в Коране и подтверждено сунной Пророка . . 

Всевышний Аллах Всевышний Аллах  в Коране говорит (смысл):  в Коране говорит (смысл): 
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«Â äåíü, êîãäà ÿâÿòñÿ çíàìåíèÿ Ãîñïîäà Òâîåãî, «Â äåíü, êîãäà ÿâÿòñÿ çíàìåíèÿ Ãîñïîäà Òâîåãî, 
íå ïîìîæåò ÷åëîâåêó (äóøå) âåðà åãî, íå ïîìîæåò ÷åëîâåêó (äóøå) âåðà åãî, 

åñëè îí íå óâåðîâàë äî ýòîãî...» åñëè îí íå óâåðîâàë äî ýòîãî...» 
(ñóðà «Àñ-Ñàæäà», àÿò 29)(ñóðà «Àñ-Ñàæäà», àÿò 29)

    
В этом аяте, как пишет большинство толкователей Корана, В этом аяте, как пишет большинство толкователей Корана, 

под знамением имеется в виду восход солнца с запада, как на под знамением имеется в виду восход солнца с запада, как на 
это указывают и хадисы Пророка это указывают и хадисы Пророка , приведенные имамом аль-, приведенные имамом аль-
Бухари и Муслимом. По этому поводу приведено очень много Бухари и Муслимом. По этому поводу приведено очень много 
хадисов. Из них приведу то, что приводится аль-Бухари и Мус-хадисов. Из них приведу то, что приводится аль-Бухари и Мус-
лимом от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха лимом от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха  сказал:  сказал: «Не «Не 
наступит Судный час, пока не взойдет солнце с запада, когда уви-наступит Судный час, пока не взойдет солнце с запада, когда уви-
дят это люди, уверуют все без исключения, но тогда не поможет дят это люди, уверуют все без исключения, но тогда не поможет 
человеку его вера, если он не уверовал до этого...».человеку его вера, если он не уверовал до этого...».

Имам Муслим приводит хадис, в котором говорится: Имам Муслим приводит хадис, в котором говорится: 
«Спешите совершать (богоугодные) дела до тех пор, пока «Спешите совершать (богоугодные) дела до тех пор, пока 
не явятся шесть знамений»не явятся шесть знамений», и перечислил: , и перечислил: «Восход солнца «Восход солнца 
с запада»с запада». Также передают от Абдулаха ибн Амра . Также передают от Абдулаха ибн Амра , кото-, кото-
рый сказал: рый сказал: «Я запомнил от Посланника Аллаха «Я запомнил от Посланника Аллаха  хадис,  хадис, 
который я никогда не забуду. Я слышал, как Посланник Ал-который я никогда не забуду. Я слышал, как Посланник Ал-
лаха лаха  говорил: «Воистину одним из знамений (признаков)  говорил: «Воистину одним из знамений (признаков) 
будет восход солнца с запада»будет восход солнца с запада» (Ахмад, Муслим). (Ахмад, Муслим).

Также передают от Абу Зарра, что Пророк Также передают от Абу Зарра, что Пророк  сказал:  сказал: «А «А 
знаете ли вы, куда уходит эта солнце?»знаете ли вы, куда уходит эта солнце?» «Аллах и его По-«Аллах и его По-
сланник знают лучше», – ответили сподвижники. Пророк сланник знают лучше», – ответили сподвижники. Пророк  
сказал: «Воистину, оно движется, пока не дойдет к месту сказал: «Воистину, оно движется, пока не дойдет к месту 
остановки под Аршем, и падая ниц (совершат сужду) и не остановки под Аршем, и падая ниц (совершат сужду) и не 
перестает находиться в таком состоянии, пока не скажут перестает находиться в таком состоянии, пока не скажут 
ему поднимись, и вернись туда, откуда пришло. Оно воз-ему поднимись, и вернись туда, откуда пришло. Оно воз-
вращается и восходит, откуда восходит обычно... И так вращается и восходит, откуда восходит обычно... И так 
происходит каждый раз. Потом скажут ему: поднимись и происходит каждый раз. Потом скажут ему: поднимись и 
взойди с запада, и взойдёт оно с запада». И сказал Послан-взойди с запада, и взойдёт оно с запада». И сказал Послан-
ник Аллаха ник Аллаха : «А знаете ли вы, когда это произойдет? Это : «А знаете ли вы, когда это произойдет? Это 
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произойдет тогда, когда человеку не принесет пользу то, произойдет тогда, когда человеку не принесет пользу то, 
что он уверует, если не уверовал он до этого или не совершил что он уверует, если не уверовал он до этого или не совершил 
благих поступков согласно своей вере (если он был из числа благих поступков согласно своей вере (если он был из числа 
уверовавших) до этого»уверовавших) до этого» (Муслим).  (Муслим). 

Когда взойдет солнце с запада, не будет принята Все-Когда взойдет солнце с запада, не будет принята Все-
вышним вышним  вера человека, если он не был из числа уверо- вера человека, если он не был из числа уверо-
вавших прежде. вавших прежде. 

Точно так же, как не принимается вера, так и не прини-Точно так же, как не принимается вера, так и не прини-
мается раскаяние (тавбу) верующего в своих грехах. И это по-мается раскаяние (тавбу) верующего в своих грехах. И это по-
тому, что восход солнца с запада является большим знамени-тому, что восход солнца с запада является большим знамени-
ем, которое увидят все, кто будет жить в это время, и откроет-ем, которое увидят все, кто будет жить в это время, и откроет-
ся всем истина и увидят они ужасы, и почувствуют неописуе-ся всем истина и увидят они ужасы, и почувствуют неописуе-
мый страх, который заставит их покорится и уверовать во Все-мый страх, который заставит их покорится и уверовать во Все-
вышнего Аллаха вышнего Аллаха  и его знамения.И то, что увидят люди, бу- и его знамения.И то, что увидят люди, бу-
дет подобно тому, будто увидели они могущество и силу Алла-дет подобно тому, будто увидели они могущество и силу Алла-
ха ха , как об этом говорите в Коране (смысл):, как об этом говорите в Коране (смысл):

«È êîãäà îíè âèäÿò íàøå ñèëüíîå íàêàçàíèå,«È êîãäà îíè âèäÿò íàøå ñèëüíîå íàêàçàíèå,
 ãîâîðÿò îíè: Ìû óâåðîâàëè â Àëëàõà  ãîâîðÿò îíè: Ìû óâåðîâàëè â Àëëàõà 

åäèíñòâåííîãî è îòâåðãàåì òî, âî ÷òî ìû åäèíñòâåííîãî è îòâåðãàåì òî, âî ÷òî ìû 
âåðèëè íàðÿäó ñî Âñåâûøíèì Àëëàõîì, âåðèëè íàðÿäó ñî Âñåâûøíèì Àëëàõîì, 

ïðèäàâàÿ Åìó ñîòîâàðèùåñòâî; è íå ïðèíåñåò ïðèäàâàÿ Åìó ñîòîâàðèùåñòâî; è íå ïðèíåñåò 
ïîëüçó èì âåðà èõ òîãäà, êîãäà óâèäåëè íàøåïîëüçó èì âåðà èõ òîãäà, êîãäà óâèäåëè íàøå

 íàêàçàíèå» (ñóðà «Ãàôèð», àÿòû 84-85) íàêàçàíèå» (ñóðà «Ãàôèð», àÿòû 84-85)
 
Т.е., если они уверуют во время нисшествия наказа-Т.е., если они уверуют во время нисшествия наказа-

ния, их иман (вера) не поможет им избежать его, если они ния, их иман (вера) не поможет им избежать его, если они 
не уверовали до этого.не уверовали до этого.

В хадисе Пророка В хадисе Пророка  говорится:  говорится: «Воистину, Всевышний «Воистину, Всевышний 
Аллах сотворил дверь на западе ширина которой семьдесят Аллах сотворил дверь на западе ширина которой семьдесят 
лет ходьбы для принятия раскаяния (тавбу), и не закроет-лет ходьбы для принятия раскаяния (тавбу), и не закроет-
ся она до тех пор, пока солнце не взойдет со стороны запа-ся она до тех пор, пока солнце не взойдет со стороны запа-
да».да». Эти и другие хадисы указывают на то, что день восхо- Эти и другие хадисы указывают на то, что день восхо-
да солнца с запада неизбежен, и люди непременно увидят да солнца с запада неизбежен, и люди непременно увидят 
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его, так как он является большим знамением, указываю-его, так как он является большим знамением, указываю-
щим на наступление Конца света.щим на наступление Конца света.

Имам аль-Куртуби сказал: «Алимы сказали, что при-Имам аль-Куртуби сказал: «Алимы сказали, что при-
чиной того, что не поможет вера человеку, когда взойдет чиной того, что не поможет вера человеку, когда взойдет 
солнце с запада, является то, что в его сердца вселяется солнце с запада, является то, что в его сердца вселяется 
страх, страх, который гасит (тушит) его страсти и желания, исхо-который гасит (тушит) его страсти и желания, исхо-
дящие от плоти человеческой. дящие от плоти человеческой. 

И ослабевает сила его тела, и человек становится по-И ослабевает сила его тела, и человек становится по-
добен тем, к кому приблизилась смерть, кто отдаляется от добен тем, к кому приблизилась смерть, кто отдаляется от 
всего, что побуждает (призывает) к совершению разного всего, что побуждает (призывает) к совершению разного 
вида ослушаний, из-за твердой уверенности в приближе-вида ослушаний, из-за твердой уверенности в приближе-
нии Судного часа. нии Судного часа. 

И если он будет совершать тавбу (тот, кто будет каяться И если он будет совершать тавбу (тот, кто будет каяться 
в своих грехах) в этом состоянии, не примется его раская-в своих грехах) в этом состоянии, не примется его раская-
ние (тавбу), как не принимается оно у того, к кому прибли-ние (тавбу), как не принимается оно у того, к кому прибли-
зилась смерть (т.е. у кого отнимают душу)». зилась смерть (т.е. у кого отнимают душу)». 

Ибн Касир сказал: «Когда начнет кяфир обращаться к Ибн Касир сказал: «Когда начнет кяфир обращаться к 
вере в день этот, не примут веру его. Но если тот, кто до это-вере в день этот, не примут веру его. Но если тот, кто до это-
го дня был верующим и совершал благие поступки, он бу-го дня был верующим и совершал благие поступки, он бу-
дет в великом благоденствии. дет в великом благоденствии. 

А если он был грешником и решил раскаяться (совер-А если он был грешником и решил раскаяться (совер-
шить тавбу), тогда не примут от него его раскаяние (тавбу)».шить тавбу), тогда не примут от него его раскаяние (тавбу)».

Ад-Даббат, или животное,Ад-Даббат, или животное,
именуемое «Даббат-уль-арды»именуемое «Даббат-уль-арды»

Появление животного, называемого «Даббат-уль-арды», Появление животного, называемого «Даббат-уль-арды», 
является признаком приближения Судного часа, установ-является признаком приближения Судного часа, установ-
ленного Кораном и сунной Пророка ленного Кораном и сунной Пророка . Всевышний Аллах . Всевышний Аллах 
 говорит (смысл): говорит (смысл):

 «È êîãäà óñòàíîâèòñÿ íàøå íàêàçàíèå èì, ìû  «È êîãäà óñòàíîâèòñÿ íàøå íàêàçàíèå èì, ìû 
âûâåäåì ê íèì æèâîòíîå èç çåìëè, êîòîðîå áóäåò âûâåäåì ê íèì æèâîòíîå èç çåìëè, êîòîðîå áóäåò 
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ãîâîðèòü ñ ëþäüìè, êîòîðûå íå áûëè óáåæäåíû â ãîâîðèòü ñ ëþäüìè, êîòîðûå íå áûëè óáåæäåíû â 
íàøèõ çíàìåíèÿõ» (ñóðà «Àëü-äæèíí», àÿò 82)íàøèõ çíàìåíèÿõ» (ñóðà «Àëü-äæèíí», àÿò 82)

Это знамение явится, когда на земле распространится Это знамение явится, когда на земле распространится 
нечестие, и люди оставят повеление Всевышнего нечестие, и люди оставят повеление Всевышнего , и оста-, и оста-
вят истинную религию. Тогда Всевышний вят истинную религию. Тогда Всевышний  выведет к ним  выведет к ним 
животное, именуемое «Даббат», из земли, и оно будет разго-животное, именуемое «Даббат», из земли, и оно будет разго-
варивать с людьми. Ведь обычно у животных нет разума, и варивать с людьми. Ведь обычно у животных нет разума, и 
они не умеют говорить, а это животное будет разговаривать, они не умеют говорить, а это животное будет разговаривать, 
чтобы тем самым люди узнали, что это есть знамение от Все-чтобы тем самым люди узнали, что это есть знамение от Все-
вышнего Аллаха вышнего Аллаха . Абдулах ибн Масъуд . Абдулах ибн Масъуд , толкуя слова аята, , толкуя слова аята, 
где говорится (смысл):где говорится (смысл): «Êîãäà îíè óâèäåëè íàøå íàêàçà- «Êîãäà îíè óâèäåëè íàøå íàêàçà-
íèå» (ñóðà «Àëü-Äæèíí», àÿò 24) íèå» (ñóðà «Àëü-Äæèíí», àÿò 24) , сказал, что «это нака-, сказал, что «это нака-
зание будет смертью алимов, и уходом знаний, и поднятием зание будет смертью алимов, и уходом знаний, и поднятием 
Корана». Еще он сказал: «Усердствуйте в частом чтении Кора-Корана». Еще он сказал: «Усердствуйте в частом чтении Кора-
на, пока его не подняли (вознесли)». Есть очень много хади-на, пока его не подняли (вознесли)». Есть очень много хади-
сов, подтверждающих появление «Даббат-уль-арды». Из них сов, подтверждающих появление «Даббат-уль-арды». Из них 
передают от Абу Хурайры передают от Абу Хурайры , что Посланник Аллаха , что Посланник Аллаха  сказал:  сказал: 
«Когда появятся три вещи (знамения), не поможет человеку «Когда появятся три вещи (знамения), не поможет человеку 
вера его, если он не был верующим до этого или же не совер-вера его, если он не был верующим до этого или же не совер-
шал согласно своей вере богоугодные поступки. (Это) восход шал согласно своей вере богоугодные поступки. (Это) восход 
солнца с запада, Даджал (появление его), «Даббат-уль-арды» солнца с запада, Даджал (появление его), «Даббат-уль-арды» 
(выход его из земли)»(выход его из земли)» (Муслим). Передают от Абу Хурайры  (Муслим). Передают от Абу Хурайры 
, что Пророк , что Пророк  сказал:  сказал: «Выйдет (животное, именуемое) «Выйдет (животное, именуемое) 
«Даббат» и с ним будет посох пророка Мусы и печать про-«Даббат» и с ним будет посох пророка Мусы и печать про-
рока Сулеймана, и оно будет оставлять след на носу кяфира рока Сулеймана, и оно будет оставлять след на носу кяфира 
(посредством которого можно будет его отличить от муъми-(посредством которого можно будет его отличить от муъми-
на) и будет осветлять, т.е. делать белым лицо муъмина посо-на) и будет осветлять, т.е. делать белым лицо муъмина посо-
хом Мусы, да так, что люди, сидящие за одним столом будут хом Мусы, да так, что люди, сидящие за одним столом будут 
говорить этот кафир, этот муъмин»говорить этот кафир, этот муъмин» (Ахмад и ат-Тирмизи).  (Ахмад и ат-Тирмизи). 
Имам аль-Куртуби говорит, что среди алимов есть разногла-Имам аль-Куртуби говорит, что среди алимов есть разногла-
сие по поводу того, откуда появится это животное, и говорит, сие по поводу того, откуда появится это животное, и говорит, 
что наиболее достоверным является то, что это животное что наиболее достоверным является то, что это животное 
– верблюжонок того верблюда, которого пророк Салих – верблюжонок того верблюда, которого пророк Салих  
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вывел к своему народу из скалы. И привел в доказательство вывел к своему народу из скалы. И привел в доказательство 
некоторые источники, сказав, что этот верблюжонок по име-некоторые источники, сказав, что этот верблюжонок по име-
ни аль-Фасиль, когда убили его мать, убежал к горе и камень ни аль-Фасиль, когда убили его мать, убежал к горе и камень 
раскрылся (раскололся) для него, и он забежал туда и до сих раскрылся (раскололся) для него, и он забежал туда и до сих 
пор там, пока по воле Всевышнего пор там, пока по воле Всевышнего  выйдет оттуда. Говорят,  выйдет оттуда. Говорят, 
что это животное появится в Мекке у самой большой мечети что это животное появится в Мекке у самой большой мечети 
– Аль-Харам.– Аль-Харам.

Появление огня, который погонитПоявление огня, который погонит
 людей к месту их сбора людей к месту их сбора

Передан от Хузайфы ибн Усайда хадис Пророка Передан от Хузайфы ибн Усайда хадис Пророка : «И  «И 
последним из знамений является появление огня из Йемена, последним из знамений является появление огня из Йемена, 
гонящего людей»гонящего людей». (Передал Муслим). . (Передал Муслим). 

В других версиях этого хадиса говорится: В других версиях этого хадиса говорится: «(Огонь) го-«(Огонь) го-
нящий людей с востока на запад».нящий людей с востока на запад». Здесь не имеется в виду,  Здесь не имеется в виду, 
что он погонит людей именно с востока на запад, а име-что он погонит людей именно с востока на запад, а име-
ется в виду, насколько обширным, всеохватывающим, ется в виду, насколько обширным, всеохватывающим, 
огромным будет этот огонь. Говорят, что после появление огромным будет этот огонь. Говорят, что после появление 
этого огня, на земле ничего из мирского уже не останется. этого огня, на земле ничего из мирского уже не останется. 

После этого произойдут только два события: дунове-После этого произойдут только два события: дунове-
нье в рог ангелом Исрафилом нье в рог ангелом Исрафилом  и начала Судного часа.  и начала Судного часа. 

К примеру, между другими знамениями есть опреде-К примеру, между другими знамениями есть опреде-
ленный, хоть и маленький промежуток времени жизни. ленный, хоть и маленький промежуток времени жизни. 
Например, в хадисе говорится, что после появления солн-Например, в хадисе говорится, что после появления солн-
ца с запада до начала Судного часа останется около ста ца с запада до начала Судного часа останется около ста 
двадцати лет жизни.двадцати лет жизни.

Последним знамением наступления Судного часа яв-Последним знамением наступления Судного часа яв-
ляется появление огня. О месте, где он появится есть опре-ляется появление огня. О месте, где он появится есть опре-
деленные разногласия. Но большинство ученых сходятся деленные разногласия. Но большинство ученых сходятся 
на том, что он появится из Йемена, из города Адн (Аден).на том, что он появится из Йемена, из города Адн (Аден).

Все вышесказанное есть знамения, признаки, указы-Все вышесказанное есть знамения, признаки, указы-
вающие на близость Конца Света, на наступление Судно-вающие на близость Конца Света, на наступление Судно-
го часа. И малые признаки в основном уже проявились, и го часа. И малые признаки в основном уже проявились, и 
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еще будут проявляться. Большие же еще не проявились, а еще будут проявляться. Большие же еще не проявились, а 
когда проявятся, то последуют они один за другими, как когда проявятся, то последуют они один за другими, как 
бусинки, ссыпающиеся с одной нити, когда она порвется. бусинки, ссыпающиеся с одной нити, когда она порвется. 

И из всего вышесказанного можно извлечь следующее:И из всего вышесказанного можно извлечь следующее:
1. Признаки Судного часа, упомянутые в Коране и в хади-1. Признаки Судного часа, упомянутые в Коране и в хади-

сах, происходят из скрытых сокровенных знаний, без веры сах, происходят из скрытых сокровенных знаний, без веры 
и убеждения в которых не будет действительной вера муъ-и убеждения в которых не будет действительной вера муъ-
мина.мина.

2. Вера в признаки Судного часа включена в веру в День суда.2. Вера в признаки Судного часа включена в веру в День суда.
3. Пророк 3. Пророк  нам рассказал о том, что ждет нас в Судный день  нам рассказал о том, что ждет нас в Судный день 

и о том, как он наступит, и какие знамения его предвещают.и о том, как он наступит, и какие знамения его предвещают.
4. Время наступления Судного часа является из тех зна-4. Время наступления Судного часа является из тех зна-

ний, в которые Всевышний ний, в которые Всевышний  не посвятил никого, ни ан- не посвятил никого, ни ан-
гела приближенного, ни Пророка гела приближенного, ни Пророка , посланного к людям., посланного к людям.

5. Нет определенного хадиса, где говорится конкретно 5. Нет определенного хадиса, где говорится конкретно 
о времени жизни этого мира и того, что в нем.о времени жизни этого мира и того, что в нем.

6. Малые знамения появились в большинстве своем, и 6. Малые знамения появились в большинстве своем, и 
осталась из них только меньшая часть.осталась из них только меньшая часть.

7. По сей день ни одного из больших знамений Судно-7. По сей день ни одного из больших знамений Судно-
го часа не проявилось.го часа не проявилось.

8. Когда появятся большие знамения, они последуют 8. Когда появятся большие знамения, они последуют 
одно за другим очень быстро.одно за другим очень быстро.

9. Появление малых признаков – явный довод, указы-9. Появление малых признаков – явный довод, указы-
вающий на приближение наступления Судного часа и ги-вающий на приближение наступления Судного часа и ги-
бели мира этого.бели мира этого.

10. Дверь принятия Всевышним 10. Дверь принятия Всевышним  раскаяния раба не  раскаяния раба не 
закроется, пока солнце не взойдет с запада, а когда взой-закроется, пока солнце не взойдет с запада, а когда взой-
дет, то закроется до Судного дня.дет, то закроется до Судного дня.

11. Восход солнца с запада не означает Конца света, на-11. Восход солнца с запада не означает Конца света, на-
против, после этого жизнь на земле будет продолжаться против, после этого жизнь на земле будет продолжаться 
еще немного в обычной форме.еще немного в обычной форме.

12. Последним из знамений Судного часа будет появле-12. Последним из знамений Судного часа будет появле-
ние огня, гонящего людей.ние огня, гонящего людей.

13. Судный час и все его ужасы проявятся только над са-13. Судный час и все его ужасы проявятся только над са-
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мыми плохими людьми на земле, так как до этого все, у кого в мыми плохими людьми на земле, так как до этого все, у кого в 
сердце будет вера хоть с крупинку, будут умерщвлены дунове-сердце будет вера хоть с крупинку, будут умерщвлены дунове-
ньем легкого ветерка. Но как же все-таки будет проявляться Суд-ньем легкого ветерка. Но как же все-таки будет проявляться Суд-
ный час, конец этого мира? На этот вопрос не может ответить ный час, конец этого мира? На этот вопрос не может ответить 
правильно никто, кроме самого Всевышнего Аллаха правильно никто, кроме самого Всевышнего Аллаха . Думаю, . Думаю, 
лучшим ответом на этот вопрос будут некоторые аяты Корана, лучшим ответом на этот вопрос будут некоторые аяты Корана, 
где Всевышний Аллах где Всевышний Аллах  сам описывает наступление Судного  сам описывает наступление Судного 
часа на земле. Всевышний Аллах часа на земле. Всевышний Аллах  в Коране говорит (смысл): в Коране говорит (смысл):

 «Â òîò äåíü ïîäóþò â ðîã (àíãåë Èñðàôèë, «Â òîò äåíü ïîäóþò â ðîã (àíãåë Èñðàôèë, 
ýòî áóäåò ïåðâîå äóíîâåíüå, êîòîðîå óìåðòâèò ýòî áóäåò ïåðâîå äóíîâåíüå, êîòîðîå óìåðòâèò 

âñå æèâîå) è ïðèäóò â óæàñ òå, êòî íà íåáåñàõ è íà âñå æèâîå) è ïðèäóò â óæàñ òå, êòî íà íåáåñàõ è íà 
çåìëå, êðîìå òåõ, êîãî ïîæåëàåò Àëëàõ (âûäåëèòü) çåìëå, êðîìå òåõ, êîãî ïîæåëàåò Àëëàõ (âûäåëèòü) 
(à ýòî àíãåë Äæàáðàèë, Ìèêàèë, Èçðàèë, Èñðàôèë). (à ýòî àíãåë Äæàáðàèë, Ìèêàèë, Èçðàèë, Èñðàôèë). 

È âñå ïðèäóò ê Íåìó ñìèðåííûìè, è òû óâèäèøü È âñå ïðèäóò ê Íåìó ñìèðåííûìè, è òû óâèäèøü 
÷òî ãîðû, êîòîðûå ñ÷èòàë òû íåïîäâèæíûìè,÷òî ãîðû, êîòîðûå ñ÷èòàë òû íåïîäâèæíûìè,

 ïðèäóò â äâèæåíèå, ñëîâíî îáëàêà...»  ïðèäóò â äâèæåíèå, ñëîâíî îáëàêà...» 
(ñóðà «Àí-Íàìëü, àÿòû 87-88)(ñóðà «Àí-Íàìëü, àÿòû 87-88)



Единобожие – 
стержень Ислама
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Единобожие является основой Ислама, поскольку динобожие является основой Ислама, поскольку 
только через веру в Единого Бога только через веру в Единого Бога  возможно до- возможно до-

биться целостного и полного служения и искренности в биться целостного и полного служения и искренности в 
поклонении Создателю поклонении Создателю .

Ислам – единственная религия, где вера не принимается Ислам – единственная религия, где вера не принимается 
на слово. В Исламе следование вере неосмысленно считается на слово. В Исламе следование вере неосмысленно считается 
грехом. Даже есть ученые, которые подобное считают невери-грехом. Даже есть ученые, которые подобное считают невери-
ем. Почему же Ислам придает Единобожию такое значение? ем. Почему же Ислам придает Единобожию такое значение? 
Потому, что только через постижение Единобожия человек бу-Потому, что только через постижение Единобожия человек бу-
дет верить осознанно и искренне. Образно Единобожие мож-дет верить осознанно и искренне. Образно Единобожие мож-
но представить в виде корней дерева, стволом которого явля-но представить в виде корней дерева, стволом которого явля-
ется вера, а крона и плоды его – предписаниями шариата. Без ется вера, а крона и плоды его – предписаниями шариата. Без 
крепких корней и здорового ствола дерева не может идти и ре-крепких корней и здорового ствола дерева не может идти и ре-
чи о его жизнеспособности, и, тем более, о его плодоношении. чи о его жизнеспособности, и, тем более, о его плодоношении. 
Если рассмотреть смысловое значение этого слова, то оно яв-Если рассмотреть смысловое значение этого слова, то оно яв-
ляется производным от арабского корня «вахада», означающе-ляется производным от арабского корня «вахада», означающе-
го «быть единым». Единобожие – это наука, устанавливающая го «быть единым». Единобожие – это наука, устанавливающая 
религиозное вероубеждение посредством умозаключений и религиозное вероубеждение посредством умозаключений и 
практических деяний.  Эта наука раскрывает ложь атеистов и практических деяний.  Эта наука раскрывает ложь атеистов и 
неверных. Она названа так потому, что ее основой основ явля-неверных. Она названа так потому, что ее основой основ явля-
ется доказательство существования Единого Бога ется доказательство существования Единого Бога .

Помимо этого, наука о Единобожии включает в себя Помимо этого, наука о Единобожии включает в себя 
разъяснения о жизни и истинности пророков Всевышнего разъяснения о жизни и истинности пророков Всевышнего 
, о вере в Священные Писания, ниспосланные Создате-, о вере в Священные Писания, ниспосланные Создате-
лем лем , в Его ангелов, в Судный день, в существование Рая , в Его ангелов, в Судный день, в существование Рая 
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и Ада и предопределение судьбы. Вне всякого сомнения, и Ада и предопределение судьбы. Вне всякого сомнения, 
Единобожие является самой ценной из наук, так как оно Единобожие является самой ценной из наук, так как оно 
изучает самого Всевышнего изучает самого Всевышнего  и все, что связано с верой в  и все, что связано с верой в 
Него. О степени Него. О степени его важности говорит хотя бы тот факт, что его важности говорит хотя бы тот факт, что 
вера в Единого Бога вера в Единого Бога  является обязательной для каждого  является обязательной для каждого 
человека.человека.

Необходимо подчеркнуть, что значительная часть Ко-Необходимо подчеркнуть, что значительная часть Ко-
рана, которая в течение 13 лет ниспосылалась Пророку рана, которая в течение 13 лет ниспосылалась Пророку 
Мухаммаду Мухаммаду  в Мекке до совершения им переселения в  в Мекке до совершения им переселения в 
Медину, главным образом посвящена Единобожию. О важ-Медину, главным образом посвящена Единобожию. О важ-
ности веры в Единого Бога ности веры в Единого Бога  говорит и то, что от степени  говорит и то, что от степени 
распространения науки о Единобожии в обществе зависит распространения науки о Единобожии в обществе зависит 
и крепость веры этого общества. И именно с ослаблением и крепость веры этого общества. И именно с ослаблением 
науки о Единобожии в сердцах мусульман связывается их науки о Единобожии в сердцах мусульман связывается их 
слабость по мере удаления от эпохи Пророка слабость по мере удаления от эпохи Пророка .

О степени важности Единобожия говорит и то, что Все-О степени важности Единобожия говорит и то, что Все-
вышний вышний  не принимает деяний человека без веры в Него  не принимает деяний человека без веры в Него 
Одного, какими бы благими они ни были. Одного, какими бы благими они ни были. 

Это можно объяснить на следующем примере. Предполо-Это можно объяснить на следующем примере. Предполо-
жим, два работника пришли на работу в сад и встретили в жим, два работника пришли на работу в сад и встретили в 
нем садовника и хозяина сада. Первый сразу же признал хо-нем садовника и хозяина сада. Первый сразу же признал хо-
зяина и принялся выполнять задания садовника, хотя и не зяина и принялся выполнять задания садовника, хотя и не 
полностью. полностью. 

Иногда он даже нарушал их. Второй же не признал хозяи-Иногда он даже нарушал их. Второй же не признал хозяи-
на сада, не послушал садовника и начал работать сам по себе, на сада, не послушал садовника и начал работать сам по себе, 
не выполняя повелений хозяина. К кому же из них будет бла-не выполняя повелений хозяина. К кому же из них будет бла-
госклонен хозяин? Конечно же, к первому, тогда как второго госклонен хозяин? Конечно же, к первому, тогда как второго 
он должен будет уволить, даже если тот все выполнил пре-он должен будет уволить, даже если тот все выполнил пре-
красно, поскольку он не сделал самого главного – не признал красно, поскольку он не сделал самого главного – не признал 
хозяина, пользуясь дарами сада и не подчинившись предпи-хозяина, пользуясь дарами сада и не подчинившись предпи-
саниям садовника. Этот сад – пример нашего мира, где Все-саниям садовника. Этот сад – пример нашего мира, где Все-
вышний вышний  – Хозяин, а Пророк Мухаммад  – Хозяин, а Пророк Мухаммад   –  садовник.  –  садовник.

Единобожие еще важно и тем, что без него человек по-динобожие еще важно и тем, что без него человек по-
добен слепому. Он не ведает, для чего он создан, не осо-добен слепому. Он не ведает, для чего он создан, не осо-



87

 Добро пожаловать, искатель ЗнанийДобро пожаловать, искатель Знаний!

знает смысла жизни, не понимает мудрости существова-знает смысла жизни, не понимает мудрости существова-
ния окружающего его мира, не задумывается о том, что с ния окружающего его мира, не задумывается о том, что с 
ним будет после смерти, не зная, куда он уходит и что его ним будет после смерти, не зная, куда он уходит и что его 
ожидает.ожидает.

Единобожие имеет огромное положительное значение Единобожие имеет огромное положительное значение 
и для общества, так как без него у людей не будет веры в и для общества, так как без него у людей не будет веры в 
Судный день, а значит, они будут вести себя, поддавшись Судный день, а значит, они будут вести себя, поддавшись 
страстям, развлечениям и разврату, что неизбежно приве-страстям, развлечениям и разврату, что неизбежно приве-
дет к упадку и гибели, как это не раз происходило с преды-дет к упадку и гибели, как это не раз происходило с преды-
дущими цивилизациями. Те же, кто познал Единобожие и дущими цивилизациями. Те же, кто познал Единобожие и 
следует ему, будут жить согласно предписаниям Всевышне-следует ему, будут жить согласно предписаниям Всевышне-
го го , что поможет сохранить здоровое, гармоничное обще-, что поможет сохранить здоровое, гармоничное обще-
ство и братство между его членами.ство и братство между его членами.

Как же прийти к Единобожию? В Священном Коране Как же прийти к Единобожию? В Священном Коране 
есть множество аятов, призывающих нас размышлять о есть множество аятов, призывающих нас размышлять о 
знамениях и творениях Всевышнего знамениях и творениях Всевышнего , и в результате это-, и в результате это-
го прийти к выводу о Его существовании. Самым простым го прийти к выводу о Его существовании. Самым простым 
и основным путем к Единобожию является понимание то-и основным путем к Единобожию является понимание то-
го, что у каждой вещи должен быть создатель, и через по-го, что у каждой вещи должен быть создатель, и через по-
стижение всего сущего человек может понять и осознать стижение всего сущего человек может понять и осознать 
факт существования Единого Бога факт существования Единого Бога .

Милостью Всевышнего Милостью Всевышнего  является то, что Он, сотворив  является то, что Он, сотворив 
все это великолепие вокруг нас и наделив людей разумом, все это великолепие вокруг нас и наделив людей разумом, 
не оставил их, чтобы они пришли к Единобожию сами. Он не оставил их, чтобы они пришли к Единобожию сами. Он 
направил к ним Пророка направил к ним Пророка , который объяснил все через , который объяснил все через 
ниспосланный Коран и многочисленные хадисы. В Священ-ниспосланный Коран и многочисленные хадисы. В Священ-
ном Коране Создатель ном Коране Создатель  призывает нас, чтобы мы также раз- призывает нас, чтобы мы также раз-
мышляли и над нашей пищей, которую мы получали через мышляли и над нашей пищей, которую мы получали через 
плаценту, находясь в утробе матери, и от ее груди после рож-плаценту, находясь в утробе матери, и от ее груди после рож-
дения, а оставив ее, от родителей и т.д. Тогда, поразмыслив дения, а оставив ее, от родителей и т.д. Тогда, поразмыслив 
подобным образом, мы поймем смысл имени Всевышнего подобным образом, мы поймем смысл имени Всевышнего 
«Ар-Раззак», т.е. «Дающий достаток» всякой живой твари на «Ар-Раззак», т.е. «Дающий достаток» всякой живой твари на 
земле и на небесах. Так же, убеждаясь в гармонии мироу-земле и на небесах. Так же, убеждаясь в гармонии мироу-
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стройства, мы придем к выводу, что Он – Аллах – Мудрый стройства, мы придем к выводу, что Он – Аллах – Мудрый 
(Аль-Хаким). (Аль-Хаким). Посмотрев вокруг и увидев, как тонко и совер-Посмотрев вокруг и увидев, как тонко и совер-
шенно устроено мироздание, не трудно сделать вывод, что шенно устроено мироздание, не трудно сделать вывод, что 
Он – Осведомленный (Аль-Хабир). Зная, что Всевышний Он – Осведомленный (Аль-Хабир). Зная, что Всевышний  
наделяет достатком всех людей – и праведных, и неверных наделяет достатком всех людей – и праведных, и неверных 
– и всякую живность, мы понимаем, что Он – Всемилостив – и всякую живность, мы понимаем, что Он – Всемилостив 
(Ар-Рахман), Щедр (Аль-Карим). Явля(Ар-Рахман), Щедр (Аль-Карим). Являясь свидетелями того, ясь свидетелями того, 
как Аллах как Аллах  наставляет сбившихся на правильный путь, мы  наставляет сбившихся на правильный путь, мы 
осознаем, что Он, поистине, Наставляющий (Аль-Хади).осознаем, что Он, поистине, Наставляющий (Аль-Хади).

Всевышний Всевышний  Своей безграничной милостью не толь- Своей безграничной милостью не толь-
ко направил к нам Пророка ко направил к нам Пророка , Он еще укрепил его спо-, Он еще укрепил его спо-
собностью творить чудеса и наделил знамениями, чтобы собностью творить чудеса и наделил знамениями, чтобы 
люди без колебаний и твердо уверовали в него. Более то-люди без колебаний и твердо уверовали в него. Более то-
го, о его приходе, времени, образе, общине, где он появит-го, о его приходе, времени, образе, общине, где он появит-
ся, предвещали и другие Священные Писания, ниспослан-ся, предвещали и другие Священные Писания, ниспослан-
ные до него. Самым великим его чудом был и остается Свя-ные до него. Самым великим его чудом был и остается Свя-
щенный Коран и то, что современные научные открытия щенный Коран и то, что современные научные открытия 
находят в нем свои подтверждения. Это чудо Корана по-находят в нем свои подтверждения. Это чудо Корана по-
ражает многих ученых и простых людей во всех уголках ражает многих ученых и простых людей во всех уголках 
мира, которые, через осмысление, анализ и понимание за-мира, которые, через осмысление, анализ и понимание за-
конов Единого Бога конов Единого Бога  всем сердцем принимают Ислам. К  всем сердцем принимают Ислам. К 
примеру, только в США количество мусульман ежегодно примеру, только в США количество мусульман ежегодно 
увеличивается на 3%.увеличивается на 3%.

Пусть же Всевышний Пусть же Всевышний  даст нам разума понять Едино- даст нам разума понять Едино-
божие и сил держаться за вервь Аллаха божие и сил держаться за вервь Аллаха ! ! 



Приветствуйте друг
друга наилучшим 
приветствием!
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В В Священном Коране Всевышний Священном Коране Всевышний  говорит (смысл):  говорит (смысл): 
«Êîãäà âû âõîäèòå â äîìà, òî ïðèâåò-«Êîãäà âû âõîäèòå â äîìà, òî ïðèâåò-

ñòâóéòå äðóã äðóãà ïðèâåòñòâèåì îò Àëëàõà ñòâóéòå äðóã äðóãà ïðèâåòñòâèåì îò Àëëàõà 
áëàãîñëîâåííûì, ïðåêðàñíûì» áëàãîñëîâåííûì, ïðåêðàñíûì» 

(ñóðà «Àí-Íóð», àÿò 61)(ñóðà «Àí-Íóð», àÿò 61)
 
И еще (смысл):И еще (смысл):

 «Êîãäà ïðèâåòñòâóþò âàñ, òî îòâå÷àéòå«Êîãäà ïðèâåòñòâóþò âàñ, òî îòâå÷àéòå
 ïðèâåòñòâèåì ëó÷øèì èëè òåì æå» ïðèâåòñòâèåì ëó÷øèì èëè òåì æå»

(ñóðà «Àí-Íèñàú», àÿò 80) (ñóðà «Àí-Íèñàú», àÿò 80) 

«Íå âõîäèòå â ÷óæèå äîìà áåç ðàçðåøåíèÿ è áåç «Íå âõîäèòå â ÷óæèå äîìà áåç ðàçðåøåíèÿ è áåç 
ïîæåëàíèÿïîæåëàíèÿ

 ìèðà èõ îáèòàòåëÿì»(ñóðà «Àí-Íóð», àÿò 27) ìèðà èõ îáèòàòåëÿì»(ñóðà «Àí-Íóð», àÿò 27)
 
Также Создатель Также Создатель  сказал в Своей Книге (смысл): сказал в Своей Книге (смысл):

 «Äîøëî ëè äî òåáÿ (Ìóõàììàä) ñêàçàíèå«Äîøëî ëè äî òåáÿ (Ìóõàììàä) ñêàçàíèå
 î ïî÷òåííûõ ãîñòÿõ Èáðàõèìà? (Î òîì), êàê îíè  î ïî÷òåííûõ ãîñòÿõ Èáðàõèìà? (Î òîì), êàê îíè 

âîøëè ê íåìó è ñêàçàëè: «Ìèð òåáå!»? Îí îòâåòèë: âîøëè ê íåìó è ñêàçàëè: «Ìèð òåáå!»? Îí îòâåòèë: 
«Ìèð âàì, ëþäè íåçíàêîìûå!»»«Ìèð âàì, ëþäè íåçíàêîìûå!»»
(ñóðà «Àç-Çàðèÿò», àÿòû 24-25)(ñóðà «Àç-Çàðèÿò», àÿòû 24-25)

Приветствие установлено Кораном, сунной и едино-Приветствие установлено Кораном, сунной и едино-
гласным мнением авторитетных мусульманских правове-гласным мнением авторитетных мусульманских правове-
дов. Что касается тонкостей этого вопроса, то они много-дов. Что касается тонкостей этого вопроса, то они много-
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численны. Мы же постараемся изложить данный вопрос численны. Мы же постараемся изложить данный вопрос 
кратко, если на то будет воля Всевышнего кратко, если на то будет воля Всевышнего . Ведь, поисти-. Ведь, поисти-
не, Господь наш не, Господь наш  – Податель успеха, наставления и пра- – Податель успеха, наставления и пра-
вильного суждения.вильного суждения.

О достоинствах приветствияО достоинствах приветствия

В известных сборниках «Ас-Сахих», составленных аль-В известных сборниках «Ас-Сахих», составленных аль-
Бухари и Муслимом, приводится хадис Пророка Мухам-Бухари и Муслимом, приводится хадис Пророка Мухам-
мада мада , переданный Абдуллой ибн Амром ибн аль-Асом о , переданный Абдуллой ибн Амром ибн аль-Асом о 
том, что некто спросил Посланника Аллаха том, что некто спросил Посланника Аллаха , в чем са, в чем самое мое 
лучшее проявление Ислама. Тот ответил: «В том, чтобы ты лучшее проявление Ислама. Тот ответил: «В том, чтобы ты 
угощал едой, приветствовал тех, с кем знаком и с кем не-угощал едой, приветствовал тех, с кем знаком и с кем не-
знаком». В этих же сборниках приводятся следующие сло-знаком». В этих же сборниках приводятся следующие сло-
ва Пророка ва Пророка , переданные его сподвижником Абу Хурей-, переданные его сподвижником Абу Хурей-
рой: «Бог рой: «Бог  создал Адама  создал Адама  таким, каков он есть, высотой  таким, каков он есть, высотой 
в шестьдесят локтей. И когда Он сотворил его, то сказал: в шестьдесят локтей. И когда Он сотворил его, то сказал: 
«Иди и поприветствуй ту группу ангелов, и прислушайся, «Иди и поприветствуй ту группу ангелов, и прислушайся, 
как они поприветствуют тебя, воистину, это будет твоим как они поприветствуют тебя, воистину, это будет твоим 
приветствием и приветствием твоего потомства». Адам приветствием и приветствием твоего потомства». Адам  
сказал им: «Мир вам! (Ас-саляму 'алейкум!)», и они ответи-сказал им: «Мир вам! (Ас-саляму 'алейкум!)», и они ответи-
ли: «Мир тебе и милость Аллаха! (Ас-саляму 'алейка ва рах-ли: «Мир тебе и милость Аллаха! (Ас-саляму 'алейка ва рах-
матуллах!)», т.е. добавили: «И милость Аллаха».матуллах!)», т.е. добавили: «И милость Аллаха».

В этих сборниках достоверных хадисов приводится от аль-В этих сборниках достоверных хадисов приводится от аль-
Бара'а ибн Азиба, что Посланник Аллаха Бара'а ибн Азиба, что Посланник Аллаха  повелел нам выпол- повелел нам выпол-
нять семь вещей: нять семь вещей: «Навещать больного, сопровождать похоронную «Навещать больного, сопровождать похоронную 
процессию, желать милости Аллаха процессию, желать милости Аллаха  чихнувшему, оказывать по- чихнувшему, оказывать по-
мощь слабому и притесненному, распространять приветствие и ве-мощь слабому и притесненному, распространять приветствие и ве-
рить клятве».рить клятве».

Абу Хурайра Абу Хурайра  сообщает: «Посланник Аллаха  сообщает: «Посланник Аллаха  сказал:  сказал: «Вы «Вы 
не войдете в Рай, пока не уверуете, и не уверуете, пока не полюбите не войдете в Рай, пока не уверуете, и не уверуете, пока не полюбите 
друг друга. Так не указать ли мне вам на то, совершая что вы полю-друг друга. Так не указать ли мне вам на то, совершая что вы полю-
бите друг друга? Распространяйте же приветствие между вами».бите друг друга? Распространяйте же приветствие между вами».
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В сборнике хадисов ад-Дарими, а также в книгах ат-В сборнике хадисов ад-Дарими, а также в книгах ат-
Тирмизи и Ибн Маджах и в других приводится хадис с Тирмизи и Ибн Маджах и в других приводится хадис с 
хорошей цепочкой передатчиков от Абдуллы ибн Саляма, хорошей цепочкой передатчиков от Абдуллы ибн Саляма, 
сказавшего: «Я слышал, как Посланник Аллаха сказавшего: «Я слышал, как Посланник Аллаха  говорил:  говорил: 
«Приветствуйте друг друга, угощайте, поддерживайте род-«Приветствуйте друг друга, угощайте, поддерживайте род-
ственные связи, творите молитву, когда люди спят, и вы ственные связи, творите молитву, когда люди спят, и вы 
войдете в Рай с миром»войдете в Рай с миром». Ат-Тирмизи подтвердил достовер-. Ат-Тирмизи подтвердил достовер-
ность этого хадиса.ность этого хадиса.

Абу Умама передал: «Наш Пророк Абу Умама передал: «Наш Пророк  велел нам распро- велел нам распро-
странять приветствие».странять приветствие».

В своей книге «Аль-Муватта» имам Малик сообщает: В своей книге «Аль-Муватта» имам Малик сообщает: «Ат-«Ат-
Туфайль ибн Убайя ибн Ка'б рассказывал: «Когда мы отправля-Туфайль ибн Убайя ибн Ка'б рассказывал: «Когда мы отправля-
лись на рынок вместе с Абдуллой ибн Умаром лись на рынок вместе с Абдуллой ибн Умаром  и проходили  и проходили 
мимо торговца требухой, или заключающего сделку, или бед-мимо торговца требухой, или заключающего сделку, или бед-
няка, или кого бы то ни было, он непременно приветствовал няка, или кого бы то ни было, он непременно приветствовал 
их». Ат-Туфайль сказал: «Как-то я пришел к Абдулле ибн Ума-их». Ат-Туфайль сказал: «Как-то я пришел к Абдулле ибн Ума-
ру ру  и он попросил меня следовать за ним на рынок. Я спро- и он попросил меня следовать за ним на рынок. Я спро-
сил его: «Что ты будешь делать на рынке, ведь ты не ведешь сил его: «Что ты будешь делать на рынке, ведь ты не ведешь 
торговли, не спрашиваешь о товаре, не продаешь и не присут-торговли, не спрашиваешь о товаре, не продаешь и не присут-
ствуешь на рыночных собраниях? Давай сядем здесь и погово-ствуешь на рыночных собраниях? Давай сядем здесь и погово-
рим». Ибн Умар рим». Ибн Умар  ответил мне: «О обладатель живота (а у Ту- ответил мне: «О обладатель живота (а у Ту-
файля был большой живот), мы отправляемся туда утром ради файля был большой живот), мы отправляемся туда утром ради 
приветствия, и приветствуем того, кого встречаем».приветствия, и приветствуем того, кого встречаем».

В сборнике хадисов аль-Бухари сообщается: «Аммар В сборнике хадисов аль-Бухари сообщается: «Аммар 
сказал: «Кто объединит три вещи, тот станет обладателем сказал: «Кто объединит три вещи, тот станет обладателем 
веры: справедливость в отношении самого себя, распро-веры: справедливость в отношении самого себя, распро-
странение приветствия всем людям, расходование в бед-странение приветствия всем людям, расходование в бед-
ности». Имам ан-Навави сказал: «Эти три вещи включают ности». Имам ан-Навави сказал: «Эти три вещи включают 
в себя блага этой и той жизни. Поистине, справедливость в себя блага этой и той жизни. Поистине, справедливость 
приводит к выполнению всех обязанностей и прав, закре-приводит к выполнению всех обязанностей и прав, закре-
пленных Всевышним пленных Всевышним , и избеганию всего запрещенного , и избеганию всего запрещенного 
Им, а также к исполнению обязанностей перед людьми и Им, а также к исполнению обязанностей перед людьми и 
воздержанию от всего, что не принадлежит ему, а также к воздержанию от всего, что не принадлежит ему, а также к 
справедливости и честности в отношении самого себя, ес-справедливости и честности в отношении самого себя, ес-
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ли он при этом не совершает мерзких деяний. Что касает-ли он при этом не совершает мерзких деяний. Что касает-
ся приветствия всех людей, то это гарантирует, что чело-ся приветствия всех людей, то это гарантирует, что чело-
век не будет превозноситься ни перед кем, и это приве-век не будет превозноситься ни перед кем, и это приве-
дет к тому, что между этим человеком и другим не будет дет к тому, что между этим человеком и другим не будет 
грубости, из-за которой он мог бы воздержаться от привет-грубости, из-за которой он мог бы воздержаться от привет-
ствия. Что касается расходования в бедности, то это приво-ствия. Что касается расходования в бедности, то это приво-
дит к совершенному упованию на Всевышнего дит к совершенному упованию на Всевышнего   и состра-  и состра-
данию по отношению ко всем людям.данию по отношению ко всем людям.

Форма приветствияФорма приветствия

Наиболее предпочтительной формой приветствия яв-Наиболее предпочтительной формой приветствия яв-
ляется сказать: «Ас-саляму 'алейкум ва рахматуллахи ва ляется сказать: «Ас-саляму 'алейкум ва рахматуллахи ва 
баракатуху!», то есть во множественном числе, даже если баракатуху!», то есть во множественном числе, даже если 
приветствуемый один. На это следует ответить: «Ва 'алей-приветствуемый один. На это следует ответить: «Ва 'алей-
кум ас-салям ва рахматуллахи ва баракатуху!» Это под-кум ас-салям ва рахматуллахи ва баракатуху!» Это под-
тверждает хадис, переданный Имраном ибн Хусейном, тверждает хадис, переданный Имраном ибн Хусейном, 
приводимый ад-Дарими, ат-Тирмизи и Абу Даудом: «Один приводимый ад-Дарими, ат-Тирмизи и Абу Даудом: «Один 
человек пришел к Пророку человек пришел к Пророку  и сказал: «Ас-саляму 'алей- и сказал: «Ас-саляму 'алей-
кум!»  Пророк ответил  на его приветствие, тот сел, и Про-кум!»  Пророк ответил  на его приветствие, тот сел, и Про-
рок сказал: «Десять». Потом пришел другой человек и ска-рок сказал: «Десять». Потом пришел другой человек и ска-
зал: «Ас-саляму 'алейкум ва рахматуллах!» зал: «Ас-саляму 'алейкум ва рахматуллах!» 

Пророк Пророк  ответил ему, тот сел, а Пророк  ответил ему, тот сел, а Пророк  сказал:  сказал: 
«Двадцать». Затем пришел третий человек и сказал: «Ас-«Двадцать». Затем пришел третий человек и сказал: «Ас-
саляму 'алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!» Послан-саляму 'алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!» Послан-
ник Божий ник Божий  также ответил на его приветствие, тот сел, а  также ответил на его приветствие, тот сел, а 
Пророк Пророк  сказал: «Тридцать». Имелось в виду получение  сказал: «Тридцать». Имелось в виду получение 
вознаграждения».вознаграждения».

Приветствие необходимо произносить так, чтобы оно Приветствие необходимо произносить так, чтобы оно 
было услышано, в противном случае оно не считается та-было услышано, в противном случае оно не считается та-
ковым и отвечать на него необязательно. Так же и ответ на ковым и отвечать на него необязательно. Так же и ответ на 
приветствие должен быть произнесен достаточно громко, приветствие должен быть произнесен достаточно громко, 
чтобы приветствующий услышал ответ, если этого не про-чтобы приветствующий услышал ответ, если этого не про-
изошло, то ответ следует повторить.изошло, то ответ следует повторить.
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В присутствии спящего приветствовать и отвечать на при-В присутствии спящего приветствовать и отвечать на при-
ветствие следует так, чтобы его услышал тот, к кому обращают-ветствие следует так, чтобы его услышал тот, к кому обращают-
ся, и в тоже время чтобы не разбудить отдыхающего человека.ся, и в тоже время чтобы не разбудить отдыхающего человека.

Нежелательность приветствия Нежелательность приветствия 
лишь жестомлишь жестом

Ат-Тирмизи в своем сборнике хадисов приводит слова Ат-Тирмизи в своем сборнике хадисов приводит слова 
Пророка Пророка , переданные Умаром ибн Ша'ба:, переданные Умаром ибн Ша'ба: «Не из нашего  «Не из нашего 
числа тот, кто уподобляется другим. Не уподобляйтесь иу-числа тот, кто уподобляется другим. Не уподобляйтесь иу-
деям и христианам, воистину, приветствие иудеев жеста-деям и христианам, воистину, приветствие иудеев жеста-
ми пальцами, а приветствие христиан жестами ладонью». ми пальцами, а приветствие христиан жестами ладонью». 
Ат-Тирмизи считает слабой цепочку передатчиков данно-Ат-Тирмизи считает слабой цепочку передатчиков данно-
го хадиса.го хадиса.

Имам ан-Навави сказал: «Что касается хадиса, приве-Имам ан-Навави сказал: «Что касается хадиса, приве-
денного у ат-Тирмизи от Асмаа ибн Зайда относительно то-денного у ат-Тирмизи от Асмаа ибн Зайда относительно то-
го, что, проходя мимо сидящих в мечети женщин, Послан-го, что, проходя мимо сидящих в мечети женщин, Послан-
ник ник  поприветствовал их жестом руки, то ат-Тирмизи  поприветствовал их жестом руки, то ат-Тирмизи 
сказал, что это хороший хадис». Это следует отнести к то-сказал, что это хороший хадис». Это следует отнести к то-
му, что Пророк му, что Пророк  объединил приветствие словами и же- объединил приветствие словами и же-
стом. На это указывает и то, что Абу Дауд привел этот ха-стом. На это указывает и то, что Абу Дауд привел этот ха-
дис и в своем сборнике, добавив: «И поприветствовал нас».дис и в своем сборнике, добавив: «И поприветствовал нас».

Значимости приветствияЗначимости приветствия

Обращение с приветствием относится к числу жела-Обращение с приветствием относится к числу жела-
тельных поступков и не является обязанностью. Причем тельных поступков и не является обязанностью. Причем 
эта желательность относится к группе людей, а не к отдель-эта желательность относится к группе людей, а не к отдель-
ному человеку. Так, если приветствует группа людей, то ес-ному человеку. Так, если приветствует группа людей, то ес-
ли один из них обратится с приветствием, то сунна будет ли один из них обратится с приветствием, то сунна будет 
выполнена. Но предпочтительней, если поприветствует выполнена. Но предпочтительней, если поприветствует 
каждый из них. Что касается ответа на приветствие, то ес-каждый из них. Что касается ответа на приветствие, то ес-
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ли приветствуемый один, то он обязан ответить на привет-ли приветствуемый один, то он обязан ответить на привет-
ствие. Если же приветствуемых несколько и ответит один ствие. Если же приветствуемых несколько и ответит один 
из них, то этого будет достаточно. Если не ответит никто, из них, то этого будет достаточно. Если не ответит никто, 
то на них ложится грех. Если же они все ответят на при-то на них ложится грех. Если же они все ответят на при-
ветствие, то это будет предпочтительным и совершенным. ветствие, то это будет предпочтительным и совершенным. 
Если кто-либо не из числа этой группы ответит на привет-Если кто-либо не из числа этой группы ответит на привет-
ствие, то с них обязанность ответа на приветствие не сни-ствие, то с них обязанность ответа на приветствие не сни-
мается, и если они не ответят, то на них также ляжет грех.мается, и если они не ответят, то на них также ляжет грех.

В «Суннане» Абу Дауда приводится: «Пророк В «Суннане» Абу Дауда приводится: «Пророк  сказал: сказал: 
«Если идет группа людей, то приветствия одного из них «Если идет группа людей, то приветствия одного из них 
достаточно, и если один из сидящих ответит на привет-достаточно, и если один из сидящих ответит на привет-
ствие, то этого также будет достаточно за всех них».ствие, то этого также будет достаточно за всех них».

Также в книге «Аль-Муватта» имама Малика есть хадис Также в книге «Аль-Муватта» имама Малика есть хадис 
от Зайда ибн Асляма, передавшего следующие слова По-от Зайда ибн Асляма, передавшего следующие слова По-
сланника Аллаха сланника Аллаха : «Если один из группы поприветствует,  «Если один из группы поприветствует, 
то этого достаточно за всех».то этого достаточно за всех».

Если кто-либо обратится со словами приветствия к дру-Если кто-либо обратится со словами приветствия к дру-
гому через занавес или какую-либо другую преграду и ска-гому через занавес или какую-либо другую преграду и ска-
жет «Ас-саляму 'алейкум, о такой-то!» или же напишет по-жет «Ас-саляму 'алейкум, о такой-то!» или же напишет по-
слание, содержащее приветствие, или отправит гонца, ко-слание, содержащее приветствие, или отправит гонца, ко-
торому поручит поприветствовать кого-то, и до того дой-торому поручит поприветствовать кого-то, и до того дой-
дет это письмо или же к нему прибудет гонец, то он будет дет это письмо или же к нему прибудет гонец, то он будет 
обязан ответить на данное приветствие.обязан ответить на данное приветствие.

В сборниках хадисов аль-Бухари и Муслима приводит-В сборниках хадисов аль-Бухари и Муслима приводит-
ся такой хадис от Айши ся такой хадис от Айши : «Посланник Аллаха : «Посланник Аллаха  сказал  сказал 
мне: «Джабраил передает тебе приветствие», и я ответила: мне: «Джабраил передает тебе приветствие», и я ответила: 
«И ему мир и милость Аллаха и Его благодать!»«И ему мир и милость Аллаха и Его благодать!»

При получении приветствия через кого-либо необходимо от-При получении приветствия через кого-либо необходимо от-
вечать на него так: «Ва 'алейка ва 'алейхи ас-салям! (И тебе, и ему вечать на него так: «Ва 'алейка ва 'алейхи ас-салям! (И тебе, и ему 
приветствие!)». При приветствии глухого человека нужно произ-приветствие!)». При приветствии глухого человека нужно произ-
носить слова и одновременно совершать знак рукой. В противном носить слова и одновременно совершать знак рукой. В противном 
случае, отвечать на приветствие необязательно. Также при при-случае, отвечать на приветствие необязательно. Также при при-
ветствии глухим человеком, отвечать на него надо и языком и де-ветствии глухим человеком, отвечать на него надо и языком и де-
лать знак рукой, иначе обязательное считается невыполненным.лать знак рукой, иначе обязательное считается невыполненным.
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Если при приветствии немого тот ответит знаком руки, то Если при приветствии немого тот ответит знаком руки, то 
обязательное считается выполненным. Также, если он попри-обязательное считается выполненным. Также, если он попри-
ветствует рукой, необходимо обязательно ответить  на  него.   ветствует рукой, необходимо обязательно ответить  на  него.   
Аль-Мутавали   сказал: «Если поприветствовали не достигшего Аль-Мутавали   сказал: «Если поприветствовали не достигшего 
совершеннолетия, он не обязан отвечать на него, поскольку совершеннолетия, он не обязан отвечать на него, поскольку 
он еще не обязан выполнять предписания Ислама, но будет он еще не обязан выполнять предписания Ислама, но будет 
лучше и уважительнее, если он ответит» Но отвечать на при-лучше и уважительнее, если он ответит» Но отвечать на при-
ветствие маленького мальчика обязательно. Об этом свиде-ветствие маленького мальчика обязательно. Об этом свиде-
тельствует и аят из Корана (4:86) (смысл):тельствует и аят из Корана (4:86) (смысл):

 
«Êîãäà ïðèâåòñòâóþò âàñ, îòâå÷àéòå «Êîãäà ïðèâåòñòâóþò âàñ, îòâå÷àéòå 

ïðèâåòñòâèåì ëó÷øèì èëè òåì æå ñàìûì»ïðèâåòñòâèåì ëó÷øèì èëè òåì æå ñàìûì»
(ñóðà «Àí-Íèñà», àÿò 86)(ñóðà «Àí-Íèñà», àÿò 86)

 
Если при приветствии группы людей ответит только ма-Если при приветствии группы людей ответит только ма-

ленький мальчик, этого недостаточно – ответить должен еще ленький мальчик, этого недостаточно – ответить должен еще 
кто-нибудь, достигший совершеннолетия.кто-нибудь, достигший совершеннолетия.

Если мусульманин поприветствовал брата по вере Если мусульманин поприветствовал брата по вере 
и встретился с ним снова, спустя короткое время, то по-и встретился с ним снова, спустя короткое время, то по-
приветствовать его еще раз является сунной, сколько бы приветствовать его еще раз является сунной, сколько бы 
раз это ни повторялось. Этому свидетельствует и хадис, раз это ни повторялось. Этому свидетельствует и хадис, 
приведенный аль-Бухари и Муслимом от Абу Хурайры приведенный аль-Бухари и Муслимом от Абу Хурайры : : 
«Пророк «Пророк  сказал:  сказал: «При встрече с братом по вере привет-«При встрече с братом по вере привет-
ствуйте его. Если вас разделила стена или дерево, и вы снова ствуйте его. Если вас разделила стена или дерево, и вы снова 
встретились, то поприветствуйте его вновь».встретились, то поприветствуйте его вновь».

Как начинать приветствиеКак начинать приветствие

Произнесение слов приветствия прежде каких-либо Произнесение слов приветствия прежде каких-либо 
других слов является сунной. Об этом свидетельствуют ха-других слов является сунной. Об этом свидетельствуют ха-
дисы и рассказы сподвижников. Крайне желательно пер-дисы и рассказы сподвижников. Крайне желательно пер-
вым обращаться с приветствием, как об этом сказано в ха-вым обращаться с приветствием, как об этом сказано в ха-
дисе Пророка дисе Пророка : : «Лучшим из приветствующих является «Лучшим из приветствующих является 
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начинающий приветствие».начинающий приветствие». Воздаяние тому, кто обратился  Воздаяние тому, кто обратился 
с приветствием первым, больше. Поэтому необходимо ста-с приветствием первым, больше. Поэтому необходимо ста-
раться приветствовать первым.раться приветствовать первым.

В «Суннане» Абу Дауда приводится хадис с хорошей В «Суннане» Абу Дауда приводится хадис с хорошей 
цепочкой передатчиков, переданный от Абу Умамы: «По-цепочкой передатчиков, переданный от Абу Умамы: «По-
сланник Аллаха сланник Аллаха  сказал: сказал: «Самые достойные перед Алла- «Самые достойные перед Алла-
хом люди – это те, которые приветствуют первыми».хом люди – это те, которые приветствуют первыми».

Когда приветствие желательно, Когда приветствие желательно, 
а когда нет?а когда нет?

Хотя необходимо приветствовать друг друга как мож-Хотя необходимо приветствовать друг друга как мож-
но чаще, однако существуют обстоятельства, при которых но чаще, однако существуют обстоятельства, при которых 
можно или желательно приветствовать, а бывает и так, что можно или желательно приветствовать, а бывает и так, что 
это нежелательно. Есть обстоятельства, при которых при-это нежелательно. Есть обстоятельства, при которых при-
ветствие является важной сунной. В их числе приветствие ветствие является важной сунной. В их числе приветствие 
умерших и живых.умерших и живых.

Основой является желательность приветствия, однако Основой является желательность приветствия, однако 
из этого правила есть и исключения.из этого правила есть и исключения.

Приветствие нежелательно в следующих случаях.Приветствие нежелательно в следующих случаях.
1. Если человек справляет нужду, исполняет супруже-1. Если человек справляет нужду, исполняет супруже-

ские обязанности и в других подобных ситуациях. Если ские обязанности и в других подобных ситуациях. Если 
даже человека и поприветствуют в таких обстоятельствах, даже человека и поприветствуют в таких обстоятельствах, 
то он не обязан отвечать.то он не обязан отвечать.

2.  Если человек спит, дремлет, молится или провозгла-2.  Если человек спит, дремлет, молится или провозгла-
шает азан.шает азан.

3. Если человек находится в бане.3. Если человек находится в бане.

4. Если человек принимает пищу и во рту у него еда. 4. Если человек принимает пищу и во рту у него еда. 
Но если во рту ничего нет, то его можно приветствовать и Но если во рту ничего нет, то его можно приветствовать и 
он должен ответить. Также является нежелательным  при-он должен ответить. Также является нежелательным  при-
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ветствовать людей, занятых работой, заключающих дого-ветствовать людей, занятых работой, заключающих дого-
вор, но если их поприветствуют, они должны ответить.вор, но если их поприветствуют, они должны ответить.

5. Нежелательно приветствовать людей, слушающих 5. Нежелательно приветствовать людей, слушающих 
проповедь имама. Но если их поприветствовали, они проповедь имама. Но если их поприветствовали, они 
должны ответить. Некоторые мусульманские ученые счи-должны ответить. Некоторые мусульманские ученые счи-
тают, что в таком случае отвечать на слова приветствия не тают, что в таком случае отвечать на слова приветствия не 
нужно, так как это может помешать слушать проповедь.нужно, так как это может помешать слушать проповедь.

6. По мнению аль-Вихиди, человека, читающего Ко-6. По мнению аль-Вихиди, человека, читающего Ко-
ран, лучше не приветствовать, но в случае приветствия тот ран, лучше не приветствовать, но в случае приветствия тот 
должен ответить. При этом ему достаточно сделать знак ру-должен ответить. При этом ему достаточно сделать знак ру-
кой. А если он ответит словами, то, прежде чем снова при-кой. А если он ответит словами, то, прежде чем снова при-
ступить к чтению Корана, он должен произнести форму-ступить к чтению Корана, он должен произнести форму-
лу «А'узу билляхи...». Однако наиболее предпочтительно, лу «А'узу билляхи...». Однако наиболее предпочтительно, 
если читающий Коран ответит словами.Читающий Коран если читающий Коран ответит словами.Читающий Коран 
может приветствовать, для него нет никакого запрета, и может приветствовать, для него нет никакого запрета, и 
отвечать на его приветствие является обязательным. Тот отвечать на его приветствие является обязательным. Тот 
же, кто обращается с мольбой ко Всевышнему со смирени-же, кто обращается с мольбой ко Всевышнему со смирени-
ем, то его положение таково, как и положение читающего ем, то его положение таково, как и положение читающего 
Коран.Но приветствовать произносящего во время палом-Коран.Но приветствовать произносящего во время палом-
ничества формулу «Ляббайк...» нежелательно. Если же его ничества формулу «Ляббайк...» нежелательно. Если же его 
поприветствовали, то он должен ответить.поприветствовали, то он должен ответить.

Человеку, справляющему нужду или находящемуся в Человеку, справляющему нужду или находящемуся в 
других неудобных обстоятельствах, отвечать на привет-других неудобных обстоятельствах, отвечать на привет-
ствие нежелательно. Совершающему намаз нельзя отве-ствие нежелательно. Совершающему намаз нельзя отве-
чать на приветствие словами «ва 'алейкум ас-салям». Если чать на приветствие словами «ва 'алейкум ас-салям». Если 
человек, зная об этом, ответит именно так, то его намаз человек, зная об этом, ответит именно так, то его намаз 
станет недействительным. Если же он ответит: «'Аляйхи ас-станет недействительным. Если же он ответит: «'Аляйхи ас-
салям! (мир ему!)», то его намаз не становится недействи-салям! (мир ему!)», то его намаз не становится недействи-
тельным. Совершающему намаз лучше отвечать на привет-тельным. Совершающему намаз лучше отвечать на привет-
ствие знаком. Можно также отложить ответ до окончания ствие знаком. Можно также отложить ответ до окончания 
намаза. Провозглашающему азан также следует отвечать намаза. Провозглашающему азан также следует отвечать 
на приветствие, поскольку азану это не помешает.на приветствие, поскольку азану это не помешает.
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Кого можно приветствовать, а кого – нет.Кого можно приветствовать, а кого – нет.
Кому можно ответить на приветствие, Кому можно ответить на приветствие, 

а кому – нельзяа кому – нельзя
Мусульманина, который не совершил больших грехов Мусульманина, который не совершил больших грехов 

или не прославился нововведениями, следует приветство-или не прославился нововведениями, следует приветство-
вать, то есть приветствовать такого человека является сун-вать, то есть приветствовать такого человека является сун-
ной и обязательно ответить на его приветствие. Женщине ной и обязательно ответить на его приветствие. Женщине 
следует приветствовать женщин так же, как и мужчина следует приветствовать женщин так же, как и мужчина 
приветствует мужчин.приветствует мужчин.

Приветствие женщин мужчинамиПриветствие женщин мужчинами

Абу Саад аль-Мутавали сказал: «Если это его жена, ра-Абу Саад аль-Мутавали сказал: «Если это его жена, ра-
быня или близкая родственница, на которой не дозволя-быня или близкая родственница, на которой не дозволя-
ется жениться, то они в этом отношении подобны мужчи-ется жениться, то они в этом отношении подобны мужчи-
нам».нам».

Если женщина посторонняя (т. е. с ней дозволяется Если женщина посторонняя (т. е. с ней дозволяется 
вступать в брак), то следует учесть следующие моменты.вступать в брак), то следует учесть следующие моменты.

1. Если это красивая женщина, которая может вызвать 1. Если это красивая женщина, которая может вызвать 
влечение, то мужчина не должен приветствовать ее. Если влечение, то мужчина не должен приветствовать ее. Если 
мужчина поприветствовал ее, то она не должна отвечать. мужчина поприветствовал ее, то она не должна отвечать. 
Также ей не следует приветствовать мужчин, и на ее при-Также ей не следует приветствовать мужчин, и на ее при-
ветствие отвечать необязательно, и это даже нежелатель-ветствие отвечать необязательно, и это даже нежелатель-
но.но.

2.  Если это пожилая женщина и нет угрозы попасть в 2.  Если это пожилая женщина и нет угрозы попасть в 
соблазн, она может приветствовать мужчин, и отвечать  на соблазн, она может приветствовать мужчин, и отвечать  на 
ее  приветствие  обязательно.ее  приветствие  обязательно.

3.  Если женщин много, мужчинам можно их приветство-3.  Если женщин много, мужчинам можно их приветство-
вать, им также можно отвечать на их приветствие, если даже они вать, им также можно отвечать на их приветствие, если даже они 
красивы, при условии, что нет опасности возникновения соблаз-красивы, при условии, что нет опасности возникновения соблаз-
на. Если мужчин много и нет опасности соблазна, то им также на. Если мужчин много и нет опасности соблазна, то им также 
можно приветствовать женщину, и ей следует им отвечать.можно приветствовать женщину, и ей следует им отвечать.

В «Сунане» Абу Дауда приводится хадис от Асмы бинт В «Сунане» Абу Дауда приводится хадис от Асмы бинт 
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Язид: «Мимо нас прошел Пророк и поприветствовал нас». Язид: «Мимо нас прошел Пророк и поприветствовал нас». 
Ат-Тирмизи сказал, что это хороший хадис.Ат-Тирмизи сказал, что это хороший хадис.

Есть хадисы, в которых рассказывается о приветствии Про-Есть хадисы, в которых рассказывается о приветствии Про-
рока рока  женщинами и женщин Пророком  женщинами и женщин Пророком .

Приветствие немусульманПриветствие немусульман
и грешникови грешников

По мнению большинства мусульманских ученых, обра-По мнению большинства мусульманских ученых, обра-
щаться к неверным с исламским приветствием не дозволено. щаться к неверным с исламским приветствием не дозволено. 
Если немусульмане обращаются к мусульманину с приветстви-Если немусульмане обращаются к мусульманину с приветстви-
ем, то мусульмане отвечают: «Ва 'алейкум! (И вам того же!)».ем, то мусульмане отвечают: «Ва 'алейкум! (И вам того же!)».

В сборнике Муслима приводится хадис от Абу Хурайры В сборнике Муслима приводится хадис от Абу Хурайры : : 
«Пророк «Пророк  сказал:  сказал: «Не обращайтесь с исламским приветствием «Не обращайтесь с исламским приветствием 
к иудеям и христианам»к иудеям и христианам». В «Сахихах» аль-Бухари и Муслима при-. В «Сахихах» аль-Бухари и Муслима при-
водится хадис от Анаса: «Посланник Аллахаводится хадис от Анаса: «Посланник Аллаха сказал:  сказал: «Если вас «Если вас 
поприветствуют люди Писания, то отвечайте им: «Ва 'алейкум! поприветствуют люди Писания, то отвечайте им: «Ва 'алейкум! 
(И вам того же!)».(И вам того же!)». Если вы хотите поддержать хорошие отно- Если вы хотите поддержать хорошие отно-
шения с неверующими, с которыми вы знакомы, обращайтесь к шения с неверующими, с которыми вы знакомы, обращайтесь к 
ним другими словами вместо исламского приветствия, к приме-ним другими словами вместо исламского приветствия, к приме-
ру: «Хадакаллах! (Пусть Аллах направит тебя на истинный путь!)». ру: «Хадакаллах! (Пусть Аллах направит тебя на истинный путь!)». 
Также можно говорить слова: «Здравствуйте!», «Добрый день!», Также можно говорить слова: «Здравствуйте!», «Добрый день!», 
«Добрый вечер!», «Спокойной ночи!», «Всего доброго!».«Добрый вечер!», «Спокойной ночи!», «Всего доброго!».

Если мусульмане проходят мимо группы людей, в которой Если мусульмане проходят мимо группы людей, в которой 
присутствуют мусульмане и немусульмане, то им следует дать присутствуют мусульмане и немусульмане, то им следует дать 
приветствие с намерением обратиться только к мусульманам. приветствие с намерением обратиться только к мусульманам. 
В хадисе от Муслима и аль-Бухари сказано: «Пророк прошел ми-В хадисе от Муслима и аль-Бухари сказано: «Пророк прошел ми-
мо группы людей, где были и мусульмане, и иудеи, и идолопо-мо группы людей, где были и мусульмане, и иудеи, и идолопо-
клонники, и поприветствовал их». В письме немусульманину клонники, и поприветствовал их». В письме немусульманину 
вместо исламского приветствия следует писать другие слова, вместо исламского приветствия следует писать другие слова, 
как, например, Пророк как, например, Пророк  написал Ираклию. А написал он так:  написал Ираклию. А написал он так: 
«Римскому правителю Ираклию от раба Аллаха и Его Посланни-«Римскому правителю Ираклию от раба Аллаха и Его Посланни-
ка Му-хаммада. Приветствие тем, кто следует по пути истины». ка Му-хаммада. Приветствие тем, кто следует по пути истины». 
Мусульманина, совершившего большой грех и не раскаявше-Мусульманина, совершившего большой грех и не раскаявше-
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гося или же являющегося сторонником нововведений, не при-гося или же являющегося сторонником нововведений, не при-
ветствуют и не отвечают на его приветствие. Аль-Бухари передал ветствуют и не отвечают на его приветствие. Аль-Бухари передал 
слова Абдуллы ибн Амра слова Абдуллы ибн Амра , сказавшего: «Не приветствуйте пью-, сказавшего: «Не приветствуйте пью-
щих вино». Если же мусульманин боится вреда оттого, что он не щих вино». Если же мусульманин боится вреда оттого, что он не 
поприветствует грешника, то ему дозволено приветствовать его. поприветствует грешника, то ему дозволено приветствовать его. 
Абу Бакр ибн аль-Араби сказал: «Приветствуйте их, но при этом Абу Бакр ибн аль-Араби сказал: «Приветствуйте их, но при этом 
совершайте намерение, что вы говорите это в значении: «За всем совершайте намерение, что вы говорите это в значении: «За всем 
следит Аллах следит Аллах ».».

Приветствовать детей является важной сунной. Об этом Приветствовать детей является важной сунной. Об этом 
свидетельствуют достоверные хадисы. В сборниках хадисов свидетельствуют достоверные хадисы. В сборниках хадисов 
Муслима и аль-Бухари приводится хадис от Анаса, что Пророк Муслима и аль-Бухари приводится хадис от Анаса, что Пророк 
 проходил мимо играющих детей и приветствовал их. Также  проходил мимо играющих детей и приветствовал их. Также 
в «Суннане» Абу Дауда приводится хадис с двумя достоверными в «Суннане» Абу Дауда приводится хадис с двумя достоверными 
цепочками его передатчиков от Анаса, что Пророк цепочками его передатчиков от Анаса, что Пророк  прошел ми- прошел ми-
мо играющих детей и поприветствовал их.мо играющих детей и поприветствовал их.

Этика приветствияЭтика приветствия
В достоверном хадисе, переданном Абу Хурейрой В достоверном хадисе, переданном Абу Хурейрой , ска-, ска-

зано:зано: «Всадник приветствует пешего, пеший сидящего, мало- «Всадник приветствует пешего, пеший сидящего, мало-
численные многочисленных, младший старшего»численные многочисленных, младший старшего». Такое при-. Такое при-
ветствие является сунной, другие же варианты не являются ветствие является сунной, другие же варианты не являются 
нежелательными. Но приветствие малочисленными многочис-нежелательными. Но приветствие малочисленными многочис-
ленных, младшим старшего является этикетом. Это правило, ленных, младшим старшего является этикетом. Это правило, 
которого следует придерживаться при встрече на дороге. А при-которого следует придерживаться при встрече на дороге. А при-
ветствие прибывающими, несмотря на возраст и количество, ветствие прибывающими, несмотря на возраст и количество, 
является сунной. При встрече с группой людей нежелательно является сунной. При встрече с группой людей нежелательно 
выделять кого-либо из них при приветствии, поскольку целью выделять кого-либо из них при приветствии, поскольку целью 
приветствия является улучшение отношений между людьми, а приветствия является улучшение отношений между людьми, а 
такое выделение может вызвать ненависть и вражду.такое выделение может вызвать ненависть и вражду.

На рынке или в местах, где собирается много народу, при-На рынке или в местах, где собирается много народу, при-
ветствуйте тех, с кем вы знакомы. При приветствии группой ветствуйте тех, с кем вы знакомы. При приветствии группой 
людей одного человека его фард считается выполненным, людей одного человека его фард считается выполненным, 
если он ответит с намерением ответить им всем. Достаточно если он ответит с намерением ответить им всем. Достаточно 
приветствовать группу людей с намерением приветствовать приветствовать группу людей с намерением приветствовать 
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всех, но будет уважительным, если после этого поприветство-всех, но будет уважительным, если после этого поприветство-
вать дополнительно своих друзей и знакомых. Достаточно, вать дополнительно своих друзей и знакомых. Достаточно, 
если на приветствие ответит один из группы, но будет уважи-если на приветствие ответит один из группы, но будет уважи-
тельным, если ответят все. При входе в многолюдное место тельным, если ответят все. При входе в многолюдное место 
следует приветствовать всех. Если приветствующий остается следует приветствовать всех. Если приветствующий остается 
с теми, кто услышал его приветствие, то допускается, если с теми, кто услышал его приветствие, то допускается, если 
не все услышали его. А если он присоединяется к тем, кто не не все услышали его. А если он присоединяется к тем, кто не 
услышал его приветствие, то его лучше повторить.услышал его приветствие, то его лучше повторить.

Приветствие по возвращении домойПриветствие по возвращении домой
Приветствие при входе в дом является сунной. Если в Приветствие при входе в дом является сунной. Если в 

доме никого нет, то следует сказать: «Ас-саляму 'алайна ва доме никого нет, то следует сказать: «Ас-саляму 'алайна ва 
'аля 'ибадилляхи с-салихин! (Приветствие нам и правед-'аля 'ибадилляхи с-салихин! (Приветствие нам и правед-
ным рабам Аллаха ным рабам Аллаха )». Если мусульманин покидает людей, )». Если мусульманин покидает людей, 
с которыми он сидел, также необходимо произнести слова с которыми он сидел, также необходимо произнести слова 
приветствия, как и по прибытии. Абу Хурайра приветствия, как и по прибытии. Абу Хурайра  передал:  передал: 
«Пророк «Пророк  сказал:  сказал: «При прибытии туда, где собралось мно-«При прибытии туда, где собралось мно-
го людей, приветствуйте их. Когда захотите уйти отту-го людей, приветствуйте их. Когда захотите уйти отту-
да, также приветствуйте их. Воздаяние в этих двух случа-да, также приветствуйте их. Воздаяние в этих двух случа-
ях одинаково».ях одинаково». Ответить на приветствие уходящего также  Ответить на приветствие уходящего также 
является обязательным, как и в случае с прибывшим.является обязательным, как и в случае с прибывшим.

Если, проходя мимо кого-либо, вы подумали, что он не отве-Если, проходя мимо кого-либо, вы подумали, что он не отве-
тит на ваше приветствие, все равно приветствуйте его. Думать тит на ваше приветствие, все равно приветствуйте его. Думать 
о том, что он впадет в грех, не ответив на ваше приветствие, и о том, что он впадет в грех, не ответив на ваше приветствие, и 
не приветствовать его по этой причине, является невежеством. не приветствовать его по этой причине, является невежеством. 
Приветствовать нам рекомендовано, ответственность отвечать Приветствовать нам рекомендовано, ответственность отвечать 
на него налагается не на приветствующего. Пророк на него налагается не на приветствующего. Пророк  сказал: сказал: 
«Если человек ответит на приветствие, ему самому хорошо, а «Если человек ответит на приветствие, ему самому хорошо, а 
тот, кто не ответит на приветствие, тот не из нас»тот, кто не ответит на приветствие, тот не из нас». В том . В том 
случае, если кто-либо не ответил на ваше приветствие, является случае, если кто-либо не ответил на ваше приветствие, является 
сунной красиво и мягко сделать ему замечание и сказать: «От-сунной красиво и мягко сделать ему замечание и сказать: «От-
вечать на приветствие обязательно, дабы выполнить обязатель-вечать на приветствие обязательно, дабы выполнить обязатель-
ное». А если вам показалось, что он не расслышал ваше привет-ное». А если вам показалось, что он не расслышал ваше привет-
ствие, повторите его. Всевышний ствие, повторите его. Всевышний  же знает лучше.  же знает лучше. 



Ислам   и   
люди   Писания
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Ислам – религия милосердия и справедливости, ибо слам – религия милосердия и справедливости, ибо 
Всевышний Всевышний  напоминает Своему Посланнику  напоминает Своему Посланнику  

(смысл):(смысл):
«Ìû ïîñëàëè òåáÿ êàê ìèëîñòü äëÿ ìèðîâ» (ñóðà «Ìû ïîñëàëè òåáÿ êàê ìèëîñòü äëÿ ìèðîâ» (ñóðà 

«Àëü-Àíáèÿú», àÿò 107)«Àëü-Àíáèÿú», àÿò 107) (как для верующих, так и для не- (как для верующих, так и для не-
верующих).верующих).

 Если спросят, какая милость может быть для неверую- Если спросят, какая милость может быть для неверую-
щих, то здесь идет речь о том, что тех, кто уверовал в Алла-щих, то здесь идет речь о том, что тех, кто уверовал в Алла-
ха ха  и в Судный день, ждет милость Всевышнего  и в Судный день, ждет милость Всевышнего  в обоих  в обоих 
мирах, а тех, кто не уверовал в Аллаха мирах, а тех, кто не уверовал в Аллаха  и в Его Посланни- и в Его Посланни-
ка ка , эта милость спасет от тех бед, которые были ниспос-, эта милость спасет от тех бед, которые были ниспос-
ланы на прежние народы (согласно тафсиру Ибн Касира).ланы на прежние народы (согласно тафсиру Ибн Касира).

Священный Коран с самого начала своего ниспослания Священный Коран с самого начала своего ниспослания 
подтверждал единство Источника, от которого исходят То-подтверждал единство Источника, от которого исходят То-
ра и Евангелие, и единство целей, содержащихся в них. Это ра и Евангелие, и единство целей, содержащихся в них. Это 
единство объясняется тем, что вера у всех пророков была единство объясняется тем, что вера у всех пророков была 
одна – все они призывали поклоняться одному Единому Бо-одна – все они призывали поклоняться одному Единому Бо-
гу гу ,отличались лишь предписания и законы в зависимо-,отличались лишь предписания и законы в зависимо-
сти от времени, в котором они жили.сти от времени, в котором они жили.

Коран говорит (смысл):Коран говорит (смысл):

«Ïîèñòèíå, ðåëèãèÿ, óãîäíàÿ Áîãó – Åäèíîáîæèå «Ïîèñòèíå, ðåëèãèÿ, óãîäíàÿ Áîãó – Åäèíîáîæèå 
(Èñëàì)» (ñóðà «Àëü-Èìðàí», àÿò 19)(Èñëàì)» (ñóðà «Àëü-Èìðàí», àÿò 19)

Слово «Ислам» в переводе с арабского означает «покор-Слово «Ислам» в переводе с арабского означает «покор-
ность Всевышнему». Известно, что мусульманин не считает-ность Всевышнему». Известно, что мусульманин не считает-
ся таковым, если он отвергает истинность, хотя бы одного из ся таковым, если он отвергает истинность, хотя бы одного из 
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пророков или Священных Писаний, ниспосланных Всевыш-пророков или Священных Писаний, ниспосланных Всевыш-
ним ним  до прихода Ислама. Примеров, указывающих на веро- до прихода Ислама. Примеров, указывающих на веро-
терпимость мусульманской религии к людям Писания, очень терпимость мусульманской религии к людям Писания, очень 
много и в Священном Коране, и в жизни Пророка Мухаммада много и в Священном Коране, и в жизни Пророка Мухаммада 
. Пророк . Пророк  не скрывал своего благожелательного отноше- не скрывал своего благожелательного отноше-
ния к христианам, поскольку в Коране говорится (смысл):ния к христианам, поскольку в Коране говорится (смысл):

«È òû óâèäèøü, ÷òî áëèæå ê òåáå èç âñåõ ëþäåé «È òû óâèäèøü, ÷òî áëèæå ê òåáå èç âñåõ ëþäåé 
òå, êîòîðûå ãîâîðèëè: «Ìû õðèñòèàíå»…» òå, êîòîðûå ãîâîðèëè: «Ìû õðèñòèàíå»…» 

(ñóðà «Àëü-Èìðàí», àÿò 82)(ñóðà «Àëü-Èìðàí», àÿò 82)

 Здесь имеются ввиду те христиане, которые последовали  Здесь имеются ввиду те христиане, которые последовали 
за пророком Исой (Иисусом) за пророком Исой (Иисусом)  и за священной книгой Ин- и за священной книгой Ин-
джиль (Евангелием, низведенным Иисусу джиль (Евангелием, низведенным Иисусу ). В людях Писа-). В людях Писа-
ния он видел союзников, поддержавших его в том, что ему ния он видел союзников, поддержавших его в том, что ему 
ниспослано, и веровавших в истину, к которой он призывал.ниспослано, и веровавших в истину, к которой он призывал.

Из истории Ислама мы знаем, как мусульман, которые Из истории Ислама мы знаем, как мусульман, которые 
были угнетаемым меньшинством в Мекке, потрясла весть о были угнетаемым меньшинством в Мекке, потрясла весть о 
сокрушительном поражении христиан-византийцев от рук сокрушительном поражении христиан-византийцев от рук 
язычников-персов в отличие от язычников-курайшитов, язычников-персов в отличие от язычников-курайшитов, 
которых охватила радость этой победы. которых охватила радость этой победы. 

Они повествуют об этом поражении и сообщают о бу-Они повествуют об этом поражении и сообщают о бу-
дущей победе римлян над персами через несколько лет. И дущей победе римлян над персами через несколько лет. И 
когда это пророчество Корана сбылось, сердца мусульман когда это пророчество Корана сбылось, сердца мусульман 
наполнились радостью.наполнились радостью.

Так же в мекканский период, когда язычники угнетали Так же в мекканский период, когда язычники угнетали 
мусульман, правитель Эфиопии, бывший в то время христи-мусульман, правитель Эфиопии, бывший в то время христи-
анином, приютил уверовавших переселенцев и защитил их анином, приютил уверовавших переселенцев и защитил их 
от гонений и притеснений со стороны язычников. от гонений и притеснений со стороны язычников. 

Подыскивая мухаджирам (переселенцам из Мекки в Ме-Подыскивая мухаджирам (переселенцам из Мекки в Ме-
дину) безопасное место, Пророк Мухаммад дину) безопасное место, Пророк Мухаммад  сказал: сказал: «Мо- «Мо-
жет, вам уйти в земли Эфиопии? Там есть правитель, кото-жет, вам уйти в земли Эфиопии? Там есть правитель, кото-
рый никого не подвергает гонениям. Это земля правды. Будьте рый никого не подвергает гонениям. Это земля правды. Будьте 
там, пока Господь не облегчит вам вашу участь». там, пока Господь не облегчит вам вашу участь». 
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Когда курайшиты отправили делегацию к эфиопскому Когда курайшиты отправили делегацию к эфиопскому 
владыке с подарками и драгоценностями, чтобы тот выдал владыке с подарками и драгоценностями, чтобы тот выдал 
им мусульман, он отказался и не послушал их. А когда дя-им мусульман, он отказался и не послушал их. А когда дя-
дя Пророка дя Пророка  Джафар  Джафар  прочел ему несколько аятов из су- прочел ему несколько аятов из су-
ры «Марьям», он заплакал и сказал: «Поистине, Ислам и то, ры «Марьям», он заплакал и сказал: «Поистине, Ислам и то, 
что ниспослано Иисусу, – из одного источника». Повернув-что ниспослано Иисусу, – из одного источника». Повернув-
шись к язычникам, он объявил: «Отправляйтесь обратно. шись к язычникам, он объявил: «Отправляйтесь обратно. 
Клянусь Всевышним, я не выдам их вам никогда, и им не Клянусь Всевышним, я не выдам их вам никогда, и им не 
буду досаждать». Повернувшись затем к мусульманам, он буду досаждать». Повернувшись затем к мусульманам, он 
произнес: «Идите по моей земле, вы в безопасности. Кто произнес: «Идите по моей земле, вы в безопасности. Кто 
оскорбит вас, тот будет наказан. Я не дам в обиду никого оскорбит вас, тот будет наказан. Я не дам в обиду никого 
из вас, даже за горы золота». Позже Пророк из вас, даже за горы золота». Позже Пророк  уполномо- уполномо-
чил правителя Эфиопии засватать Умму Хабибу, дочь Абу чил правителя Эфиопии засватать Умму Хабибу, дочь Абу 
Суфьяна, и он преподнес ей выкуп в 400 динаров от имени Суфьяна, и он преподнес ей выкуп в 400 динаров от имени 
Пророка Пророка .

Естественно, что Пророк Естественно, что Пророк , которому ниспосылались , которому ниспосылались 
аяты о людях Писания, придерживался позиции миролю-аяты о людях Писания, придерживался позиции миролю-
бивого человека, проявляя к ним уважение.бивого человека, проявляя к ним уважение.

Также Пророк Также Пророк  проявлял веротерпимость к христиа- проявлял веротерпимость к христиа-
нам и иудеям и в мединский период. После переселения нам и иудеям и в мединский период. После переселения 
из Мекки он построил в Медине мечеть, заключил брат-из Мекки он построил в Медине мечеть, заключил брат-
ский союз между мухаджирами и ансарами (жители Меди-ский союз между мухаджирами и ансарами (жители Меди-
ны) и ввел законы Медины. Один из них провозглашает: ны) и ввел законы Медины. Один из них провозглашает: 
«Поистине, иудеи под защитой, им будет оказана помощь, «Поистине, иудеи под защитой, им будет оказана помощь, 
и они не будут притеснены. Поистине, мусульманам своя и они не будут притеснены. Поистине, мусульманам своя 
религия, иудеям – своя». Или другой пример – договор, религия, иудеям – своя». Или другой пример – договор, 
заключенный с иудеями племени Наджран и их вассала-заключенный с иудеями племени Наджран и их вассала-
ми (вельможи) христианами. Когда Пророка ми (вельможи) христианами. Когда Пророка  посетили  посетили 
предводители христиан в его мечети, он поприветствовал предводители христиан в его мечети, он поприветствовал 
их и призвал принять Ислам, прочтя по этому поводу не-их и призвал принять Ислам, прочтя по этому поводу не-
сколько аятов Корана, но те отказались. Тогда Пророк сколько аятов Корана, но те отказались. Тогда Пророк  за- за-
ключил с ними договор, представляющий собой вершину ключил с ними договор, представляющий собой вершину 
справедливости, великодушия и свободы. справедливости, великодушия и свободы. В нем говорит-В нем говорит-
ся: «Защита Аллаха и покровительство Мухаммада племе-ся: «Защита Аллаха и покровительство Мухаммада племе-
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ни Наджран и их вассалам, их жизни и народу, их земле и ни Наджран и их вассалам, их жизни и народу, их земле и 
имуществу и отсутствующим из них, их храмам и часов-имуществу и отсутствующим из них, их храмам и часов-
ням. Священник может продолжать священнослужитель-ням. Священник может продолжать священнослужитель-
ство, монах – свое монашество, отшельник – свое отшель-ство, монах – свое монашество, отшельник – свое отшель-
ничество. И все, чем владеют они, малым ли, многим ли, ничество. И все, чем владеют они, малым ли, многим ли, 
остается в их руках. Один остается в их руках. Один из них не отвечает за преступле-из них не отвечает за преступле-
ние другого. То, что в этом договоре, под защитой Аллаха ние другого. То, что в этом договоре, под защитой Аллаха 
и покровительством Пророка, навечно – вплоть до Судного и покровительством Пророка, навечно – вплоть до Судного 
дня, если они будут, не нарушая, выполнять его искренне».дня, если они будут, не нарушая, выполнять его искренне».

Этот договор подтвердил свободу вероисповедания и Этот договор подтвердил свободу вероисповедания и 
категорически отверг в самом широком смысле принцип категорически отверг в самом широком смысле принцип 
фанатизма. фанатизма. 

Мусульманское государство, основанное Пророком Мухам-Мусульманское государство, основанное Пророком Мухам-
мадом мадом , было исключительным государством в истории чело-, было исключительным государством в истории чело-
вечества. В нем впервые были установлены два принципа, ко-вечества. В нем впервые были установлены два принципа, ко-
торые впоследствии были приняты светскими государствами:торые впоследствии были приняты светскими государствами:

1) свобода вероисповедания. Мусульманское государ-1) свобода вероисповедания. Мусульманское государ-
ство не только декларирует эту свободу, но и защищает ее;ство не только декларирует эту свободу, но и защищает ее;

2) идея общей родины в самом широком смысле тер-2) идея общей родины в самом широком смысле тер-
пимости и гуманизма, которая обеспечивает равенство пимости и гуманизма, которая обеспечивает равенство 
вне зависимости от нации, расы, языка и обычаев. Ислам вне зависимости от нации, расы, языка и обычаев. Ислам 
дал высокий пример для полноценного общества, которое дал высокий пример для полноценного общества, которое 
основывается на братстве, любви и терпимости.основывается на братстве, любви и терпимости.

О веротерпимости Ислама писали  многие его исследо-О веротерпимости Ислама писали  многие его исследо-
ватели. Так, швейцарский востоковед Адам Мец (1869–1917) ватели. Так, швейцарский востоковед Адам Мец (1869–1917) 
отмечает, что «наличие огромной массы иноверных состав-отмечает, что «наличие огромной массы иноверных состав-
ляет основное различие между мусульманской империей ляет основное различие между мусульманской империей 
и средневековой Европой, полностью находящейся под се-и средневековой Европой, полностью находящейся под се-
нью христианства. Жизнь находящихся под покровитель-нью христианства. Жизнь находящихся под покровитель-
ством (то есть христиан и иудеев) была равноценна перед ством (то есть христиан и иудеев) была равноценна перед 
лицом закона с жизнью мусульманина», «…больше всего по-лицом закона с жизнью мусульманина», «…больше всего по-
ражает в мусульманской империи огромное количество… ражает в мусульманской империи огромное количество… 
немусульман», «…находящиеся под покровительством по-немусульман», «…находящиеся под покровительством по-
лучали медицинскую помощь наравне с мусульманами».лучали медицинскую помощь наравне с мусульманами».
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Поэтому нельзя согласиться с тем, что мусульмане Поэтому нельзя согласиться с тем, что мусульмане 
ущемляют интересы немусульман: если это и происхо-ущемляют интересы немусульман: если это и происхо-
дит, то исключительно по причине неосведомленности в дит, то исключительно по причине неосведомленности в 
основах своей религии. Образованный мусульманин, вос-основах своей религии. Образованный мусульманин, вос-
питанный на моральных ценностях Корана, несет людям питанный на моральных ценностях Корана, несет людям 
лишь любовь и уважение, непредвзято относится к любой лишь любовь и уважение, непредвзято относится к любой 
идее, даже сильно отличающейся от его мировоззрения.идее, даже сильно отличающейся от его мировоззрения.

Если каждый мусульманин будет знать и соблюдать Если каждый мусульманин будет знать и соблюдать 
требования истинной религии, то общество, в котором он требования истинной религии, то общество, в котором он 
живет, станет самым высокоразвитым, самым мирным, са-живет, станет самым высокоразвитым, самым мирным, са-
мым процветающим и самым благополучным во всем мире.мым процветающим и самым благополучным во всем мире.



Муж и жена
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Взор на запретное может привести человека к особо тяж-зор на запретное может привести человека к особо тяж-
кому греху –  прелюбодеянию. Всевышний кому греху –  прелюбодеянию. Всевышний , создав , создав 

пророка Адама пророка Адама  и ёго жену Хаву, предписал им и всему  их  и ёго жену Хаву, предписал им и всему  их 
потомству поклонятся Себе. Создатель сотворил Адама потомству поклонятся Себе. Создатель сотворил Адама  из  из 
глины, а Хаву – из его левого ребра, и сделал мужчин и женщин глины, а Хаву – из его левого ребра, и сделал мужчин и женщин 
из их потомства основой для сотворения будущего человечества. из их потомства основой для сотворения будущего человечества. 
Средством, в результате которого на этот свет появляется народ, Средством, в результате которого на этот свет появляется народ, 
Аллах Аллах  сделал никях, то есть, шариатское бракосочетание. сделал никях, то есть, шариатское бракосочетание.

Для продолжения рода человеческого Всевышний наделил Для продолжения рода человеческого Всевышний наделил 
мужчин и женщин взаимным влечением. Творец мужчин и женщин взаимным влечением. Творец  создал се- создал се-
мьи и родство, чтобы люди могли различать друг друга: како-мьи и родство, чтобы люди могли различать друг друга: како-
го они племени, из какого рода, кто кому приходится отцом, го они племени, из какого рода, кто кому приходится отцом, 
матерью, предками, кто чьим является потомством, чтобы мы матерью, предками, кто чьим является потомством, чтобы мы 
могли оказывать друг другу помощь. Он особо возвеличил до-могли оказывать друг другу помощь. Он особо возвеличил до-
стоинство родства. Также Аллах стоинство родства. Также Аллах  строго запретил несправед- строго запретил несправед-
ливое, запретное сожительство мужчин и женщин и запрет-ливое, запретное сожительство мужчин и женщин и запрет-
ное удовлетворение физиологических потребностей, то есть, ное удовлетворение физиологических потребностей, то есть, 
прелюбодеяние, ибо оно перемешивает все родство, племя и прелюбодеяние, ибо оно перемешивает все родство, племя и 
ведет к деградации семьи и общества. А вред от подобного раз-ведет к деградации семьи и общества. А вред от подобного раз-
рушения семьи и смешения родства не является секретом. Если рушения семьи и смешения родства не является секретом. Если 
у человека нет семьи, родственников, то для него нет никого, у человека нет семьи, родственников, то для него нет никого, 
кто бы защитил его и проявил заботу. А если же он стал сиро-кто бы защитил его и проявил заботу. А если же он стал сиро-
той, потерял того, кто поможет ему, люди не могут различить той, потерял того, кто поможет ему, люди не могут различить 
его происхождение, род, и он сам не знает своих предков. Ради его происхождение, род, и он сам не знает своих предков. Ради 
указанных выше (и ради других целей и выгод) Всевышний указанных выше (и ради других целей и выгод) Всевышний  
и установил шариатское бракосочетание.и установил шариатское бракосочетание.
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Аллах Аллах , описывая Своих Пророков и восхваляя их, , описывая Своих Пророков и восхваляя их, 
сказал (смысл):сказал (смысл):

 «ß è ïðåæäå òåáÿ îòïðàâèë ïîñëàííèêîâ «ß è ïðåæäå òåáÿ îòïðàâèë ïîñëàííèêîâ
 (ïðîðîêîâ), è ß ñäåëàë èõ îáëàäàòåëÿìè  (ïðîðîêîâ), è ß ñäåëàë èõ îáëàäàòåëÿìè 

æåí è äåòåé» (ñóðà «Àð-Ðàä», àÿò 38) æåí è äåòåé» (ñóðà «Àð-Ðàä», àÿò 38) 

Господь Господь  поведал об этом, упоминая Свою милость и бла- поведал об этом, упоминая Свою милость и бла-
га, которыми Он одарил Своих Пророков га, которыми Он одарил Своих Пророков . Также Аллах . Также Аллах  
упомянул в Коране лишь пророков, которые вступили в брак. упомянул в Коране лишь пророков, которые вступили в брак. 
Пророк Иса Пророк Иса  тоже женится после второго нисшествия на  тоже женится после второго нисшествия на 
землю, и у него родятся дети. Так пишет великий имам аль-землю, и у него родятся дети. Так пишет великий имам аль-
Газали в книге «Ихъя улюм ад-дин».Газали в книге «Ихъя улюм ад-дин».

В благородных хадисах любимого Посланника Аллаха В благородных хадисах любимого Посланника Аллаха 
 также часто упоминается о достоинствах заключения ша- также часто упоминается о достоинствах заключения ша-
риатского брака. Пророк риатского брака. Пророк  сказал:  сказал: «Бракосочетание – моя «Бракосочетание – моя 
сунна. Кто бы ни возненавидел мою сунну, тот возненавидит сунна. Кто бы ни возненавидел мою сунну, тот возненавидит 
и меня»и меня». В другом хадисе отмечается: . В другом хадисе отмечается: «Брак – моя сунна. «Брак – моя сунна. 
Кто возлюбит мое поведение, мой путь, тот пусть придер-Кто возлюбит мое поведение, мой путь, тот пусть придер-
живается моей сунны»живается моей сунны» (Абу Я'ла).  (Абу Я'ла). «Женитесь и размножай-«Женитесь и размножай-
тесь, ибо в Судный день я буду гордиться (радоваться) ва-тесь, ибо в Судный день я буду гордиться (радоваться) ва-
шей многочисленностью перед другими общинами»шей многочисленностью перед другими общинами», – гласит , – гласит 
другой хадис, переданный Ибн Мардавия. другой хадис, переданный Ибн Мардавия. «Кто избегает «Кто избегает 
вступления в брак из-за опасений перед бедностью, тот не из вступления в брак из-за опасений перед бедностью, тот не из 
нас». «Тот из вас, кто в состоянии вступить в брак, пусть нас». «Тот из вас, кто в состоянии вступить в брак, пусть 
сделает это, ибо бракосочетание лучше оберегает взоры и по-сделает это, ибо бракосочетание лучше оберегает взоры и по-
ловые органы от запретного. Тот же, кто не в состоянии же-ловые органы от запретного. Тот же, кто не в состоянии же-
ниться, пусть усердствует в соблюдении поста, ибо, поис-ниться, пусть усердствует в соблюдении поста, ибо, поис-
тине, пост приносит успокоение, целомудрие» тине, пост приносит успокоение, целомудрие» (аль-Бухари, (аль-Бухари, 
Муслим).Муслим).

Посланник Аллаха Посланник Аллаха  уделял большое внимание брако- уделял большое внимание брако-
сочетанию, ибо те, кто не имеют законного спутника жиз-сочетанию, ибо те, кто не имеют законного спутника жиз-
ни, в большинстве случаев не могут предохранять глаза и ни, в большинстве случаев не могут предохранять глаза и 
мысли от запретного. Если не удается отводить взоры от мысли от запретного. Если не удается отводить взоры от 
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запретного, то у человека увеличиваются запретные мыс-запретного, то у человека увеличиваются запретные мыс-
ли, а такие страстные мысли ведут к запретным деяниям. ли, а такие страстные мысли ведут к запретным деяниям. 
В хадисе любимого Пророка В хадисе любимого Пророка  говорится: говорится: «Взгляд на за- «Взгляд на за-
претное – одно из ядовитых стрел сатаны».претное – одно из ядовитых стрел сатаны». Ведь если не  Ведь если не 
предостерегать глаза от взоров на запретное, то и сердце предостерегать глаза от взоров на запретное, то и сердце 
охватывают всякие запретные мысли, рушится его покой, охватывают всякие запретные мысли, рушится его покой, 
появляется забвение по отношению к Всевышнему, стано-появляется забвение по отношению к Всевышнему, стано-
вится невозможным искреннее поклонение Создателю, в вится невозможным искреннее поклонение Создателю, в 
таком состоянии очень трудно постоянно помнить о Нем и таком состоянии очень трудно постоянно помнить о Нем и 
испытывать благоговейный страх и смирение перед Ним.испытывать благоговейный страх и смирение перед Ним.

В итоге, взирание на запретное может привести человека к В итоге, взирание на запретное может привести человека к 
особо тяжкому греху – прелюбодеянию. Можно много расска-особо тяжкому греху – прелюбодеянию. Можно много расска-
зывать о тяжести и о вреде греха прелюбодеяния, однако, веру-зывать о тяжести и о вреде греха прелюбодеяния, однако, веру-
ющему человеку должно быть достаточно и одного следующего ющему человеку должно быть достаточно и одного следующего 
хадиса. Посланник Аллаха хадиса. Посланник Аллаха  говорил: говорил: «Человек, совершающий  «Человек, совершающий 
прелюбодеяние, не совершит его, будучи верующим».прелюбодеяние, не совершит его, будучи верующим».

Одной из трех основ мусульманской религии являет-Одной из трех основ мусульманской религии являет-
ся ихсан. Что же такое ихсан? Ихсан – это постоянное осо-ся ихсан. Что же такое ихсан? Ихсан – это постоянное осо-
знание человеком того, что Всевышний всегда и везде ви-знание человеком того, что Всевышний всегда и везде ви-
дит его, вследствие чего в его сердце появляется постоян-дит его, вследствие чего в его сердце появляется постоян-
ная память о Нем и богобоязненность во всяком соверша-ная память о Нем и богобоязненность во всяком соверша-
емом поклонении. Если человек не старается оберегать от емом поклонении. Если человек не старается оберегать от 
запретного взоры и мысли, то его третья основа религии, запретного взоры и мысли, то его третья основа религии, 
ихсан, никогда не усовершенствуется.ихсан, никогда не усовершенствуется.

В бракосочетании, помимо названных, есть еще мно-В бракосочетании, помимо названных, есть еще мно-
жество полезных сторон. Из их числа: рождение детей и жество полезных сторон. Из их числа: рождение детей и 
сохранение посредством этого потомства; достижение до-сохранение посредством этого потомства; достижение до-
вольства Пророка Мухаммада вольства Пророка Мухаммада , поскольку это увеличи-, поскольку это увеличи-
вает его общину; благодать молитв детей, прочитанных вает его общину; благодать молитв детей, прочитанных 
ими за родителей после их смерти; их прошение о защи-ими за родителей после их смерти; их прошение о защи-
те родителей от огня Ада; заступничество ребенка, если он те родителей от огня Ада; заступничество ребенка, если он 
умер еще в младенческом возрасте (до совершеннолетия).умер еще в младенческом возрасте (до совершеннолетия).

Также из выгод заключения брака является защита от сата-Также из выгод заключения брака является защита от сата-
ны, преодоление страстей, похоти, сохранение религии. В ха-ны, преодоление страстей, похоти, сохранение религии. В ха-
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дисе Пророка дисе Пророка  говорится:  говорится: «Человек, вступивший в брак, за-«Человек, вступивший в брак, за-
щитил половину своей религии. Поэтому пусть он проявит пре-щитил половину своей религии. Поэтому пусть он проявит пре-
досторожность и (защитит) ее во второй ее половине».досторожность и (защитит) ее во второй ее половине».

Еще из полезных сторон заключения брака стоит на-Еще из полезных сторон заключения брака стоит на-
звать облегчение для ведения домашнего хозяйства, обре-звать облегчение для ведения домашнего хозяйства, обре-
тение утешения и покоя для сердца. Неженатому мужчине тение утешения и покоя для сердца. Неженатому мужчине 
приходится самому заниматься домашними делами, что приходится самому заниматься домашними делами, что 
сокращает его время, отведенное на поклонение Аллаху сокращает его время, отведенное на поклонение Аллаху 
, и поэтому его поклонение бывает слабым, малым. Лю-, и поэтому его поклонение бывает слабым, малым. Лю-
бимый Пророк бимый Пророк  говорил, что от непомерного труда серд- говорил, что от непомерного труда серд-
ца омрачаются, и наставлял нас, чтобы мы периодически ца омрачаются, и наставлял нас, чтобы мы периодически 
доставляли покой сердцам. Дозволенные шутки ободря-доставляли покой сердцам. Дозволенные шутки ободря-
ют сердца, снимают физическое напряжение и стимулиру-ют сердца, снимают физическое напряжение и стимулиру-
ют, облегчают выполнение какого-либо труда. А бракосо-ют, облегчают выполнение какого-либо труда. А бракосо-
четание избавляет человека от указанных трудностей и не-четание избавляет человека от указанных трудностей и не-
взгод. Помимо этого человек обретает хорошего помощни-взгод. Помимо этого человек обретает хорошего помощни-
ка в деле, экономит время в пользу занятия поклонением ка в деле, экономит время в пользу занятия поклонением 
Аллаху Аллаху , находит душевный покой и преодолевает скуку., находит душевный покой и преодолевает скуку.

Всевышний Всевышний  в Коране говорит, что Он создал нашу  в Коране говорит, что Он создал нашу 
праматерь – Хаву для того, чтобы Адам праматерь – Хаву для того, чтобы Адам  находил в ней  находил в ней 
успокоение, утешение. В хадисе Пророка успокоение, утешение. В хадисе Пророка  также сказано: также сказано: 
«Разумному следует разделить свое время на три части: «Разумному следует разделить свое время на три части: 
первая – время, когда он обращается к своему Господу – Ал-первая – время, когда он обращается к своему Господу – Ал-
лаху лаху ; вторая – время, когда он требует отчета у своего ; вторая – время, когда он требует отчета у своего 
нафса; третья – время, когда он занят приемом пищи. По-нафса; третья – время, когда он занят приемом пищи. По-
истине, благодаря последней части времени, он способству-истине, благодаря последней части времени, он способству-
ет выполнению указанных двух первых деяний»ет выполнению указанных двух первых деяний» (Ибн Хиб- (Ибн Хиб-
бан). Так же, как для организма не обойтись без пищи, так бан). Так же, как для организма не обойтись без пищи, так 
и сердцу нужен дозволенный, умеренный отдых, утеше-и сердцу нужен дозволенный, умеренный отдых, утеше-
ние. А последнее наилучшим образом можно получить, ние. А последнее наилучшим образом можно получить, 
живя с религиозной, послушной женой. Пророк живя с религиозной, послушной женой. Пророк  сказал:  сказал: 
«Пусть каждый из вас обладает сердцем, выражающим бла-«Пусть каждый из вас обладает сердцем, выражающим бла-
годарность Всевышнему, языком, поминающим Аллаха годарность Всевышнему, языком, поминающим Аллаха , и , и 
верующей, послушной, благочестивой женой, способствую-верующей, послушной, благочестивой женой, способствую-
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щей вам в совершении благих деяний для вечного мира»щей вам в совершении благих деяний для вечного мира» (ат- (ат-
Тирмизи, Ибн Маджах).Тирмизи, Ибн Маджах).

Достоинством бракосочетания также является получе-Достоинством бракосочетания также является получе-
ние вознаграждения, предусмотренного за обучение чле-ние вознаграждения, предусмотренного за обучение чле-
нов семьи основам религии, перенесение исходящих от нов семьи основам религии, перенесение исходящих от 
них трудностей и добывание для них дозволенных средств них трудностей и добывание для них дозволенных средств 
существования. В шариатских книгах пишется, что за эти существования. В шариатских книгах пишется, что за эти 
деяния можно получить очень высокое вознаграждение.деяния можно получить очень высокое вознаграждение.

В хадисе Пророка В хадисе Пророка  отмечается:  отмечается: «Нет лучшего подарка от «Нет лучшего подарка от 
отца детям, чем хорошее, исламское воспитание». отца детям, чем хорошее, исламское воспитание». В другом ха-В другом ха-
дисе говорится: дисе говорится: «Средства (еда и тому подобное), потраченные «Средства (еда и тому подобное), потраченные 
человеком на семью, засчитываются ему как добровольные по-человеком на семью, засчитываются ему как добровольные по-
жертвования...»жертвования...». Еще в хадисе сказано: . Еще в хадисе сказано: «Среди грехов есть и «Среди грехов есть и 
такие, которые смываются лишь благодаря заботе о зарабаты-такие, которые смываются лишь благодаря заботе о зарабаты-
вании дозволенных средств»вании дозволенных средств» (ат-Табрани, Хатиб). (ат-Табрани, Хатиб).

Вступив в брак, женщина также обретает облегчение Вступив в брак, женщина также обретает облегчение 
для ведения домохозяйства и совершения поклонения Ал-для ведения домохозяйства и совершения поклонения Ал-
лаху лаху . Муж обеспечивает ее едой, одеждой, жильем, сле-. Муж обеспечивает ее едой, одеждой, жильем, сле-
довательно, ей уже не приходится беспокоиться об этом. довательно, ей уже не приходится беспокоиться об этом. 
Работа по дому, уход и услуги, оказываемые мужу, запи-Работа по дому, уход и услуги, оказываемые мужу, запи-
шутся ей как наилучшее богослужение. Много можно го-шутся ей как наилучшее богослужение. Много можно го-
ворить о достоинствах и пользе шариатского бракосочета-ворить о достоинствах и пользе шариатского бракосочета-
ния. Однако разумному достаточно и малого.ния. Однако разумному достаточно и малого.

Если мы желаем получить совершенную пользу от Если мы желаем получить совершенную пользу от 
брака, то необходимо жениться на праведной, религиоз-брака, то необходимо жениться на праведной, религиоз-
ной женщине, точно так же необходимо выдавать дочь за ной женщине, точно так же необходимо выдавать дочь за 
благочестивого человека. Благородный Пророк благочестивого человека. Благородный Пророк  гово- гово-
рил: рил: «При выборе супруги принимаются во внимание четы-«При выборе супруги принимаются во внимание четы-
ре аспекта: или ее богатство, или красота, или ее происхо-ре аспекта: или ее богатство, или красота, или ее происхо-
ждение (знатность), или религиозность. Выбери себе рели-ждение (знатность), или религиозность. Выбери себе рели-
гиозную и на тебя снизойдет благодать»гиозную и на тебя снизойдет благодать» (аль-Бухари, Мус- (аль-Бухари, Мус-
лим). В другом хадисе говорится:лим). В другом хадисе говорится: «Кто женится на женщи- «Кто женится на женщи-
не лишь из-за ее знатности, высокого положения, того Ал-не лишь из-за ее знатности, высокого положения, того Ал-
лах лах  унизит. Кто женится на женщине лишь ради ее богат- унизит. Кто женится на женщине лишь ради ее богат-
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ства, тому Аллах ства, тому Аллах  увеличит нужду и бедность. Кто же- увеличит нужду и бедность. Кто же-
нится на женщине, беря во внимание только ее красоту, то-нится на женщине, беря во внимание только ее красоту, то-
го Аллах го Аллах  принизит. А кто женится на женщине, имея це- принизит. А кто женится на женщине, имея це-
лью только оберегание посредством брака глаз и половых ор-лью только оберегание посредством брака глаз и половых ор-
ганов от запретного и поддержание родственных связей, то ганов от запретного и поддержание родственных связей, то 
Аллах Аллах  ниспошлет ему в этом благодать» ниспошлет ему в этом благодать» (Ибн Хиббан). (Ибн Хиббан).

Высоко ценится выдача дочери замуж за религиозно-Высоко ценится выдача дочери замуж за религиозно-
го мужчину, если он пришел, прося ее руки. Даже если он го мужчину, если он пришел, прося ее руки. Даже если он 
не обладает материальным богатством, не имеет хорошо не обладает материальным богатством, не имеет хорошо 
оплачиваемую работу и не занимает высокую должность, оплачиваемую работу и не занимает высокую должность, 
но обладает богобоязненностью, то следует выдавать за не-но обладает богобоязненностью, то следует выдавать за не-
го замуж дочь. Любимый Пророк го замуж дочь. Любимый Пророк  говорил: говорил: «Если к вашей  «Если к вашей 
дочери будет свататься религиозный, доверенный мужчина, дочери будет свататься религиозный, доверенный мужчина, 
то выдавайте за него свою дочь. Если не будете поступать то выдавайте за него свою дочь. Если не будете поступать 
так, то на земле распространится большая смута и поги-так, то на земле распространится большая смута и поги-
бель» бель» (ат-Тирмизи, Абу Дауд).(ат-Тирмизи, Абу Дауд).

Теперь давайте подумаем, дорогие единоверцы: какая Теперь давайте подумаем, дорогие единоверцы: какая 
большая погибель и порочность распространены сегодня большая погибель и порочность распространены сегодня 
в обществе вследствие того, что люди не хотят выдавать в обществе вследствие того, что люди не хотят выдавать 
замуж своих женщин: дочерей, сестер, кроме как за состо-замуж своих женщин: дочерей, сестер, кроме как за состо-
ятельных, обладающих высоким положением, почетом и ятельных, обладающих высоким положением, почетом и 
должностью мужчин? Мы сегодня в процессе заключения должностью мужчин? Мы сегодня в процессе заключения 
брака следуем всяким труднодоступным для бедного чело-брака следуем всяким труднодоступным для бедного чело-
века обычаям и традициям. Выдаем ли мы замуж за чело-века обычаям и традициям. Выдаем ли мы замуж за чело-
века, если он не приносит в качестве приданного большое века, если он не приносит в качестве приданного большое 
состояние, золото или не обладает большим, шикарным состояние, золото или не обладает большим, шикарным 
домом или не занимает высокую должность?! Мы сегодня домом или не занимает высокую должность?! Мы сегодня 
отворачиваемся от установленного для этого пути Аллаха отворачиваемся от установленного для этого пути Аллаха 
 и его Посланника  и его Посланника , оправдываясь тем, что, якобы, лю-, оправдываясь тем, что, якобы, лю-
ди могут порицать, осуждать нас, если мы не следуем этим ди могут порицать, осуждать нас, если мы не следуем этим 
«общепринятым обычаям».«общепринятым обычаям».

Посланник Аллаха Посланник Аллаха  запретил, чтобы женщины требо- запретил, чтобы женщины требо-
вали в качестве махра (свадебный подарок) слишком боль-вали в качестве махра (свадебный подарок) слишком боль-
шое количество имущества. А сегодня, если обратить вни-шое количество имущества. А сегодня, если обратить вни-
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мание, выплата калыма (имущества, золота), которого тре-мание, выплата калыма (имущества, золота), которого тре-
буют с жениха родственники женщины, стала даже как бы буют с жениха родственники женщины, стала даже как бы 
обязательной. Его воспринимают даже в качестве махра, обязательной. Его воспринимают даже в качестве махра, 
который, согласно Шариату, необходимо выплатить буду-который, согласно Шариату, необходимо выплатить буду-
щей жене. А Пророк щей жене. А Пророк  ведь сказал:  ведь сказал: «Из благодати женщи-«Из благодати женщи-
ны – назначение ею в качестве махра малого количества иму-ны – назначение ею в качестве махра малого количества иму-
щества»щества» (Ибн Хиббан). (Ибн Хиббан).

Имам аль-Газали (да будет доволен им Аллах!) пишет: Имам аль-Газали (да будет доволен им Аллах!) пишет: 
«Если бы назначение большого количества имущества в «Если бы назначение большого количества имущества в 
качестве махра было бы высокочтимым деянием, то По-качестве махра было бы высокочтимым деянием, то По-
сланник Аллаха сланник Аллаха  опередил бы в этом всех. Ведь некото- опередил бы в этом всех. Ведь некото-
рые сподвижники Пророка рые сподвижники Пророка  выдавали замуж дочерей,  выдавали замуж дочерей, 
определив в качестве махра лишь имущество стоимостью определив в качестве махра лишь имущество стоимостью 
в пять серебряных монет (дирхемов)». в пять серебряных монет (дирхемов)». 

Только из-за отсутствия большого имущества для создания Только из-за отсутствия большого имущества для создания 
семьи, как ныне это принято, человек, желающий вступить в семьи, как ныне это принято, человек, желающий вступить в 
брак, остается холостым еще в течение долгого времени – он брак, остается холостым еще в течение долгого времени – он 
ищет возможность улучшить материальное положение. Но ведь ищет возможность улучшить материальное положение. Но ведь 
именно такое откладывание заключения брака и вводит людей именно такое откладывание заключения брака и вводит людей 
в грех! Шариат поощряет раннее вступление в брак. В хадисе в грех! Шариат поощряет раннее вступление в брак. В хадисе 
Пророка Пророка  говорится:  говорится: «Пусть человек, у которого родился ребе-«Пусть человек, у которого родился ребе-
нок, нарекает его красивым именем, дает ему хорошее (исламское) нок, нарекает его красивым именем, дает ему хорошее (исламское) 
воспитание, и по достижении им совершеннолетия пусть создает воспитание, и по достижении им совершеннолетия пусть создает 
для него семью (поженит сына, и выдаст дочь замуж). Если после для него семью (поженит сына, и выдаст дочь замуж). Если после 
достижения ребенком половой зрелости, отец не поженит его (не достижения ребенком половой зрелости, отец не поженит его (не 
выдаст замуж ее), и он вследствие этого впадет в грех (прелюбоде-выдаст замуж ее), и он вследствие этого впадет в грех (прелюбоде-
яния), то грех этот ложится равно и на отца, как и на совершив-яния), то грех этот ложится равно и на отца, как и на совершив-
шего его сына (дочь)»шего его сына (дочь)» (аль-Байхаки). (аль-Байхаки).

Теперь подумайте, дорогие братья и сестры, в каком же Теперь подумайте, дорогие братья и сестры, в каком же 
возрасте мы женим сыновей или выдаем замуж дочерей?! возрасте мы женим сыновей или выдаем замуж дочерей?! 
Мы женим сына лишь спустя 10 -15 лет после достижения Мы женим сына лишь спустя 10 -15 лет после достижения 
им совершеннолетия, немного ранее этого выдаем замуж им совершеннолетия, немного ранее этого выдаем замуж 
и дочерей. В Шариате торопливость порицается, кроме не-и дочерей. В Шариате торопливость порицается, кроме не-
которых случаев. Среди случаев, когда необходимо про-которых случаев. Среди случаев, когда необходимо про-
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являть торопливость, названа и женитьба по достижении являть торопливость, названа и женитьба по достижении 
детьми соответствующего возраста. Мы же под предлогом, детьми соответствующего возраста. Мы же под предлогом, 
что «дети не смогут содержать себя и свои семьи» или дру-что «дети не смогут содержать себя и свои семьи» или дру-
гих подобных оправданий, оставляем их холостыми до до-гих подобных оправданий, оставляем их холостыми до до-
вольно зрелого, почтенного возраста. Можно было бы ска-вольно зрелого, почтенного возраста. Можно было бы ска-
зать, что молодые люди еще не обладают разумом, позволя-зать, что молодые люди еще не обладают разумом, позволя-
ющим им достойно управлять семьями, но нельзя забывать ющим им достойно управлять семьями, но нельзя забывать 
и того, что, если мы дадим им правильное исламское воспи-и того, что, если мы дадим им правильное исламское воспи-
тание, то они не останутся без нужного ума-разума. А без ис-тание, то они не останутся без нужного ума-разума. А без ис-
ламского воспитания человек не обретет здравого, крепкого ламского воспитания человек не обретет здравого, крепкого 
ума и в сорокалетнем возрасте, и даже в старческом возрасте.ума и в сорокалетнем возрасте, и даже в старческом возрасте.

Вследствие того, что люди не обзаводятся семьями сво-Вследствие того, что люди не обзаводятся семьями сво-
евременно, следуют трудноосуществимым, не соответствую-евременно, следуют трудноосуществимым, не соответствую-
щим Исламу обычаям, не желают выдавать дочерей, кроме щим Исламу обычаям, не желают выдавать дочерей, кроме 
как за состоятельных людей, считают позором и недостой-как за состоятельных людей, считают позором и недостой-
ным выход замуж вторично или в третий раз вдовы или ным выход замуж вторично или в третий раз вдовы или 
разведенной женщины и практикуют другие подобные не-разведенной женщины и практикуют другие подобные не-
достойные, не установленные религией деяния, в нашем достойные, не установленные религией деяния, в нашем 
обществе быстрыми темпами распространяется половая обществе быстрыми темпами распространяется половая 
распущенность, разврат.распущенность, разврат. А если бы мы женили детей в уста- А если бы мы женили детей в уста-
новленное время, назначали бы в качестве махра принятую новленное время, назначали бы в качестве махра принятую 
в Шариате умеренную цену, выдавали бы замуж вдов и раз-в Шариате умеренную цену, выдавали бы замуж вдов и раз-
веденных женщин, и в каждом населенном пункте местный веденных женщин, и в каждом населенном пункте местный 
имам взял бы это под свой контроль, если бы еще с младен-имам взял бы это под свой контроль, если бы еще с младен-
ческого возраста мы воспитали бы детей согласно Исламу, ческого возраста мы воспитали бы детей согласно Исламу, 
то разве распространился бы среди нашего народа грех пре-то разве распространился бы среди нашего народа грех пре-
любодеяния до такой степени, как мы наблюдаем сегодня?! любодеяния до такой степени, как мы наблюдаем сегодня?! 
Вследствие того, что этому ужасному греху предается мно-Вследствие того, что этому ужасному греху предается мно-
жество людей, мы даже стали считать его незначительным, жество людей, мы даже стали считать его незначительным, 
не стоящим внимания поступком. А ведь это великий и тяж-не стоящим внимания поступком. А ведь это великий и тяж-
кий грех. Шариат предписывает смертную казнь женатому кий грех. Шариат предписывает смертную казнь женатому 
человеку, совершившему человеку, совершившему прелюбодеяние, а не женатому сто прелюбодеяние, а не женатому сто 
ударов плетью. В хадисе говорится, что вера (иман) покидает ударов плетью. В хадисе говорится, что вера (иман) покидает 
человека, совершающего этот тяжкий грех. Также хадис гла-человека, совершающего этот тяжкий грех. Также хадис гла-
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сит, что когда в одном месте среди народа распространится сит, что когда в одном месте среди народа распространится 
прелюбодеяние, то Всевышний прелюбодеяние, то Всевышний  нашлет на них большие  нашлет на них большие 
беды и болезни, от которых нет излечения. И сегодня все мы беды и болезни, от которых нет излечения. И сегодня все мы 
являемся свидетелями этому.являемся свидетелями этому.

Как следствие распространения внебрачных связей, в Как следствие распространения внебрачных связей, в 
обществе с каждым днем увеличивается количество бес-обществе с каждым днем увеличивается количество бес-
призорных детей, брошенных на произвол судьбы или по-призорных детей, брошенных на произвол судьбы или по-
полняющих детские дома. Ребенка, рожденного в резуль-полняющих детские дома. Ребенка, рожденного в резуль-
тате прелюбодеяния, не относят к отцу, ибо он не заклю-тате прелюбодеяния, не относят к отцу, ибо он не заклю-
чил брак согласно нормам Шариата – такого ребенка да-чил брак согласно нормам Шариата – такого ребенка да-
же не считают законным сыном или дочерью последнего. же не считают законным сыном или дочерью последнего. 
Следовательно, как мы видим, дети, рожденные в резуль-Следовательно, как мы видим, дети, рожденные в резуль-
тате прелюбодеяния, не имеют ни родства, ни родителей. тате прелюбодеяния, не имеют ни родства, ни родителей. 
Незаконнорожденному не положено и наследство. Инте-Незаконнорожденному не положено и наследство. Инте-
ресно, кем же станут в дальнейшем дети, рожденные вне ресно, кем же станут в дальнейшем дети, рожденные вне 
брака, не получившие исламского воспитания?! Ведь да-брака, не получившие исламского воспитания?! Ведь да-
же если они его получат, всё равно, поскольку они зачаты же если они его получат, всё равно, поскольку они зачаты 
запретным образом, у них сама основа появления на этот запретным образом, у них сама основа появления на этот 
свет является греховной! Ни для кого не секрет, что в боль-свет является греховной! Ни для кого не секрет, что в боль-
шинстве случаев они пополняют ряды убийц, воров, пре-шинстве случаев они пополняют ряды убийц, воров, пре-
любодеев и других предающихся порокам людей. Но мо-любодеев и других предающихся порокам людей. Но мо-
гут и среди них быть достойные люди – однако это доволь-гут и среди них быть достойные люди – однако это доволь-
но редкое явление.но редкое явление.

Профилактикой всех указанных пороков и болезней Профилактикой всех указанных пороков и болезней 
является шариатское бракосочетание, своевременная же-является шариатское бракосочетание, своевременная же-
нитьба сыновей и выдача замуж дочерей. Если спросят: нитьба сыновей и выдача замуж дочерей. Если спросят: 
«Найти для сына религиозную спутницу жизни и женить «Найти для сына религиозную спутницу жизни и женить 
его бывает легче, но как поступить с девушками, как най-его бывает легче, но как поступить с девушками, как най-
ти для них праведных, достойных мужей, дабы поскорее ти для них праведных, достойных мужей, дабы поскорее 
выдать их замуж?», – то на это в Исламе тоже есть ответ. выдать их замуж?», – то на это в Исламе тоже есть ответ. 
Для родителей девушки желательно (сунна) выразить свое Для родителей девушки желательно (сунна) выразить свое 
желание перед благочестивым, религиозным, богобояз-желание перед благочестивым, религиозным, богобояз-
ненным парнем или мужчиной выдать свою дочь за него. ненным парнем или мужчиной выдать свою дочь за него. 
Это Это может для нас казаться удивительным, но все же это может для нас казаться удивительным, но все же это 
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путь, указанный Шариатом. Сподвижник Пророка путь, указанный Шариатом. Сподвижник Пророка  Умар  Умар 
 выразил желание выдать дочь замуж Абу Бакру  выразил желание выдать дочь замуж Абу Бакру , Усма-, Усма-
ну ну . Другие сподвижники тоже поступали подобным об-. Другие сподвижники тоже поступали подобным об-
разом. Один из табиинов (следующее после сподвижни-разом. Один из табиинов (следующее после сподвижни-
ков Пророка ков Пророка  поколение праведных мусульман) по име- поколение праведных мусульман) по име-
ни Саид бин Мусайиб лично отправился вместе с дочерью ни Саид бин Мусайиб лично отправился вместе с дочерью 
к сподвижнику Абу Хурайре к сподвижнику Абу Хурайре  с предложением, чтобы тот  с предложением, чтобы тот 
взял ее в жены, и отец сам отвел ее к нему домой. А в ка-взял ее в жены, и отец сам отвел ее к нему домой. А в ка-
честве махра они определили лишь две серебряные моне-честве махра они определили лишь две серебряные моне-
ты (дирхемы). В истории Ислама имеется множество по-ты (дирхемы). В истории Ислама имеется множество по-
добных примеров. Сегодня, когда люди стали горделивы-добных примеров. Сегодня, когда люди стали горделивы-
ми, высокомерными и имеющими мало понятия об Ис-ми, высокомерными и имеющими мало понятия об Ис-
ламе, нам это может казаться и странным, но истина та-ламе, нам это может казаться и странным, но истина та-
кова. Взрослая женщина также может выразить желание, кова. Взрослая женщина также может выразить желание, 
чтобы на ней женился определенный праведный человек. чтобы на ней женился определенный праведный человек. 
Так поступила и супруга Пророка Так поступила и супруга Пророка , мать всех правовер-, мать всех правовер-
ных – Хадиджа ных – Хадиджа . Однако, беря за основу некоторые по-. Однако, беря за основу некоторые по-
добные факты, нельзя, злоупотребляя ими, вступать в за-добные факты, нельзя, злоупотребляя ими, вступать в за-
претные отношения.претные отношения.

Да одарит Всевышний Да одарит Всевышний  всех мусульман пониманием  всех мусульман пониманием 
благодати шариатского бракосочетания и вреда от греха благодати шариатского бракосочетания и вреда от греха 
прелюбодеяния! Амин.прелюбодеяния! Амин.



Ислам и однополая 
любовь

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò çàâ. êàíîíè÷åñêèì Íà âîïðîñû îòâå÷àåò çàâ. êàíîíè÷åñêèì 
îòäåëîì ÄÓÌÄ îòäåëîì ÄÓÌÄ 

Ìóõàììàä ÌàãîìåäîâÌóõàììàä Ìàãîìåäîâ
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– К сожалению, в современном мире лояльным   стало   – К сожалению, в современном мире лояльным   стало   
отношение   к   однополой «любви». Что это: глубокое паде-отношение   к   однополой «любви». Что это: глубокое паде-
ние нравов или наказание от Всевышнего ние нравов или наказание от Всевышнего ?

–  В Коране говорится (смысл):–  В Коране говорится (смысл):
«Âû – ëó÷øàÿ èç îáùèí, ñîçäàííàÿ íà áëàãî «Âû – ëó÷øàÿ èç îáùèí, ñîçäàííàÿ íà áëàãî 

ëþäåé; âû âåëèòå âåðøèòü îäîáðÿåìîå ëþäåé; âû âåëèòå âåðøèòü îäîáðÿåìîå 
(ïî Øàðèàòó è ðàçóìó), çàïðåùàåòå òâîðèòü(ïî Øàðèàòó è ðàçóìó), çàïðåùàåòå òâîðèòü

 íåîäîáðÿåìîå è âåðóåòå â Àëëàõà...»  íåîäîáðÿåìîå è âåðóåòå â Àëëàõà...» 
(Ñóðà «Àëü-Èìðàí», àÿò 110)(Ñóðà «Àëü-Èìðàí», àÿò 110)

 
Следование Законам Всевышнего Следование Законам Всевышнего  вознаграждается сни- вознаграждается сни-

сканием Его довольства, ослушавшихся ждёт Его гнев. Ислам сканием Его довольства, ослушавшихся ждёт Его гнев. Ислам 
призывает каждого не только обязательно соблюдать Законы призывает каждого не только обязательно соблюдать Законы 
Аллаха Аллаха , но также побуждать других к совершению добрых , но также побуждать других к совершению добрых 
дел, предостерегать от запретного. Мусульмане осуждают од-дел, предостерегать от запретного. Мусульмане осуждают од-
нополые связи, относя их к большим грехам. Как известно, за нополые связи, относя их к большим грехам. Как известно, за 
них Всевышний них Всевышний  покарал многие народы. Общество же, ко- покарал многие народы. Общество же, ко-
торое не уверовало во Всевышнего торое не уверовало во Всевышнего  и не руководствуется Его  и не руководствуется Его 
Писанием, объявило любую форму половой жизни вне кри-Писанием, объявило любую форму половой жизни вне кри-
тики и «деликатно» отворачиваться при виде греха. Подобное тики и «деликатно» отворачиваться при виде греха. Подобное 
пренебрежение к Предписаниям Всевышнего пренебрежение к Предписаниям Всевышнего  и безразли- и безразли-
чие к себе подобным приводит к всё большему падению нра-чие к себе подобным приводит к всё большему падению нра-
вов и дальнейшему углублению духовного кризиса. Однопо-вов и дальнейшему углублению духовного кризиса. Однопо-
лые связи – не что иное, как порочное следование своим стра-лые связи – не что иное, как порочное следование своим стра-
стям и извращённое понимание «свободы личности».стям и извращённое понимание «свободы личности».
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Аллах Аллах  говорит в Коране (смысл): говорит в Коране (смысл):
 «...Àëëàõ íå îòìåíÿåò ìèëîñòü, êîòîðóþ Îí «...Àëëàõ íå îòìåíÿåò ìèëîñòü, êîòîðóþ Îí

 îêàçàë ëþäÿì, (íèñïîñëàâ â ìåñòî íå¸  îêàçàë ëþäÿì, (íèñïîñëàâ â ìåñòî íå¸ 
íàêàçàíèå), ïîêà îíè ñàìè íå èçìåíÿþò òî, ÷òî íàêàçàíèå), ïîêà îíè ñàìè íå èçìåíÿþò òî, ÷òî 

â èõ äóøàõ...» (Ñóðà «Àëü-Àíôàëü», àÿò 53)â èõ äóøàõ...» (Ñóðà «Àëü-Àíôàëü», àÿò 53)
 
Из этого аята понятно, что Всевышний Из этого аята понятно, что Всевышний  наделил людей  наделил людей 

разумом и силой, с помощью которых они могут устранять разумом и силой, с помощью которых они могут устранять 
запретное, выбирая дозволенное; заниматься богослужени-запретное, выбирая дозволенное; заниматься богослужени-
ем, оставив неверие. Через Своих пророков Аллах ем, оставив неверие. Через Своих пророков Аллах  разъяс- разъяс-
нил верующим, что – заслуживает Его довольство, а что – вы-нил верующим, что – заслуживает Его довольство, а что – вы-
зывает Его гнев.  Когда люди пренебрегают Законами Аллаха зывает Его гнев.  Когда люди пренебрегают Законами Аллаха 
, то меняют Его милость на Его гнев и наказание. , то меняют Его милость на Его гнев и наказание. 

Заглянем вглубь веков. Всевышний Аллах Заглянем вглубь веков. Всевышний Аллах  посылает Своим  посылает Своим 
порочным и непокорным рабам страшные наказания уже в этой порочным и непокорным рабам страшные наказания уже в этой 
жизни. Вспомним, что случилось с народом Пророка Лута жизни. Вспомним, что случилось с народом Пророка Лута : ка-: ка-
ра Аллаха ра Аллаха , обрушившаяся, за распутство, на его несостоявшую-, обрушившаяся, за распутство, на его несостоявшую-
ся паству, наводит ужас и на нас, является назидательным преду-ся паству, наводит ужас и на нас, является назидательным преду-
преждением. Люди должны одуматься! В противном случае, нака-преждением. Люди должны одуматься! В противном случае, нака-
зание Всевышнего зание Всевышнего  будет не минуемым. Оно может постигнуть  будет не минуемым. Оно может постигнуть 
всё общество, как то произошло с древними народами Содом и Го-всё общество, как то произошло с древними народами Содом и Го-
морра, а может быть и индивидуальным, как отдаление от мило-морра, а может быть и индивидуальным, как отдаление от мило-
сти Аллаха сти Аллаха  и впадение в более глубокое заблуждение, которое  и впадение в более глубокое заблуждение, которое 
усилит наказание в Судный день. В Коране говорится (смысл):усилит наказание в Судный день. В Коране говорится (смысл):

«Âîèñòèíó, Àëëàõ íå ìåíÿåò ïîëîæåíèÿ ëþäåé, «Âîèñòèíó, Àëëàõ íå ìåíÿåò ïîëîæåíèÿ ëþäåé, 
ïîêà îíè ñàìè íå èçìåíÿò ñâîè ïîìûñëû. Êîãäà æå ïîêà îíè ñàìè íå èçìåíÿò ñâîè ïîìûñëû. Êîãäà æå 

Àëëàõ âîçæåëàåò íàêàçàòü ëþäåé, òî ýòîãî Àëëàõ âîçæåëàåò íàêàçàòü ëþäåé, òî ýòîãî 
íå îòâðàòèòü íè÷åì è íåò äëÿ íèõ çàñòóïíèêà, íå îòâðàòèòü íè÷åì è íåò äëÿ íèõ çàñòóïíèêà, 

êðîìå Íåãî» (Ñóðà «Àð-Ðàä», àÿò 11)êðîìå Íåãî» (Ñóðà «Àð-Ðàä», àÿò 11)

 И даже к таким грешным людям наказание приходило  И даже к таким грешным людям наказание приходило 
не сразу. Сначала Всевышний не сразу. Сначала Всевышний  давал им возможность из- давал им возможность из-
менить образ жизни и раскаяться в содеянном.менить образ жизни и раскаяться в содеянном.
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Господь карает преступивших Его границы эпидемиями, Господь карает преступивших Его границы эпидемиями, 
страданиями, природными катаклизмами. К примеру, извест-страданиями, природными катаклизмами. К примеру, извест-
но, что в дни свирепствования в Новом Орлеане и его окрест-но, что в дни свирепствования в Новом Орлеане и его окрест-
ностях урагана «Катрина», в городе проходил международный ностях урагана «Катрина», в городе проходил международный 
съезд сексуальных меньшинств. Делегаты съезда предлагали съезд сексуальных меньшинств. Делегаты съезда предлагали 
потребовать у правительства узаконить однополые браки. Ну, потребовать у правительства узаконить однополые браки. Ну, 
чем не повторение пройденного? В Коране написано (смысл):чем не повторение пройденного? В Коране написано (смысл):

 «Ïîñëàëè Ìû òàêæå Ëóòà, è ñêàçàë îí íàðîäó  «Ïîñëàëè Ìû òàêæå Ëóòà, è ñêàçàë îí íàðîäó 
ñâîåìó: «Íåóæåëè áóäåòå ðàçâðàòíè÷àòü âû, êàê íå ñâîåìó: «Íåóæåëè áóäåòå ðàçâðàòíè÷àòü âû, êàê íå 

ðàçâðàòíè÷àë äî âàñ íèêòî èç îáèòàòåëåé ìèðîâ? ðàçâðàòíè÷àë äî âàñ íèêòî èç îáèòàòåëåé ìèðîâ? 
Âîèñòèíó, äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ñòðàñòåé ñâîèõÂîèñòèíó, äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ñòðàñòåé ñâîèõ
 èñïîëüçóåòå âû ìóæ÷èí âìåñòî æåíùèí. Âåäü  èñïîëüçóåòå âû ìóæ÷èí âìåñòî æåíùèí. Âåäü 

âû ïåðåøëè âñÿêèå ãðàíèöû»»âû ïåðåøëè âñÿêèå ãðàíèöû»»
 (Ñóðà «Àëü-Àðàô», àÿò 80-81). (Ñóðà «Àëü-Àðàô», àÿò 80-81).

Увы, люди зачастую не хотят понимать очевидного и не Увы, люди зачастую не хотят понимать очевидного и не 
следуют призыву Ислама. Уже четырнадцать веков назад че-следуют призыву Ислама. Уже четырнадцать веков назад че-
ловечество получило последнее предупреждение – Священ-ловечество получило последнее предупреждение – Священ-
ный Коран. Но многие пренебрегают им, а, в результате, по-ный Коран. Но многие пренебрегают им, а, в результате, по-
лучают неизлечимые болезни и стихийные бедствия. Стра-лучают неизлечимые болезни и стихийные бедствия. Стра-
дают от них не только провинившиеся, но и те, кто не име-дают от них не только провинившиеся, но и те, кто не име-
ет к этим грехам никакого отношения. Почему? Потому что ет к этим грехам никакого отношения. Почему? Потому что 
недостаточно сопротивляются подобным социальным бо-недостаточно сопротивляются подобным социальным бо-
лезням, отворачиваются и закрывают на это глаза, не вос-лезням, отворачиваются и закрывают на это глаза, не вос-
питывают своих детей в вере и богобоязненности.питывают своих детей в вере и богобоязненности.

– Однополая «любовь», хотя, наверное, правильнее было – Однополая «любовь», хотя, наверное, правильнее было 
бы сказать «однополое сожительство» – возникла не в на-бы сказать «однополое сожительство» – возникла не в на-
ши дни. Какова история этого греха?ши дни. Какова история этого греха?

–  Священный Коран достаточно   подробно   описывает –  Священный Коран достаточно   подробно   описывает 
историю племени Самуд – первого из впавших в этот грех. Про-историю племени Самуд – первого из впавших в этот грех. Про-
рок Лут рок Лут  много лет призывал самудян внять призыву Господа   много лет призывал самудян внять призыву Господа  
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и  отдалиться от мужеложства, неизвестного  прежним  поколе-и  отдалиться от мужеложства, неизвестного  прежним  поколе-
ниям.  Об  этом известно из Корана  (смысл): ниям.  Об  этом известно из Корана  (смысл): 

 «Òàê ïî áîéòåñü   æå   Áîãà   è   ïîâèíóéòåñü     «Òàê ïî áîéòåñü   æå   Áîãà   è   ïîâèíóéòåñü    
ñëîâàì   ìîèì. ß âåäü íå ïðîøó ó âàñ çà ýòî ñëîâàì   ìîèì. ß âåäü íå ïðîøó ó âàñ çà ýòî 

íèêàêîé íàãðàäû, èáî íàãðàäà ìîÿ – òîëüêî  ó íèêàêîé íàãðàäû, èáî íàãðàäà ìîÿ – òîëüêî  ó 
Âëàäûêè Ìèðîâ. Çà÷åì âû  âîæäåëååòå   ìóæ÷èí,   Âëàäûêè Ìèðîâ. Çà÷åì âû  âîæäåëååòå   ìóæ÷èí,   
ïðåíåáðåãàÿ ñóïðóãàìè âàøèìè, ñîçäàííûìè äëÿ ïðåíåáðåãàÿ ñóïðóãàìè âàøèìè, ñîçäàííûìè äëÿ 

âàñ Ãîñïîäîì? Âîèñòèíó, âû – ïðåñòóïíèêè» âàñ Ãîñïîäîì? Âîèñòèíó, âû – ïðåñòóïíèêè» 
(Ñóðà «Àø-Øóðà», àÿòû 163-166)(Ñóðà «Àø-Øóðà», àÿòû 163-166)

Время шло, а люди не менялись. И грянуло наказание Все-Время шло, а люди не менялись. И грянуло наказание Все-
вышнего Аллаха вышнего Аллаха . Он послал ангелов, среди которых был и . Он послал ангелов, среди которых был и 
Джабраил Джабраил , чтобы разрушить города и истребить их жителей., чтобы разрушить города и истребить их жителей.

Ангелы приняли образ мужчин, явились к Луту Ангелы приняли образ мужчин, явились к Луту  и по- и по-
просили оказать им гостеприимство. Он провёл гостей в дом просили оказать им гостеприимство. Он провёл гостей в дом 
тайком, что бы об их приходе знали только его домочадцы. тайком, что бы об их приходе знали только его домочадцы. 
Между тем, жена Лута, состоявшая в сговоре с горожанами, Между тем, жена Лута, состоявшая в сговоре с горожанами, 
оповестила их о приходе незнакомцев несказанной красоты. оповестила их о приходе незнакомцев несказанной красоты. 
Жители города, ликуя, побежали к дому Лута Жители города, ликуя, побежали к дому Лута , желая обе-, желая обе-
счестить его гостей. Однако, Лут счестить его гостей. Однако, Лут  не пустил самудян в свой  не пустил самудян в свой 
дом. Тогда гости сами обратились к пророку дом. Тогда гости сами обратились к пророку , чтобы он раз-, чтобы он раз-
решил войти грешникам. В Коране говорится (смысл): решил войти грешникам. В Коране говорится (смысл): 

«Êîãäà Íàøè ïîñëàíöû ïðèáûëè ê Ëóòó, îí «Êîãäà Íàøè ïîñëàíöû ïðèáûëè ê Ëóòó, îí 
îãîð÷èëñÿ èõ (ïðèõîäó) è îáåñïîêîèëñÿ çà íèõ. îãîð÷èëñÿ èõ (ïðèõîäó) è îáåñïîêîèëñÿ çà íèõ. 

Îíè ñêàçàëè: «Íå áîéñÿ è íå ãîðþé! Âîèñòèíó, ìû Îíè ñêàçàëè: «Íå áîéñÿ è íå ãîðþé! Âîèñòèíó, ìû 
ñïàñ¸ì òåáÿ è òâîþ ñåìüþ, çà èñêëþ÷åíèåìñïàñ¸ì òåáÿ è òâîþ ñåìüþ, çà èñêëþ÷åíèåì

 òâîåé æåíû, êîòîðàÿ áóäåò â ÷èñëå ïîãèáøèõ.  òâîåé æåíû, êîòîðàÿ áóäåò â ÷èñëå ïîãèáøèõ. 
Âîèñòèíó, ìû íèçâåðãíåì (ïî âåëåíèþ Àëëàõà) íà Âîèñòèíó, ìû íèçâåðãíåì (ïî âåëåíèþ Àëëàõà) íà 
æèòåëåé ýòîãî ïîñåëåíèÿ áåäñòâèå ñ íåáåñ çà òî, æèòåëåé ýòîãî ïîñåëåíèÿ áåäñòâèå ñ íåáåñ çà òî, 
÷òî îíè ðàñïóòíè÷àëè». À ðàçâàëèíû (ïîñåëåíèÿ) ÷òî îíè ðàñïóòíè÷àëè». À ðàçâàëèíû (ïîñåëåíèÿ) 
Ìû îñòàâèëè íàãëÿäíûì çíàìåíèåì äëÿ òåõ, êòî Ìû îñòàâèëè íàãëÿäíûì çíàìåíèåì äëÿ òåõ, êòî 

ðàçóìååò» (Ñóðà «Àëü-Àíêàáóò», àÿòû 33–35) ðàçóìååò» (Ñóðà «Àëü-Àíêàáóò», àÿòû 33–35) 
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 После того, когда самудяне вошли в дом Лута  После того, когда самудяне вошли в дом Лута , Джабра-, Джабра-
ил ил  взмахнул крылом, и те разом ослепли. Гости, в которых  взмахнул крылом, и те разом ослепли. Гости, в которых 
Лут Лут  узнал ангелов,  повелели  пророку  узнал ангелов,  повелели  пророку , (смысл):, (смысл):

 «Óõîäè íî÷üþ ñî ñâîèìè áëèçêèìè. Ïóñòü«Óõîäè íî÷üþ ñî ñâîèìè áëèçêèìè. Ïóñòü
 íèêòî èç âàñ íå îãëÿäûâàåòñÿ.  Îáåùàííîå íèêòî èç âàñ íå îãëÿäûâàåòñÿ.  Îáåùàííîå

 íàêàçàíèå ñâåðøèòñÿ ïîóòðó. Ðàçâå óòðî óæå  íàêàçàíèå ñâåðøèòñÿ ïîóòðó. Ðàçâå óòðî óæå 
íå áëèçêî?» (Ñóðà «Õóä», àÿò 81)íå áëèçêî?» (Ñóðà «Õóä», àÿò 81)

 В час  обещанного возмездия явилась кара Божья. Ангел Джа- В час  обещанного возмездия явилась кара Божья. Ангел Джа-
браил  браил   взмахнул  своим крылом, поднял селения грешников,    взмахнул  своим крылом, поднял селения грешников,   
словно   луковую шелуху, на большую высоту, перевернул и  уда-словно   луковую шелуху, на большую высоту, перевернул и  уда-
рил  о  землю так, что рил  о  землю так, что «Âåðõ èõ ãîðîäà ìû ñäåëàëè íèçîì» «Âåðõ èõ ãîðîäà ìû ñäåëàëè íèçîì» 
(Ñóðà «Àëü-Õèäæð», àÿò 82)(Ñóðà «Àëü-Õèäæð», àÿò 82). Потом пошёл дождь из камней, . Потом пошёл дождь из камней, 
на каждом из которых было написано имя наказуемого. Всё на-на каждом из которых было написано имя наказуемого. Всё на-
селение той местности, а это двенадцать деревень по двенадцать селение той местности, а это двенадцать деревень по двенадцать 
тысяч человек в каждой, было уничтожено. Спаслись только тысяч человек в каждой, было уничтожено. Спаслись только 
пророк Лут пророк Лут  и его последователи,  никогда  не   участвовавшие   и его последователи,  никогда  не   участвовавшие  
в половых извращениях. В Коране читаем (смысл):в половых извращениях. В Коране читаем (смысл):

 «Åñëè áû æèòåëè ýòèõ ïîñåëåíèé óâåðîâàëè è  «Åñëè áû æèòåëè ýòèõ ïîñåëåíèé óâåðîâàëè è 
áûëè áîãîáîÿçíåííûìè, Ìû îòêðûëè áû ïåðåäáûëè áîãîáîÿçíåííûìè, Ìû îòêðûëè áû ïåðåä

 íèìè (âðàòà) áëàãîäåÿíèé ñ íåáà è çåìëè. Íî  íèìè (âðàòà) áëàãîäåÿíèé ñ íåáà è çåìëè. Íî 
îíè íå óâåðîâàëè, è Ìû íàêàçàëè èõ çà òî, ÷òî îíè îíè íå óâåðîâàëè, è Ìû íàêàçàëè èõ çà òî, ÷òî îíè 

ñî âåðøàëè. Íåóæåëè æèòåëè ñåëåíèé ïîëàãàëè, ñî âåðøàëè. Íåóæåëè æèòåëè ñåëåíèé ïîëàãàëè, 
÷òî Íàøà êàðà íå íàñòèãíåò èõ íî÷üþ, êîãäà îíè ÷òî Íàøà êàðà íå íàñòèãíåò èõ íî÷üþ, êîãäà îíè 

ñïÿò? Íåóæåëè æèòåëè ñåëåíèé ïîëàãàëè, ÷òî Íàøå ñïÿò? Íåóæåëè æèòåëè ñåëåíèé ïîëàãàëè, ÷òî Íàøå 
íàêàçàíèå íå íàñòèãíåò èõ çàñâåòëî, êîãäà îíè íàêàçàíèå íå íàñòèãíåò èõ çàñâåòëî, êîãäà îíè 

ïðåäàþòñÿ ïîòåõàì?» ïðåäàþòñÿ ïîòåõàì?» 
(Ñóðà «Àëü-Àðàô», àÿò 96-98)(Ñóðà «Àëü-Àðàô», àÿò 96-98)

–  Есть   информация,  что  на  месте гибели племён  –  Есть   информация,  что  на  месте гибели племён  
Содом  и  Гоморра возникло известное Мёртвое море, и по-Содом  и  Гоморра возникло известное Мёртвое море, и по-
этому нельзя пользоваться широко распространенной сей-этому нельзя пользоваться широко распространенной сей-
час косметикой с минералами Мёртвого моря. Так ли это?час косметикой с минералами Мёртвого моря. Так ли это?
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– Я не встречал в богословских книгах подобного запрета. – Я не встречал в богословских книгах подобного запрета. 
Знаю одно: пользоваться этими минералами можно, если они Знаю одно: пользоваться этими минералами можно, если они 
приносят пользу, если их используют дозволенным Шариа-приносят пользу, если их используют дозволенным Шариа-
том образом и в дозволенных целях. Хотелось бы добавить, что  том образом и в дозволенных целях. Хотелось бы добавить, что  
большинство солей в Иордании добывается у берегов Мёртвого большинство солей в Иордании добывается у берегов Мёртвого 
моря, их продают и на экспорт, так же используют в пищу. Лю-моря, их продают и на экспорт, так же используют в пищу. Лю-
ди в этом море купаются, морской «грязью» лечатся.ди в этом море купаются, морской «грязью» лечатся.

– Телесюжеты о гомосексуалистах и лесбиянках вызыва-– Телесюжеты о гомосексуалистах и лесбиянках вызыва-
ют какое-то  особое отвращение – эти    люди кажутся омер-ют какое-то  особое отвращение – эти    люди кажутся омер-
зительными. Насколько велик грех однополого сожительства?зительными. Насколько велик грех однополого сожительства?

– Грех однополой «любви» равнозначен по своей степе-– Грех однополой «любви» равнозначен по своей степе-
ни греху прелюбодеяния. В Коране говорится (смысл):ни греху прелюбодеяния. В Коране говорится (смысл):

«Íå ïðèáëèæàéòåñü ê ïðåëþáîäåÿíèþ, èáî îíî «Íå ïðèáëèæàéòåñü ê ïðåëþáîäåÿíèþ, èáî îíî 
ÿâëÿåòñÿ ìåðçîñòüþ è ñêâåðíûì ïóò¸ì»ÿâëÿåòñÿ ìåðçîñòüþ è ñêâåðíûì ïóò¸ì»

 (Ñóðà «Àëü–Èñðàú», àÿò 32) (Ñóðà «Àëü–Èñðàú», àÿò 32)

Весь ужас этого греха мы описали выше, но хотелось Весь ужас этого греха мы описали выше, но хотелось 
бы привести и некоторые хадисы Пророка бы привести и некоторые хадисы Пророка  на эту тему: на эту тему:

«Самое опасное, чего я боюсь для своей уммы – это то, «Самое опасное, чего я боюсь для своей уммы – это то, 
что делал народ Лута»;что делал народ Лута»;

«Однополые половые отношения женщин – это зина «Однополые половые отношения женщин – это зина 
(прелюбодеяние)».(прелюбодеяние)».

В хадисе, переданном от Абу Хурайры В хадисе, переданном от Абу Хурайры , говорится: «Се-, говорится: «Се-
мерых из своих творений проклял Всевышний Аллах с семи мерых из своих творений проклял Всевышний Аллах с семи 
небес. Из них: одних Он проклял три раза, а остальных Он небес. Из них: одних Он проклял три раза, а остальных Он 
проклял по одном разу. Всевышний проклял по одном разу. Всевышний   сказал: «Проклят тот,   сказал: «Проклят тот, 
кто занимается тем, чем занимались народ Лута», и эти слова кто занимается тем, чем занимались народ Лута», и эти слова 
Он повторил три раза...».Он повторил три раза...».

Пророк Мухаммад Пророк Мухаммад  сказал: « сказал: «Четверо вступают в утро, и Четверо вступают в утро, и 
Аллах в ярости на них. Они вступают в вечер, и Аллах разгне-Аллах в ярости на них. Они вступают в вечер, и Аллах разгне-
ван на них»ван на них». Пророка . Пророка  спросили:  спросили: «Кто же эти люди?». Он «Кто же эти люди?». Он 
сказал: «Это те мужчины, которые уподобляются женщинам, сказал: «Это те мужчины, которые уподобляются женщинам, 
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и те женщины, которые уподобляются мужчинам. Также те, и те женщины, которые уподобляются мужчинам. Также те, 
которые подходят к животным для полового сношение с ними. которые подходят к животным для полового сношение с ними. 
Так же те, кто занимается с мужчинами тем же самым, что и с Так же те, кто занимается с мужчинами тем же самым, что и с 
женщинами» женщинами» (ат-Табрани, аль-Байхаки).(ат-Табрани, аль-Байхаки).

Пророк Пророк  также сказал: также сказал: «Аллах не смотрит (взглядом  «Аллах не смотрит (взглядом 
милости) на мужчину, который сблизился с мужчиной или милости) на мужчину, который сблизился с мужчиной или 
с женщиной в анальное отверстие»с женщиной в анальное отверстие» (ат-Тирмизи ан-Насаи  (ат-Тирмизи ан-Насаи 
ибну Хиббан). В другом хадисе говорится:ибну Хиббан). В другом хадисе говорится: «У троих Аллах  «У троих Аллах 
не принимает свидетельство: гомосексуалиста, лесбиянки не принимает свидетельство: гомосексуалиста, лесбиянки 
и несправедливого имама»и несправедливого имама» (ат-Табрани). (ат-Табрани).

Из вышеприведенных хадисов понятно, насколько мер-Из вышеприведенных хадисов понятно, насколько мер-
зок этот поступок, да убережет Аллах зок этот поступок, да убережет Аллах  своих рабов от этого! своих рабов от этого!

– Некоторые из приверженцев однополого сожитель-– Некоторые из приверженцев однополого сожитель-
ства утверждают, что это не их прихоть, не их желание, ства утверждают, что это не их прихоть, не их желание, 
которыми можно было бы управлять, а их   внутреннее   которыми можно было бы управлять, а их   внутреннее   
естество, жизненно необходимая потребность. Другими естество, жизненно необходимая потребность. Другими 
словами,  по  их  мнению, такими   они   были   созданы из-словами,  по  их  мнению, такими   они   были   созданы из-
начально и их надо принимать   такими?   Что вы могли начально и их надо принимать   такими?   Что вы могли 
бы ответить на подобные рассуждения?бы ответить на подобные рассуждения?

– В хадисе Пророка – В хадисе Пророка  говориться,   что   каждый  чело- говориться,   что   каждый  чело-
век рождается с врожденной склонностью подчинения Все-век рождается с врожденной склонностью подчинения Все-
вышнему вышнему  (Исламу), а потом родители делают из него хри- (Исламу), а потом родители делают из него хри-
стианина, иудея или язычника. Этот хадис говорит о том, что стианина, иудея или язычника. Этот хадис говорит о том, что 
любой ребёнок рождается с врожденной склонностью под-любой ребёнок рождается с врожденной склонностью под-
чиняться Всевышнему и следовать Его предписаниям. Но в чиняться Всевышнему и следовать Его предписаниям. Но в 
процессе воспитания нерадивые родители проявляют халат-процессе воспитания нерадивые родители проявляют халат-
ность, толкая ребёнка к заблуждениям, иногда трагическим. ность, толкая ребёнка к заблуждениям, иногда трагическим. 
Кроме того, какими станут дети, зависит и от окружения. Кроме того, какими станут дети, зависит и от окружения. 
Представьте себе отца-гомосексуалиста. Представьте себе отца-гомосексуалиста. 

Если сын видит поведение такого отца, слышит его сло-Если сын видит поведение такого отца, слышит его сло-
ва и замечания, то, вероятно, что и у ребёнка тоже появятся ва и замечания, то, вероятно, что и у ребёнка тоже появятся 
такие же искаженные взгляды, а сам отец будет смотреть на такие же искаженные взгляды, а сам отец будет смотреть на 
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это, как на обычное явление. При этом все ростки хороше-это, как на обычное явление. При этом все ростки хороше-
го и чистого в маленьком человеке го и чистого в маленьком человеке будут подавлены. Греш-будут подавлены. Греш-
ники, о которых мы говорим, должны, прежде всего, честно ники, о которых мы говорим, должны, прежде всего, честно 
признаться самим себе в греховности и мерзости своего по-признаться самим себе в греховности и мерзости своего по-
ложения. Такие люди должны работать над собой, воздержи-ложения. Такие люди должны работать над собой, воздержи-
ваться через силу, даже если какая-то черта характера влечёт ваться через силу, даже если какая-то черта характера влечёт 
к такому греху – подобно тому, как воздерживаются от дру-к такому греху – подобно тому, как воздерживаются от дру-
гих нарушений Божьих законов: употребления спиртного, гих нарушений Божьих законов: употребления спиртного, 
воровства, убийства и т.д.воровства, убийства и т.д.

– Однополое сожительство у мужчин и женщин – равно-– Однополое сожительство у мужчин и женщин – равно-
значный грех? Какое на казание для них предусматривает Ша-значный грех? Какое на казание для них предусматривает Ша-
риат в этой жизни и что ждёт этих людей в Вечной жизни?риат в этой жизни и что ждёт этих людей в Вечной жизни?

– Тем, кто совершает подобный грех, Шариатом         – Тем, кто совершает подобный грех, Шариатом         
предусмотрено следующее наказание.предусмотрено следующее наказание.

Если человек до совершения этого греха был жена-Если человек до совершения этого греха был жена-
тым и имел законное половое сношение с женой, то его тым и имел законное половое сношение с женой, то его 
насмерть закидывают камнями, так как он имел возмож-насмерть закидывают камнями, так как он имел возмож-
ность вести законный, дозволенный Исламом образ жиз-ность вести законный, дозволенный Исламом образ жиз-
ни. Если же он не был женат, то его секут сто раз плетьми ни. Если же он не был женат, то его секут сто раз плетьми 
и выселяют на год на расстояние в 83 км и дальше от ме-и выселяют на год на расстояние в 83 км и дальше от ме-
ста проживания. Для лесбиянок нет определенного нака-ста проживания. Для лесбиянок нет определенного нака-
зания, его оставляют на усмотрение шариатских судий. В зания, его оставляют на усмотрение шариатских судий. В 
Судный День эти люди (если они не раскаются и не воздер-Судный День эти люди (если они не раскаются и не воздер-
жатся от этого греха) будут сурово наказаны в Аду.жатся от этого греха) будут сурово наказаны в Аду.

– Стоит ли мусульманам общаться с теми, кто сожи-– Стоит ли мусульманам общаться с теми, кто сожи-
тельствует с людьми своего пола, разъяснять  им,  каким  тельствует с людьми своего пола, разъяснять  им,  каким  
должен  быть  правильный образ жизни, или лучше обхо-должен  быть  правильный образ жизни, или лучше обхо-
дить их стороной?дить их стороной?

– Если есть вероятность того, что, в результате, грешни-– Если есть вероятность того, что, в результате, грешни-
ки оставят мужеложество, то с ними можно говорить, при-ки оставят мужеложество, то с ними можно говорить, при-
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зывать на путь истины, разъяснять дозволенное и запретное зывать на путь истины, разъяснять дозволенное и запретное 
– таким образом, призывая их к покорности Всевышнему Ал-– таким образом, призывая их к покорности Всевышнему Ал-
лаху лаху . Примером в этом для нас служат наставления Лута . Примером в этом для нас служат наставления Лута  
своему распутному народу. Но если грешники не станут вни-своему распутному народу. Но если грешники не станут вни-
мать нам и не воздерживаться, то их следует оставить на во-мать нам и не воздерживаться, то их следует оставить на во-
лю Всевышнего. Нам придётся сторониться их, тем самым, лю Всевышнего. Нам придётся сторониться их, тем самым, 
демонстрируя, что мы осуждаем их действия.демонстрируя, что мы осуждаем их действия.

– В некоторых странах законодательно разрешено усы-– В некоторых странах законодательно разрешено усы-
новлять детей людям, состоящим в однополом «браке». новлять детей людям, состоящим в однополом «браке». 
Что же реально могут сделать мусульмане, чтобы хотя Что же реально могут сделать мусульмане, чтобы хотя 
бы спасти этих детей?бы спасти этих детей?

– Любой вопрос мы рассматриваем в рамках Шариа-– Любой вопрос мы рассматриваем в рамках Шариа-
та. В Шариате нет такого понятия, как усыновление, есть та. В Шариате нет такого понятия, как усыновление, есть 
– взять на воспитание, содержать детей, не имеющих ро-– взять на воспитание, содержать детей, не имеющих ро-
дителей или тех, которых бросили родители. Если в дителей или тех, которых бросили родители. Если в 
каком-либо государстве узаконили однополые отношения каком-либо государстве узаконили однополые отношения 
и усыновление детей в таких «браках», мусульмане, по ме-и усыновление детей в таких «браках», мусульмане, по ме-
ре возможности, разными доступными способами (проте-ре возможности, разными доступными способами (проте-
стами, митингами, бойкотами, выступлениями в СМИ и стами, митингами, бойкотами, выступлениями в СМИ и 
т.д.) должны препятствовать таким законам, так как это яв-т.д.) должны препятствовать таким законам, так как это яв-
ляется не просто отклонением от нормы, но и искажени-ляется не просто отклонением от нормы, но и искажени-
ем подлинного значения семьи. Подумайте сами, если од-ем подлинного значения семьи. Подумайте сами, если од-
нополые «семьи» будут иметь право воспитывать ребёнка, нополые «семьи» будут иметь право воспитывать ребёнка, 
кто из этого ребёнка вырастет? Ответ прост: подобный им. кто из этого ребёнка вырастет? Ответ прост: подобный им. 
Воспитанник из «семьи» однополых родителей будет счи-Воспитанник из «семьи» однополых родителей будет счи-
тать такие отношения нормальными. В результате – коли-тать такие отношения нормальными. В результате – коли-
чество падших людей будет увеличиваться. Подумайте, к чество падших людей будет увеличиваться. Подумайте, к 
чему мы придём?чему мы придём?

– Есть ли какие-то черты характера или пробелы в – Есть ли какие-то черты характера или пробелы в 
воспитании, которые могли бы за родить в человеке зёрна воспитании, которые могли бы за родить в человеке зёрна 
гомосексуализма?гомосексуализма?
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– Причиной зарождения в человеке зерна гомосексуа-– Причиной зарождения в человеке зерна гомосексуа-
лизма может послужить неправильное воспитание. Если лизма может послужить неправильное воспитание. Если 
ребёнок не воспитывается согласно нормам Шариата и с ребёнок не воспитывается согласно нормам Шариата и с 
детства через СМИ «изучает» разврат в узаконенном виде, детства через СМИ «изучает» разврат в узаконенном виде, 
то, став совершеннолетним, он не увидит в таком грехе ни-то, став совершеннолетним, он не увидит в таком грехе ни-
какой опасности для себя.какой опасности для себя.

– Вера защищает человека от подобного греха?– Вера защищает человека от подобного греха?

– Вера защищает человека от всех грехов. Свидетель-– Вера защищает человека от всех грехов. Свидетель-
ством этому служит то, что Всевышний ством этому служит то, что Всевышний говорит в Кора-говорит в Кора-
не (смысл): не (смысл): 

«...è ñîâåðøàé íàìàç. Âîèñòèíó, íàìàç...è ñîâåðøàé íàìàç. Âîèñòèíó, íàìàç
 îáåðåãàåò îò ìåðçîñòè è ïðåäîñóäèòåëüíîãî»  îáåðåãàåò îò ìåðçîñòè è ïðåäîñóäèòåëüíîãî» 

(Ñóðà «Àëü-Àíêàáóò», àÿò 45)(Ñóðà «Àëü-Àíêàáóò», àÿò 45)

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
если человек получил духовно-нравственное воспитание если человек получил духовно-нравственное воспитание 
и соблюдает предписания Ислама, то его вера и богобояз-и соблюдает предписания Ислама, то его вера и богобояз-
ненность не позволят ему совершить ни этот, ни другие ненность не позволят ему совершить ни этот, ни другие 
грехи. Ин ша Аллах.грехи. Ин ша Аллах.



Стремящиеся 
к достойному, 

лучшему, полезному

Âûñòóïëåíèå äîñòî÷òèìîãî øåéõà Âûñòóïëåíèå äîñòî÷òèìîãî øåéõà 
Ñàèäà-àôàíäè àëü-×èðêàâè íà ìàâëèäåÑàèäà-àôàíäè àëü-×èðêàâè íà ìàâëèäå

 â ñåëåíèè ×èðêåé 24.04.2010 ãîäà â ñåëåíèè ×èðêåé 24.04.2010 ãîäà
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О О многом можно говорить, однако обо всём вряд ли многом можно говорить, однако обо всём вряд ли 
можно рассказать до конца. К примеру, бывает та-можно рассказать до конца. К примеру, бывает та-

кое, что человек, с целью покончить с жизнью, вонзает в кое, что человек, с целью покончить с жизнью, вонзает в 
себя нож или стреляется из пистолета. После того, как он себя нож или стреляется из пистолета. После того, как он 
ранил себя, у него ещё остаётся время на покаяние (тав-ранил себя, у него ещё остаётся время на покаяние (тав-
бу) и совершённый им грех прощается, если он сожалеет бу) и совершённый им грех прощается, если он сожалеет 
о случившемся и раскаивается. Но бывает, что человек по-о случившемся и раскаивается. Но бывает, что человек по-
кончил с жизнью, повесившись. кончил с жизнью, повесившись. 

Я читал то ли в книге ханафитского мазхаба, то ли в Я читал то ли в книге ханафитского мазхаба, то ли в 
тафсире, или же это была другая книга, утверждение, что тафсире, или же это была другая книга, утверждение, что 
за таким самоубийцей нельзя совершать заупокойную мо-за таким самоубийцей нельзя совершать заупокойную мо-
литву (джаназа-намаз). Запрет налагается из-за того, что та-литву (джаназа-намаз). Запрет налагается из-за того, что та-
кой человек умер в неверии, ведь за умершим мусульма-кой человек умер в неверии, ведь за умершим мусульма-
нином джаназа-намаз совершают. У человека же повесив-нином джаназа-намаз совершают. У человека же повесив-
шегося не остаётся времени на покаяние. Люди, которые шегося не остаётся времени на покаяние. Люди, которые 
взрывают себя, подобны им. Они не то что не увидят Рая, взрывают себя, подобны им. Они не то что не увидят Рая, 
они даже запаха Рая не почувствуют. Поверьте! Они очень они даже запаха Рая не почувствуют. Поверьте! Они очень 
сильно обманывают людей. Как говорили здесь, они под-сильно обманывают людей. Как говорили здесь, они под-
готавливают чужих мальчиков и девочек и якобы отправ-готавливают чужих мальчиков и девочек и якобы отправ-
ляют их в Рай. Но почему же сами туда не идут? Разве они ляют их в Рай. Но почему же сами туда не идут? Разве они 
не хотят Рая? Они лучше нас с вами знают, что не попадут не хотят Рая? Они лучше нас с вами знают, что не попадут 
туда, но поступают так из-за глубокого заблуждения.туда, но поступают так из-за глубокого заблуждения.
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Самый радостный деньСамый радостный день

В жизни молодых людей бывают радостные дни. На-В жизни молодых людей бывают радостные дни. На-
пример, когда рождается ребёнок, это празднуют. Раньше пример, когда рождается ребёнок, это празднуют. Раньше 
отмечали выпивкой, но сейчас, хвала Аллаху, празднуют отмечали выпивкой, но сейчас, хвала Аллаху, празднуют 
чтением мавлида. Если молодой человек поступил в ин-чтением мавлида. Если молодой человек поступил в ин-
ститут, этот день для него радостный, когда окончит ин-ститут, этот день для него радостный, когда окончит ин-
ститут – тоже радостный. Но эти радостные минуты в на-ститут – тоже радостный. Но эти радостные минуты в на-
шей жизни быстро заканчиваются, и от них мало пользы. В шей жизни быстро заканчиваются, и от них мало пользы. В 
последнее время из-за большого наплыва желающих всту-последнее время из-за большого наплыва желающих всту-
пить в тарикат порой на всех не хватает листков с разъ-пить в тарикат порой на всех не хватает листков с разъ-
яснением тарикатского задания и чёток. Хвала Аллаху яснением тарикатского задания и чёток. Хвала Аллаху , , 
люди идут в тарикат подобно ливню и большинство – мо-люди идут в тарикат подобно ливню и большинство – мо-
лодые люди. Для них радость предыдущих дней ничто по лодые люди. Для них радость предыдущих дней ничто по 
сравнению с этим днём. Нет радостнее дня, чем день всту-сравнению с этим днём. Нет радостнее дня, чем день всту-
пления в шазалийский тарикат и получения разрешения пления в шазалийский тарикат и получения разрешения 
на его исполнение. Это день самой большой радости, пото-на его исполнение. Это день самой большой радости, пото-
му что человек встал на истинный путь. Какой же день мо-му что человек встал на истинный путь. Какой же день мо-
жет быть лучше этого? жет быть лучше этого? 

Я столкнулся со следующим фактом, наверное, как и Я столкнулся со следующим фактом, наверное, как и 
вы. До того как вступить в тарикат, я пытался взять на се-вы. До того как вступить в тарикат, я пытался взять на се-
бя что-то, к примеру, каждый день по сто раз произносить бя что-то, к примеру, каждый день по сто раз произносить 
«Ля иляха илляллах» или читать сто раз суру «аль-Ихлас», «Ля иляха илляллах» или читать сто раз суру «аль-Ихлас», 
но у меня это никак не получалось. Пытался совершать, по-но у меня это никак не получалось. Пытался совершать, по-
том оставлял. Совершать возмещаемые намазы после обе-том оставлял. Совершать возмещаемые намазы после обе-
денного и предзакатного четырёхракаатных намазов мне денного и предзакатного четырёхракаатных намазов мне 
казалось трудным делом. Но после вступления в тарикат казалось трудным делом. Но после вступления в тарикат 
всё изменилось. Вы тоже это заметили, какими вы были до всё изменилось. Вы тоже это заметили, какими вы были до 
вступления в тарикат, и какими стали после. Каждый, кто вступления в тарикат, и какими стали после. Каждый, кто 
получит хоть немного бараката, увидит это. получит хоть немного бараката, увидит это. 
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Достоинство тарикатаДостоинство тариката

Мы не в состоянии рассказать обо всех достоинствах ша-Мы не в состоянии рассказать обо всех достоинствах ша-
залийского тариката. К примеру, многие спрашивают: «Нель-залийского тариката. К примеру, многие спрашивают: «Нель-
зя ли самому читать зикр, не посетив устаза? А что, если я сам зя ли самому читать зикр, не посетив устаза? А что, если я сам 
буду читать зикр?». Конечно можно, но ведь мы стремимся к буду читать зикр?». Конечно можно, но ведь мы стремимся к 
достойному, лучшему, полезному. Однократное прочтение зи-достойному, лучшему, полезному. Однократное прочтение зи-
кра под руководством духовного наставника подобно стократ-кра под руководством духовного наставника подобно стократ-
но прочитанному самостоятельно. Это я услышал из уст уста-но прочитанному самостоятельно. Это я услышал из уст уста-
за. Почему так? Потому что в первую очередь за обучением зи-за. Почему так? Потому что в первую очередь за обучением зи-
кру стою не я, обучение идёт от Пророка кру стою не я, обучение идёт от Пророка , и за ним стоят все , и за ним стоят все 
устазы по цепочке (сильсиля) тариката. Вот одно достоинство. устазы по цепочке (сильсиля) тариката. Вот одно достоинство. 
Во-вторых, мюриды произносят «Астахфируллаха ллязи ла Во-вторых, мюриды произносят «Астахфируллаха ллязи ла 
иляха илля хуваль хайяль кайюма ва атубу иляйхи». Хайуль и иляха илля хуваль хайяль кайюма ва атубу иляйхи». Хайуль и 
Кайюм – это имена Аллаха Кайюм – это имена Аллаха . . 

Большинство учёных утверждает, что они (Хайуль и Большинство учёных утверждает, что они (Хайуль и 
Кайюм) являются «Исмуллахиль азам» – Великими имена-Кайюм) являются «Исмуллахиль азам» – Великими имена-
ми Аллаха ми Аллаха . Однократное прочтение этой молитвы пре-. Однократное прочтение этой молитвы пре-
вышает стократное чтение «Астахфируллах» из-за того, что вышает стократное чтение «Астахфируллах» из-за того, что 
в ней содержатся имена Аллаха в ней содержатся имена Аллаха . . 

Третье достоинство: Пророк Третье достоинство: Пророк  сказал:  сказал: «Самым любимым «Самым любимым 
служением для Аллаха служением для Аллаха  является постоянное служение, каким  является постоянное служение, каким 
бы маленьким оно не было»бы маленьким оно не было». Например, сегодня, если есть сво-. Например, сегодня, если есть сво-
бодное время, прочитали 2-3 джуза Корана, совершили нама-бодное время, прочитали 2-3 джуза Корана, совершили нама-
зы и т.п. А когда свободного времени не будет, это служение не зы и т.п. А когда свободного времени не будет, это служение не 
совершают. Так поступают те, кто не в тарикате, и мы это ви-совершают. Так поступают те, кто не в тарикате, и мы это ви-
дим. Когда мы вступаем в тарикат, мы обязуемся читать дан-дим. Когда мы вступаем в тарикат, мы обязуемся читать дан-
ные нам молитвы по сто раз. Мы же делаем их прочтение обя-ные нам молитвы по сто раз. Мы же делаем их прочтение обя-
зательным для себя. Такое служение становится самым люби-зательным для себя. Такое служение становится самым люби-
мым для Всевышнего мым для Всевышнего , ибо совершается постоянно каждый , ибо совершается постоянно каждый 
день утром и вечером. Вот вам ещё одно достоинство. день утром и вечером. Вот вам ещё одно достоинство. 
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Рабита (духовная связь Рабита (духовная связь 
с наставником)с наставником)

Много вопросов поступает насчёт совершения рабиты в Много вопросов поступает насчёт совершения рабиты в 
шазалийском тарикате. Я говорю всем, что принцип соверше-шазалийском тарикате. Я говорю всем, что принцип соверше-
ния рабиты описан в листке с тарикатским заданием и тот, кто ния рабиты описан в листке с тарикатским заданием и тот, кто 
может, пусть совершает его, а кто не может, пусть не делает. может, пусть совершает его, а кто не может, пусть не делает. 
Потому что не все люди одинаковые: кто-то любит совершать Потому что не все люди одинаковые: кто-то любит совершать 
рабиту, а кому-то она может быть в тягость. Поэтому соверше-рабиту, а кому-то она может быть в тягость. Поэтому соверше-
ние шазалийской рабиты оставляют на усмотрение мюрида. ние шазалийской рабиты оставляют на усмотрение мюрида. 
Некоторые говорят, что в шазалийском тарикате вообще нет Некоторые говорят, что в шазалийском тарикате вообще нет 
рабиты. Это неправда. Я слышал, как устаз говорил: «Есть, сын рабиты. Это неправда. Я слышал, как устаз говорил: «Есть, сын 
мой, в шазалийском тарикате и рабита и муракаба». Я сам слы-мой, в шазалийском тарикате и рабита и муракаба». Я сам слы-
шал, как он это говорил. И сейчас ещё раз повторю: у кого есть шал, как он это говорил. И сейчас ещё раз повторю: у кого есть 
желание и возможность, пусть совершает рабиту. желание и возможность, пусть совершает рабиту. 

Среди тех, кто совершает рабиту накшбандийского тари-Среди тех, кто совершает рабиту накшбандийского тари-
ката, также есть испрашивающие разрешения на соверше-ката, также есть испрашивающие разрешения на соверше-
ние шазалийской рабиты. Им достаточно совершать лишь ние шазалийской рабиты. Им достаточно совершать лишь 
накшбандийскую рабиту, но если они желают совершать и накшбандийскую рабиту, но если они желают совершать и 
шазалийскую, то могут это делать. Совершающего две раби-шазалийскую, то могут это делать. Совершающего две раби-
ты можно сравнить с тем, кто доит двух коров. От одной ко-ты можно сравнить с тем, кто доит двух коров. От одной ко-
ровы получаем одно ведро молока, а две коровы дадут два ве-ровы получаем одно ведро молока, а две коровы дадут два ве-
дра. Одним словом, совершать обе рабиты разрешено, но не-дра. Одним словом, совершать обе рабиты разрешено, но не-
обходимо совершать их по очереди, не совмещая. обходимо совершать их по очереди, не совмещая. 

Для разъяснения сути рабиты можно привести следую-Для разъяснения сути рабиты можно привести следую-
щий пример. Водители используют выражение «аккумулято-щий пример. Водители используют выражение «аккумулято-
ры сели», это означает, что нет электричества. Что нужно де-ры сели», это означает, что нет электричества. Что нужно де-
лать в этой ситуации? Необходимо ставить аккумуляторы на лать в этой ситуации? Необходимо ставить аккумуляторы на 
зарядку. И мюриду также необходимо духовно подзаряжать зарядку. И мюриду также необходимо духовно подзаряжать 
сердце. К примеру, утром совершил шазалийскую или нак-сердце. К примеру, утром совершил шазалийскую или нак-
шбандийскую рабиту – поставил сердце на зарядку – этого шбандийскую рабиту – поставил сердце на зарядку – этого 
духовного заряда хватит до предзакатной молитвы. После духовного заряда хватит до предзакатной молитвы. После 
предзакатной молитвы совершил рабиту – заряда хватит до предзакатной молитвы совершил рабиту – заряда хватит до 
утра. В рабите заключена большая благодать (баракат). утра. В рабите заключена большая благодать (баракат). 
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Кажется, в прошлом году мы ездили на зиярат в Узбеки-Кажется, в прошлом году мы ездили на зиярат в Узбеки-
стан. Нам рассказали, что из-за засухи жителям пришлось стан. Нам рассказали, что из-за засухи жителям пришлось 
вторично засеять огород, который высох после первого посе-вторично засеять огород, который высох после первого посе-
ва. Обмелели реки и каналы, не было воды. Разве прорастёт ва. Обмелели реки и каналы, не было воды. Разве прорастёт 
зерно из засушливой земли? Подобно этому есть правило: зерно из засушливой земли? Подобно этому есть правило: 
вступившему в накшбандийский тарикат первые 2-3 меся-вступившему в накшбандийский тарикат первые 2-3 меся-
ца поручать совершать только рабиту, не обучая сердечному ца поручать совершать только рабиту, не обучая сердечному 
зикру. Почему? Потому, что сердца не бывают одинаковые, у зикру. Почему? Потому, что сердца не бывают одинаковые, у 
большинства они подобны высохшей земле, где нет влаги. большинства они подобны высохшей земле, где нет влаги. 
Как зерно, посеянное в сухую землю, пропадёт зря, так и сер-Как зерно, посеянное в сухую землю, пропадёт зря, так и сер-
дечный зикр, которому обучают при таком сердце, не даст дечный зикр, которому обучают при таком сердце, не даст 
эффекта. Ведь перед тем как засеять огород, копают грядки, эффекта. Ведь перед тем как засеять огород, копают грядки, 
проводят воду, поливают землю. Подобно этому, чтобы хоть проводят воду, поливают землю. Подобно этому, чтобы хоть 
немного оживить сердце, подготовить его, оставляют на ра-немного оживить сердце, подготовить его, оставляют на ра-
бите, не обучив сердечному зикру. Это тоже следует понять. бите, не обучив сердечному зикру. Это тоже следует понять. 

Лекарство от греховЛекарство от грехов

Получать образование мы начинаем со школьной скамьи, Получать образование мы начинаем со школьной скамьи, 
развиваясь по мере усвоения знаний, по окончании поступа-развиваясь по мере усвоения знаний, по окончании поступа-
ем в институт, университет и т.д. Подобный процесс прохо-ем в институт, университет и т.д. Подобный процесс прохо-
дит и вступивший в тарикат. К примеру, студенты-медики в дит и вступивший в тарикат. К примеру, студенты-медики в 
процессе обучения увеличивают багаж знаний по медицине процессе обучения увеличивают багаж знаний по медицине 
за счёт чтения книг, прослушивания лекций, практических за счёт чтения книг, прослушивания лекций, практических 
занятий, общаясь с докторами, наблюдая за их действиями занятий, общаясь с докторами, наблюдая за их действиями 
и т.п. Их знания растут, и мы это можем наблюдать. Подоб-и т.п. Их знания растут, и мы это можем наблюдать. Подоб-
но этому растут и знания мюридов. Однако знания, приобре-но этому растут и знания мюридов. Однако знания, приобре-
таемые медиками, служат для излечения телесных недугов, таемые медиками, служат для излечения телесных недугов, 
тогда как знания, обретаемые в тарикате, служат для излече-тогда как знания, обретаемые в тарикате, служат для излече-
ния болезней души, для защиты от грехов. К примеру, на Хад-ния болезней души, для защиты от грехов. К примеру, на Хад-
же вместе с нами бывают и врачи. Я не видел ни одного док-же вместе с нами бывают и врачи. Я не видел ни одного док-
тора, который бы там болел и вы тоже, наверное, не видели. тора, который бы там болел и вы тоже, наверное, не видели. 
В Хадже мы болеем, страдаем от насморка, кашля и других В Хадже мы болеем, страдаем от насморка, кашля и других 
недугов. Но врачи от этого защищены. Если их и затронет бо-недугов. Но врачи от этого защищены. Если их и затронет бо-
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лезнь, они же доктора, у них есть знания, они лечатся. А у нас лезнь, они же доктора, у них есть знания, они лечатся. А у нас 
нет этих знаний. Как отличаются врачи от людей, не имею-нет этих знаний. Как отличаются врачи от людей, не имею-
щих познаний в медицине, так же отличаются те, кто в тари-щих познаний в медицине, так же отличаются те, кто в тари-
кате, от тех, кто не вступил в него. То, чему обучают в тарика-кате, от тех, кто не вступил в него. То, чему обучают в тарика-
те, является лекарством от грехов. те, является лекарством от грехов. 

Довольствоваться тем, Довольствоваться тем, 
чему научил устазчему научил устаз

Хотелось сделать акцент вот на чём. Когда мюриды до-Хотелось сделать акцент вот на чём. Когда мюриды до-
стигают уровня «маията», бывают жалобы, особенно у жен-стигают уровня «маията», бывают жалобы, особенно у жен-
щин. Во время устаза Хасана-афанди женщин и мужчин, щин. Во время устаза Хасана-афанди женщин и мужчин, 
которые не умели читать и писать, не обучали следующим которые не умели читать и писать, не обучали следующим 
после маията муракабам. Так как наступило такое время, после маията муракабам. Так как наступило такое время, 
людей стало много, получилось так, что их обучали и дово-людей стало много, получилось так, что их обучали и дово-
дили до конца. Теперь нам не разрешено этого делать. Муж-дили до конца. Теперь нам не разрешено этого делать. Муж-
чин и женщин, не умеющих читать и писать по-арабски, чин и женщин, не умеющих читать и писать по-арабски, 
следует останавливать на уровне маият и это лучше для следует останавливать на уровне маият и это лучше для 
них самих, но они этого не понимают. А что значит маият? них самих, но они этого не понимают. А что значит маият? 
Это очень высокий уровень. Например, в Коране Всевыш-Это очень высокий уровень. Например, в Коране Всевыш-
ний ний  говорит (смысл):  говорит (смысл): «Ãäå áû âû íè áûëè, ß áûâàþ «Ãäå áû âû íè áûëè, ß áûâàþ 
âìåñòå ñ âàìè»âìåñòå ñ âàìè» (Могущество, Воля Всевышнего  (Могущество, Воля Всевышнего  всегда  всегда 
с нами)с нами) (ñóðà «Àëü-Õàäèä», àÿò 4) (ñóðà «Àëü-Õàäèä», àÿò 4). Обратите внимание, . Обратите внимание, 
каждый, достигший уровня маият, должен осознавать, что каждый, достигший уровня маият, должен осознавать, что 
Аллах Аллах  знает обо всех его помыслах, слышит всё, что он  знает обо всех его помыслах, слышит всё, что он 
говорит, видит все его поступки. Такое состояние должно говорит, видит все его поступки. Такое состояние должно 
его охватывать, он должен привыкнуть к этой мысли. Ес-его охватывать, он должен привыкнуть к этой мысли. Ес-
ли человек поистине знает, что Аллах ли человек поистине знает, что Аллах  слышит, о чём он  слышит, о чём он 
говорит, что Аллах говорит, что Аллах  видит его поступки, знает об этом,  видит его поступки, знает об этом, 
будет ли он убивать людей, воровать или станет ли он де-будет ли он убивать людей, воровать или станет ли он де-
лать смуту, зная, что от Аллаха лать смуту, зная, что от Аллаха  ничего не скрыто? Ведь  ничего не скрыто? Ведь 
от подобного воздерживаются, если даже это видят люди. от подобного воздерживаются, если даже это видят люди. 
Задумайтесь над этим. Какая разница между животными Задумайтесь над этим. Какая разница между животными 
и теми, кто беспрерывно вершит насилие, убивает, вору-и теми, кто беспрерывно вершит насилие, убивает, вору-
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ет, грабит, ведёт разгульный образ жизни, и не раскаива-ет, грабит, ведёт разгульный образ жизни, и не раскаива-
ется? Вот такая великая вещь уровень маията. Тем людям, ется? Вот такая великая вещь уровень маията. Тем людям, 
которые находятся на маияте, не делать муракаба нельзя, которые находятся на маияте, не делать муракаба нельзя, 
потому что их уже обучили этому устазы. Но лучше было потому что их уже обучили этому устазы. Но лучше было 
бы ограничиться маиятом, потому что не могут делать и бы ограничиться маиятом, потому что не могут делать и 
потому что маият достаточен. потому что маият достаточен. 

Да поможет Аллах Да поможет Аллах ! Самое лучшее для вас доволь-! Самое лучшее для вас доволь-
ствоваться тем, чему научил устаз. Особенно женщины ствоваться тем, чему научил устаз. Особенно женщины 
бывают подвержены зависти. Если одну научить, а дру-бывают подвержены зависти. Если одну научить, а дру-
гую нет – обижаются. Этого не должно быть. Раньше скры-гую нет – обижаются. Этого не должно быть. Раньше скры-
вали то, чему обучил наставник. Я сам слышал, как шейх вали то, чему обучил наставник. Я сам слышал, как шейх 
Абдулхамид-афанди из Инхо говорил одному мюриду: «Ес-Абдулхамид-афанди из Инхо говорил одному мюриду: «Ес-
ли тебя спросят друзья, до какого уровня ты дошёл, не рас-ли тебя спросят друзья, до какого уровня ты дошёл, не рас-
сказывай». А сегодня количество мюридов увеличилось, сказывай». А сегодня количество мюридов увеличилось, 
и скрывать не получается. Когда кого-то обучают очеред-и скрывать не получается. Когда кого-то обучают очеред-
ному заданию, это слышат все присутствующие. Куда же ному заданию, это слышат все присутствующие. Куда же 
их всех отправишь, на улицу, что ли? Вот такое положение их всех отправишь, на улицу, что ли? Вот такое положение 
дел. Лучше для вас совершать то, чему обучил устаз. дел. Лучше для вас совершать то, чему обучил устаз. 

Воспитание детейВоспитание детей

Когда мои дети были маленькими, мне устаз говорил: Когда мои дети были маленькими, мне устаз говорил: 
«Сын мой, приучи детей к чтению три раза истихфара и «Сын мой, приучи детей к чтению три раза истихфара и 
салавата, дабы знали, когда подрастут». И вам, родителям, салавата, дабы знали, когда подрастут». И вам, родителям, 
тем, кто захочет, разрешено поступать так же, приучая де-тем, кто захочет, разрешено поступать так же, приучая де-
тей чтению истихфара и салавата, чтобы к взрослению они тей чтению истихфара и салавата, чтобы к взрослению они 
уже выучили их. Разве это не лучшее в воспитании, кото-уже выучили их. Разве это не лучшее в воспитании, кото-
рое родители дают детям? рое родители дают детям? 

Когда наш Пророк Когда наш Пророк  был вознесен на мирадж, он по- был вознесен на мирадж, он по-
просил Аллаха просил Аллаха  дать возможность увидеть одну из 12 об- дать возможность увидеть одну из 12 об-
щин пророка Мусы щин пророка Мусы , находящуюся за Китаем. В книгах , находящуюся за Китаем. В книгах 
пишется, что они по сей день находятся там. Пророк пишется, что они по сей день находятся там. Пророк  
встретился с ними. Он приветствовал их саламом, и они встретился с ними. Он приветствовал их саламом, и они 
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ответили на приветствие. Когда они поинтересовались, ответили на приветствие. Когда они поинтересовались, 
кто он, Пророк кто он, Пророк  ответил: «Я – Мухаммад». Они спросили:  ответил: «Я – Мухаммад». Они спросили: 
«Не тот ли ты Мухаммад, о котором пророк Муса «Не тот ли ты Мухаммад, о котором пророк Муса  гово- гово-
рил, завещая передать ему салам?». «Да», – ответил Пророк рил, завещая передать ему салам?». «Да», – ответил Пророк 
. И они передали ему приветствие от пророка Мусы . И они передали ему приветствие от пророка Мусы . . 
Пророк Пророк  ответил на приветствие. Они спросили: «Кто это  ответил на приветствие. Они спросили: «Кто это 
с тобой?». «А вы его видите?» – спросил Пророк с тобой?». «А вы его видите?» – спросил Пророк . «Видим», . «Видим», 
– ответили они. «Это ангел Джабраил», – сказал Посланник – ответили они. «Это ангел Джабраил», – сказал Посланник 
Аллаха Аллаха . Люди этой общины тоже видели Джабраила . Люди этой общины тоже видели Джабраила . . 
Мы же его не видим, но видели бы, если бы были такими, Мы же его не видим, но видели бы, если бы были такими, 
как они. Потом Пророк как они. Потом Пророк  увидел опечаленных людей, сто- увидел опечаленных людей, сто-
ящих в стороне и спросил: «Что с ними стряслось и поче-ящих в стороне и спросил: «Что с ними стряслось и поче-
му они опечалены?». «У них родился ребёнок», – ответили му они опечалены?». «У них родился ребёнок», – ответили 
они. «Разве печалятся, когда рождается ребёнок?», – спро-они. «Разве печалятся, когда рождается ребёнок?», – спро-
сил Пророк сил Пророк . Ему ответили, что их печаль оттого, что они . Ему ответили, что их печаль оттого, что они 
не знают, какой будет конец у ребёнка и боятся, не попа-не знают, какой будет конец у ребёнка и боятся, не попа-
дёт ли он в заблуждение. В день рождения ребёнка уже за-дёт ли он в заблуждение. В день рождения ребёнка уже за-
ботятся о том, как он умрёт: в истине или в заблуждении. ботятся о том, как он умрёт: в истине или в заблуждении. 
Если с этого момента воспитывать ребёнка, он редко ста-Если с этого момента воспитывать ребёнка, он редко ста-
новится плохим. новится плохим. 

Как было сказано, этот мир и религия держатся не на Как было сказано, этот мир и религия держатся не на 
нас. Нам просто надо как можно крепче держаться за Ис-нас. Нам просто надо как можно крепче держаться за Ис-
лам, за тарикат. Милость Аллаха лам, за тарикат. Милость Аллаха  к нам больше будет по  к нам больше будет по 
мере нашей правдивости. Нужно восхвалять Аллаха мере нашей правдивости. Нужно восхвалять Аллаха . . 
Сколько мы проводим таких мавлидов, мажлисов алимов! Сколько мы проводим таких мавлидов, мажлисов алимов! 
Пожалуй, в каждом селе, особенно в аварских, проводятся Пожалуй, в каждом селе, особенно в аварских, проводятся 
хатму и салават. Таких мажлисов и такого бараката нет ни-хатму и салават. Таких мажлисов и такого бараката нет ни-
где. Поэтому мы обязаны делать шукр. где. Поэтому мы обязаны делать шукр. 

Да сохранит нас Аллах Да сохранит нас Аллах ! Дай Аллах ! Дай Аллах  видеть только  видеть только 
благое! Амин.благое! Амин.



В мечети мы – 
гости Аллаха !
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Мечеть – это дом Всевышнего ечеть – это дом Всевышнего . Ещё до того, как от-. Ещё до того, как от-
правиться в один из домов Аллаха правиться в один из домов Аллаха , по дороге в , по дороге в 

мечеть и в самой мечети, мы должны соблюдать определён-мечеть и в самой мечети, мы должны соблюдать определён-
ные правила поведения.ные правила поведения.

Аллах Аллах  непременно окажет почёт посетившим Его  непременно окажет почёт посетившим Его 
дом,  потому что все посещающие мечеть являются гостя-дом,  потому что все посещающие мечеть являются гостя-
ми Аллаха ми Аллаха . Обратите внимание: каждый из нас, соби-. Обратите внимание: каждый из нас, соби-
раясь идти к кому-то в гости,  старается помыться, наду-раясь идти к кому-то в гости,  старается помыться, наду-
шиться, надеть лучшую одежду – одним словом,  выгля-шиться, надеть лучшую одежду – одним словом,  выгля-
деть так,  чтобы его приняли как гостя и, соответственно,  деть так,  чтобы его приняли как гостя и, соответственно,  
оказали внимание и почёт. И обычно гостя, которого дав-оказали внимание и почёт. И обычно гостя, которого дав-
но не видели, не отпускают без подарка. Люди, посещаю-но не видели, не отпускают без подарка. Люди, посещаю-
щие мечеть – гости Аллаха щие мечеть – гости Аллаха . Чтобы заслужить это имя, . Чтобы заслужить это имя, 
быть достойным того, чтобы называться гостем Аллаха быть достойным того, чтобы называться гостем Аллаха , , 
надо соблюдать этикет гостя. Посланник Аллаха надо соблюдать этикет гостя. Посланник Аллаха  сказал:  сказал: 
«Поистине, постоянно посещающие дом Аллаха «Поистине, постоянно посещающие дом Аллаха  (для  бо- (для  бо-
гослужения), являются людьми Аллаха»гослужения), являются людьми Аллаха». В другом хадисе . В другом хадисе 
он сказал: он сказал: «Кто полюбит мечеть, того полюбит Аллах «Кто полюбит мечеть, того полюбит Аллах ». . 
Люди, которые только изредка посещают мечети или не Люди, которые только изредка посещают мечети или не 
посещают их вовсе, лишают себя тех многочисленных ми-посещают их вовсе, лишают себя тех многочисленных ми-
лостей, которые Он лостей, которые Он  уготовил для Своих  уготовил для Своих  гостей, и под- гостей, и под-
вергают себя немалым опасностям. Посланник Аллаха вергают себя немалым опасностям. Посланник Аллаха  
сказал: сказал: «Поистине,  шайтан является для человека таким «Поистине,  шайтан является для человека таким 
же врагом, как волк для овец, который нападает на отделив-же врагом, как волк для овец, который нападает на отделив-
шуюся от стада овцу. Так остерегайтесь же разобщённости шуюся от стада овцу. Так остерегайтесь же разобщённости 
и придерживайтесь джамаата и мечети»и придерживайтесь джамаата и мечети» (Ахмад).  (Ахмад). 
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В другом хадисе Посланник Аллаха В другом хадисе Посланник Аллаха  говорит о причи- говорит о причи-
нах, допускающих совершение молитвы дома, а не в мече-нах, допускающих совершение молитвы дома, а не в мече-
ти. Он сказал: «Кто услышал  призыв и не пошёл (в мечеть) ти. Он сказал: «Кто услышал  призыв и не пошёл (в мечеть) 
на джамаат-намаз без причины…»,  и тут асхабы  переби-на джамаат-намаз без причины…»,  и тут асхабы  переби-
ли: «Какая причина?». Он ответил: «Страх или болезнь... Не ли: «Какая причина?». Он ответил: «Страх или болезнь... Не 
будет принята его молитва». И ещё по этому поводу он ска-будет принята его молитва». И ещё по этому поводу он ска-
зал: «Если будете совершать молитвы в домах, то оставите зал: «Если будете совершать молитвы в домах, то оставите 
сунну вашего Пророка сунну вашего Пророка , а если вы оставите сунну Проро-, а если вы оставите сунну Проро-
ка ка ,  то впадёте в заблуждение» (Муслим, Абу Дауд).,  то впадёте в заблуждение» (Муслим, Абу Дауд).

Посланник Аллаха Посланник Аллаха  сказал:  сказал: «Наибольшая грубость и «Наибольшая грубость и 
отсутствие благодарности Аллаху отсутствие благодарности Аллаху  за его блага – это услы- за его блага – это услы-
шать призывающего к  Аллаху шать призывающего к  Аллаху  (муэдзина) и не ответить  (муэдзина) и не ответить 
ему»ему» (Ахмад,  ат-Табарани). Это касается тех, кто живут рядом  (Ахмад,  ат-Табарани). Это касается тех, кто живут рядом 
с мечетью или проходят мимо неё, но не стремятся  совер-с мечетью или проходят мимо неё, но не стремятся  совер-
шать в ней молитвы, довольствуясь молитвой в доме.шать в ней молитвы, довольствуясь молитвой в доме.

Собираясь идти в мечеть на обычную молитву,  верую-Собираясь идти в мечеть на обычную молитву,  верую-
щий в Аллахащий в Аллаха и в Судный день должен очистить сердце  и в Судный день должен очистить сердце 
от всего, кроме Аллаха от всего, кроме Аллаха . Он должен  стремиться только . Он должен  стремиться только 
к довольству Аллаха к довольству Аллаха  и не искать любви людей и их до- и не искать любви людей и их до-
вольства. Воистину, сказал наш Пророк вольства. Воистину, сказал наш Пророк : : «Каждому воз-«Каждому воз-
дастся по намерению»дастся по намерению». Так очищайте же свои сердца и бой-. Так очищайте же свои сердца и бой-
тесь Аллаха тесь Аллаха ! ! 

Когда собираетесь в мечеть, желательно дома совер-Когда собираетесь в мечеть, желательно дома совер-
шить омовение, почистить зубы, надушиться и только по-шить омовение, почистить зубы, надушиться и только по-
сле этого идти в мечеть. сле этого идти в мечеть. 

Нежелательно перед тем,  как пойдёшь в мечеть,  есть Нежелательно перед тем,  как пойдёшь в мечеть,  есть 
пищу, которая вызывает сильный запах изо рта,  напри-пищу, которая вызывает сильный запах изо рта,  напри-
мер,  лук или  чеснок, поскольку Посланник Аллаха мер,  лук или  чеснок, поскольку Посланник Аллаха  ска- ска-
зал: зал: «Кто поел чеснок или лук, тот пусть покинет нас и на-«Кто поел чеснок или лук, тот пусть покинет нас и на-
ши мечети и сидит дома»ши мечети и сидит дома». Ангелам неприятно то же, что и . Ангелам неприятно то же, что и 
людям и они сторонятся тех, от кого  плохо  пахнет.людям и они сторонятся тех, от кого  плохо  пахнет.

Когда идёте в мечеть, укорачивайте шаги, поскольку каж-Когда идёте в мечеть, укорачивайте шаги, поскольку каж-
дый шаг будет засчитан как благодеяние и будет смывать дый шаг будет засчитан как благодеяние и будет смывать 
грехи. Посланник Аллаха грехи. Посланник Аллаха  сказал:  сказал: «Молитва человека, со-«Молитва человека, со-



143

 Добро пожаловать, искатель ЗнанийДобро пожаловать, искатель Знаний!

вершённая с джамаатом, превосходит молитву,  совершённую вершённая с джамаатом, превосходит молитву,  совершённую 
дома или на рынке, в двадцать семь  раз. Если человек тщатель-дома или на рынке, в двадцать семь  раз. Если человек тщатель-
но совершает омовение, потом выходит из дома, чтобы совер-но совершает омовение, потом выходит из дома, чтобы совер-
шить молитву в мечети, и нет у него другой цели помимо мо-шить молитву в мечети, и нет у него другой цели помимо мо-
литвы, и не сделает он ни одного шага, кроме как возвысится литвы, и не сделает он ни одного шага, кроме как возвысится 
его степень и будет прощён ему один грех,  и когда он совершит его степень и будет прощён ему один грех,  и когда он совершит 
молитву,  не перестанут ангелы благословлять его,  пока он на-молитву,  не перестанут ангелы благословлять его,  пока он на-
ходится в мечети. Они говорят: «Аллах,  прости его, Аллах, ходится в мечети. Они говорят: «Аллах,  прости его, Аллах, 
помилуй его!»» помилуй его!»» (аль-Бухари и Муслим). (аль-Бухари и Муслим). 

Пусть не пугает то, если вы живёте очень далеко от ме-Пусть не пугает то, если вы живёте очень далеко от ме-
чети. Поистине, чем дальше вы живете, тем лучше. Всё то чети. Поистине, чем дальше вы живете, тем лучше. Всё то 
время, что человек проводит по пути в мечеть, всё то вре-время, что человек проводит по пути в мечеть, всё то вре-
мя, что он сидит в мечети, ожидая молитвы, он считается мя, что он сидит в мечети, ожидая молитвы, он считается 
совершающим молитву. совершающим молитву. 

Посланник Аллаха Посланник Аллаха  сказал:  сказал: «Не перестанет раб быть «Не перестанет раб быть 
в молитве всё то время, пока он стремится к ней»в молитве всё то время, пока он стремится к ней» (ат- (ат-
Табарани, достоверный хадис). Табарани, достоверный хадис). 

А что происходит у нас? Мечетей становится всё боль-А что происходит у нас? Мечетей становится всё боль-
ше, и они становятся всё красивее, и хочется, что бы все ше, и они становятся всё красивее, и хочется, что бы все 
они были переполнены. они были переполнены. 

Многие думают, что их мирские дела очень важны, и если Многие думают, что их мирские дела очень важны, и если 
они все свои молитвы будут совершать в мечети, дела придут они все свои молитвы будут совершать в мечети, дела придут 
в упадок и они оставляют мечети и отправляются в погоню за в упадок и они оставляют мечети и отправляются в погоню за 
мирскими благами,  о которых сказал Аллах мирскими благами,  о которых сказал Аллах  (смысл):  (смысл): 

«Íå ÿâëÿåòñÿ ýòà æèçíü ìèðñêàÿ íè÷åì èíûì, «Íå ÿâëÿåòñÿ ýòà æèçíü ìèðñêàÿ íè÷åì èíûì, 
êàê ïðåäìåòîì îáìàíà» êàê ïðåäìåòîì îáìàíà» 

(ñóðà «Àëü-Àíêàáóò», àÿò 64) (ñóðà «Àëü-Àíêàáóò», àÿò 64) 

Неужели вы обменяете жизнь проходящую на жизнь Неужели вы обменяете жизнь проходящую на жизнь 
Вечную? Что вы любите больше – Аллаха Вечную? Что вы любите больше – Аллаха  и веления Его  и веления Его 
Посланника Посланника  или жизнь мирскую, которая не сравнится  или жизнь мирскую, которая не сравнится 
даже с крылышком комара? даже с крылышком комара? 
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Посланник Аллаха Посланник Аллаха  сказал:  сказал: «Кто услышит «Хаййя «Кто услышит «Хаййя 
алал-фалях» и не ответит – тот оставил сунну Пророка алал-фалях» и не ответит – тот оставил сунну Пророка 
Мухаммада»Мухаммада» (ат-Табарани). Так бойтесь же Аллаха  (ат-Табарани). Так бойтесь же Аллаха  и бой- и бой-
тесь оказаться среди тех, кто отвернулся от Ислама! Спе-тесь оказаться среди тех, кто отвернулся от Ислама! Спе-
шите к намазу всякий раз,  как слышите призыв на молит-шите к намазу всякий раз,  как слышите призыв на молит-
ву,  и оставляйте свои мирские дела в это время. ву,  и оставляйте свои мирские дела в это время. 

Посмотрите,  сколько преимуществ у коллективной Посмотрите,  сколько преимуществ у коллективной 
молитвы: мусульмане,  собираясь пять раз в день в мече-молитвы: мусульмане,  собираясь пять раз в день в мече-
тях,  объединяются,  в них растёт дух братства и единения,  тях,  объединяются,  в них растёт дух братства и единения,  
в их сердцах укрепляется любовь друг к другу,  и не остаёт-в их сердцах укрепляется любовь друг к другу,  и не остаёт-
ся места раздорам и взаимной ненависти.ся места раздорам и взаимной ненависти.

И чем плотнее будут стоять ряды мусульман,  тем креп-И чем плотнее будут стоять ряды мусульман,  тем креп-
че в их сердцах будет дух любви и братства. Так уплотняйте че в их сердцах будет дух любви и братства. Так уплотняйте 
же ваши ряды! Имам говорит «иставу рахимакумуллах» (вы-же ваши ряды! Имам говорит «иставу рахимакумуллах» (вы-
равнивайте ряды, да смилуется над вами Аллах) не для того, равнивайте ряды, да смилуется над вами Аллах) не для того, 
чтобы вы сказали «инша Аллах»,  а для того, чтобы вы потес-чтобы вы сказали «инша Аллах»,  а для того, чтобы вы потес-
нились в рядах и прижались друг к другу плечами. Послан-нились в рядах и прижались друг к другу плечами. Послан-
ник Аллаха ник Аллаха  сказал:  сказал: «Того, кто заполнит пустоту (в ряду «Того, кто заполнит пустоту (в ряду 
молящихся),  возвысит Аллах его степень и построит ему дом молящихся),  возвысит Аллах его степень и построит ему дом 
в Раю!» в Раю!» (ат-Табарани). (ат-Табарани). 

Зайдя в мечеть, мусульманин должен совершить намаз Зайдя в мечеть, мусульманин должен совершить намаз 
приветствия мечети (саляту тахийятуль-масджид), после на-приветствия мечети (саляту тахийятуль-масджид), после на-
маза дать салам сидящим рядом, но так, чтобы не мешать маза дать салам сидящим рядом, но так, чтобы не мешать 
другим совершающим  молитву. После этого намаза вы не другим совершающим  молитву. После этого намаза вы не 
должны смотреть по сторонам и заниматься пустыми разго-должны смотреть по сторонам и заниматься пустыми разго-
ворами. Вам следует поклоняться Аллаху ворами. Вам следует поклоняться Аллаху , читая Коран, со-, читая Коран, со-
вершая дополнительные молитвы или прославляя Всевыш-вершая дополнительные молитвы или прославляя Всевыш-
него него . Обращайтесь к Аллаху . Обращайтесь к Аллаху  с мольбами и просите Его  с мольбами и просите Его 
. Воистину, Он . Воистину, Он  отвечает просящим. И лучшее время для  отвечает просящим. И лучшее время для 
мольбы – это время между азаном и икаматом, поскольку мольбы – это время между азаном и икаматом, поскольку 
сказал Пророк сказал Пророк : «Дуа между азаном и икаматом не отверга- «Дуа между азаном и икаматом не отверга-
ется»ется». Но даже если вы занялись богослужением, то не долж-. Но даже если вы занялись богослужением, то не долж-
ны мешать другим. Придя  в мечеть,  вы должны думать не о ны мешать другим. Придя  в мечеть,  вы должны думать не о 
том, как бы побыстрее покинуть её, исполнив свой долг. Вы том, как бы побыстрее покинуть её, исполнив свой долг. Вы 
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должны любить мечети, поскольку Пророк должны любить мечети, поскольку Пророк  назвал в  чис- назвал в  чис-
ле тех, кто будет в тени милости Аллаха ле тех, кто будет в тени милости Аллаха  мусульман,  чьи  мусульман,  чьи 
сердца привязаны к мечетям. Истинно верующий – это тот, сердца привязаны к мечетям. Истинно верующий – это тот, 
кто чувствует себя в мечети как рыба в воде, а мунафику (ли-кто чувствует себя в мечети как рыба в воде, а мунафику (ли-
цемеру) в ней так же тесно, как птице в клетке.цемеру) в ней так же тесно, как птице в клетке.

Совершая молитву,  не спешите, совершайте её разме-Совершая молитву,  не спешите, совершайте её разме-
ренно и думая об Аллахе ренно и думая об Аллахе . Если зашли в мечеть и уже про-. Если зашли в мечеть и уже про-
звучал азан,  нежелательно покидать мечеть не совершив звучал азан,  нежелательно покидать мечеть не совершив 
намаз. Абу Хурайра намаз. Абу Хурайра , заметив человека, который вышел из , заметив человека, который вышел из 
мечети после азана, сказал, что он ослушался Пророка мечети после азана, сказал, что он ослушался Пророка . . 

К большому сожалению, только раз в неделю большин-К большому сожалению, только раз в неделю большин-
ство из нас собираются в мечети,  чтобы исполнить предпи-ство из нас собираются в мечети,  чтобы исполнить предпи-
санный Аллахом санный Аллахом  пятничный намаз. Казалось бы, какая  пятничный намаз. Казалось бы, какая 
нам дана возможность сплотиться,  почувствовать себя бра-нам дана возможность сплотиться,  почувствовать себя бра-
тьями и  гостями Аллаха тьями и  гостями Аллаха  и выйти из мечети щедро ода- и выйти из мечети щедро ода-
рёнными милостями и подарками Аллаха рёнными милостями и подарками Аллаха ! Но наблюдает-! Но наблюдает-
ся совсем иная картина: большинство мусульман стараются ся совсем иная картина: большинство мусульман стараются 
прийти в мечеть только ко времени приближения намаза, прийти в мечеть только ко времени приближения намаза, 
забывая слова Посланника Аллаха забывая слова Посланника Аллаха  о том, что самый ран- о том, что самый ран-
ний приход в мечеть приравнивается к жертвоприноше-ний приход в мечеть приравнивается к жертвоприноше-
нию верблюда (в пятницу). По окончании же намаза люди нию верблюда (в пятницу). По окончании же намаза люди 
торопятся покинуть мечеть, проходя мимо молящихся и да-торопятся покинуть мечеть, проходя мимо молящихся и да-
же перепрыгивая через тех, кто находится в суджуде, совер-же перепрыгивая через тех, кто находится в суджуде, совер-
шая тем самым большой грех,  и толпятся у выхода. Береги-шая тем самым большой грех,  и толпятся у выхода. Береги-
тесь этого,  братья,  так как это недостойно гостей Аллаха тесь этого,  братья,  так как это недостойно гостей Аллаха ! ! 
Знайте, что лучшим из вас является тот, кто раньше других Знайте, что лучшим из вас является тот, кто раньше других 
приходит в мечеть, ожидая начала молитвы, и последним приходит в мечеть, ожидая начала молитвы, и последним 
покидает её,  рассчитывая на вознаграждение и прощение покидает её,  рассчитывая на вознаграждение и прощение 
Аллаха Аллаха . Закончив молитву, не поскупитесь на рукопожа-. Закончив молитву, не поскупитесь на рукопожа-
тие и добрую улыбку в лицо вашему брату, поскольку Про-тие и добрую улыбку в лицо вашему брату, поскольку Про-
рок рок  сказал:  сказал: «Не пренебрегайте вознаграждением Аллаха «Не пренебрегайте вознаграждением Аллаха , , 
даже если это улыбка вашему брату».даже если это улыбка вашему брату».

Посланник Аллаха Посланник Аллаха  сказал:  сказал: «Три вещи являются смы-«Три вещи являются смы-
вающими грехи, три – возвышающими степень, три – избав-вающими грехи, три – возвышающими степень, три – избав-
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ляющими, и три – губящими. Смывающие – это тщатель-ляющими, и три – губящими. Смывающие – это тщатель-
ное омовение в холод, ожидание молитвы после молитвы и ное омовение в холод, ожидание молитвы после молитвы и 
направление шагов на джамаат-намаз. Возвышающие сте-направление шагов на джамаат-намаз. Возвышающие сте-
пень – это угощение едой, распространение салама и со-пень – это угощение едой, распространение салама и со-
вершение намаза в то время,  когда люди спят. Избавляю-вершение намаза в то время,  когда люди спят. Избавляю-
щие – это справедливость в гневе и в довольстве,  умерен-щие – это справедливость в гневе и в довольстве,  умерен-
ность в богатстве и в бедности, а также страх перед Алла-ность в богатстве и в бедности, а также страх перед Алла-
хом хом  среди людей и в одиночестве. Губящие – это  чрезмер- среди людей и в одиночестве. Губящие – это  чрезмер-
ная жадность, страсть,  которой человек подчиняется, и ная жадность, страсть,  которой человек подчиняется, и 
самодовольство».  самодовольство».  



Каких животных 
мусульмане едят, 

а каких нет
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Знание того, что дозволено и не дозволено употреблять нание того, что дозволено и не дозволено употреблять 
в пищу, входит в категорию первостепенных знаний, в пищу, входит в категорию первостепенных знаний, 

которыми должен обладать каждый мусульманин, так как за которыми должен обладать каждый мусульманин, так как за 
употребление харама (недозволенного) обещана суровая ка-употребление харама (недозволенного) обещана суровая ка-
ра. Пророк Мухаммад ра. Пророк Мухаммад  сказал:  сказал: «Плоть, которую взрастили «Плоть, которую взрастили 
на потреблении харама, достойна лишь огня Ада».на потреблении харама, достойна лишь огня Ада».

أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به (جامع األحاديث أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به (جامع األحاديث 99769976 ، جمع  ، جمع 
الجوامع الجوامع 86548654، كنز العمال ، كنز العمال 92689268،...)   ،...)   

Основой же в халяле (дозволенное) и хараме является Основой же в халяле (дозволенное) и хараме является 
аят священного Корана, в котором говорится (смысл):аят священного Корана, в котором говорится (смысл):

 «È ðàçðåøàåò âàì Âñåâûøíèé ÷èñòîå (õîðîøåå) «È ðàçðåøàåò âàì Âñåâûøíèé ÷èñòîå (õîðîøåå) 
è çàïðåùàåò íå÷èñòü» (ñóðà «Àëü-Àðàô», àÿò 159) è çàïðåùàåò íå÷èñòü» (ñóðà «Àëü-Àðàô», àÿò 159) 

ُم َعلَيْهُِم الَْخبَائَِث (األعراف 159159) يِّبَاِت َويَُحرِّ ُم َعلَيْهُِم الَْخبَائَِث (األعراف َويُِحلُّ لَُهُم الطَّ يِّبَاِت َويَُحرِّ َويُِحلُّ لَُهُم الطَّ

Все животные, которые обитают в море (воде), и не мо-Все животные, которые обитают в море (воде), и не мо-
гут жить долгое время вне воды, дозволены к употребле-гут жить долгое время вне воды, дозволены к употребле-
нию. Например: кит, акула, дельфин и т.д.нию. Например: кит, акула, дельфин и т.д.

А животные, которые живут на суше, также дозволены к А животные, которые живут на суше, также дозволены к 
употреблению, кроме запрещённых по Шариату. Те, что име-употреблению, кроме запрещённых по Шариату. Те, что име-
ют клыки  или когти, нужные при охоте, запрещены. ют клыки  или когти, нужные при охоте, запрещены. 

К дозволенным животным относятся: овца, козёл, ко-К дозволенным животным относятся: овца, козёл, ко-
рова, верблюд, курица, лошадь, соболь, гиена, дикий осёл, рова, верблюд, курица, лошадь, соболь, гиена, дикий осёл, 



149

 Добро пожаловать, искатель ЗнанийДобро пожаловать, искатель Знаний!

лиса, газель, горный козёл, заяц, кролик, ящерица, афри-лиса, газель, горный козёл, заяц, кролик, ящерица, афри-
канский тушканчик, белка, ёж, дикобраз, саранча, страус, канский тушканчик, белка, ёж, дикобраз, саранча, страус, 
утка, гусь, журавль, пеликан, голубь, соловей, дрофа, гал-утка, гусь, журавль, пеликан, голубь, соловей, дрофа, гал-
ка, воробей и подобное по природе.ка, воробей и подобное по природе.

К запретным животным относятся: мул, домашний К запретным животным относятся: мул, домашний 
осёл, лев, тигр, волк, медведь, слон, обезьяна, сокол, осёл, лев, тигр, волк, медведь, слон, обезьяна, сокол, 
ястреб, орёл, сова, шакал, кошка (как дикая, так и домаш-ястреб, орёл, сова, шакал, кошка (как дикая, так и домаш-
няя), змея, ворона, скорпион, коршун, мышь, пичужка, няя), змея, ворона, скорпион, коршун, мышь, пичужка, 
стервятник, попугай, павлин, летучая мышь, моллюски стервятник, попугай, павлин, летучая мышь, моллюски 
(беспозвоночные, с мягким телом животные, обычно по-(беспозвоночные, с мягким телом животные, обычно по-
крытые раковиной), а также все насекомые, исключением крытые раковиной), а также все насекомые, исключением 
является саранча.является саранча.

Все земноводные животные запрещены. Например: Все земноводные животные запрещены. Например: 
крокодил, черепаха, лягушка, рак и т.д.крокодил, черепаха, лягушка, рак и т.д.

Те животные, которые родились от дозволенных и не-Те животные, которые родились от дозволенных и не-
дозволенных животных, тоже запрещены. Например, мул.дозволенных животных, тоже запрещены. Например, мул.

Есть также животные, которых Пророк Есть также животные, которых Пророк  не только за- не только за-
претил есть, но и убивать. К ним относятся: летучая мышь, претил есть, но и убивать. К ним относятся: летучая мышь, 
муравей, пчела, удод, лягушка.муравей, пчела, удод, лягушка.

Также есть животные, которых желательно убивать. К Также есть животные, которых желательно убивать. К 
ним относятся: змея, мышь (в том числе и крыса), пятни-ним относятся: змея, мышь (в том числе и крыса), пятни-
стый ворон, бешеная собака, коршун.    стый ворон, бешеная собака, коршун.    

Употреблять мясо животного, которое закололи не по Употреблять мясо животного, которое закололи не по 
Шариату, запрещено, за исключением рыбы, саранчи и за-Шариату, запрещено, за исключением рыбы, саранчи и за-
родыша, которого обнаружили в утробе заколотого живот-родыша, которого обнаружили в утробе заколотого живот-
ного. ного. 

Есть яйца любого животного, даже запретного, разре-Есть яйца любого животного, даже запретного, разре-
шается. К примеру, яйца орла, вороны и т.д. шается. К примеру, яйца орла, вороны и т.д. 

Также запрещено употреблять нечисть (наджас), напри-Также запрещено употреблять нечисть (наджас), напри-
мер, мертвечину, кровь, алкоголь (так как он тоже относится мер, мертвечину, кровь, алкоголь (так как он тоже относится 
к наджасу), наркотические и психотропные вещества (в том к наджасу), наркотические и психотропные вещества (в том 
числе, табак и другие курительные смеси), а также всё, что числе, табак и другие курительные смеси), а также всё, что 
наносит вред организму, например: яд, стекло, земля и т.д. наносит вред организму, например: яд, стекло, земля и т.д. 
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Ибо Всевышний Ибо Всевышний  в Коране говорит (смысл): в Коране говорит (смысл):
 

«Âû íå ïîäâåðãàéòå ñåáÿ ãèáåëè!»«Âû íå ïîäâåðãàéòå ñåáÿ ãèáåëè!»
(ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 195) (ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 195) 

 َوَال تُْلُقوا بِأَيِْديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة (سورة البقرة 195)

Нежелательно употреблять в пищу  то, что куплено на Нежелательно употреблять в пищу  то, что куплено на 
средства, заработанные подметанием, а также на деньги, средства, заработанные подметанием, а также на деньги, 
полученные за работу, во время которой человек занима-полученные за работу, во время которой человек занима-
ется нечистотами (наджасом), к примеру, кровопускание и ется нечистотами (наджасом), к примеру, кровопускание и 
т.п.т.п.

Человеку в безвыходной ситуации разрешается упо-Человеку в безвыходной ситуации разрешается упо-
треблять всё, что не дозволяется, в отличие от того, у ко-треблять всё, что не дозволяется, в отличие от того, у ко-
го есть выбор. К примеру, если человек умирает от голода, го есть выбор. К примеру, если человек умирает от голода, 
ему можно есть даже мясо собаки или свиньи, но лишь в ему можно есть даже мясо собаки или свиньи, но лишь в 
количестве, необходимом для сохранения жизни.количестве, необходимом для сохранения жизни.

Пусть Всевышний Пусть Всевышний  даст нам возможность употре- даст нам возможность употре-
блять лишь халяль (дозволенное) и отдалит нас от харама! блять лишь халяль (дозволенное) и отдалит нас от харама! 
Амин.Амин.



Молочное родство
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Молочное родство возникает в результате вскарм-олочное родство возникает в результате вскарм-
ливания женщиной грудным молоком чужого ре-ливания женщиной грудным молоком чужого ре-

бенка при наличии следующих условий:бенка при наличии следующих условий:
1 – необходимо, чтобы молоко было женским. К при-1 – необходимо, чтобы молоко было женским. К при-

меру, если мальчик и девочка выпьют молоко одного и то-меру, если мальчик и девочка выпьют молоко одного и то-
го же животного, молочное родство не устанавливается. го же животного, молочное родство не устанавливается. 

2 – чтобы кормилице было не менее девяти лет, а ре-2 – чтобы кормилице было не менее девяти лет, а ре-
бенку – не более двух. Также необходимо, чтобы вскарм-бенку – не более двух. Также необходимо, чтобы вскарм-
ливание проходило в пять приемов. Например, один при-ливание проходило в пять приемов. Например, один при-
ем засчитывается, даже если ребенок оторвался от груди ем засчитывается, даже если ребенок оторвался от груди 
и сразу же вернулся, либо оторвался, чтобы перейти на и сразу же вернулся, либо оторвался, чтобы перейти на 
другую грудь. А если ребенок несколько раз оторвался, от-другую грудь. А если ребенок несколько раз оторвался, от-
казываясь, то сколько раз он оторвался, столько приемов казываясь, то сколько раз он оторвался, столько приемов 
и засчитывается. Если все молоко выцедили одним разом, и засчитывается. Если все молоко выцедили одним разом, 
но кормили пять раз, либо наоборот, а кормили всего один но кормили пять раз, либо наоборот, а кормили всего один 
раз, то засчитывается только одно кормление. раз, то засчитывается только одно кормление. 

А если кормилица засомневается в том, сколько раз А если кормилица засомневается в том, сколько раз 
она кормила ребенка или сколько лет было ребенку во она кормила ребенка или сколько лет было ребенку во 
время кормления, то тогда молочного родства не будет.время кормления, то тогда молочного родства не будет.

Брак между молочными родственниками по Шариату Брак между молочными родственниками по Шариату 
запрещается.запрещается.

Грудное молоко или любой другой продукт, получен-Грудное молоко или любой другой продукт, получен-
ный из подобного молока. В том случае, если при корм-ный из подобного молока. В том случае, если при корм-
лении будут соблюдены все вышеупомянутые обстоятель-лении будут соблюдены все вышеупомянутые обстоятель-
ства, кормилица становится молочной матерью ребенка, ства, кормилица становится молочной матерью ребенка, 
а он ее молочным сыном или дочерью. А муж кормилицы а он ее молочным сыном или дочерью. А муж кормилицы 
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– молочным отцом. Его дети – молочными братьями и се-– молочным отцом. Его дети – молочными братьями и се-
страми этого ребенка. Кровные либо молочные родители страми этого ребенка. Кровные либо молочные родители 
кормилицы становятся молочными дедушками и бабуш-кормилицы становятся молочными дедушками и бабуш-
ками. А дети кормилицы – его братьями и сестрами. Ее ками. А дети кормилицы – его братьями и сестрами. Ее 
(кормилицы) братья и сестры (ребенка) – дядями и тетями. (кормилицы) братья и сестры (ребенка) – дядями и тетями. 
Отец мужа кормилицы дедушкой, а его (мужа кормилицы) Отец мужа кормилицы дедушкой, а его (мужа кормилицы) 
брат дядей тому ребенку и так далее все остальные род-брат дядей тому ребенку и так далее все остальные род-
ственники. ственники. 

Брак между молочными родственниками по Шариату Брак между молочными родственниками по Шариату 
запрещается. В том случае, если муж даст развод жене или запрещается. В том случае, если муж даст развод жене или 
скончается, то любой ребенок, которого вскормит его быв-скончается, то любой ребенок, которого вскормит его быв-
шая жена (или вдова во 2-й ситуации), становится молоч-шая жена (или вдова во 2-й ситуации), становится молоч-
ным ребенком не только кормилицы, но и ее бывшего му-ным ребенком не только кормилицы, но и ее бывшего му-
жа. Молочного родства между ребенком и бывшим мужем жа. Молочного родства между ребенком и бывшим мужем 
кормилицы не возникает только тогда, когда кормилица кормилицы не возникает только тогда, когда кормилица 
в момент кормления ребенка будет только что родившей, в момент кормления ребенка будет только что родившей, 
либо беременной от другого мужа и с момента беременно-либо беременной от другого мужа и с момента беременно-
сти пройдет столько времени, за которое начинается про-сти пройдет столько времени, за которое начинается про-
цесс выработки молока. цесс выработки молока. 

Если мужчина будет утверждать, что некая женщина – Если мужчина будет утверждать, что некая женщина – 
его молочная сестра (или любая другая близкая родствен-его молочная сестра (или любая другая близкая родствен-
ница, с которой ему запрещено вступать в брак), то ему ница, с которой ему запрещено вступать в брак), то ему 
запрещается на ней жениться, но при условии правдиво-запрещается на ней жениться, но при условии правдиво-
сти его признания. Например, он утверждает, что некая сти его признания. Например, он утверждает, что некая 
женщина его дочь, а она оказалась старше его по возрасту, женщина его дочь, а она оказалась старше его по возрасту, 
тогда брак между ними не запрещен. А если оба супруга тогда брак между ними не запрещен. А если оба супруга 
признают, что между ними есть молочное родство, препят-признают, что между ними есть молочное родство, препят-
ствующее продолжению брака, они должны расстаться. ствующее продолжению брака, они должны расстаться. 
Следовательно, муж дает жене калым (махр), соответствую-Следовательно, муж дает жене калым (махр), соответствую-
щий ее уровню и статусу вместо оговоренного при заклю-щий ее уровню и статусу вместо оговоренного при заклю-
чении брака, если у них была половая связь. Если же связи чении брака, если у них была половая связь. Если же связи 
не было, то ничего не должен. В случае если муж утверж-не было, то ничего не должен. В случае если муж утверж-
дает, что они с супругой молочные родственники, а она дает, что они с супругой молочные родственники, а она 
это опровергает, то брак расторгается. Он обязан дать жене это опровергает, то брак расторгается. Он обязан дать жене 
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оговоренный махр, если у них была половая связь, а если оговоренный махр, если у них была половая связь, а если 
нет, то половину махра. Если же жена утверждает, что они нет, то половину махра. Если же жена утверждает, что они 
молочные родственники, а муж отрицает, то принимают молочные родственники, а муж отрицает, то принимают 
слово мужа, подкрепленное клятвой, что ее выдали замуж слово мужа, подкрепленное клятвой, что ее выдали замуж 
по ее согласию. Если ее выдал замуж муджбир (отец или по ее согласию. Если ее выдал замуж муджбир (отец или 
дедушка) без ее согласия на то, то оправдывают ее. Брак дедушка) без ее согласия на то, то оправдывают ее. Брак 
расторгается и муж обязан дать ей махр, соответствующий расторгается и муж обязан дать ей махр, соответствующий 
ее уровню и статусу, если у них была половая связь, а ес-ее уровню и статусу, если у них была половая связь, а ес-
ли нет, то не должен. Кормление грудью подтверждается ли нет, то не должен. Кормление грудью подтверждается 
свидетельством двух мужчин или одного мужчины и двух свидетельством двух мужчин или одного мужчины и двух 
женщин, либо свидетельством четырех женщин. Корми-женщин, либо свидетельством четырех женщин. Корми-
лица тоже может выступать в качестве свидетеля, если не лица тоже может выступать в качестве свидетеля, если не 
требует платы за оказанные ею услуги. Свидетели должны требует платы за оказанные ею услуги. Свидетели должны 
помнить точную дату кормления, количество кормлений, помнить точную дату кормления, количество кормлений, 
попадание молока в желудок ребенка.попадание молока в желудок ребенка.

В роддомах незаконно В роддомах незаконно 
делают детей молочными делают детей молочными 
братьями и сестрамибратьями и сестрами

В последнее время участились случаи, когда в роддо-В последнее время участились случаи, когда в роддо-
мах выцеживают молоко рожениц в один сосуд, а затем мах выцеживают молоко рожениц в один сосуд, а затем 
кормят этим молоком других новорожденных. Мы хотим кормят этим молоком других новорожденных. Мы хотим 
обратить ваше внимание и, особенно внимание работни-обратить ваше внимание и, особенно внимание работни-
ков родильных домов, на последствия таких действий. ков родильных домов, на последствия таких действий. 

Если накормить детей подобным молоком пять раз (не Если накормить детей подобным молоком пять раз (не 
обязательно досыта, достаточно и по капле), то все дети обязательно досыта, достаточно и по капле), то все дети 
по отношению друг к другу, и по отношению к кормили-по отношению друг к другу, и по отношению к кормили-
це,  становятся молочными родственниками (молочными це,  становятся молочными родственниками (молочными 
матерями и молочными детьми, а их дети молочными матерями и молочными детьми, а их дети молочными 
братьями и сёстрами и т.д.). Следовательно, им запреще-братьями и сёстрами и т.д.). Следовательно, им запреще-
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но заключать брак не только между собой, но и между их но заключать брак не только между собой, но и между их 
близкими родственниками, например, детьми. близкими родственниками, например, детьми. 

Немало случаев, когда молодые люди узнавали, что Немало случаев, когда молодые люди узнавали, что 
они молочные родственники только после женитьбы и со-они молочные родственники только после женитьбы и со-
вместной половой жизни. Представьте себе, какой психо-вместной половой жизни. Представьте себе, какой психо-
логический удар наносится «супругам», особенно если за логический удар наносится «супругам», особенно если за 
время совместной жизни у них появились дети! Ислам не время совместной жизни у них появились дети! Ислам не 
запрещает кормить чужих детей, ведь у самого Пророка e запрещает кормить чужих детей, ведь у самого Пророка e 
были кормилицы. Работникам роддомов необходимо пре-были кормилицы. Работникам роддомов необходимо пре-
кратить подобную практику, либо информировать всех кратить подобную практику, либо информировать всех 
матерей о том,  кого и сколько раз кормили их молоком. матерей о том,  кого и сколько раз кормили их молоком. 
В противном случае им (работникам роддома) придётся В противном случае им (работникам роддома) придётся 
держать суровый ответ перед Всевышнимдержать суровый ответ перед Всевышним  на том Свете на том Свете 
за каждую супружескую пару, которые имела близкие от-за каждую супружескую пару, которые имела близкие от-
ношения, не имея на то право по Шариату (мусульманское ношения, не имея на то право по Шариату (мусульманское 
право). Надеемся, что эта статья не останется без внима-право). Надеемся, что эта статья не останется без внима-
ния. У нас убедительная просьба к руководителям  и ра-ния. У нас убедительная просьба к руководителям  и ра-
ботникам родильных домов, чтобы те не допускали подоб-ботникам родильных домов, чтобы те не допускали подоб-
ных случаев. ных случаев. 

Пусть ВсевышнийПусть Всевышний  даст нашим медработникам ра-даст нашим медработникам ра-
ботать во благо мусульман, вызывая лишь уважение и лю-ботать во благо мусульман, вызывая лишь уважение и лю-
бовь к себе! Амин.бовь к себе! Амин.



Обрезание женщин
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Все знают, что мусульмане делают обрезание и наука се знают, что мусульмане делают обрезание и наука 
доказала, как эта практика влияет положительно доказала, как эта практика влияет положительно 

на здоровье человека. Но есть еще и женское обрезание. на здоровье человека. Но есть еще и женское обрезание. 
Эту тему очень редко обсуждают из-за её деликатности. Эту тему очень редко обсуждают из-за её деликатности. 
Многие мусульмане не осведомлены в этом вопросе и Многие мусульмане не осведомлены в этом вопросе и 
предпочитают не говорить об этом. Некоторые же счита-предпочитают не говорить об этом. Некоторые же счита-
ют это пережитком прошлого, дикостью, ущемлением ют это пережитком прошлого, дикостью, ущемлением 
прав женщин и варварством. Также в народе думают, что прав женщин и варварством. Также в народе думают, что 
после процедуры обрезания женщина полностью теряет после процедуры обрезания женщина полностью теряет 
чувство интимного влечения и не способна получать удо-чувство интимного влечения и не способна получать удо-
вольствие от половых отношений. Это все предрассудки и вольствие от половых отношений. Это все предрассудки и 
невежество людей. Истина же в том, что после обрезания невежество людей. Истина же в том, что после обрезания 
женщина становится способной получить удовольствие женщина становится способной получить удовольствие 
от близких отношений с мужем в полной и совершенной от близких отношений с мужем в полной и совершенной 
форме.В пользу же женского обрезания говорит тот факт, форме.В пользу же женского обрезания говорит тот факт, 
что во Франции совершение такой операции считается что во Франции совершение такой операции считается 
модным, ибо после неё женщина быстрее достигает удо-модным, ибо после неё женщина быстрее достигает удо-
влетворения. В Исламе женское обрезание является обяза-влетворения. В Исламе женское обрезание является обяза-
тельным, согласно мазхабу имамов аш-Шафии и Ахмада тельным, согласно мазхабу имамов аш-Шафии и Ахмада . . 
В доказательство они приводят аят из Корана: В доказательство они приводят аят из Корана: 

ثُمَّ أَْوَحيْنَا إِلَيَْك  أَِن اتبع مِلََّة إبراهيم َحنِيًفا َوَما َكاَن مَِن المشركين 
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Ñìûñë: «Çàòåì Ìû âíóøèëè òåáå: «(Î Ìóõàììàä!) Ñìûñë: «Çàòåì Ìû âíóøèëè òåáå: «(Î Ìóõàììàä!) 
Èñïîâåäóé ðåëèãèþ Èáðàõèìà, âåäü îí íå áûë èç Èñïîâåäóé ðåëèãèþ Èáðàõèìà, âåäü îí íå áûë èç 

÷èñëà ìíîãîáîæíèêîâ» (ñóðà «Àí-Íàõëü», àÿò 123).÷èñëà ìíîãîáîæíèêîâ» (ñóðà «Àí-Íàõëü», àÿò 123).

Следует отметить, что некоторые люди, которые совер-Следует отметить, что некоторые люди, которые совер-
шают эту операцию, совершают её неправильно и травми-шают эту операцию, совершают её неправильно и травми-
руют человека, отрезая клитор или часть от него. Фактиче-руют человека, отрезая клитор или часть от него. Фактиче-
ски, следует отрезать малую часть, которая находится на ски, следует отрезать малую часть, которая находится на 
самом верху женских гениталий. самом верху женских гениталий. 

В книге «Нихаятуль Мухтаж» имама Ибну-Хаджара аль-В книге «Нихаятуль Мухтаж» имама Ибну-Хаджара аль-
Хайтами, как впрочем, и в остальных книгах, говорится: Хайтами, как впрочем, и в остальных книгах, говорится: 
«Обязательно делать обрезание женщине путём отрезания «Обязательно делать обрезание женщине путём отрезания 
части «мяса», которая находится на самом верху женских части «мяса», которая находится на самом верху женских 
гениталий».гениталий».

Обрезание заключается в удалении незначительного ку-Обрезание заключается в удалении незначительного ку-
сочка кожи, так называемого «капюшона», прикрывающего сочка кожи, так называемого «капюшона», прикрывающего 
клитор. По сути это схоже с мужским обрезанием. Не каж-клитор. По сути это схоже с мужским обрезанием. Не каж-
дая женщина может похвастаться, что испытывает оргазм. дая женщина может похвастаться, что испытывает оргазм. 
Неудовлетворённые женщины становятся раздражитель-Неудовлетворённые женщины становятся раздражитель-
ными, истеричными, агрессивными. А ведь, оказывается, ными, истеричными, агрессивными. А ведь, оказывается, 
достаточно сделать несложную операцию, чтобы получать достаточно сделать несложную операцию, чтобы получать 
оргазм! После такой несложной операции возможность сти-оргазм! После такой несложной операции возможность сти-
муляции женской «кнопки» во много раз возрастает.муляции женской «кнопки» во много раз возрастает.

Делается это для повышения чувствительности, а зна-Делается это для повышения чувствительности, а зна-
чит, и большего наслаждения во время интимных отноше-чит, и большего наслаждения во время интимных отноше-
ний. По мнению многих специалистов, такое обрезание ний. По мнению многих специалистов, такое обрезание 
безвредно (если операция сделана правильно).безвредно (если операция сделана правильно).

Желательно делать обрезание на седьмой день после Желательно делать обрезание на седьмой день после 
рождения. В хадисе говорится: рождения. В хадисе говорится: «Пророк Мухаммад «Пророк Мухаммад  сделал  сделал 
обрезание Хасану и Хусейну на седьмой день после рождения». обрезание Хасану и Хусейну на седьмой день после рождения». 

Ибн Хажи Малики в книге «Тухфату мухтаж фи шархи Ибн Хажи Малики в книге «Тухфату мухтаж фи шархи 
минхаж» говорит: «Желательно оповестить людей при об-минхаж» говорит: «Желательно оповестить людей при об-
резании мужчины, а при обрезании женщины – скрыть». резании мужчины, а при обрезании женщины – скрыть». 
Тут имеется ввиду «скрыть от мужчин», но не от женщин. Тут имеется ввиду «скрыть от мужчин», но не от женщин. 
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Хадис ПророкаХадис Пророка  гласитгласит: «Правильное обрезание женщи-«Правильное обрезание женщи-
ны делает её лицо красивым»ны делает её лицо красивым».

Пророк ИбрахимПророк Ибрахим  и его супруга сделали обрезание, и его супруга сделали обрезание, 
когда ему было восемьдесят лет, а ей – около семидесяти. когда ему было восемьдесят лет, а ей – около семидесяти. 
Смотри об этом в книгах аль-Бухари «Бадау халки» в разде-Смотри об этом в книгах аль-Бухари «Бадау халки» в разде-
ле об обрезании и в книге Муслима «Фазаиль» в разделе о ле об обрезании и в книге Муслима «Фазаиль» в разделе о 
достоинстве Ибрахимадостоинстве Ибрахима .

Учёные говорят, что если бы обрезание не было обяза-Учёные говорят, что если бы обрезание не было обяза-
тельным, то Пророк Ибрахим тельным, то Пророк Ибрахим  не сделал бы его, оголив не сделал бы его, оголив 
тело тело – «аврат». Об обязательности обрезания говорят учёные,  «аврат». Об обязательности обрезания говорят учёные, 
такие как Ша’бию, Раби’а, Авза’и, Яхъя ибн Саид Ансарию, такие как Ша’бию, Раби’а, Авза’и, Яхъя ибн Саид Ансарию, 
Малик, Аш-Шафии, Ахмад. А имам Малик сказал: «У того, кто Малик, Аш-Шафии, Ахмад. А имам Малик сказал: «У того, кто 
не сделал обрезание, не принимается имамство в намазе и не сделал обрезание, не принимается имамство в намазе и 
его свидетельство». Многие алимы приводят от Малика, что его свидетельство». Многие алимы приводят от Малика, что 
это сунна. Но это сунна возле них, за оставление которой че-это сунна. Но это сунна возле них, за оставление которой че-
ловек впадает в грех, потому что по их мазхабу это  рассма-ловек впадает в грех, потому что по их мазхабу это  рассма-
тривается в степени между обязательным и сунной. Хасан тривается в степени между обязательным и сунной. Хасан 
аль-Басри и Абу Ханифа аль-Басри и Абу Ханифа  говорят, что это сунна. говорят, что это сунна. 

Абу Хурайра передаёт, что Пророк Мухаммад Абу Хурайра передаёт, что Пророк Мухаммад  сказал:  сказал: 
«О женщины ансаров, делайте обрезание, но не преувеличи-«О женщины ансаров, делайте обрезание, но не преувеличи-
вайте в обрезании – режьте малую часть». вайте в обрезании – режьте малую часть». 

Приводятся также хадисы, один из которых, передан-Приводятся также хадисы, один из которых, передан-
ный Абу Даудомный Абу Даудом  и другими, говорит:и другими, говорит: «Отрезай оттуда «Отрезай оттуда 
самую малость и не отрезай больше положенного. Поисти-самую малость и не отрезай больше положенного. Поисти-
не, это является собирающим пользу для женщин (больше не, это является собирающим пользу для женщин (больше 
сохраняющим её стыд и оберегающим её) и более приятным сохраняющим её стыд и оберегающим её) и более приятным 
для мужей (во время интимных отношений)».для мужей (во время интимных отношений)».

Имам ан-НававиИмам ан-Навави  в книге «Мажму’» говорит: «Обреза- в книге «Мажму’» говорит: «Обреза-
ние для мужчин и женщин является обязательным». ние для мужчин и женщин является обязательным». 

Также Имам ан-Навави говорит в книге «Минхаж»: «На-Также Имам ан-Навави говорит в книге «Минхаж»: «На-
до делать обрезание женщин малой частью из «мяса» над до делать обрезание женщин малой частью из «мяса» над 
влагалищем, и у мужчин – крайнюю плоть». Байжурмию влагалищем, и у мужчин – крайнюю плоть». Байжурмию 
сказал в книге «Тухфат»: «Обрезание это обязательное дей-сказал в книге «Тухфат»: «Обрезание это обязательное дей-
ствие в отношении мужчин и женщин».ствие в отношении мужчин и женщин».
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Учёные приводят много доводов в пользу обязанности Учёные приводят много доводов в пользу обязанности 
обрезания. И один из доводов  – это хадис, передаваемый обрезания. И один из доводов  – это хадис, передаваемый 
от Абу Хурайрыот Абу Хурайры , что Пророк Мухаммад, что Пророк Мухаммад  сказал: « Пять  сказал: « Пять 
вещей из фитры – это обрезание,  удаление лобковых во-вещей из фитры – это обрезание,  удаление лобковых во-
лос, из подмышек, стрижка ногтей и усов». Это касается лос, из подмышек, стрижка ногтей и усов». Это касается 
мужчин и женщин, слово «фитра» толкуется учёными, как мужчин и женщин, слово «фитра» толкуется учёными, как 
сунна (путь), которую Аллахсунна (путь), которую Аллах   избрал для своих Пророков  избрал для своих Пророков 
(мир им) и праведных рабов. Имам ан-Навави говорит, что (мир им) и праведных рабов. Имам ан-Навави говорит, что 
фитру называть сунной будет правильным, и сунна – это фитру называть сунной будет правильным, и сунна – это 
путь, по которому следуют. путь, по которому следуют. 

По мазхабу имама Ахмада, Багути Ханбали в книге «Ка-По мазхабу имама Ахмада, Багути Ханбали в книге «Ка-
шафу кинаг’» говорит: «Является обязательным обрезание шафу кинаг’» говорит: «Является обязательным обрезание 
у мужчин и женщин».у мужчин и женщин».

Имам Ахмад в книге «Муг’ни» говорит: «Обрезание яв-Имам Ахмад в книге «Муг’ни» говорит: «Обрезание яв-
ляется обязательным для мужчин и женщин». ляется обязательным для мужчин и женщин». 

По мазхабу имама Абу Ханифы, ибн Абидин в книге По мазхабу имама Абу Ханифы, ибн Абидин в книге 
«Сиражу ваххаж» говорит: «Знай, что обрезание это сунна «Сиражу ваххаж» говорит: «Знай, что обрезание это сунна 
для мужчин и женщин, по нашему мнению».для мужчин и женщин, по нашему мнению».

По мазхабу имама Малика, в книге «Минху джалилю По мазхабу имама Малика, в книге «Минху джалилю 
шарху мухтасару халил» говорится: «Достоверно, что обре-шарху мухтасару халил» говорится: «Достоверно, что обре-
зание мужчинам – это сунна, а женщинам – желательное зание мужчинам – это сунна, а женщинам – желательное 
действие». Казиг’ияз сказал, что обрезание  по маликит-действие». Казиг’ияз сказал, что обрезание  по маликит-
скому мазхабу  является сунной,  за оставление которой че-скому мазхабу  является сунной,  за оставление которой че-
ловек впадает в грех, потому что в их мазхабе это  рассма-ловек впадает в грех, потому что в их мазхабе это  рассма-
тривается  в степени  между обязательным и желательным.тривается  в степени  между обязательным и желательным.



Находка: что с ней делает 
настоящий мусульманин?
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В В жизни часто бывает так, что кто-либо видит поте-жизни часто бывает так, что кто-либо видит поте-
рянное кем-то и не принадлежащее ему имущество рянное кем-то и не принадлежащее ему имущество 

– на дороге, на базаре, в магазине, да мало ли в каких ме-– на дороге, на базаре, в магазине, да мало ли в каких ме-
стах ещё!.. Что же мусульманин должен делать с такой на-стах ещё!.. Что же мусульманин должен делать с такой на-
ходкой?ходкой?

Тому, кто уверен в себе, желательно подобрать находку, Тому, кто уверен в себе, желательно подобрать находку, 
а тому, кто не уверен – нет, но разрешается. Нечестивцу а тому, кто не уверен – нет, но разрешается. Нечестивцу 
(тот, кто изредка совершает большие грехи, либо постоян-(тот, кто изредка совершает большие грехи, либо постоян-
ствует в совершении малых) нежелательно подбирать на-ствует в совершении малых) нежелательно подбирать на-
ходку. Если нечестивец обнаружит находку и подберёт её, ходку. Если нечестивец обнаружит находку и подберёт её, 
то имам отбирает у него её и отдаёт честному и доверенно-то имам отбирает у него её и отдаёт честному и доверенно-
му человеку. Если находку подобрал несовершеннолетний му человеку. Если находку подобрал несовершеннолетний 
ребёнок, то его вали (опекун) должен забрать её и сам за-ребёнок, то его вали (опекун) должен забрать её и сам за-
няться поисками хозяина пропавшего предмета. няться поисками хозяина пропавшего предмета. 

Если человек найдёт на поле животное, которое спо-Если человек найдёт на поле животное, которое спо-
собно защитить (сохранить) себя от небольшого хищника, собно защитить (сохранить) себя от небольшого хищника, 
к примеру, такого, как волк, силой (например, это верблюд, к примеру, такого, как волк, силой (например, это верблюд, 
лошадь…), либо бегством (например, это газель, заяц…) – лошадь…), либо бегством (например, это газель, заяц…) – 
ему разрешается взять его с собой, но лишь с намерением ему разрешается взять его с собой, но лишь с намерением 
спасти (сохранить), но не с намерением дальнейшего овла-спасти (сохранить), но не с намерением дальнейшего овла-
дения им. дения им. 

А если подобное животное найдётся в населённом пун-А если подобное животное найдётся в населённом пун-
кте, его можно забрать с собой, в том числе и с намерением кте, его можно забрать с собой, в том числе и с намерением 
в дальнейшем овладеть им, если после поисков, в течение в дальнейшем овладеть им, если после поисков, в течение 
года, не найдется хозяин. года, не найдется хозяин. 
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Если на поле нашлось животное, неспособное защи-Если на поле нашлось животное, неспособное защи-
тить себя, к примеру, такое, как овца – его можно забрать с тить себя, к примеру, такое, как овца – его можно забрать с 
собой. И  у него есть выбор между:собой. И  у него есть выбор между:

1) Объявить о находке и овладеть ею, если  не найдётся 1) Объявить о находке и овладеть ею, если  не найдётся 
хозяин.хозяин.

2) Продать животное, после чего объявить о находке и 2) Продать животное, после чего объявить о находке и 
овладеть деньгами, полученными от этой продажи, если  овладеть деньгами, полученными от этой продажи, если  
не найдётся хозяин.не найдётся хозяин.

3) Заколоть его (животное) и компенсировать стои-3) Заколоть его (животное) и компенсировать стои-
мость животного, если объявится владелец.мость животного, если объявится владелец.

В том, случае если животное было найдено не на поле, В том, случае если животное было найдено не на поле, 
а в населённом пункте – нашедший вправе взять его и по-а в населённом пункте – нашедший вправе взять его и по-
ступить согласно первым двум выборам.ступить согласно первым двум выборам.

Ислам разрешает нам подбирать, ради сохранения, Ислам разрешает нам подбирать, ради сохранения, 
помимо животных, и другие предметы. Если находка ока-помимо животных, и другие предметы. Если находка ока-
жется скоропортящимся продуктом, нашедший вправе жется скоропортящимся продуктом, нашедший вправе 
продать её, и затем объявить о ней, либо овладеть ею сразу продать её, и затем объявить о ней, либо овладеть ею сразу 
же и съесть. В обоих случаях нашедший обязан возместить же и съесть. В обоих случаях нашедший обязан возместить 
стоимость продукта, если объявится хозяин, даже если с стоимость продукта, если объявится хозяин, даже если с 
момента объявления о находке пройдёт больше года. Если момента объявления о находке пройдёт больше года. Если 
срок найденного продукта, возможно продлить, к приме-срок найденного продукта, возможно продлить, к приме-
ру, сушкой – его необходимо высушить, но при условии, ру, сушкой – его необходимо высушить, но при условии, 
что пользы от этого будет больше, чем от продажи в све-что пользы от этого будет больше, чем от продажи в све-
жем (сыром) виде. жем (сыром) виде. 

Если в находке, за время её нахождения у нашедшего, Если в находке, за время её нахождения у нашедшего, 
появился какой-нибудь дефект, то хозяин вправе потребо-появился какой-нибудь дефект, то хозяин вправе потребо-
вать у него (нашедшего) разницу стоимости  предмета – до вать у него (нашедшего) разницу стоимости  предмета – до 
и после дефекта.и после дефекта.

Если кто-то подобрал находку не с намерением овла-Если кто-то подобрал находку не с намерением овла-
деть ею, а лишь с намерением сохранить – то найденный деть ею, а лишь с намерением сохранить – то найденный 
предмет считается аманатом (то есть, это предмет, кото-предмет считается аманатом (то есть, это предмет, кото-
рый человеку доверили на какой-нибудь срок). Если он от-рый человеку доверили на какой-нибудь срок). Если он от-
даст его имаму, то тот должен принять его. Тот, кто нашёл даст его имаму, то тот должен принять его. Тот, кто нашёл 
какой-нибудь предмет, обязан объявлять о нём в местах какой-нибудь предмет, обязан объявлять о нём в местах 
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общественного скопления, таких как рынок, мечеть. А в общественного скопления, таких как рынок, мечеть. А в 
наше время это можно сделать и по телевидению, радио и наше время это можно сделать и по телевидению, радио и 
т.п. – каждый день утром и вечером, затем – в неделю раз, т.п. – каждый день утром и вечером, затем – в неделю раз, 
потом – в месяц один раз и так до истечения одного года. потом – в месяц один раз и так до истечения одного года. 
Все расходы, связанные с оплатой объявления, ложатся Все расходы, связанные с оплатой объявления, ложатся 
на того, кто нашёл, если он взял (подобрал) эту находку с на того, кто нашёл, если он взял (подобрал) эту находку с 
намерением овладеть ею, а если он подобрал её (находку) намерением овладеть ею, а если он подобрал её (находку) 
лишь для сохранения от порчи, то все затраты оплачивает лишь для сохранения от порчи, то все затраты оплачивает 
имам, взяв эти деньги в долг на имя хозяина. имам, взяв эти деньги в долг на имя хозяина. 

Если находка не представляет особую ценность – её не Если находка не представляет особую ценность – её не 
нужно объявлять в течение года; достаточно столько вре-нужно объявлять в течение года; достаточно столько вре-
мени, по истечении которого потерявший откажется от мени, по истечении которого потерявший откажется от 
дальнейших поисков. дальнейших поисков. 

По истечении года, нашедший для того, чтобы овладеть По истечении года, нашедший для того, чтобы овладеть 
находкой, должен произнести слова: «Я овладел тем, что на-находкой, должен произнести слова: «Я овладел тем, что на-
шёл!». Если после этого объявится хозяин и потребует возврат шёл!». Если после этого объявится хозяин и потребует возврат 
именно того предмета, который он потерял, а нашедший за-именно того предмета, который он потерял, а нашедший за-
хочет отдать аналогичный предмет, взамен того – то отвечают хочет отдать аналогичный предмет, взамен того – то отвечают 
хозяину, что отдают именно тот предмет. Если в находке, за хозяину, что отдают именно тот предмет. Если в находке, за 
время её нахождения у нашедшего, появился какой-нибудь время её нахождения у нашедшего, появился какой-нибудь 
дефект, то хозяин вправе потребовать у него (нашедшего) раз-дефект, то хозяин вправе потребовать у него (нашедшего) раз-
ницу стоимости  предмета – до и после дефекта. ницу стоимости  предмета – до и после дефекта. 

Если к нашедшему находку придёт некий человек и бу-Если к нашедшему находку придёт некий человек и бу-
дет утверждать, что это его вещь и не сможет её описать, дет утверждать, что это его вещь и не сможет её описать, 
либо привести свидетелей – то ему её не отдают. либо привести свидетелей – то ему её не отдают. 

А если он её опишет и нашедший поверит ему – он А если он её опишет и нашедший поверит ему – он 
вправе отдать её тому человеку, но не обязан, до тех пор вправе отдать её тому человеку, но не обязан, до тех пор 
пока не удостоверится в том, что тот кто пришел за поте-пока не удостоверится в том, что тот кто пришел за поте-
рянной вещью действительно является хозяином, а не об-рянной вещью действительно является хозяином, а не об-
манщиком. манщиком. 

И он имеет право требовать доказательства того, что И он имеет право требовать доказательства того, что 
он является хозяином данной вещи. Например, привести он является хозяином данной вещи. Например, привести 
свидетелей, которые подтвердят, что данный предмет при-свидетелей, которые подтвердят, что данный предмет при-
надлежит именно ему. надлежит именно ему. 



165

 Добро пожаловать, искатель ЗнанийДобро пожаловать, искатель Знаний!

Любой предмет, который нашли на территории Хара-Любой предмет, который нашли на территории Хара-
ма (а это Мекка и близлежащие районы), не разрешается ма (а это Мекка и близлежащие районы), не разрешается 
подбирать с намерением дальнейшего овладения им. До-подбирать с намерением дальнейшего овладения им. До-
зволяется лишь подобрать его ради сохранения и поиска зволяется лишь подобрать его ради сохранения и поиска 
хозяина.хозяина.

Пусть ВсевышнийПусть Всевышний   поможет нам следовать всему, что поможет нам следовать всему, что 
мы познаём из нашей религии! мы познаём из нашей религии! 



Чудесная вода 
источника Зам-зам
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В В самой главной мечети мусульман в Мекке в 18 ме-самой главной мечети мусульман в Мекке в 18 ме-
трах от Чёрного камня находится священный ис-трах от Чёрного камня находится священный ис-

точник Зам-зам. История его возникновения связана с точник Зам-зам. История его возникновения связана с 
жизнью двух пророков Всевышнего жизнью двух пророков Всевышнего  – Ибрахима  – Ибрахима  и его  и его 
сына Исмаила сына Исмаила . . 

В истории о пророках сказано, как Ибрахим В истории о пророках сказано, как Ибрахим  по веле- по веле-
нию Аллаха нию Аллаха , отвёл в пустыню свою жену Хаджар вместе , отвёл в пустыню свою жену Хаджар вместе 
с младенцем Исмаилом с младенцем Исмаилом  – и оставил их в долине на том  – и оставил их в долине на том 
месте, где ныне находится Священная Кааба. И не было в месте, где ныне находится Священная Кааба. И не было в 
то время там ни людей, ни воды. Когда, оставив им мешо-то время там ни людей, ни воды. Когда, оставив им мешо-
чек, в котором были финики и ёмкость с водой, Ибрахим чек, в котором были финики и ёмкость с водой, Ибрахим  
уходил, Хаджар забеспокоилась и спросила: «На кого ты нас уходил, Хаджар забеспокоилась и спросила: «На кого ты нас 
оставляешь в этой безлюдной пустыне?»  Ибрахим оставляешь в этой безлюдной пустыне?»  Ибрахим  сказал,  сказал, 
что таково веление Господа что таково веление Господа . На что Хаджар ответила: «Ес-. На что Хаджар ответила: «Ес-
ли Господь велел тебе оставить меня здесь, то воля Творца ли Господь велел тебе оставить меня здесь, то воля Творца 
мне достаточна!». Тогда Ибрахим мне достаточна!». Тогда Ибрахим  обратился к Господу  обратился к Господу   с   с 
мольбой за свою семью и поручил Ему мольбой за свою семью и поручил Ему   жену и сына и по-  жену и сына и по-
просил наполнить сердца людей любовью к этой священной просил наполнить сердца людей любовью к этой священной 
земле. Доверив Господу земле. Доверив Господу   жену и сына, Ибрахим   жену и сына, Ибрахим  вернул- вернул-
ся на землю Шама (территория нынешней Сирии).  ся на землю Шама (территория нынешней Сирии).  

Хаджар кормила малыша грудью, а сама пила из той во-Хаджар кормила малыша грудью, а сама пила из той во-
ды, что оставил Ибрахим ды, что оставил Ибрахим  пока она не закончилась. После  пока она не закончилась. После 
этого она и ребёнок, который не переставал смотреть на неё, этого она и ребёнок, который не переставал смотреть на неё, 
стали испытывать жажду. Тогда Хаджар начала поиски воды стали испытывать жажду. Тогда Хаджар начала поиски воды 
в окрестностях. Она увидела, что самая близкая к ней гора в окрестностях. Она увидела, что самая близкая к ней гора 
– Сафа. Забравшись на неё, стала рассматривать долину в на-– Сафа. Забравшись на неё, стала рассматривать долину в на-
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дежде увидеть кого-нибудь. После этого спустилась с Сафы дежде увидеть кого-нибудь. После этого спустилась с Сафы 
и перебежала долину и взобралась на другую гору, Марву. и перебежала долину и взобралась на другую гору, Марву. 
Так она поступила семь раз, не переставая просить помощи Так она поступила семь раз, не переставая просить помощи 
у Всевышнего у Всевышнего . И, наконец, она услышала Глас Господень . И, наконец, она услышала Глас Господень , , 
который сообщал о том, что вода есть. Услышав это, она тот-который сообщал о том, что вода есть. Услышав это, она тот-
час вернулась к сыну и к неописуемой радости и изумлению, час вернулась к сыну и к неописуемой радости и изумлению, 
увидела, что рядом с её сыном, будущим пророком, забил увидела, что рядом с её сыном, будущим пророком, забил 
фонтаном родник с чистой и живительной водой, бурлящий фонтаном родник с чистой и живительной водой, бурлящий 
с шумом ветра. Источник Зам-зам забил там, где  ангел Джа-с шумом ветра. Источник Зам-зам забил там, где  ангел Джа-
браил браил  пробил пяткой земную твердь, поэтому это место  пробил пяткой земную твердь, поэтому это место 
называется «Ракзату Джабраила». называется «Ракзату Джабраила». 

«Хватит, хватит, пусть будет в тебе благодати – достаток «Хватит, хватит, пусть будет в тебе благодати – достаток 
«Зам-зам, я мубарак», – крикнула Хаджар с волнением и с «Зам-зам, я мубарак», – крикнула Хаджар с волнением и с 
опаской. Тут шум прекратился, и вода успокоилась, обра-опаской. Тут шум прекратился, и вода успокоилась, обра-
зовав небольшое озеро. Так, благодаря милости Всевышне-зовав небольшое озеро. Так, благодаря милости Всевышне-
го и Всемогущего Аллаха го и Всемогущего Аллаха , Хаджар и Исмаил , Хаджар и Исмаил  начали  начали 
жить на Священной Земле. жить на Священной Земле. 

Позднее вернувшийся Ибрагим Позднее вернувшийся Ибрагим  построил рядом с  построил рядом с 
источником Каабу по точному плану, указанному Аллахом источником Каабу по точному плану, указанному Аллахом 
 – символ богоизбранности этого места, арабского наро- – символ богоизбранности этого места, арабского наро-
да и мусульманской веры.Источник Зам-зам расположен да и мусульманской веры.Источник Зам-зам расположен 
у самого благословенного места на земле – у Священной у самого благословенного места на земле – у Священной 
Каабы, и внутри Священной Мечети Аль-Харам в Мекке. Каабы, и внутри Священной Мечети Аль-Харам в Мекке. 

Из этого источника пили пророки Аллаха Из этого источника пили пророки Аллаха , и Люби-, и Люби-
мец Аллаха мец Аллаха   – Пророк Мухаммад   – Пророк Мухаммад  тоже с благоговением  тоже с благоговением 
пил из этого источника. Более того, по просьбе Пророка пил из этого источника. Более того, по просьбе Пророка 
Мухаммада Мухаммада , запасы воды Зам-зам были привезены в Ме-, запасы воды Зам-зам были привезены в Ме-
дину, где он её хранил. дину, где он её хранил. 

Джабир Джабир  передал слова Посланника Аллаха  передал слова Посланника Аллаха : : «Все грехи «Все грехи 
простит Аллах тому человеку, кто завершил таваф вокруг Свя-простит Аллах тому человеку, кто завершил таваф вокруг Свя-
щенной Каабы (сделал обход Каабы 7 раз), после чего выполнил щенной Каабы (сделал обход Каабы 7 раз), после чего выполнил 
2 ракаата намаза возле Макам Ибрахим, а затем попил воды 2 ракаата намаза возле Макам Ибрахим, а затем попил воды 
из источника Зам-Зам»из источника Зам-Зам». Посланник Аллаха . Посланник Аллаха  сказал:  сказал: «В воде «В воде 
Зам-Зам содержится исцеление ото всех болезней» Зам-Зам содержится исцеление ото всех болезней» (Дайлами).(Дайлами).
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Настоящий верующий пьёт сполна из источника Зам-Настоящий верующий пьёт сполна из источника Зам-
зам, в то время как лицемер пьёт не сполна (то есть это, как зам, в то время как лицемер пьёт не сполна (то есть это, как 
бы, знак лицемерия – не пить досыта воду Зам-зам).бы, знак лицемерия – не пить досыта воду Зам-зам).

Вода из Зам-зама имеет удивительные свойства. Если Вода из Зам-зама имеет удивительные свойства. Если 
человек выпьет её, то почувствует приятный вкус. Она не человек выпьет её, то почувствует приятный вкус. Она не 
портится, утоляет чувство голода и служит исцелением от портится, утоляет чувство голода и служит исцелением от 
болезней по воле Всевышнего болезней по воле Всевышнего . Передают со слов Ибн . Передают со слов Ибн 
Аббаса Аббаса , что Пророк , что Пророк  сказал:  сказал: «Вода Зам-зама помогает «Вода Зам-зама помогает 
осуществлению того, ради чего ты её пьёшь»осуществлению того, ради чего ты её пьёшь». Ибн Аббас . Ибн Аббас  
поясняет: «Если ты пил её и исцелился, то исцелил тебя поясняет: «Если ты пил её и исцелился, то исцелил тебя 
Аллах Аллах ; если ты пил её, чтобы насытиться, то насытил ; если ты пил её, чтобы насытиться, то насытил 
тебя Аллах тебя Аллах ; если ты пил, чтобы утолить жажду, то утолил ; если ты пил, чтобы утолить жажду, то утолил 
её Аллах её Аллах ; если ты пил, прося защиты, то Аллах ; если ты пил, прося защиты, то Аллах   защи-  защи-
тит тебя». тит тебя». 

Всё это служит указанием на то, что если человек обра-Всё это служит указанием на то, что если человек обра-
тится с мольбой ко Всевышнему тится с мольбой ко Всевышнему   перед тем, как выпьет из   перед тем, как выпьет из 
этого источника – его мольба обязательно будет принята. этого источника – его мольба обязательно будет принята. 

Удивляет то, что небольшой водоём размером с ма-Удивляет то, что небольшой водоём размером с ма-
ленький пруд является тем источником, который ежеднев-ленький пруд является тем источником, который ежеднев-
но обеспечивает паломников сотнями литров воды с тех но обеспечивает паломников сотнями литров воды с тех 
самых пор, как он возник во времена пророка Ибрахима самых пор, как он возник во времена пророка Ибрахима 
 тысячи лет тому назад. тысячи лет тому назад.

Зам-зам – это источник ангела Джибраила Зам-зам – это источник ангела Джибраила , и посред-, и посред-
ством этой воды по воле Аллаха ством этой воды по воле Аллаха  была утолена жажда Ис- была утолена жажда Ис-
маила маила . Абдуллах Ибн Аббас . Абдуллах Ибн Аббас  передал слова Пророка  передал слова Пророка 
: : «Жар простуды исходит из огня Ада, так что остужай-«Жар простуды исходит из огня Ада, так что остужай-
те его водой Зам-Зам»те его водой Зам-Зам».

Абу Зарр Гифари поведал случай, произошедший во вре-Абу Зарр Гифари поведал случай, произошедший во вре-
мя принятия им Ислама, когда он прибыл в Мекку: «Когда я мя принятия им Ислама, когда он прибыл в Мекку: «Когда я 
услышал объявление о пророчестве Посланника Аллаха услышал объявление о пророчестве Посланника Аллаха , , 
то решил отправиться в Мекку и, прибыв туда, начал рас-то решил отправиться в Мекку и, прибыв туда, начал рас-
спрашивать о нём. Недоброжелательные люди тогда наки-спрашивать о нём. Недоброжелательные люди тогда наки-
нулись на меня и избили, в результате чего я упал на землю нулись на меня и избили, в результате чего я упал на землю 
без сознания. Когда через какое-то время я пришёл в себя, без сознания. Когда через какое-то время я пришёл в себя, 
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побежал к Каабе и стал прятаться возле неё. Там иногда по побежал к Каабе и стал прятаться возле неё. Там иногда по 
ночам я видел Посланника Аллаха ночам я видел Посланника Аллаха , совершающего таваф , совершающего таваф 
(обход Каабы) и я приветствовал его. Однажды Посланник (обход Каабы) и я приветствовал его. Однажды Посланник 
Аллаха Аллаха , спросил о том, когда я пришёл в Мекку, на что я , спросил о том, когда я пришёл в Мекку, на что я 
ответил, что прибыл сюда 30 дней назад. Тогда он спросил, ответил, что прибыл сюда 30 дней назад. Тогда он спросил, 
кто снабжал меня питанием. Я ответил, что кроме воды Зам-кто снабжал меня питанием. Я ответил, что кроме воды Зам-
зам я не ел ничего. Услышав мой ответ, Посланник Аллаха зам я не ел ничего. Услышав мой ответ, Посланник Аллаха 
 сказал, что воистину это благословенная вода и является  сказал, что воистину это благословенная вода и является 
лучшей едой изо всех видов питания!лучшей едой изо всех видов питания!

Алляма Тааджуддин передал в своей книге, что как-то раз у Алляма Тааджуддин передал в своей книге, что как-то раз у 
Аллямы Мухаммада бин Исхак бин Хузейма спросили: ««Как ты Аллямы Мухаммада бин Исхак бин Хузейма спросили: ««Как ты 
достиг такого высокого уровня знаний?». Он скромно ответил, достиг такого высокого уровня знаний?». Он скромно ответил, 
что  Посланник Аллаха что  Посланник Аллаха  говорил, что то, ради чего человек   говорил, что то, ради чего человек  
пьёт воду Зам-зам – сбудется. Я же пил с мольбой (дуа) получить пьёт воду Зам-зам – сбудется. Я же пил с мольбой (дуа) получить 
знания, и Аллах знания, и Аллах   наградил меня исполнением желания».   наградил меня исполнением желания». 
Причём на протяжении истории накопилась масса примеров, Причём на протяжении истории накопилась масса примеров, 
когда эта вода излечивала даже безнадёжно больных.когда эта вода излечивала даже безнадёжно больных.

Об одном из таких случаев в наши дни рассказал ку-Об одном из таких случаев в наши дни рассказал ку-
вейтский журналист Гнейм аль-Мотейри. Его младшему вейтский журналист Гнейм аль-Мотейри. Его младшему 
брату Талялю, страдавшему лейкемией, американские брату Талялю, страдавшему лейкемией, американские 
врачи в Эр-Рияде сделали пересадку спинного мозга. В врачи в Эр-Рияде сделали пересадку спинного мозга. В 
течение нескольких месяцев он принимал прописанные течение нескольких месяцев он принимал прописанные 
лекарства, но состояние не улучшилось, а ухудшилось: вы-лекарства, но состояние не улучшилось, а ухудшилось: вы-
пали все волосы, а тело покрылось язвами. Ими был по-пали все волосы, а тело покрылось язвами. Ими был по-
ражен даже язык, и 20-летний парень совсем не мог есть. ражен даже язык, и 20-летний парень совсем не мог есть. 
Это был настоящий скелет. Потеряв надежду на исцеление Это был настоящий скелет. Потеряв надежду на исцеление 
Таляля с помощью новейших медицинских средств, род-Таляля с помощью новейших медицинских средств, род-
ственники решили отвезти его в Мекку для совершения ственники решили отвезти его в Мекку для совершения 
умры, так называемого «малого Хаджа», то есть паломни-умры, так называемого «малого Хаджа», то есть паломни-
чества. Поселившись в гостинице для паломников, Таляль чества. Поселившись в гостинице для паломников, Таляль 
познакомился с мусульманином, который лечился от рака познакомился с мусульманином, который лечился от рака 
кожи, омываясь водой Зам-зама, и уже почти исцелился.  кожи, омываясь водой Зам-зама, и уже почти исцелился.  

Таляль тоже стал делать такие водные процедуры. Че-Таляль тоже стал делать такие водные процедуры. Че-
рез четыре дня язвы на его теле подсохли, а ещё через не-рез четыре дня язвы на его теле подсохли, а ещё через не-
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сколько дней вообще затянулись, оставив на коже лишь сколько дней вообще затянулись, оставив на коже лишь 
белые пятна. Пришёл в нормальное состояние и язык. белые пятна. Пришёл в нормальное состояние и язык. 

Через некоторое время Таляль вернулся домой, где в тече-Через некоторое время Таляль вернулся домой, где в тече-
ние года его состояние постепенно улучшается. Родственни-ние года его состояние постепенно улучшается. Родственни-
ки, узнав об успешном исцелении тяжело страдавшего парня, ки, узнав об успешном исцелении тяжело страдавшего парня, 
отправили в Мекку четырёхлетнюю девочку, болевшую эпи-отправили в Мекку четырёхлетнюю девочку, болевшую эпи-
лепсией. Она пила воду из священного колодца в течение 15 лепсией. Она пила воду из священного колодца в течение 15 
дней. После поездки прошли годы, и за это время припадки дней. После поездки прошли годы, и за это время припадки 
больше ни разу не повторялись. больше ни разу не повторялись. 

Учёные не могут сказать однозначно, за счёт чего вода Учёные не могут сказать однозначно, за счёт чего вода 
Зам-зама оказывает лечебное воздействие. Министерство Зам-зама оказывает лечебное воздействие. Министерство 
информации Саудовской Аравии в специальном буклете информации Саудовской Аравии в специальном буклете 
сообщает лишь, что в соответствии с проведёнными иссле-сообщает лишь, что в соответствии с проведёнными иссле-
дованиями и пробами вода Зам-зама пригодна для питья дованиями и пробами вода Зам-зама пригодна для питья 
по всем международным стандартам. Химик из ОАЭ Адель по всем международным стандартам. Химик из ОАЭ Адель 
Атыйя сделал собственный химический анализ священной Атыйя сделал собственный химический анализ священной 
воды и опубликовал результаты в газете «Аль-Иттихад». Из воды и опубликовал результаты в газете «Аль-Иттихад». Из 
них следует, что, хотя вода не подвергается никакой хими-них следует, что, хотя вода не подвергается никакой хими-
ческой или естественной обработке, в ней нет вредных при-ческой или естественной обработке, в ней нет вредных при-
месей и органических веществ. Отсутствуют также опасные месей и органических веществ. Отсутствуют также опасные 
для здоровья фосфаты, сульфаты и нитраты, нет вредных для здоровья фосфаты, сульфаты и нитраты, нет вредных 
металлов – меди, свинца, никеля, кобальта, алюминия. Зато металлов – меди, свинца, никеля, кобальта, алюминия. Зато 
есть полезные для организма кальций, магний, сода, поташ есть полезные для организма кальций, магний, сода, поташ 
и другие микроэлементы. Однако, такой состав вовсе не яв-и другие микроэлементы. Однако, такой состав вовсе не яв-
ляется чем-то исключительным, что излечивает недуги. Так ляется чем-то исключительным, что излечивает недуги. Так 
что, скорее всего, исцеляющий эффект достигается за счёт что, скорее всего, исцеляющий эффект достигается за счёт 
энерго-информационного воздействия воды Зам-зама, кото-энерго-информационного воздействия воды Зам-зама, кото-
рая заряжается Божественной силой. рая заряжается Божественной силой. 

Результаты анализов проб воды, выполненных европей-Результаты анализов проб воды, выполненных европей-
скими лабораториями, почти совпали с результатами, получен-скими лабораториями, почти совпали с результатами, получен-
ными в других лабораториях.Содержание кальция и магния в ными в других лабораториях.Содержание кальция и магния в 
воде Зам-зам: содержание солей кальция и магния в воде Зам-воде Зам-зам: содержание солей кальция и магния в воде Зам-
Зам немного выше, чем в городской водопроводной воде. Мо-Зам немного выше, чем в городской водопроводной воде. Мо-
жет быть, поэтому она так освежает уставших паломников.жет быть, поэтому она так освежает уставших паломников.
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Содержание фторидов в воде Зам-зам: вода содержит Содержание фторидов в воде Зам-зам: вода содержит 
фториды, которые обладают эффективными бактерицид-фториды, которые обладают эффективными бактерицид-
ными свойствами.ными свойствами.

Чем больше вы познаёте, тем больше удивляетесь и на-Чем больше вы познаёте, тем больше удивляетесь и на-
чинаете безраздельно верить в чудесные свойства этой во-чинаете безраздельно верить в чудесные свойства этой во-
ды, которой Всемогущий Аллах ды, которой Всемогущий Аллах   одарил верующих, от-  одарил верующих, от-
правившихся в паломничество в этот край пустынь из да-правившихся в паломничество в этот край пустынь из да-
лёких стран.лёких стран.

Вот несколько замечательных свойств воды Зам-зам: Вот несколько замечательных свойств воды Зам-зам: 
– источник никогда не исчезает – этот источник никог-– источник никогда не исчезает – этот источник никог-

да не высыхал. Во все времена он был всегда полон водой;да не высыхал. Во все времена он был всегда полон водой;
– одинаковый состав солей: состав солей и вкус воды – одинаковый состав солей: состав солей и вкус воды 

остались такими же, какими они были, когда источник остались такими же, какими они были, когда источник 
только появился;только появился;

– пригодность для питья: пригодность этой воды для – пригодность для питья: пригодность этой воды для 
питья никогда не подвергалась сомнению. Паломники, питья никогда не подвергалась сомнению. Паломники, 
ежегодно приезжающие в Мекку к Каабе со всего света для ежегодно приезжающие в Мекку к Каабе со всего света для 
совершения Хаджа и умры, никогда на неё не жаловались совершения Хаджа и умры, никогда на неё не жаловались 
и всегда наслаждались освежавшей их водой;и всегда наслаждались освежавшей их водой;

– одинаковый вкус: вкус воды различается в разных – одинаковый вкус: вкус воды различается в разных 
местах. Вкус же воды Зам-зам всегда остаётся неизменным;местах. Вкус же воды Зам-зам всегда остаётся неизменным;

– отсутствие микроорганизмов и болезнетворных бак-– отсутствие микроорганизмов и болезнетворных бак-
терий: эта вода не подвергалась химической обработке терий: эта вода не подвергалась химической обработке 
или хлорированию, в отличие от обычной водопроводной или хлорированию, в отличие от обычной водопроводной 
воды. В большинстве источников наблюдаются появление воды. В большинстве источников наблюдаются появление 
микроорганизмов и вегетация. Это вызывает неприятный микроорганизмов и вегетация. Это вызывает неприятный 
запах и вкус воды, в том числе из-за роста водорослей. Но в запах и вкус воды, в том числе из-за роста водорослей. Но в 
источнике Зам-зам таких процессов не наблюдается. источнике Зам-зам таких процессов не наблюдается. 

Так давайте же оценим и воспользуемся этим великим Так давайте же оценим и воспользуемся этим великим 
даром Аллаха даром Аллаха ! ! 

Вызывает удивление и тот факт, что Зам-зам даже с го-Вызывает удивление и тот факт, что Зам-зам даже с го-
дами не теряет освежающий вкус и остаётся неизменным. дами не теряет освежающий вкус и остаётся неизменным. 
Это могут подтвердить те, кто, оказавшись в Мекке, запа-Это могут подтвердить те, кто, оказавшись в Мекке, запа-
саются священной водой и в специальных контейнерах саются священной водой и в специальных контейнерах 
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увозят её к себе домой, во все точки земного шара. Она увозят её к себе домой, во все точки земного шара. Она 
стоит у них дома годами, но её вкус, запах, и цвет совер-стоит у них дома годами, но её вкус, запах, и цвет совер-
шенно не изменились. Это подтверждает и наш работник, шенно не изменились. Это подтверждает и наш работник, 
в семье которого хранится вода Зам-зам, привезённая из в семье которого хранится вода Зам-зам, привезённая из 
Священной Мекки пятнадцать лет назад– и она не претер-Священной Мекки пятнадцать лет назад– и она не претер-
пела никаких изменений за это время. пела никаких изменений за это время. 

И в заключение хотелось бы обратиться к тем, кто И в заключение хотелось бы обратиться к тем, кто 
намерился поехать в Хадж или в умру. Находясь в досто-намерился поехать в Хадж или в умру. Находясь в досто-
почтенной Мекке и лучезарной Медине, пейте как можно почтенной Мекке и лучезарной Медине, пейте как можно 
больше воду Зам-зам. Возьмите её себе в гостиницу и доли-больше воду Зам-зам. Возьмите её себе в гостиницу и доли-
ну Мина. Не расставайтесь с ней и на Арафе и в Муздалифе. ну Мина. Не расставайтесь с ней и на Арафе и в Муздалифе. 
И не забудьте привести Зам-зам своим родным и близким И не забудьте привести Зам-зам своим родным и близким 
на Родину!на Родину!

Хвала Аллаху, Господу всех миров!Хвала Аллаху, Господу всех миров!



Охота – это  
не развлечение
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Как мусульманин охотитсяКак мусульманин охотится
на животныхна животных

Понятие «сайд», что в переводе с арабского означает Понятие «сайд», что в переводе с арабского означает 
охота, узаконена в Исламе, на что указывает нам слово Все-охота, узаконена в Исламе, на что указывает нам слово Все-
вышнеговышнего : 

َوإَِذا َحلَْلتُْم فَاْصَطاُدوا -  المائدة2 

Ñìûñë: «À êîãäà âû îñâîáîäèòåñü îò õàäæà, òî Ñìûñë: «À êîãäà âû îñâîáîäèòåñü îò õàäæà, òî 
íåò âàì ãðåõà â îõîòå»íåò âàì ãðåõà â îõîòå»

 (ñóðà «Àëü-Ìàèäà», àÿò 2,  (ñóðà «Àëü-Ìàèäà», àÿò 2, 
Òàôñèðó ðóõ óëü-áàÿí)Òàôñèðó ðóõ óëü-áàÿí)

Этот аят ограничивает запрет на охоту во время ихра-Этот аят ограничивает запрет на охоту во время ихра-
ма, т.е. в состоянии выполнения хаджа и указывает на до-ма, т.е. в состоянии выполнения хаджа и указывает на до-
зволенность охоты после завершения хаджа. зволенность охоты после завершения хаджа. 

Мудрость дозволенности охотыМудрость дозволенности охоты

Закалывание животного согласно установленным нор-Закалывание животного согласно установленным нор-
мам, охота на них и другие способы,  которые Пророкмам, охота на них и другие способы,  которые Пророк  
определил для того, чтобы животное можно было упо-определил для того, чтобы животное можно было упо-
требить в пищу, входят лишь в категорию поклонения. И требить в пищу, входят лишь в категорию поклонения. И 
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эти способы не связаны с какой-либо причиной. Но ищу-эти способы не связаны с какой-либо причиной. Но ищу-
щий может найти мудрость дозволенности закалывания и щий может найти мудрость дозволенности закалывания и 
употребления определённых видов животных и запрета употребления определённых видов животных и запрета 
на других. Мудрость дозволенности охоты похожа на му-на других. Мудрость дозволенности охоты похожа на му-
дрость резания в безвыходном положении. Среди живот-дрость резания в безвыходном положении. Среди живот-
ных есть такие, которых Шариат дозволяет употреблять в ных есть такие, которых Шариат дозволяет употреблять в 
пищу, но которых очень сложно заколоть согласно нормам пищу, но которых очень сложно заколоть согласно нормам 
Шариата. И поэтому ВсевышнийШариата. И поэтому Всевышний   облегчил людям, до- облегчил людям, до-
зволив охоту. И в этом облегчении есть милость и польза зволив охоту. И в этом облегчении есть милость и польза 
для размышляющего человека. для размышляющего человека. 

Животные, на которых можно Животные, на которых можно 
и нельзя охотитьсяи нельзя охотиться

Основой в Шариате является дозволенность охоты на раз-Основой в Шариате является дозволенность охоты на раз-

ные виды животных. Об этом свидетельствует слово Аллаханые виды животных. Об этом свидетельствует слово Аллаха :

  َوإَِذا َحلَْلتُْم فَاْصَطاُدوا - المائدة2 

Ñìûñë: «À êîãäà âû îñâîáîäèòåñü îò õàäæà, òî Ñìûñë: «À êîãäà âû îñâîáîäèòåñü îò õàäæà, òî 
íåò âàì ãðåõà â îõîòå» íåò âàì ãðåõà â îõîòå» 

(ñóðà «Àëü-Ìàèäà», àÿò 2, (ñóðà «Àëü-Ìàèäà», àÿò 2, 
Òàôñèðó ðóõ óëü-áàÿí). Òàôñèðó ðóõ óëü-áàÿí). 

Но есть некоторые исключения:Но есть некоторые исключения:
– охота на животных, мясо которых не дозволяется ку-– охота на животных, мясо которых не дозволяется ку-

шать, которых нельзя убивать и не наносящая вред. Но ес-шать, которых нельзя убивать и не наносящая вред. Но ес-
ли охота не нанесёт вреда животному, к примеру, отлов его ли охота не нанесёт вреда животному, к примеру, отлов его 
с помощью сетки, то такая охота не запрещается;с помощью сетки, то такая охота не запрещается;

– каждая охота, цель которой забава и развлечение. И в – каждая охота, цель которой забава и развлечение. И в 
данном случае не имеет разницы, можно ли мясо данного данном случае не имеет разницы, можно ли мясо данного 
животного употреблять в пищу или нельзя. Т.е. запрещает-животного употреблять в пищу или нельзя. Т.е. запрещает-
ся тогда, когда человек вышел на охоту, к примеру, на дичь ся тогда, когда человек вышел на охоту, к примеру, на дичь 
просто ради развлечения; просто ради развлечения; 
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– охота на животных паломнику в сезон хаджа. – охота на животных паломнику в сезон хаджа. 

ВсевышнийВсевышний   говорит в Священном Коране: говорит в Священном Коране: 

يَْد َوأَنْتُْم ُحُرٌم َال تَْقتُلُوا الصَّ

Ñìûñë: «Âû íå óáèâàéòå äè÷ü, áóäó÷è â èõðàìå» Ñìûñë: «Âû íå óáèâàéòå äè÷ü, áóäó÷è â èõðàìå» 
(ñóðà «Àëü-Ìàèäà», àÿò 95, Òàôñèðó èáí Àááàñ)(ñóðà «Àëü-Ìàèäà», àÿò 95, Òàôñèðó èáí Àááàñ)

– так же запрещается охота на территории Харама (го-– так же запрещается охота на территории Харама (го-
род Мекка) и даже если сам охотник и не является палом-род Мекка) и даже если сам охотник и не является палом-
ником. Доказательством этому является то, что передаёт ником. Доказательством этому является то, что передаёт 
аль-Бухари в разделе хаджа от ибн Аббаса, что Пророк аль-Бухари в разделе хаджа от ибн Аббаса, что Пророк  
сказал в день взятия Мекки:сказал в день взятия Мекки:

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم فتح مكة ( إن هذا البلد حرمه اهللا 
ال يعضد شوكة وال ينفر صيده وال يلتقط لقطته إال من عرفها ) 

Смысл: «Поистине это город, который Аллах сделал Смысл: «Поистине это город, который Аллах сделал 
запретным. Не рубят там колючих деревьев, не пугают запретным. Не рубят там колючих деревьев, не пугают 
дичь, и не подбирают найденное, кроме как если знаешь хо-дичь, и не подбирают найденное, кроме как если знаешь хо-
зяина» зяина» 

Что же касается охоты на животных, мясо которых Что же касается охоты на животных, мясо которых 
нельзя кушать, то нет греха паломнику, если они наносят нельзя кушать, то нет греха паломнику, если они наносят 
какой-либо вред или если не вредят, цель охоты – поймать какой-либо вред или если не вредят, цель охоты – поймать 
его для себя. его для себя. 

Дозволенный способ охотыДозволенный способ охоты
Различаются два вида или способа дозволенной охоты:Различаются два вида или способа дозволенной охоты:
– охота режущим, наносящим рану орудием, будь оно – охота режущим, наносящим рану орудием, будь оно 

железом, свинцом, стеклом и др.  Свидетельством этому железом, свинцом, стеклом и др.  Свидетельством этому 
является то, что передает Рафи бин Хадиджявляется то, что передает Рафи бин Хадидж  о том, что о том, что 
Пророк Пророк  сказал:  сказал: 

ما أنهر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوه
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«То животное, кровь которого пролита с упоминанием «То животное, кровь которого пролита с упоминанием 
имени Аллаха, употребляйте» имени Аллаха, употребляйте» (аль-Бухари, 2356).(аль-Бухари, 2356).

Если же то, чем охотятся, будет не острым и животное Если же то, чем охотятся, будет не острым и животное 
убито ударом или раздавлено, или сожжено, то его не раз-убито ударом или раздавлено, или сожжено, то его не раз-
решается кушать. решается кушать. 

Если же охотник, охотясь нережущим орудием, не Если же охотник, охотясь нережущим орудием, не 
убив, а ранив животное, успеет, пока оно не умрёт зако-убив, а ранив животное, успеет, пока оно не умрёт зако-
лоть его согласно требованиям Шариата, то такое живот-лоть его согласно требованиям Шариата, то такое живот-
ное употреблять в пищу можно. Если охотник бросил в жи-ное употреблять в пищу можно. Если охотник бросил в жи-
вотное нож или пустил стрелу, то такое животное употре-вотное нож или пустил стрелу, то такое животное употре-
блять в пищу дозволяется; блять в пищу дозволяется; 

– охотиться с помощью обученных хищных животных – охотиться с помощью обученных хищных животных 
и птиц, наносящих рану. В таком случае мясо этого живот-и птиц, наносящих рану. В таком случае мясо этого живот-
ного дозволяется кушать.ного дозволяется кушать.

К хищным животным можно причислить собаку, ти-К хищным животным можно причислить собаку, ти-
гра, гепарда.гра, гепарда.

К птицам, наносящим рану, можно причислить соко-К птицам, наносящим рану, можно причислить соко-
ла и т.д. ла и т.д. 

Условия дозволенности охоты Условия дозволенности охоты 
хищными животными и птицамихищными животными и птицами

Дозволяется охотиться при помощи хищных живот-Дозволяется охотиться при помощи хищных живот-
ных и птиц при соблюдении нижеследующих условий:ных и птиц при соблюдении нижеследующих условий:

– обученный хищник должен броситься на то живот-– обученный хищник должен броситься на то живот-
ное, на которое вы его направили, а не на другое. Если же, ное, на которое вы его направили, а не на другое. Если же, 
к примеру, охотничья собака  по природному инстинкту к примеру, охотничья собака  по природному инстинкту 
набросилась на другое животное, то не дозволяется есть набросилась на другое животное, то не дозволяется есть 
его мясо, кроме как закалыванием, соблюдая нормы Ша-его мясо, кроме как закалыванием, соблюдая нормы Ша-
риата; риата; 

– охотничье животное должно останавливаться по при-– охотничье животное должно останавливаться по при-
казу, на какой бы стадии бега оно не находилось; казу, на какой бы стадии бега оно не находилось; 

– охотничье животное не должно есть пойманную – охотничье животное не должно есть пойманную 
дичь, пока не придёт хозяин, т.е. охотник, который отправ-дичь, пока не придёт хозяин, т.е. охотник, который отправ-
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лял его.  Но если она покушает после того, как принесёт лял его.  Но если она покушает после того, как принесёт 
дичь хозяину и уйдёт, то в этом нет вреда.дичь хозяину и уйдёт, то в этом нет вреда.

Вышеперечисленные три условия нужно повторить Вышеперечисленные три условия нужно повторить 
два и более раз, чтобы утвердилось мнение, что это живот-два и более раз, чтобы утвердилось мнение, что это живот-
ное уже обучено и готово к охоте. В этом помогут опытные ное уже обучено и готово к охоте. В этом помогут опытные 
люди. люди. 

Имам ШафииИмам Шафии  разъяснил слово «мукаллябин», встре-разъяснил слово «мукаллябин», встре-
чающееся в аяте Корана: «Это собака, которая исполняет чающееся в аяте Корана: «Это собака, которая исполняет 
все твои приказы и запреты».все твои приказы и запреты».

В хадисе Пророка В хадисе Пророка  говорится:  говорится:  

إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فأمسك وقتل فكل وإن أكل فال تأكل 
فإنما أمسك على نفسه

«Когда ты отправишь обученную собаку и произнесёшь «Когда ты отправишь обученную собаку и произнесёшь 
Бисмиллях и она поймает и убьёт, то кушай. А если же она Бисмиллях и она поймает и убьёт, то кушай. А если же она 
(собака) покушает что-либо из дичи, то ты не кушай, ибо (собака) покушает что-либо из дичи, то ты не кушай, ибо 
она поймала эту дичь для себя» она поймала эту дичь для себя» (аль-Бухари, Муслим). (аль-Бухари, Муслим). 

Когда охота на дичь Когда охота на дичь 
приравнивается закалыванию, приравнивается закалыванию, 
а когда не приравнивается?а когда не приравнивается?

Если охота будет проведена по Шариату, соблюдая упо-Если охота будет проведена по Шариату, соблюдая упо-
мянутые условия, то в таком случае ситуацию можно раз-мянутые условия, то в таком случае ситуацию можно раз-
делить на два случая.делить на два случая.

Первый случай, когда охотник настигает дичь до её Первый случай, когда охотник настигает дичь до её 
смерти, т.е. дичь ещё жива. смерти, т.е. дичь ещё жива. 

Второй случай, когда охотник настиг пойманную дичь Второй случай, когда охотник настиг пойманную дичь 
после её смерти.после её смерти.

В первом случае, когда дичь ещё жива, охотнику следу-В первом случае, когда дичь ещё жива, охотнику следу-
ет зарезать её по нормам Шариата. Если же охотник проя-ет зарезать её по нормам Шариата. Если же охотник проя-
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вил халатность и не зарезал пойманное животное, и оно вил халатность и не зарезал пойманное животное, и оно 
умерло без шариатского закалывания, то оно считается умерло без шариатского закалывания, то оно считается 
наджасом, которое не разрешается кушать.наджасом, которое не разрешается кушать.

Во втором же случае смерть этой дичи считается пра-Во втором же случае смерть этой дичи считается пра-
вильной с точки зрения Шариата и её кушать можно. вильной с точки зрения Шариата и её кушать можно. 

В хадисе ПророкаВ хадисе Пророка , переданном аль-Бухари, говорит-переданном аль-Бухари, говорит-
ся: «Пророкся: «Пророк  сказал Абу Салябату на его слова «Я охочусь сказал Абу Салябату на его слова «Я охочусь 
с обученной собакой» следующее: с обученной собакой» следующее: «Над добычей, на кото-«Над добычей, на кото-
рую ты охотился с обученной собакой, упомяни имя Аллаха   рую ты охотился с обученной собакой, упомяни имя Аллаха   
и кушай её. То же касается добычи, пойманной необученной и кушай её. То же касается добычи, пойманной необученной 
собакой, которую ты успел заколоть».собакой, которую ты успел заколоть».



Что делать, если дал
клятву и нарушил её?
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В наше время некоторые, не задумываясь о послед-наше время некоторые, не задумываясь о послед-
ствиях, произносят клятвы, а потом, нарушив их, ствиях, произносят клятвы, а потом, нарушив их, 

не знают, что делать. Это и послужило причиной для напи-не знают, что делать. Это и послужило причиной для напи-
сания этой статьи.сания этой статьи.

Никакая другая клятва кроме клятвы именем Аллаха Никакая другая клятва кроме клятвы именем Аллаха 
, либо каким-нибудь Его качеством не засчитывается. На-либо каким-нибудь Его качеством не засчитывается. На-
пример, клянусь Господом мировпример, клянусь Господом миров , клянусь Темклянусь Тем , в Чьей  Чьей 
власти моя душа. Также разрешается клясться тем, что ука-власти моя душа. Также разрешается клясться тем, что ука-
зывает на Аллахазывает на Аллаха , например, клянусь Милостивымнапример, клянусь Милостивым , 
клянусь Хозяиномклянусь Хозяином.  Клятва засчитывается и тем, что упо-Клятва засчитывается и тем, что упо-
требляется как в отношении Аллахатребляется как в отношении Аллаха , так и в отношении так и в отношении 
других, например, знающий, живой и т.п., если имел вви-других, например, знающий, живой и т.п., если имел вви-
ду Аллахаду Аллаха . Если человек скажет «клянусь Кораном, То-Если человек скажет «клянусь Кораном, То-
рой или Евангелием», то это считается клятвой.рой или Евангелием», то это считается клятвой.

Клясться чем-либо или кем-либо помимо АллахаКлясться чем-либо или кем-либо помимо Аллаха   и и 
ЕгоЕго   качеств, например Каабой, Пророкомкачеств, например Каабой, Пророком , категори-категори-
чески запрещено. чески запрещено. 

Посланник АллахаПосланник Аллаха   сказал:сказал: «Воистину Всевышний «Воистину Всевышний 
  запрещает вам клясться вашими родителями. Тот, кто   запрещает вам клясться вашими родителями. Тот, кто 
произносит клятву, пусть произносит её с именем Аллаха произносит клятву, пусть произносит её с именем Аллаха 
, либо молчит» , либо молчит» (Джамиуль-ахадис, 7352).(Джамиуль-ахадис, 7352).

إن اهللا ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالًفا فليحلف باهللا وإال
 فليصمت (جامع األحادث 7352) 
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Если человек непроизвольно произносит клятву в раз-Если человек непроизвольно произносит клятву в раз-
говоре, то это не считается клятвой. Ибо Всевышнийговоре, то это не считается клятвой. Ибо Всевышний  го-го-
ворит (смысл): ворит (смысл): 

«Àëëàõ íå ïðèçîâ¸ò âàñ ê îòâåòó çà íåïðåäíàìå-«Àëëàõ íå ïðèçîâ¸ò âàñ ê îòâåòó çà íåïðåäíàìå-
ðåííûå êëÿòâû» (ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 225) ðåííûå êëÿòâû» (ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 225) 

ُ بِاللَّْغوِ فِي أَيَْمانُِكْم (سورة البقرة225)  َال يَُؤاِخُذُكُم اهللاَّ

В Исламе клятва нежелательна. Однако есть и исклю-В Исламе клятва нежелательна. Однако есть и исклю-
чения – клятва присяги, клятва побуждения к чему-либо чения – клятва присяги, клятва побуждения к чему-либо 
хорошему, клятва, произносимая в судебном процессе и т. хорошему, клятва, произносимая в судебном процессе и т. 
д.  Имам аш-Шафиид.  Имам аш-Шафии  говорил, что он никогда в жизни не говорил, что он никогда в жизни не 
произносил ни истинной, ни ложной клятвы. произносил ни истинной, ни ложной клятвы. 

Ложная клятва считается харамом (запретной) во всех Ложная клятва считается харамом (запретной) во всех 
четырёх мазхабах. Такие выдающиеся учёные, как ибн Хад-четырёх мазхабах. Такие выдающиеся учёные, как ибн Хад-
жар аль-Хайтами, имам аз-Захаби, имам ан-Навави и дру-жар аль-Хайтами, имам аз-Захаби, имам ан-Навави и дру-
гие вынесли фетву (решение по какому-либо мусульман-гие вынесли фетву (решение по какому-либо мусульман-
скому вопросу, выносимое муфтием либо специалистом в скому вопросу, выносимое муфтием либо специалистом в 
области исламского права), что  ложная клятва относится области исламского права), что  ложная клятва относится 
к категории больших (тяжких) грехов.к категории больших (тяжких) грехов.

За любое нарушение клятвы налагается каффарат За любое нарушение клятвы налагается каффарат 
(штраф). Тот, кто нарушил клятву, обязан раздать десятерым (штраф). Тот, кто нарушил клятву, обязан раздать десятерым 
беднякам по одному мудду (мера веса сыпучих тел равная беднякам по одному мудду (мера веса сыпучих тел равная 
600г.) зерна из того, что употребляет большинство жителей 600г.) зерна из того, что употребляет большинство жителей 
той местности, либо по одной вещи из одежды: штаны, ру-той местности, либо по одной вещи из одежды: штаны, ру-
башка, платье, платок и т.п. Тот, кто не в состоянии выпол-башка, платье, платок и т.п. Тот, кто не в состоянии выпол-
нить ни один из этих вариантов обязан соблюдать пост три нить ни один из этих вариантов обязан соблюдать пост три 
дня. Держать их подряд не  является условием.дня. Держать их подряд не  является условием.

Если кто-нибудь клялся оставить что-либо обязатель-Если кто-нибудь клялся оставить что-либо обязатель-
ное, например, намаз, либо совершить запретное, напри-ное, например, намаз, либо совершить запретное, напри-
мер, выпить спиртное, то он впадает в грех и считается мер, выпить спиртное, то он впадает в грех и считается 
нарушившим клятву, так как совершение этих поступков нарушившим клятву, так как совершение этих поступков 
по Шариату категорически запрещается. А если поклялся по Шариату категорически запрещается. А если поклялся 
оставить желательное, например, ратибаты – доброволь-оставить желательное, например, ратибаты – доброволь-
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ные, желательные молитвы, совершаемые до и (или) после ные, желательные молитвы, совершаемые до и (или) после 
обязательных молитв, либо совершить нежелательное, на-обязательных молитв, либо совершить нежелательное, на-
пример, совершение молитвы в коротких рукавах, то ему пример, совершение молитвы в коротких рукавах, то ему 
желательно нарушить клятву. В случае, если он поклялся желательно нарушить клятву. В случае, если он поклялся 
оставить дозволенное, либо совершить его, и это касается оставить дозволенное, либо совершить его, и это касается 
лишь его, то ему будет предпочтительнее сдержать клятву. лишь его, то ему будет предпочтительнее сдержать клятву. 
Если же его клятва наносит вред кому–либо, к примеру, ес-Если же его клятва наносит вред кому–либо, к примеру, ес-
ли он поклялся не навещать своих родителей, родственни-ли он поклялся не навещать своих родителей, родственни-
ков или друзей, то ему лучше нарушить свою клятву. Так ков или друзей, то ему лучше нарушить свою клятву. Так 
как Пророккак Пророк  сказалсказал: «Тот, кто поклялся чем-либо, а за-«Тот, кто поклялся чем-либо, а за-
тем посчитал лучшим другое, то пусть он совершит другое тем посчитал лучшим другое, то пусть он совершит другое 
и выплатит каффарат (штраф) за нарушенную клятву»и выплатит каффарат (штраф) за нарушенную клятву» 
(Муслим, 4360).(Муслим, 4360).

ْر َعْن يَِمينِهِ      َمْن َحلََف َعلَى يَِميٍن فََرأَى َغيَْرَها َخيًْرا مِنَْها فَْليَْأتَِها َولْيَُكفِّ
(صحيح مسلم 4360) 

Да остережёт нас ВсевышнийДа остережёт нас Всевышний  от напрасных и лож- от напрасных и лож-
ных клятв! Амин.ных клятв! Амин.



Как мусульманин должен 
относиться к своему 

брату по вере
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Мусульманину следует примирять враждующих, усульманину следует примирять враждующих, 
обиженных друг на друга мусульман. В хадисе обиженных друг на друга мусульман. В хадисе 

сказано: сказано: «Рассказать вам о деянии, лучшем, чем соверше-«Рассказать вам о деянии, лучшем, чем соверше-
ние намаза, соблюдение поста или раздача милостыни? Это ние намаза, соблюдение поста или раздача милостыни? Это 
примирение враждующих. Обиды, вражда между мусульма-примирение враждующих. Обиды, вражда между мусульма-
нами подобны лезвию, сбривающему религию» нами подобны лезвию, сбривающему религию» (Абу Дауд, ат-(Абу Дауд, ат-
Тирмизи).Тирмизи).

Из этого хадиса следует, сколь велико вознагражде-Из этого хадиса следует, сколь велико вознагражде-
ние за примирение мусульман и как велик вред от враж-ние за примирение мусульман и как велик вред от враж-
ды между мусульманами, который лишает нас веры. Ша-ды между мусульманами, который лишает нас веры. Ша-
риат разрешает даже обман ради примирения мусульман.риат разрешает даже обман ради примирения мусульман.

Долгом мусульманина перед другими мусульманами Долгом мусульманина перед другими мусульманами 
является сокрытие их недостатков. В достоверном хадисе является сокрытие их недостатков. В достоверном хадисе 
говорится:говорится:  «Тому, кто скроет недостатки мусульман, Ал- «Тому, кто скроет недостатки мусульман, Ал-
лах лах  скроет его недостатки как на этом, так и на том све- скроет его недостатки как на этом, так и на том све-
те» те» (Муслим).(Муслим).

Следует также остерегаться того, что может вызвать Следует также остерегаться того, что может вызвать 
сомнения у мусульман. Кто вызовет сомнения и дурные сомнения у мусульман. Кто вызовет сомнения и дурные 
мысли у мусульман, и тем самым подтолкнет их к греху, то мысли у мусульман, и тем самым подтолкнет их к греху, то 
тому запишется грех за это. Когда Пророктому запишется грех за это. Когда Пророк  разговаривал разговаривал 
со своей женой Сафият, мимо них прошел человек. Про-со своей женой Сафият, мимо них прошел человек. Про-
рокрок  подозвал его к себе и сказал: «Это моя жена Сафият». подозвал его к себе и сказал: «Это моя жена Сафият». 
Тот сказал: «О, Посланник АллахаТот сказал: «О, Посланник Аллаха , разве стану я думать разве стану я думать 
о тебе плохо?». Пророко тебе плохо?». Пророк  ответил:ответил: «Сатана ходит в теле «Сатана ходит в теле 
человека там же, где и кровь».человека там же, где и кровь». (аль-Бухари, Муслим, Ахмад). (аль-Бухари, Муслим, Ахмад). 
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Также по возможности следует оказывать помощь мусуль-Также по возможности следует оказывать помощь мусуль-
манам. В достоверном хадисе говорится: «Аллах помогает манам. В достоверном хадисе говорится: «Аллах помогает 
рабу Своему, пока тот помогает брату по вере» (Муслим).рабу Своему, пока тот помогает брату по вере» (Муслим).

Одной из обязанностей мусульманина является оказа-Одной из обязанностей мусульманина является оказа-
ние помощи и поддержки мусульманину, оказавшему в бе-ние помощи и поддержки мусульманину, оказавшему в бе-
де. В достоверном хадисе говорится:де. В достоверном хадисе говорится: «Кто бы ни оказал по- «Кто бы ни оказал по-
мощь мусульманину, на которого обрушилось несчастье в мощь мусульманину, на которого обрушилось несчастье в 
этом мире, Аллах этом мире, Аллах   отводит от него несчастье на том све-  отводит от него несчастье на том све-
те» те» (Муслим).(Муслим).

В обязанности мусульманина перед другими людьми В обязанности мусульманина перед другими людьми 
входит исполнение их нужд. В достоверном хадисе гово-входит исполнение их нужд. В достоверном хадисе гово-
рится: рится: «Хождение для исполнения нужд брата по вере лучше «Хождение для исполнения нужд брата по вере лучше 
для каждого из вас, чем совершение иътикафа (нахождение для каждого из вас, чем совершение иътикафа (нахождение 
в мечети с намерением для поклонения) в моей мечети, то в мечети с намерением для поклонения) в моей мечети, то 
есть пребывание в ней в поклонении в течение двух лет» есть пребывание в ней в поклонении в течение двух лет» (Ха-(Ха-
ким). А за иътикаф, то есть за пребывание в поклонении ким). А за иътикаф, то есть за пребывание в поклонении 
в мечети Пророка в мечети Пророка  предусмотрено неописуемо большое редусмотрено неописуемо большое 
вознаграждение.вознаграждение.

В обязанности мусульманина также входит ходатай-В обязанности мусульманина также входит ходатай-
ство и посильная помощь всем мусульманам через какого-ство и посильная помощь всем мусульманам через какого-
либо начальника или чиновника, с которым у него хоро-либо начальника или чиновника, с которым у него хоро-
шие отношения. В Коране сказано (смысл): шие отношения. В Коране сказано (смысл): 

«Êòî áû íè ñîäåéñòâîâàë â îñóùåñòâëåíèè äî-«Êòî áû íè ñîäåéñòâîâàë â îñóùåñòâëåíèè äî-
áðîãî äåëà, îí ïîëó÷èò äîëþ îò ýòîãî» áðîãî äåëà, îí ïîëó÷èò äîëþ îò ýòîãî» 

(ñóðà «Àí-Íèñàú», àÿò 85)(ñóðà «Àí-Íèñàú», àÿò 85)

В достоверном хадисе говорится:В достоверном хадисе говорится: «Окажите содей-«Окажите содей-
ствие, за это вам запишут вознаграждение»ствие, за это вам запишут вознаграждение» (аль-Бухари).(аль-Бухари).

Говорят также, что лучшая милостыня – это милостыня Говорят также, что лучшая милостыня – это милостыня 
языка. Обязанностью мусульманина является также при-языка. Обязанностью мусульманина является также при-
ветствие всех встретившихся мусульман лучшим из при-ветствие всех встретившихся мусульман лучшим из при-
ветствий «Ассаламу алейкум!». Частое приветствие – из са-ветствий «Ассаламу алейкум!». Частое приветствие – из са-
мых высокоценных деяний. В достоверном хадисе гово-мых высокоценных деяний. В достоверном хадисе гово-
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рится:рится: «Клянусь Аллахом «Клянусь Аллахом , не вступите вы в Рай, если не , не вступите вы в Рай, если не 
будете иметь истинную веру (иман), истинную веру вы не будете иметь истинную веру (иман), истинную веру вы не 
будете иметь, пока не полюбите друг друга. Рассказать вам будете иметь, пока не полюбите друг друга. Рассказать вам 
о деянии, совершив которое, вы полюбите друг друга? Рас-о деянии, совершив которое, вы полюбите друг друга? Рас-
пространяйте приветствие средь вас».пространяйте приветствие средь вас».

Из обязанностей мусульман также является рукопожатие Из обязанностей мусульман также является рукопожатие 
при встрече. В хадисе говорится: при встрече. В хадисе говорится: «Когда мусульманин здорова-«Когда мусульманин здорова-
ется за руку с братом своим по вере, то грехи их обоих осыпа-ется за руку с братом своим по вере, то грехи их обоих осыпа-
ются с них, словно листья с дерева»ются с них, словно листья с дерева» (Баззар).Обязанностью му-(Баззар).Обязанностью му-
сульман также является не поднимать мусульманина с места, сульман также является не поднимать мусульманина с места, 
на котором он сидит, а также освобождать место для подошед-на котором он сидит, а также освобождать место для подошед-
шего, уплотняя ряды сидящих. В достоверном хадисе говорит-шего, уплотняя ряды сидящих. В достоверном хадисе говорит-
ся: ся: «Пусть не поднимают одного, чтобы освободить сидячее «Пусть не поднимают одного, чтобы освободить сидячее 
место другому, но пусть сдвигаются плотно друг к другу для место другому, но пусть сдвигаются плотно друг к другу для 
высвобождения места для него»высвобождения места для него» (аль-Бухари, Муслим).(аль-Бухари, Муслим).

Обязанностью мусульман также является защита по ме-Обязанностью мусульман также является защита по ме-
ре возможности тела, имущества и чести мусульманина от ре возможности тела, имущества и чести мусульманина от 
притеснения его другими. В хадисе говорится: притеснения его другими. В хадисе говорится: «Кто бы ни «Кто бы ни 
пострадал из-за защиты брата по вере, это станет для него пострадал из-за защиты брата по вере, это станет для него 
преградой от огня адского»преградой от огня адского» (ат-Тирмизи). В другом же хади-(ат-Тирмизи). В другом же хади-
се говорится: се говорится: «Кто не помогает брату по вере, имея такую «Кто не помогает брату по вере, имея такую 
возможность, тому и Аллах возможность, тому и Аллах  не поможет ни на этом, ни  не поможет ни на этом, ни 
на том свете. А тому, кто помогает, – и Аллах на том свете. А тому, кто помогает, – и Аллах  поможет  поможет 
в обоих мирах»в обоих мирах» (Ибн Абиддин). Если сосед или сослуживец (Ибн Абиддин). Если сосед или сослуживец 
имеет дурной нрав, мусульманину следует стараться  из-имеет дурной нрав, мусульманину следует стараться  из-
бегать конфликтов, и налаживать ровные отношения. В бегать конфликтов, и налаживать ровные отношения. В 
Коране говорится (смысл):Коране говорится (смысл):

 
«Îòâîäè çëî äîáðîì» «Îòâîäè çëî äîáðîì» 

(ñóðà «Àëü-Ìóúìèíóí», àÿò 96)(ñóðà «Àëü-Ìóúìèíóí», àÿò 96)

Мусульманину также следует любить бедняков, не гне-Мусульманину также следует любить бедняков, не гне-
вить их. В хадисе говорится:вить их. В хадисе говорится: «О, Айша, полюби бедняков и «О, Айша, полюби бедняков и 
приблизь их к себе, и тебя приблизит Аллах приблизь их к себе, и тебя приблизит Аллах  в Судный день».  в Судный день». 
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ПророкПророк  сказал Абу Бакрусказал Абу Бакру : «О, Абу Бакр, если ты «О, Абу Бакр, если ты 
разозлишь бедняков, то и Господь твой разгневается на те-разозлишь бедняков, то и Господь твой разгневается на те-
бя»бя» (Муслим). (Муслим).

Мусульманину не следует подхалимничать перед бо-Мусульманину не следует подхалимничать перед бо-
гачом из-за его богатства, каким бы большим оно ни бы-гачом из-за его богатства, каким бы большим оно ни бы-
ло. В хадисе говорится: ло. В хадисе говорится: «Если кто-то станет подхалимни-«Если кто-то станет подхалимни-
чать перед добрым богачом из-за его богатства, то религи-чать перед добрым богачом из-за его богатства, то религи-
озность (вера) его уменьшается на одну треть»озность (вера) его уменьшается на одну треть».

Мусульманин также должен заботиться о сиротах, по-Мусульманин также должен заботиться о сиротах, по-
могать им. В достоверном хадисе говорится: могать им. В достоверном хадисе говорится: «Я и тот, кто «Я и тот, кто 
содержит сироту, будем вместе в Раю, как эти два пальца».содержит сироту, будем вместе в Раю, как эти два пальца». 
(Муслим).(Муслим).

Мусульманин также должен радовать мусульманина, Мусульманин также должен радовать мусульманина, 
давать ему советы от чистого сердца. В достоверном хадисе давать ему советы от чистого сердца. В достоверном хадисе 
говорится: говорится: «Религия – это доброе наставление».«Религия – это доброе наставление». (Муслим). (Муслим). 

В другом хадисе говорится:В другом хадисе говорится: «Поистине, Аллах «Поистине, Аллах   любит   любит 
людей, радующих верующих»людей, радующих верующих» (ат-Табрани).(ат-Табрани).

Мусульманину следует отдалиться от всего того, что Мусульманину следует отдалиться от всего того, что 
может разжигать вражду между мусульманами. В Коране может разжигать вражду между мусульманами. В Коране 
говорится (смысл): говорится (смысл): 

«Ñêàæè ðàáàì Ìîèì, ÷òîáû îíè èçðåêàëè òîëüêî «Ñêàæè ðàáàì Ìîèì, ÷òîáû îíè èçðåêàëè òîëüêî 
áëàãîå, ïîèñòèíå, ñàòàíà æåëàåò ðàçäîðà áëàãîå, ïîèñòèíå, ñàòàíà æåëàåò ðàçäîðà 
ìåæäó íèìè» (ñóðà «Àëü-Èñðàú», àÿò 53).ìåæäó íèìè» (ñóðà «Àëü-Èñðàú», àÿò 53).

Данный аят призывает нас, чтобы мы не давали сатане Данный аят призывает нас, чтобы мы не давали сатане 
никакой возможности посеять раздор между мусульмана-никакой возможности посеять раздор между мусульмана-
ми. ми. 

Мусульманам не подобает ссориться друг с другом. В Мусульманам не подобает ссориться друг с другом. В 
достоверном хадисе говорится:достоверном хадисе говорится: «Кто бы ни прекратил «Кто бы ни прекратил 
спор, зная, что он неправ, Аллах спор, зная, что он неправ, Аллах  возведет ему дворец на  возведет ему дворец на 
краю Рая, и кто бы ни прекратил спор, будучи правым, Ал-краю Рая, и кто бы ни прекратил спор, будучи правым, Ал-
лах лах  возводит ему в Раю дворец на самом высоком месте»  возводит ему в Раю дворец на самом высоком месте» 
(ат-Тирмизи).(ат-Тирмизи).
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Истину следует высказывать вежливо, благожелатель-Истину следует высказывать вежливо, благожелатель-
но, но если тот, кому это адресовано, не воспринимает ее, но, но если тот, кому это адресовано, не воспринимает ее, 
то следует оставить его, не ведя с ним спор, ибо спор по-то следует оставить его, не ведя с ним спор, ибо спор по-
рождает неприязнь и приводит сердца в смятение.рождает неприязнь и приводит сердца в смятение.

Мусульманин обязан хранить тайну другого мусульма-Мусульманин обязан хранить тайну другого мусульма-
нина, не скрывать своих симпатий, высказывать отноше-нина, не скрывать своих симпатий, высказывать отноше-
ние и любовь к тем, кто ему нравится, обращаться ко Все-ние и любовь к тем, кто ему нравится, обращаться ко Все-
вышнемувышнему  с доброй молитвой за братьев и сестер по вере.  с доброй молитвой за братьев и сестер по вере. 
В хадисе говорится: В хадисе говорится: «Если мусульманин обратится к Алла-«Если мусульманин обратится к Алла-
ху ху  с мольбой: «О Аллах, прости грехи всем мусульманам  с мольбой: «О Аллах, прости грехи всем мусульманам 
и мусульманкам», то Аллах и мусульманкам», то Аллах  прощает ему грехи по числу  прощает ему грехи по числу 
всех мусульман».всех мусульман».

Мусульманину не следует завидовать другим, ибо, как Мусульманину не следует завидовать другим, ибо, как 
говорится в хадисе Посланника Аллаха говорится в хадисе Посланника Аллаха , зависть сжига-, зависть сжига-
ет добрые деяния, подобно тому, как огонь сжигает дрова. ет добрые деяния, подобно тому, как огонь сжигает дрова. 
Поэтому, когда увидишь нечто хорошее у мусульманина, Поэтому, когда увидишь нечто хорошее у мусульманина, 
то следует просить у Аллахато следует просить у Аллаха  увеличения ему этого бла-увеличения ему этого бла-
га. В таком случае его покидает зависть и Аллахга. В таком случае его покидает зависть и Аллах  дает ему дает ему 
еще большее благо, чем то, о котором он просил для дру-еще большее благо, чем то, о котором он просил для дру-
гого.гого.

Также долгом мусульманина является посещение боль-Также долгом мусульманина является посещение боль-
ного. Следует, положив руку на его голову, спросить о его ного. Следует, положив руку на его голову, спросить о его 
состоянии, молить у Аллахасостоянии, молить у Аллаха  блага для него, то есть чи-блага для него, то есть чи-
тать за него дуа. Мусульманину также следует посещать мо-тать за него дуа. Мусульманину также следует посещать мо-
гилу мусульманина, выразить соболезнование тому, к ко-гилу мусульманина, выразить соболезнование тому, к ко-
му пришло несчастье, следует учить того, кто в этом нужда-му пришло несчастье, следует учить того, кто в этом нужда-
ется, удерживать от совершения греха того, кто это делает. ется, удерживать от совершения греха того, кто это делает. 
Не следует враждовать с мусульманами и желать для себя Не следует враждовать с мусульманами и желать для себя 
того, чем владеют они. Для младших следует быть отцом, того, чем владеют они. Для младших следует быть отцом, 
для старших – сыном, для ровесников – братом.для старших – сыном, для ровесников – братом.

Кроме перечисленных, есть и другие обязанности му-Кроме перечисленных, есть и другие обязанности му-
сульманина перед другими мусульманами. Особенно сле-сульманина перед другими мусульманами. Особенно сле-
дует стараться исполнять эти обязанности по отношению дует стараться исполнять эти обязанности по отношению 
к соседям, друзьям, родственникам.к соседям, друзьям, родственникам.
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Следует отметить, что мусульманин должен относить-Следует отметить, что мусульманин должен относить-
ся  хорошо, проявить благонравие не только по отноше-ся  хорошо, проявить благонравие не только по отноше-
нию к мусульманам, но и по отношению к последователям нию к мусульманам, но и по отношению к последователям 
других религий, если они не вредят Исламу. Так учит нас других религий, если они не вредят Исламу. Так учит нас 
наша религия.наша религия.

Дорогие братья по вере, если мы, мусульмане, будем Дорогие братья по вере, если мы, мусульмане, будем 
вести себя так, как этого требует от нас наша религия, бу-вести себя так, как этого требует от нас наша религия, бу-
дем соблюдать по отношению друг к другу перечисленные дем соблюдать по отношению друг к другу перечисленные 
выше обязанности, то жизнь на земле станет счастливой, выше обязанности, то жизнь на земле станет счастливой, 
блаженной, нами будет доволен Аллахблаженной, нами будет доволен Аллах  и возрадуется и возрадуется 
ПророкПророк , и мы получим великие райские блага в вечной , и мы получим великие райские блага в вечной 
жизни. А если мы последуем за сатаной и станем прене-жизни. А если мы последуем за сатаной и станем прене-
брегать этими обязанностями, то нас будут преследовать брегать этими обязанностями, то нас будут преследовать 
несчастья в земной жизни, на нас разгневается Аллах несчастья в земной жизни, на нас разгневается Аллах , , 
опечалится Пророкопечалится Пророк , и мы подвергнемся адским мучени-, и мы подвергнемся адским мучени-
ям на том свете.ям на том свете.

Да поможет Всевышний Да поможет Всевышний  всем мусульманам вести се-всем мусульманам вести се-
бя так, как это повелевает нам наша религия, и сплотиться, бя так, как это повелевает нам наша религия, и сплотиться, 
словно единое тело, как об этом сказал Пророк словно единое тело, как об этом сказал Пророк ! Амин.! Амин.



Великий имам Шамиль
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Есть такой хадис, который гласит, что достойных сть такой хадис, который гласит, что достойных 
людей могут оценить только достойные люди. Ещё людей могут оценить только достойные люди. Ещё 

есть такое изречение, что при упоминании благочестивых есть такое изречение, что при упоминании благочестивых 
людей ниспосылается благодать Всевышнего людей ниспосылается благодать Всевышнего . Поэтому, Поэтому, 
с надеждой на милость Аллахас надеждой на милость Аллаха , несколько слов об има-, несколько слов об има-
ме Шамиле.ме Шамиле.

К сожалению, уважаемые братья, среди нас встречают-К сожалению, уважаемые братья, среди нас встречают-
ся люди, которые осуждают, порицают имама Шамиля, вы-ся люди, которые осуждают, порицают имама Шамиля, вы-
сказывают в его адрес неодобрительные слова. К примеру, сказывают в его адрес неодобрительные слова. К примеру, 
некоторые говорят, что имам и его мюриды воевали ради некоторые говорят, что имам и его мюриды воевали ради 
мирского богатства. Другие говорят, что имам воевал ради мирского богатства. Другие говорят, что имам воевал ради 
славы и власти, а третьи, что имам был жестоким челове-славы и власти, а третьи, что имам был жестоким челове-
ком, который не знал милосердия. ком, который не знал милосердия. 

Ещё есть категория людей, которые говорят, что имам Ещё есть категория людей, которые говорят, что имам 
сдался и был взят в плен, и что это было его ошибкой, что сдался и был взят в плен, и что это было его ошибкой, что 
он должен был сражаться до конца. он должен был сражаться до конца. 

Сегодня есть люди, хотя людского в них ничего не Сегодня есть люди, хотя людского в них ничего не 
осталось, которые под лозунгом джихада сеют смуту и раз-осталось, которые под лозунгом джихада сеют смуту и раз-
дор, и без всякого стыда своё безумие ставят на одну доску дор, и без всякого стыда своё безумие ставят на одну доску 
со святым делом имама Шамиля. Здесь, дорогие братья, со святым делом имама Шамиля. Здесь, дорогие братья, 
нечего удивляться, потому что и в то время против има-нечего удивляться, потому что и в то время против има-
ма на стороне царской армии сражались так называемые ма на стороне царской армии сражались так называемые 
«мусульмане», их было несколько тысяч. Людей, которые «мусульмане», их было несколько тысяч. Людей, которые 
выражаются в адрес имама неодобрительно, может по-выражаются в адрес имама неодобрительно, может по-
стигнуть злая участь. Почему? Потому, что Всевышнийстигнуть злая участь. Почему? Потому, что Всевышний  в в 
Хадисе-аль-Кудси говорит:Хадисе-аль-Кудси говорит: «Кто будет испытывать враж-«Кто будет испытывать враж-
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дебные чувства к Моему любимцу, тому воистину Я объяв-дебные чувства к Моему любимцу, тому воистину Я объяв-
ляю войну».ляю войну». Тем людям, которые осуждают, порицают, не-Тем людям, которые осуждают, порицают, не-
долюбливают имама Шамиля, пока их не настигла кара долюбливают имама Шамиля, пока их не настигла кара 
Аллаха Аллаха , надо поскорее покаяться.  надо поскорее покаяться. 

Поистине, имам Шамиль был большой вали (любимец Поистине, имам Шамиль был большой вали (любимец 
АллахаАллаха ), вали высокого уровня, духовный наставник. Он ), вали высокого уровня, духовный наставник. Он 
был феноменом, которого Всевышнийбыл феноменом, которого Всевышний  одарил мирским одарил мирским 
и ахиратским умом. Он был очень мудрым политиком, и ахиратским умом. Он был очень мудрым политиком, 
великим полководцем, которого Аллахвеликим полководцем, которого Аллах  избрал, чтобы избрал, чтобы 
спасти Дагестан от неверия. После Пророкаспасти Дагестан от неверия. После Пророка  и сподвиж-и сподвиж-
ников, можно сказать, имам Шамиль был самим справед-ников, можно сказать, имам Шамиль был самим справед-
ливым имамом. К примеру, Шуайб-афанди аль-Багини в ливым имамом. К примеру, Шуайб-афанди аль-Багини в 
книге «Табакат» пишет: «После того как закончился газа-книге «Табакат» пишет: «После того как закончился газа-
ват имама Шамиля, Шариат осиротел». Великие алимы ват имама Шамиля, Шариат осиротел». Великие алимы 
прозвали имама Шамиля шестым праведным халифом. прозвали имама Шамиля шестым праведным халифом. 
Шуайб-афанди пишет, что после Умара ибн Абдул-Азиза Шуайб-афанди пишет, что после Умара ибн Абдул-Азиза  
в истории не было такого имамата, где так в совершенстве в истории не было такого имамата, где так в совершенстве 
соблюдались бы шариатские правила, как в имамате има-соблюдались бы шариатские правила, как в имамате има-
ма Шамиля. Алимы говорят, что газаваты имама Шамиля ма Шамиля. Алимы говорят, что газаваты имама Шамиля 
были подобны газаватам Пророкабыли подобны газаватам Пророка . Мы знаем, что как . Мы знаем, что как 
Пророку Пророку , так и имаму Шамилю пришлось делать хид-, так и имаму Шамилю пришлось делать хид-
жру (переселение). Он был истинным накшбандийским жру (переселение). Он был истинным накшбандийским 
устазом. В «Табакате» аль-Багини пишет, что помимо уста-устазом. В «Табакате» аль-Багини пишет, что помимо уста-
зов Мухаммада Яраги и Джамалутдина Кумухи иджазу (раз-зов Мухаммада Яраги и Джамалутдина Кумухи иджазу (раз-
решение) имаму дал ещё Исмаил Курдумерди.решение) имаму дал ещё Исмаил Курдумерди.

Некоторые говорят, что имам Шамиль не был тарикат-Некоторые говорят, что имам Шамиль не был тарикат-
ским шейхом. На самом деле, в те времена переулки селе-ским шейхом. На самом деле, в те времена переулки селе-
ния Гимры были переполнены мюридами, которые приш-ния Гимры были переполнены мюридами, которые приш-
ли ради тариката к устазам Казимухаммаду и Шамилю. Это ли ради тариката к устазам Казимухаммаду и Шамилю. Это 
подтвержденный исторический факт. Они были на истин-подтвержденный исторический факт. Они были на истин-
ном пути, и это подтверждает то, что имама поддерживали ном пути, и это подтверждает то, что имама поддерживали 
со всех концов света. В мечетях Аравии, Азии, Турции ему со всех концов света. В мечетях Аравии, Азии, Турции ему 
делали дуа. Великие учёные Мекки писали ему письма, делали дуа. Великие учёные Мекки писали ему письма, 
утверждая, что он на истинном пути, что это правдивое де-утверждая, что он на истинном пути, что это правдивое де-
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ло и кто пойдёт против имама, тот окажется в заблужде-ло и кто пойдёт против имама, тот окажется в заблужде-
нии. Всевышнийнии. Всевышний  наделил имама Шамиля многими осо-наделил имама Шамиля многими осо-
бенностями, караматами. бенностями, караматами. 

К примеру, того, кто выступал против имама, Всевыш-К примеру, того, кто выступал против имама, Всевыш-
ний ний  уже на этом свете наказывал, не дожидаясь ахира-уже на этом свете наказывал, не дожидаясь ахира-
та. То же решение действует и по сегодняшний день, так та. То же решение действует и по сегодняшний день, так 
как после смерти имама оно не аннулировалось. Почему? как после смерти имама оно не аннулировалось. Почему? 
Потому, что ВсевышнийПотому, что Всевышний  вечно живой и наказывает лю- вечно живой и наказывает лю-
дей, которые недолюбливали имама Шамиля и даже сегод-дей, которые недолюбливали имама Шамиля и даже сегод-
ня Аллахня Аллах  их наказывает. их наказывает. 

Имам Шамиль при взгляде на человека мог опреде-Имам Шамиль при взгляде на человека мог опреде-
лить, к какой категории он относится: к категории веру-лить, к какой категории он относится: к категории веру-
ющих или неверующих. Почему? Потому, что Аллахющих или неверующих. Почему? Потому, что Аллах  
дал ему такой карамат. Исходя из этого, он соответствую-дал ему такой карамат. Исходя из этого, он соответствую-
щим образом относился к каждому. Еще один карамат има-щим образом относился к каждому. Еще один карамат има-
ма Шамиля и Казимухаммада когда русские потребовали, ма Шамиля и Казимухаммада когда русские потребовали, 
чтобы им дали горцев в качестве аманата (доверии). Кази-чтобы им дали горцев в качестве аманата (доверии). Кази-
мухаммад сказал, что надо им давать людей, а имам Ша-мухаммад сказал, что надо им давать людей, а имам Ша-
миль был против, и между ними возникла маленькая ссо-миль был против, и между ними возникла маленькая ссо-
ра. Люди, которые недолюбливали имама Шамиля, подош-ра. Люди, которые недолюбливали имама Шамиля, подош-
ли к Казимухаммаду и сказали: «До каких пор мы будем ли к Казимухаммаду и сказали: «До каких пор мы будем 
терпеть высокомерие этого Шамиля, давай, мы его убьём». терпеть высокомерие этого Шамиля, давай, мы его убьём». 
На это Казимухаммад ответил: «Убить-то убьём, а кто доста-На это Казимухаммад ответил: «Убить-то убьём, а кто доста-
вит его тело в Медину?». Казимухаммад знал, что его тело вит его тело в Медину?». Казимухаммад знал, что его тело 
из глины Ясриба (Медина). Каждый из нас создан из той из глины Ясриба (Медина). Каждый из нас создан из той 
почвы, в которой будет похоронен.почвы, в которой будет похоронен.

Самое большое внимание имам уделял знаниям, и хотя Самое большое внимание имам уделял знаниям, и хотя 
он воевал 25 лет, нельзя думать, что имам кроме сражений он воевал 25 лет, нельзя думать, что имам кроме сражений 
не о чём не думал. Большое внимание уделял мутаалимам не о чём не думал. Большое внимание уделял мутаалимам 
(учащимся). Из общественной казны (байтуль-мал) он выде-(учащимся). Из общественной казны (байтуль-мал) он выде-
лял большие средства на распространение ильма (знаний). лял большие средства на распространение ильма (знаний). 
В каждом населённом пункте имам создавал медресе. Ода-В каждом населённом пункте имам создавал медресе. Ода-
рённых людей имам Шамиль освобождал от газавата и от-рённых людей имам Шамиль освобождал от газавата и от-
правлял изучать ильм. В те времена уровень грамотности правлял изучать ильм. В те времена уровень грамотности 
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горцев вырос в десять раз по сравнению с тем, что было до горцев вырос в десять раз по сравнению с тем, что было до 
газавата. Можно сказать, что среди горцев мало было тех, газавата. Можно сказать, что среди горцев мало было тех, 
кто не умел писать и читать. Русский учёный, генерал Услар кто не умел писать и читать. Русский учёный, генерал Услар 
пишет: «Если сравнить население и число медресе в те вре-пишет: «Если сравнить население и число медресе в те вре-
мена в Дагестане, уровень грамотности намного превышал мена в Дагестане, уровень грамотности намного превышал 
уровень грамотности европейцев».уровень грамотности европейцев».

Была ли у имама цель Была ли у имама цель 
уничтожить неверующих?уничтожить неверующих?

Как у ПророкаКак у Пророка , так и у имама Шамиля не было цели , так и у имама Шамиля не было цели 
уничтожать неверующих. Потому что есть такое правило уничтожать неверующих. Потому что есть такое правило 
и Рамазан Бути пишет в книге «Аль-джихад филь-Ислами», и Рамазан Бути пишет в книге «Аль-джихад филь-Ислами», 
что поистине джихад с оружием осуществляется с целью что поистине джихад с оружием осуществляется с целью 
устранения вражды, а не с целью уничтожения неверия. устранения вражды, а не с целью уничтожения неверия. 
Доказательством служит факт, что имам Шамиль, как и Доказательством служит факт, что имам Шамиль, как и 
ПророкПророк , перед газаватом своим мюридам говорил: «Не , перед газаватом своим мюридам говорил: «Не 
убивайте стариков, женщин и детей, не рубите деревья, убивайте стариков, женщин и детей, не рубите деревья, 
не сжигайте поля, если вы заключите мир даже с кяфира-не сжигайте поля, если вы заключите мир даже с кяфира-
ми, не нарушайте его». Из этого понятно, что цель имама и ми, не нарушайте его». Из этого понятно, что цель имама и 
его мюридов не было уничтожение неверующих. К своим его мюридов не было уничтожение неверующих. К своим 
пленным имам относился с уважением. Он их уважал, не пленным имам относился с уважением. Он их уважал, не 
принуждал принять Ислам. Пишется, что пленным имам принуждал принять Ислам. Пишется, что пленным имам 
Шамиль давал свободно исповедовать их религию – Хри-Шамиль давал свободно исповедовать их религию – Хри-
стианство. Даже пишется, что много неверующих, услы-стианство. Даже пишется, что много неверующих, услы-
шав о справедливости имама Шамиля, перешли на его сто-шав о справедливости имама Шамиля, перешли на его сто-
рону и среди них 2 священника. Царские генералы этого рону и среди них 2 священника. Царские генералы этого 
и боялись. Они боялись, что, услышав о справедливости, и боялись. Они боялись, что, услышав о справедливости, 
большинство перейдёт на сторону имама.большинство перейдёт на сторону имама.

Европейцы следили за войной на Кавказе и удивля-Европейцы следили за войной на Кавказе и удивля-
лись, как это Царская Россия, такая сильная держава, ко-лись, как это Царская Россия, такая сильная держава, ко-
торая разгромила самого Наполеона, не может справить-торая разгромила самого Наполеона, не может справить-
ся с таким маленьким количеством горцев. Они знали, что ся с таким маленьким количеством горцев. Они знали, что 
против имама Шамиля русский царь бросил вдвое больше против имама Шамиля русский царь бросил вдвое больше 
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армии, чем против самого Наполеона. Давая оценку има-армии, чем против самого Наполеона. Давая оценку има-
му Шамилю, известный турецкий историк Албай Яшар пи-му Шамилю, известный турецкий историк Албай Яшар пи-
шет: «В мировой истории не было такого великого полко-шет: «В мировой истории не было такого великого полко-
водца, как имам Шамиль». Дальше пишет, говоря о Напо-водца, как имам Шамиль». Дальше пишет, говоря о Напо-
леоне: «Если Наполеон это уголь войны, то имам Шамиль леоне: «Если Наполеон это уголь войны, то имам Шамиль 
является огненным столпом войны». Сами русские генера-является огненным столпом войны». Сами русские генера-
лы, которые воевали против Шамиля, давали ему достой-лы, которые воевали против Шамиля, давали ему достой-
ную оценку. Они говорили, что он гений войны. Они удив-ную оценку. Они говорили, что он гений войны. Они удив-
лялись, как он владел знанием тактики сражений, удивля-лялись, как он владел знанием тактики сражений, удивля-
лись, как он всегда умудрялся выходить победителем из лись, как он всегда умудрялся выходить победителем из 
боя, ни имея денег, испытывая нужду в лекарствах, ору-боя, ни имея денег, испытывая нужду в лекарствах, ору-
жии и в самих мюридах. Русские были поражены. К при-жии и в самих мюридах. Русские были поражены. К при-
меру, в боях за Ахульго царская армия потеряла 33000 сол-меру, в боях за Ахульго царская армия потеряла 33000 сол-
дат, в то время как имам Шамиль потерял только 300 мю-дат, в то время как имам Шамиль потерял только 300 мю-
ридов. Даже рассказывают, что у русских в боях за Ахульго ридов. Даже рассказывают, что у русских в боях за Ахульго 
за один день было убито около 5000 солдат. Были случаи, за один день было убито около 5000 солдат. Были случаи, 
когда генерал возвращался из боя с двумя солдатами. Но, к когда генерал возвращался из боя с двумя солдатами. Но, к 
большому сожалению, самые близкие, доверенные люди большому сожалению, самые близкие, доверенные люди 
предавали Шамиля. Однажды в состоянии отчаяния имам предавали Шамиля. Однажды в состоянии отчаяния имам 
приводит слова имама Шафии в стихотворной форме: приводит слова имама Шафии в стихотворной форме: 

Те, кто обязались защищать меня, Те, кто обязались защищать меня, 
Стали союзниками недругов внезапно,Стали союзниками недругов внезапно,
И стрелы тех, кому всецело доверял,И стрелы тех, кому всецело доверял,
Пронзивши грудь мою, вернулись обратно.Пронзивши грудь мою, вернулись обратно.

Был ли пленён имам Шамиль?Был ли пленён имам Шамиль?

Уважаемые братья, не было никакого плена и быть не Уважаемые братья, не было никакого плена и быть не 
могло, чтоб имам Шамиль сдался в плен неверным, пото-могло, чтоб имам Шамиль сдался в плен неверным, пото-
му что Мухаммад аль-Калаки пишет: «И в последний час на му что Мухаммад аль-Калаки пишет: «И в последний час на 
горе Гуниб имам подходил к каждому мюриду отдельно и горе Гуниб имам подходил к каждому мюриду отдельно и 
просил сражаться до конца, до смерти шахида. Но все от-просил сражаться до конца, до смерти шахида. Но все от-
казались и просили имама принять предложение русских, казались и просили имама принять предложение русских, 
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выйти к ним на переговоры и заключить мирный договор. выйти к ним на переговоры и заключить мирный договор. 
Вот, что мы должны знать. Не было плена. Есть ещё доказа-Вот, что мы должны знать. Не было плена. Есть ещё доказа-
тельства: во-первых, когда имам вышел к русским, он был тельства: во-первых, когда имам вышел к русским, он был 
вооружён до зубов, а мы знаем, что пленным не оставляют вооружён до зубов, а мы знаем, что пленным не оставляют 
оружие, но имам был вооружён, и даже его мюрид Юнус оружие, но имам был вооружён, и даже его мюрид Юнус 
из Чиркея, который был с ним, был вооружён. Во-вторых, из Чиркея, который был с ним, был вооружён. Во-вторых, 
имам поставил русским условия. Он сказал, что лишь по-имам поставил русским условия. Он сказал, что лишь по-
сле того, как они примут эти условия, он прекратит войну. сле того, как они примут эти условия, он прекратит войну. 
Русские приняли его условие и мирный договор прекра-Русские приняли его условие и мирный договор прекра-
тил войну.тил войну.

Вот такие условия:Вот такие условия:
1. Не препятствовать Исламу в Дагестане;1. Не препятствовать Исламу в Дагестане;
2. В Дагестане не распространять Христианство;2. В Дагестане не распространять Христианство;
3. Не развратничать;3. Не развратничать;
4. Не призывать горцев служить в царской армии;4. Не призывать горцев служить в царской армии;
5. Не натравлять нации друг на друга. 5. Не натравлять нации друг на друга. 
Кроме этого, там были ещё очень много условий и все Кроме этого, там были ещё очень много условий и все 

эти условия были приняты. Когда имам был в России, его эти условия были приняты. Когда имам был в России, его 
очень уважали, и он однажды сказал: «Хвала Аллаху, Кото-очень уважали, и он однажды сказал: «Хвала Аллаху, Кото-
рый дал русских, чтоб я вёл с ними газават, когда я был по-рый дал русских, чтоб я вёл с ними газават, когда я был по-
лон сил и чтобы они почитали и уважали меня, когда по-лон сил и чтобы они почитали и уважали меня, когда по-
старел и силы покинули меня». Абдурахман Сугури, когда старел и силы покинули меня». Абдурахман Сугури, когда 
услышал эти слова имама, сказал: «Вот этот шукр (восхва-услышал эти слова имама, сказал: «Вот этот шукр (восхва-
ление Аллахаление Аллаха ) сравним с 25-тилетним газаватом». ) сравним с 25-тилетним газаватом». 

Пребывание имама Пребывание имама 
в Турции и в Мединев Турции и в Медине

Когда имам прибыл в Турцию, его встретил турецкий Когда имам прибыл в Турцию, его встретил турецкий 
хан Абдул-Азиз. Имам упрекнул его за то, что тот обещал хан Абдул-Азиз. Имам упрекнул его за то, что тот обещал 
материальную помощь и не помог. Турецкий хан спросил материальную помощь и не помог. Турецкий хан спросил 
имама: «Шамиль! Ты воевал 25 лет с неверующими, как ты имама: «Шамиль! Ты воевал 25 лет с неверующими, как ты 
остался жив? Или, может, ты не принимал участие в бо-остался жив? Или, может, ты не принимал участие в бо-
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ях, а отправлял своих мюридов?». Имам Шамиль разозлил-ях, а отправлял своих мюридов?». Имам Шамиль разозлил-
ся, встал, обнажил своё тело и хан насчитал от поясницы ся, встал, обнажил своё тело и хан насчитал от поясницы 
до головы более 40 ран. Тогда хан заплакал, показал има-до головы более 40 ран. Тогда хан заплакал, показал има-
му свой трон и сказал, что он достоин этого места. В Тур-му свой трон и сказал, что он достоин этого места. В Тур-
ции имама спросили, о чём он больше всего сожалеет? ции имама спросили, о чём он больше всего сожалеет? 
Имам сказал: «Больше всего я сожалею о тех героях, остав-Имам сказал: «Больше всего я сожалею о тех героях, остав-
шихся в горах, каждый из которых стоил целой армии». шихся в горах, каждый из которых стоил целой армии». 
Бадрутдин-афанди, рассказывая историю имама, сказал, Бадрутдин-афанди, рассказывая историю имама, сказал, 
что по прибытии в Медину имам в первую очередь посе-что по прибытии в Медину имам в первую очередь посе-
тил мечеть Пророка тил мечеть Пророка . Жители Медины, узнав, что он со-. Жители Медины, узнав, что он со-
бирается сделать, пошли в мечеть Пророкабирается сделать, пошли в мечеть Пророка , чтоб посмо-, чтоб посмо-
треть на имама. Увидев толпу, имам подумал, кого же пер-треть на имама. Увидев толпу, имам подумал, кого же пер-
вым приветствовать, этих людей или Пророка вым приветствовать, этих людей или Пророка ? И имам ? И имам 
подошёл сначала к могиле Пророкаподошёл сначала к могиле Пророка , заплакал и сказал: , заплакал и сказал: 
«Ассаламу алейка я Расулюллах«Ассаламу алейка я Расулюллах », и все увидели, как Про-», и все увидели, как Про-
рокрок  из святой могилы протянул руку в сиянии и, пожав из святой могилы протянул руку в сиянии и, пожав 
руку имама, ответил: «Ваалейка салам я имамаль мужахи-руку имама, ответил: «Ваалейка салам я имамаль мужахи-
дин!».дин!».

Когда имам находился в Медине, там был прямой пото-Когда имам находился в Медине, там был прямой пото-
мок Пророкамок Пророка , тарикатский муршид, великий алим Накибу , тарикатский муршид, великий алим Накибу 
Садат. Он был уже старик. Он попросил своих детей о встре-Садат. Он был уже старик. Он попросил своих детей о встре-
че с имамом, так как болел и не мог ходить. При виде имама че с имамом, так как болел и не мог ходить. При виде имама 
потомок Пророка потомок Пророка  упал на колени и стал целовать его ноги.  упал на колени и стал целовать его ноги. 
Имам помог ему подняться. Он рассказал имаму, что во сне Имам помог ему подняться. Он рассказал имаму, что во сне 
ему явился Пророк ему явился Пророк  и сказал, среди вас находится почитае- и сказал, среди вас находится почитае-
мый гость, соблюдайте уважение (адаб) к нему.мый гость, соблюдайте уважение (адаб) к нему.

В 1287 году по хиджре 10 зуль-каида имам Шамиль по-В 1287 году по хиджре 10 зуль-каида имам Шамиль по-
кинул этот мир. За совершением над ним джаназа-намаза кинул этот мир. За совершением над ним джаназа-намаза 
собралось огромное множество людей. Все старались дотро-собралось огромное множество людей. Все старались дотро-
нуться до имама, чтобы получить благодать, а те, кто не смог нуться до имама, чтобы получить благодать, а те, кто не смог 
дотронуться, ложились на землю, чтоб над ними понесли дотронуться, ложились на землю, чтоб над ними понесли 
джаназа. Он похоронен на священном кладбище Бакъи.джаназа. Он похоронен на священном кладбище Бакъи.

Когда тело имама положили рядом с могилой, его джа-Когда тело имама положили рядом с могилой, его джа-
наза приподнялось, склонилось над могилой, и сказало: наза приподнялось, склонилось над могилой, и сказало: 
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«О моя могила! Будь мне утешением и райским садом, не «О моя могила! Будь мне утешением и райским садом, не 
будь мне адской пропастью». Увидев это, все потеряли со-будь мне адской пропастью». Увидев это, все потеряли со-
знание. Он похоронен рядом с дядей Пророказнание. Он похоронен рядом с дядей Пророка  Аббасом Аббасом 
. Ахмаду Рифаи, великий алим тех времён, собственно-. Ахмаду Рифаи, великий алим тех времён, собственно-
ручно на надгробном камне написал: «Эта могила принад-ручно на надгробном камне написал: «Эта могила принад-
лежит приближённому Аллахулежит приближённому Аллаху  муршиду, который вое-муршиду, который вое-
вал на пути Аллахавал на пути Аллаха  25 лет, имам, который следовал пути  25 лет, имам, который следовал пути 
истины, великий алим, правитель правоверных, шейх истины, великий алим, правитель правоверных, шейх 
Шамиль-афанди из Дагестана. Пусть АллахШамиль-афанди из Дагестана. Пусть Аллах  очистит его очистит его 
душу и приумножит его благие деяния». Вот такая надпись душу и приумножит его благие деяния». Вот такая надпись 
была на его могиле. Многие, кто недолюбливал имама, была на его могиле. Многие, кто недолюбливал имама, 
увидев, как его возвеличивают русский царь, турецкий увидев, как его возвеличивают русский царь, турецкий 
хан, шериф Мекки, и узнав о священном месте, где похо-хан, шериф Мекки, и узнав о священном месте, где похо-
ронен имам, заплакали и сделали тавбу. ронен имам, заплакали и сделали тавбу. 

В одном из писем Хасан-афанди пишет: «Сайфула-кади, В одном из писем Хасан-афанди пишет: «Сайфула-кади, 
знай, мой брат, это достоверно, без сомнений и предполо-знай, мой брат, это достоверно, без сомнений и предполо-
жений. Поистине Дагестан – это единственное место на зем-жений. Поистине Дагестан – это единственное место на зем-
ле, где остались ценности религии, и где сохранился источ-ле, где остались ценности религии, и где сохранился источ-
ник света Ислама, а в других местах осталось только назва-ник света Ислама, а в других местах осталось только назва-
ние». Дальше он пишет, что большинство бараката и поль-ние». Дальше он пишет, что большинство бараката и поль-
зы исходит от бараката имамов Казимухаммада и Шамиля. зы исходит от бараката имамов Казимухаммада и Шамиля. 

Пусть ВсевышнийПусть Всевышний  сделает их предводителями и оби-сделает их предводителями и оби-
тателями Рая. Весь баракат, усердие, вера, преданность – тателями Рая. Весь баракат, усердие, вера, преданность – 
всё это осталось только в Дагестане. О Аллахвсё это осталось только в Дагестане. О Аллах , укрепи Да-, укрепи Да-
гестан на основах веры и богобоязненности. гестан на основах веры и богобоязненности. 

Пусть Аллах Пусть Аллах  ни лишит нас бараката имама Шамиля  ни лишит нас бараката имама Шамиля 
и да продлит жизнь нашим устазам. Амин. и да продлит жизнь нашим устазам. Амин. 



Современная реальность 
– 

ложь и лицемерие
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Гарантируйте мне 6 вещей, Гарантируйте мне 6 вещей, 
и я гарантирую вам Рай!и я гарантирую вам Рай!

ПророкПророк  часто говорил: «Гарантируйте мне, что вы бу-часто говорил: «Гарантируйте мне, что вы бу-
дете делать это, и я вам гарантирую Рай. Гарантируйте мне дете делать это, и я вам гарантирую Рай. Гарантируйте мне 
это, я вам гарантирую своё заступничество!» и т.д. В одном это, я вам гарантирую своё заступничество!» и т.д. В одном 
из хадисов говорится: «Гарантируйте мне, что вы будете со-из хадисов говорится: «Гарантируйте мне, что вы будете со-
вершать 6 вещей, и я гарантирую, что вы войдёте в Рай» и вершать 6 вещей, и я гарантирую, что вы войдёте в Рай» и 
Пророк e стал перечислять: Пророк e стал перечислять: 

«1. Говорите правду, когда вы рассказываете; «1. Говорите правду, когда вы рассказываете; 
2. Исполняйте договор, который заключаете; 2. Исполняйте договор, который заключаете; 
3. Возвращайте то, что вам дали на хранение; 3. Возвращайте то, что вам дали на хранение; 
4. Берегите ваше целомудрие; 4. Берегите ваше целомудрие; 
5. Потупляйте ваши взоры; 5. Потупляйте ваши взоры; 
6. Берегите ваши руки от воровства и всего запретного. 6. Берегите ваши руки от воровства и всего запретного. 
Если будете совершать это, я вам обещаю Рай».Если будете совершать это, я вам обещаю Рай».
Слово друг на арабском «садык» происходит от корня Слово друг на арабском «садык» происходит от корня 

«сидк», что означает правдивость. Друг, который искренен «сидк», что означает правдивость. Друг, который искренен 
и честен. Также слово «садака» имеет тот же корень, т.е. и честен. Также слово «садака» имеет тот же корень, т.е. 
то, что человек делает, может подтвердить милостыней. то, что человек делает, может подтвердить милостыней. 
Слова «садака» и «сидк» объединяет честность и правди-Слова «садака» и «сидк» объединяет честность и правди-
вость. Пророквость. Пророк , говоря о правде, сказал:, говоря о правде, сказал: «Воистину она «Воистину она 
приводит к добродетелям, а добродетель приводит к Раю».приводит к добродетелям, а добродетель приводит к Раю». 
Также ПророкТакже Пророк  сказал, что человек будет придерживать-сказал, что человек будет придерживать-
ся правды, всегда говорить правду до тех пор, пока не бу-ся правды, всегда говорить правду до тех пор, пока не бу-
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дет записан перед Всевышнимдет записан перед Всевышним  как правдивый человек. как правдивый человек. 
ПророкПророк  ещё сказал, что ложь приводит к греховности, а ещё сказал, что ложь приводит к греховности, а 
греховность приводит к Аду, и воистину человек лжёт до греховность приводит к Аду, и воистину человек лжёт до 
тех пор, пока не будет записан перед Всевышним тех пор, пока не будет записан перед Всевышним  как как 
лжец, и что бы этот человек не делал, он будет лжецом пе-лжец, и что бы этот человек не делал, он будет лжецом пе-
ред Всевышнимред Всевышним , перед ангелами, перед всеми людьми и , перед ангелами, перед всеми людьми и 
его будут знать как лжеца. В этом хадисе слово «приводит» его будут знать как лжеца. В этом хадисе слово «приводит» 
имеет смысл, правдивость как бы берёт за руку и ведёт к имеет смысл, правдивость как бы берёт за руку и ведёт к 
правдивости. правдивости. 

Также в другом хадисе ПророкТакже в другом хадисе Пророк  говорит:говорит: «Воистину «Воистину 
правдивость – это спокойствие, а ложь – тревога и сомне-правдивость – это спокойствие, а ложь – тревога и сомне-
ние»ние». Человек, когда говорит правду, спокоен, даже пре-. Человек, когда говорит правду, спокоен, даже пре-
ступник, начиная признаваться и понимая, что его ждёт, ступник, начиная признаваться и понимая, что его ждёт, 
какое бы наказание это не было, в любом случае чувствует какое бы наказание это не было, в любом случае чувствует 
облегчение. Какой бы горькой правда не была, человек всё облегчение. Какой бы горькой правда не была, человек всё 
равно ощущает спокойствие, а когда говорит ложь, то он равно ощущает спокойствие, а когда говорит ложь, то он 
чувствует тревогу. Этот хадис можно и по-другому понять: чувствует тревогу. Этот хадис можно и по-другому понять: 
когда человек говорит правду, его слова внушает спокой-когда человек говорит правду, его слова внушает спокой-
ствие, т.е. можно определить, что человек говорит правду ствие, т.е. можно определить, что человек говорит правду 
по тому ощущению, которое вы испытываете от этих слов, по тому ощущению, которое вы испытываете от этих слов, 
по этому спокойствию. То, что состояние человека меня-по этому спокойствию. То, что состояние человека меня-
ется в зависимости от излагаемой лжи или правды, под-ется в зависимости от излагаемой лжи или правды, под-
мечено и современной наукой и действие детектора лжи мечено и современной наукой и действие детектора лжи 
основано именно на фиксации этой особенности челове-основано именно на фиксации этой особенности челове-
ка. Есть много разновидностей лжи, и Пророкка. Есть много разновидностей лжи, и Пророк  говорил о  говорил о 
вероломстве как об одном из видов лжи.вероломстве как об одном из видов лжи.

«Воистину, вероломство, – сказал Пророк «Воистину, вероломство, – сказал Пророк  – когда че- – когда че-
ловек рассказывает своему брату что-то и при этом лжёт, а ловек рассказывает своему брату что-то и при этом лжёт, а 
тот ему верит и это является одной из форм вероломства»тот ему верит и это является одной из форм вероломства». 
Ложь опасна тем, что она присуща лицемерам. Лицемер Ложь опасна тем, что она присуща лицемерам. Лицемер 
отличается тремя качествами: когда он рассказывает, он отличается тремя качествами: когда он рассказывает, он 
лжёт; когда обещает, нарушает обещание; он безответстве-лжёт; когда обещает, нарушает обещание; он безответстве-
нен. Пророкнен. Пророк  сказал:сказал: «Когда человек лжёт, тот ангел, ко-«Когда человек лжёт, тот ангел, ко-
торый находится постоянно с человеком, отдаляется от торый находится постоянно с человеком, отдаляется от 
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него на одну милю из-за зловония, которое исходит от не-него на одну милю из-за зловония, которое исходит от не-
го»го». Мы с вами не чувствуем этот запах, однако ангелы его . Мы с вами не чувствуем этот запах, однако ангелы его 
чувствуют. чувствуют. 

Сподвижники ПророкаСподвижники Пророка  рассказывают, что самым не-рассказывают, что самым не-
навистным для Пророканавистным для Пророка  качеством была ложь и когда качеством была ложь и когда 
Посланник АллахаПосланник Аллаха  замечал среди людей, окружающих, замечал среди людей, окружающих, 
что кто-то лжёт, он тут же менялся в лице, менял своё отно-что кто-то лжёт, он тут же менялся в лице, менял своё отно-
шение к этому человеку, пока тот не раскается, или не при-шение к этому человеку, пока тот не раскается, или не при-
знается во лжи. Ложь тоже является одним из больших гре-знается во лжи. Ложь тоже является одним из больших гре-
хов, но покаявшегося Аллаххов, но покаявшегося Аллах  по Своейпо Своей  милости проща-милости проща-
ет. Пророкет. Пророк  говорит, что одним из малых признаков при-говорит, что одним из малых признаков при-
ближения Судного дня является ложь. Наступит Судный ближения Судного дня является ложь. Наступит Судный 
день, разрушится весь этот мир, придёт беспорядочность, день, разрушится весь этот мир, придёт беспорядочность, 
когда люди будут укрывать истину и говорить ложь. когда люди будут укрывать истину и говорить ложь. 

Истина – это великая добродетель, и когда её скрыва-Истина – это великая добродетель, и когда её скрыва-
ют, распространяется ложь и весь миропорядок приходит ют, распространяется ложь и весь миропорядок приходит 
к разрушению. Аллахк разрушению. Аллах  создал этот мир по истине, и когда создал этот мир по истине, и когда 
люди начинают лгать друг другу ради достижения каких-люди начинают лгать друг другу ради достижения каких-
то мирских целей, весь этот мир приходит в упадок и при-то мирских целей, весь этот мир приходит в упадок и при-
ближается Судный час. К большому сожалению, ложь в на-ближается Судный час. К большому сожалению, ложь в на-
шем обществе царит везде и, наверное, поэтому в нашем шем обществе царит везде и, наверное, поэтому в нашем 
обществе так неспокойно. Всё это от того, что правду сегод-обществе так неспокойно. Всё это от того, что правду сегод-
ня доказать очень трудно и сказать правду некоторым то-ня доказать очень трудно и сказать правду некоторым то-
же тяжело, потому что это невыгодно. Постоянство во лжи, же тяжело, потому что это невыгодно. Постоянство во лжи, 
является тяжким грехом. Человек настолько может привы-является тяжким грехом. Человек настолько может привы-
кнуть лгать, что потихоньку сам начинает верить в то, что кнуть лгать, что потихоньку сам начинает верить в то, что 
говорит. говорит. 

Сначала человек лжёт, шутя, а потом это уже становит-Сначала человек лжёт, шутя, а потом это уже становит-
ся привычкой, потом непременным атрибутом и он уже ся привычкой, потом непременным атрибутом и он уже 
не может не лгать. Самая крайняя степень лжи, когда че-не может не лгать. Самая крайняя степень лжи, когда че-
ловек сам начинает верит в свою ложь, и даже обижается, ловек сам начинает верит в свою ложь, и даже обижается, 
когда не верят. Если человек оставит ложь, он не совершит когда не верят. Если человек оставит ложь, он не совершит 
никаких грехов, так как ложь – это ворота ко всем грехам. никаких грехов, так как ложь – это ворота ко всем грехам. 
Те лжецы, которые считали лживыми посланников Алла-Те лжецы, которые считали лживыми посланников Алла-
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хаха , и те лжецы, которые поклонялись идолам, в Судный , и те лжецы, которые поклонялись идолам, в Судный 
день тоже будут лгать. день тоже будут лгать. 

ВсевышнийВсевышний  рассказывает о многобожниках, кото-рассказывает о многобожниках, кото-
рые в Судный день будут клясться Всевышнимрые в Судный день будут клясться Всевышним , что не , что не 
поклонялись идолам. В Судный день Всевышний поклонялись идолам. В Судный день Всевышний  спро-спро-
сит у праведных и даже у Пророков (аляйхим ас-салям). сит у праведных и даже у Пророков (аляйхим ас-салям). 
Всевышний Всевышний  в Коране говорит: в Коране говорит:

 «Ìû âçÿëè ñî âñåõ ïðîðîêîâ (àëÿéõèì àñ-ñàëÿì) «Ìû âçÿëè ñî âñåõ ïðîðîêîâ (àëÿéõèì àñ-ñàëÿì) 
çàâåò è îò òåáÿ, î Ìóõàììàä çàâåò è îò òåáÿ, î Ìóõàììàä , è îò Èáðàõèìà , è îò Èáðàõèìà , è , è 

îò Ìóñû îò Ìóñû , îò Èñû èáí Ìàðüÿì , îò Èñû èáí Ìàðüÿì , îò Íóõà , îò Íóõà . . 
Ñ íèõ Ìû âçÿëè î÷åíü ñóðîâûé çàâåò äëÿ òîãî, Ñ íèõ Ìû âçÿëè î÷åíü ñóðîâûé çàâåò äëÿ òîãî, 

÷òîáû ñïðîñèòü ïðàâäèâûõ ÷òîáû ñïðîñèòü ïðàâäèâûõ 
îá èõ ïðàâäèâîñòè» (ñóðà «Àëü-Àõçàá», àÿò 7)îá èõ ïðàâäèâîñòè» (ñóðà «Àëü-Àõçàá», àÿò 7)

 
Т.е. спросят, донесли ли они до людей то, что обязаны Т.е. спросят, донесли ли они до людей то, что обязаны 

были донести. были донести. 
Есть хадис ПророкаЕсть хадис Пророка , где говорится, что в Судный , где говорится, что в Судный 

день люди, изнывая от жажды и жары, нагие, а этот день день люди, изнывая от жажды и жары, нагие, а этот день 
будет продолжаться пятьдесят тысяч лет, будут изнывать будет продолжаться пятьдесят тысяч лет, будут изнывать 
даже просить отправить их в Ад, лишь бы закончился этот даже просить отправить их в Ад, лишь бы закончился этот 
день. В этот момент люди будут бегать от одного пророка день. В этот момент люди будут бегать от одного пророка 
к другому, прося о заступничестве, и каждый пророк бу-к другому, прося о заступничестве, и каждый пророк бу-
дет озабочен своими заботами, и даже такой великий про-дет озабочен своими заботами, и даже такой великий про-
рок как Ибрахимрок как Ибрахим , когда попросят его о заступничестве, , когда попросят его о заступничестве, 
скажет, что солгал, поэтому сам не знает, что делать. Хотя скажет, что солгал, поэтому сам не знает, что делать. Хотя 
он солгал ради истины. Когда он был молодым, его народ он солгал ради истины. Когда он был молодым, его народ 
поклонялся идолам, и когда был праздник и все ушли, он поклонялся идолам, и когда был праздник и все ушли, он 
взял топор и сломал всех идолов кроме самого большого, взял топор и сломал всех идолов кроме самого большого, 
и топор повесил на его шею. Когда люди пришли и начали и топор повесил на его шею. Когда люди пришли и начали 
спрашивать, кто это сделал, и подумали на него, он ска-спрашивать, кто это сделал, и подумали на него, он ска-
зал, вот видите, большой идол, у него топор и он сломал зал, вот видите, большой идол, у него топор и он сломал 
остальных. Но даже за эту ложь во имя истины Ибрахимостальных. Но даже за эту ложь во имя истины Ибрахим 
 переживает. А что будут делать те, которые позволяют переживает. А что будут делать те, которые позволяют 
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себе лгать ради каких-то целей? А какие могут быть цели? себе лгать ради каких-то целей? А какие могут быть цели? 
Почему мы лжём? Чтобы решить проблемы и избежать Почему мы лжём? Чтобы решить проблемы и избежать 
трудностей. Говорят, что лучше горькая правда, чем слад-трудностей. Говорят, что лучше горькая правда, чем слад-
кая ложь. Во всём мы должны быть искренними. Самая кая ложь. Во всём мы должны быть искренними. Самая 
большая беда нашего общества – это ложь.большая беда нашего общества – это ложь.

Пусть АллахПусть Аллах  отдалит нас ото лжи и укрепит нашу ве- отдалит нас ото лжи и укрепит нашу ве-
ру! Амин. ру! Амин. 



Мастурбация – 
можно или нельзя
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В связи с тем, что на наш сайт часто приходят вопро-связи с тем, что на наш сайт часто приходят вопро-
сы, является ли мастурбация запретной в Исламе, сы, является ли мастурбация запретной в Исламе, 

я решил написать статью о запретности мастурбации по я решил написать статью о запретности мастурбации по 
мазхабу имама аш-Шафии, основываясь на доводах Кора-мазхабу имама аш-Шафии, основываясь на доводах Кора-
на и сунны. Приведём некоторые из них.на и сунны. Приведём некоторые из них.

Ïåðâûé äîâîäÏåðâûé äîâîä
ВсевышнийВсевышний  в Коране говорит: в Коране говорит: 

َِّذيَن ُهْم لُِفُروِجهِْم َحافُِظوَن إِالَّ َعلَى أَْزَواِجهِْم أَْو َما َملََكْت أَيَْمانُُهْم  َوال
َُّهْم َغيُْر َملُومِيَن فََمِن ابْتََغى َوَراَء َذلَِك فَأُولَئَِك ُهُم الَْعاُدون  فَإِن

Ñìûñë: «Òå, êòî îáåðåãàåò ïîëîâûå îðãàíû îò Ñìûñë: «Òå, êòî îáåðåãàåò ïîëîâûå îðãàíû îò 
âñåõ, êðîìå ñâîèõ æ¸í èëè íåâîëüíèö, âñåõ, êðîìå ñâîèõ æ¸í èëè íåâîëüíèö, 

êîòîðûìè îâëàäåëè èõ äåñíèöû, êîòîðûìè îâëàäåëè èõ äåñíèöû, 
íå çàñëóæèâàþò ïîðèöàíèÿ. Òå æå, êòî íå çàñëóæèâàþò ïîðèöàíèÿ. Òå æå, êòî 

âîçæåëàë ñâåðõ òîãî (ê ïðèìåðó ìàñòóðáàöèþ), âîçæåëàë ñâåðõ òîãî (ê ïðèìåðó ìàñòóðáàöèþ), 
ïðåñòóïàþò äîçâîëåííîå» ïðåñòóïàþò äîçâîëåííîå» 

(ñóðà «Àëü-Ìóúìèíóí», àÿò 5-7, (ñóðà «Àëü-Ìóúìèíóí», àÿò 5-7, 
«Òàôñèð àëü-Äæàëàëàéí»)«Òàôñèð àëü-Äæàëàëàéí»)

Âòîðîé äîâîäÂòîðîé äîâîä
Имам аш-ШафииИмам аш-Шафии  в книге «аль-Умм» в разделе «Ни-в книге «аль-Умм» в разделе «Ни-

ках» пишет: «Не дозволяются интимные отношения ни с ках» пишет: «Не дозволяются интимные отношения ни с 
кем, кроме жены или невольницы, и не дозволяется ма-кем, кроме жены или невольницы, и не дозволяется ма-
стурбация. Аллахстурбация. Аллах  лучше знает».лучше знает».
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Òðåòèé äîâîäÒðåòèé äîâîä

ВсевышнийВсевышний  в Коране говорит: в Коране говорит: 

َولْيَْستَْعفِِف الذين الَ يَِجُدوَن نَِكاحاً حتى يُْغنِيَُهُم اهللا مِن فَْضلِهِ

(Ñìûñë): «Ïóñòü ñîáëþäàþò öåëîìóäðèå òå, êòî (Ñìûñë): «Ïóñòü ñîáëþäàþò öåëîìóäðèå òå, êòî 
íå èìååò âîçìîæíîñòè âñòóïèòü â áðàê (âûïëàòèòü íå èìååò âîçìîæíîñòè âñòóïèòü â áðàê (âûïëàòèòü 
ìàõð, ñîäåðæàòü æåíó), ïîêà Àëëàõ íå îáîãàòèò èõ ìàõð, ñîäåðæàòü æåíó), ïîêà Àëëàõ íå îáîãàòèò èõ 
èç Ñâîåé ìèëîñòè âîçìîæíîñòüþ âñòóïèòü â áðàê» èç Ñâîåé ìèëîñòè âîçìîæíîñòüþ âñòóïèòü â áðàê» 

(ñóðà «Àí-Íóð», àÿò 33, «Òàôñèð àëü-Äæàëàëàéí»)(ñóðà «Àí-Íóð», àÿò 33, «Òàôñèð àëü-Äæàëàëàéí»)

В аяте указывается на то, что мастурбация – харам по В аяте указывается на то, что мастурбация – харам по 
следующим причинам:следующим причинам:

1) Аллах1) Аллах  повелел соблюдать целомудрие. Повеление повелел соблюдать целомудрие. Повеление 
указывает на обязанность выполнения этого, как установ-указывает на обязанность выполнения этого, как установ-
лено в науке «усуль». Необходимо остерегаться того, что на-лено в науке «усуль». Необходимо остерегаться того, что на-
рушает повеление, к примеру, прелюбодеяния, мужеложе-рушает повеление, к примеру, прелюбодеяния, мужеложе-
ства, мастурбации и так далее. ства, мастурбации и так далее. 

2) Аллах2) Аллах  обязал соблюдать целомудрие тем, у кого  обязал соблюдать целомудрие тем, у кого 
нет возможности вступить в брак, и не сделал между бра-нет возможности вступить в брак, и не сделал между бра-
ком и соблюдением целомудрия «посредничества» – это ком и соблюдением целомудрия «посредничества» – это 
указывает на то, что мастурбация запрещена. указывает на то, что мастурбация запрещена. 

×åòâåðòûé äîâîä×åòâåðòûé äîâîä

АбдуллаАбдулла  передаёт, что Пророк передаёт, что Пророк  сказал:сказал: «Кто может «Кто может 
содержать жену, пусть вступает в брак, поистине это при-содержать жену, пусть вступает в брак, поистине это при-
тупляет взор, оберегает половые органы. А кто не может, тупляет взор, оберегает половые органы. А кто не может, 
пусть соблюдает пост, поистине это уменьшает желание»пусть соблюдает пост, поистине это уменьшает желание» 
(аль-Бухари).(аль-Бухари). 
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Ïÿòûé äîâîäÏÿòûé äîâîä
Усман ибн Мазъун Усман ибн Мазъун   сказал:  сказал: «О, Посланник Аллаха! Мне «О, Посланник Аллаха! Мне 

трудно переносить то, что я холостой, когда я в сражениях, трудно переносить то, что я холостой, когда я в сражениях, 
дай мне разрешение на кастрацию!». «Нет, соблюдай пост, о дай мне разрешение на кастрацию!». «Нет, соблюдай пост, о 
ибн Мазъун, поистине это понижает страсть!»ибн Мазъун, поистине это понижает страсть!» (Мужаму аль-(Мужаму аль-
Кабир). Из хадиса понятно, что мастурбация является запрет-Кабир). Из хадиса понятно, что мастурбация является запрет-
ной, если бы это было дозволенным, то Пророкной, если бы это было дозволенным, то Пророк  указал бы указал бы 
на это. Но Пророкна это. Но Пророк  сказал о соблюдении поста. сказал о соблюдении поста. 

Øåñòîé äîâîäØåñòîé äîâîä

От Анаса ибн МаликаОт Анаса ибн Малика  передается, что Пророк передается, что Пророк  ска-ска-
зал:зал: «Тот, кто мастурбировал в судный день встанет с бе-«Тот, кто мастурбировал в судный день встанет с бе-
ременной рукой»ременной рукой». 

Ñåäüìîé äîâîäÑåäüìîé äîâîä
По медицинским исследованиям мастурбация приво-По медицинским исследованиям мастурбация приво-

дит ко многим болезням, например:дит ко многим болезням, например:
1) ухудшение зрения;1) ухудшение зрения;
2) ослабление половой функции;2) ослабление половой функции;
3) вызывает полное или частичное ослабление орга-3) вызывает полное или частичное ослабление орга-

низма, это влияет на общее состояние нервной системы;низма, это влияет на общее состояние нервной системы;
4) нарушение пищеварения;4) нарушение пищеварения;
5) подавляет рост органов; 5) подавляет рост органов; 
6) воспаление яичек; 6) воспаление яичек; 
7) приводит к гомосексуализму7) приводит к гомосексуализму
Чтобы отвыкнуть от этой привычки, нужно найти си-Чтобы отвыкнуть от этой привычки, нужно найти си-

лу воли и избавиться от всего, что к этому приводит. По-лу воли и избавиться от всего, что к этому приводит. По-
давлять страсть постом, как к этому призывает Пророк давлять страсть постом, как к этому призывает Пророк , , 
не смотреть на запретное, особенно на то, что вызывает не смотреть на запретное, особенно на то, что вызывает 
желание. Если не женаты то, как можно скорее жениться. желание. Если не женаты то, как можно скорее жениться. 
Ложиться спать в омовении, читая азкары, и так далее.Ложиться спать в омовении, читая азкары, и так далее.



Как добиться 
единства мусульман
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Исламская община во всём мире сталкивается с сламская община во всём мире сталкивается с 
проблемами, которые с каждым днем всё более проблемами, которые с каждым днем всё более 

увеличиваются. Это и экономическая блокада, и интервен-увеличиваются. Это и экономическая блокада, и интервен-
ция в идеологию мусульман, экстремизм, который ложно ция в идеологию мусульман, экстремизм, который ложно 
выступает от имени Ислама и многое другое, о чём можно выступает от имени Ислама и многое другое, о чём можно 
долго говорить. Что же за цель преследуется? Цель – лише-долго говорить. Что же за цель преследуется? Цель – лише-
ние мусульман своей религии путём ослабления всей ум-ние мусульман своей религии путём ослабления всей ум-
мы, влияния на идеологию мусульман и их отрыва от цен-мы, влияния на идеологию мусульман и их отрыва от цен-
ностей Ислама. ностей Ислама. 

Вопрос заключается в том, как можно противостоять Вопрос заключается в том, как можно противостоять 
этому натиску, как выстоять перед мировой агрессией, ко-этому натиску, как выстоять перед мировой агрессией, ко-
торая приобретает различные формы? Что делать в такой торая приобретает различные формы? Что делать в такой 
ситуации? ситуации? 

Есть только один выход – постараться вернуть мусуль-Есть только один выход – постараться вернуть мусуль-
манам былое единство. Только когда мусульмане объеди-манам былое единство. Только когда мусульмане объеди-
нятся и превратятся в единое целое, можно будет противо-нятся и превратятся в единое целое, можно будет противо-
стоять невежеству. Единство всех мусульман без исключе-стоять невежеству. Единство всех мусульман без исключе-
ния, начиная от правителей и заканчивая каждым членом ния, начиная от правителей и заканчивая каждым членом 
уммы. Ведь мусульмане сегодня составляют треть всего на-уммы. Ведь мусульмане сегодня составляют треть всего на-
селения земного шара. Это огромное количество! селения земного шара. Это огромное количество! 

Если мусульмане не объединятся, то никакие другие Если мусульмане не объединятся, то никакие другие 
методы, которые предлагаются разными учеными или методы, которые предлагаются разными учеными или 
действия исламских движений, не будут способны проти-действия исламских движений, не будут способны проти-
востоять нападкам на Ислам. востоять нападкам на Ислам. 

Единства можно добиться только тогда, когда мусуль-Единства можно добиться только тогда, когда мусуль-
мане прекратят ненужные споры, которые лишь отдаля-мане прекратят ненужные споры, которые лишь отдаля-
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ют их друг от друга, разжигая между ними вражду, когда ют их друг от друга, разжигая между ними вражду, когда 
мусульмане прислушаются к аяту Всевышнего мусульмане прислушаются к аяту Всевышнего  в Коране, в Коране, 
где Он где Он  говорит (смысл): говорит (смысл): 

«Èùèòå ñïàñåíèÿ, äåðæèòåñü âåðû Àëëàõà è íå «Èùèòå ñïàñåíèÿ, äåðæèòåñü âåðû Àëëàõà è íå 
ðàçäåëÿéòåñü» (ñóðà «Àëü-Èìðàí», àÿò 103) ðàçäåëÿéòåñü» (ñóðà «Àëü-Èìðàí», àÿò 103) 

قُوا (سورة آل عمران آية 103)  ِ َجِميًعا َوَال تََفرَّ َواْعتَِصُموا بَِحبِْل اهللاَّ

Среди мусульман может возникнуть вопрос – как же Среди мусульман может возникнуть вопрос – как же 
мы сможем вернуть то единство? Путь к нему в наших мы сможем вернуть то единство? Путь к нему в наших 
сердцах. Он заключается в чувстве, которое должны жить сердцах. Он заключается в чувстве, которое должны жить 
в сердце каждого из нас. Это не красивые слова, не добрые в сердце каждого из нас. Это не красивые слова, не добрые 
жесты, это, в первую очередь, то внутреннее чувство, ко-жесты, это, в первую очередь, то внутреннее чувство, ко-
торое не нуждается в подтверждении внешними поступ-торое не нуждается в подтверждении внешними поступ-
ками, чувство, которое нас привязывает друг к другу. Вот ками, чувство, которое нас привязывает друг к другу. Вот 
пока этого чувства в сердце каждого не будет, никакие пока этого чувства в сердце каждого не будет, никакие 
призывы и попытки не помогут. призывы и попытки не помогут. 

Чувство, которое нас привязывает к ВсевышнемуЧувство, которое нас привязывает к Всевышнему , , 
должно одновременно притягивать нас и к братьям по ве-должно одновременно притягивать нас и к братьям по ве-
ре. Вот этого нужно добиться и укрепить в наших сердцах. ре. Вот этого нужно добиться и укрепить в наших сердцах. 
Иначе мечту объединения всех мусульман невозможно Иначе мечту объединения всех мусульман невозможно 
осуществить. Это чувство обязательно должно присутство-осуществить. Это чувство обязательно должно присутство-
вать в сердце каждого мумина, оно исходит от Аллахавать в сердце каждого мумина, оно исходит от Аллаха , , 
это дар Всевышнегоэто дар Всевышнего . 

Тут же возникает вопрос – как же его приобрести, как Тут же возникает вопрос – как же его приобрести, как 
его возвратить в сердца мусульман? Ключом к приобрете-его возвратить в сердца мусульман? Ключом к приобрете-
нию этого чувства является поминание Всевышнегонию этого чувства является поминание Всевышнего . Ес-. Ес-
ли мы прибегнем к этому средству, начиная с правителей ли мы прибегнем к этому средству, начиная с правителей 
и заканчивая простым мусульманином, то не придётся са-и заканчивая простым мусульманином, то не придётся са-
диться за круглые столы, не придётся организовывать кон-диться за круглые столы, не придётся организовывать кон-
ференции и т.д. Все проблемы мусульман исчезнут, если ференции и т.д. Все проблемы мусульман исчезнут, если 
они будут поминать Аллахаони будут поминать Аллаха . Поминанием Всевышнего . Поминанием Всевышнего 
 мусульманин приобретает всё самое необходимое. мусульманин приобретает всё самое необходимое. 
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Сердце является основой всех поступков. Если в серд-Сердце является основой всех поступков. Если в серд-
це мусульманина пустота, то никакие благие поступки ему це мусульманина пустота, то никакие благие поступки ему 
не помогут. По этому поводу Посланник Аллахане помогут. По этому поводу Посланник Аллаха  в хадисе в хадисе 
сказал: сказал: «Рассказать ли вам о наилучших поступках и наи-«Рассказать ли вам о наилучших поступках и наи-
более ценных перед вашим Господом более ценных перед вашим Господом ? Что ценится боль-? Что ценится боль-
ше, чем расходовать золото и серебро на пути Всевышнего ше, чем расходовать золото и серебро на пути Всевышнего 
, или встретить вашего врага, который убьёт вас или же , или встретить вашего врага, который убьёт вас или же 
которого вы убьете?». Сподвижники попросили: «Скажи, о которого вы убьете?». Сподвижники попросили: «Скажи, о 
Посланник Аллаха Посланник Аллаха , что же это?». Посланник Аллаха e , что же это?». Посланник Аллаха e 
сказал: «Поминание Всевышнего сказал: «Поминание Всевышнего ». ». 

Некоторые мусульмане удивляются и говорят, как же мо-Некоторые мусульмане удивляются и говорят, как же мо-
жет поминание Аллаха жет поминание Аллаха  превосходить расходование золота превосходить расходование золота 
и серебра, как Егои серебра, как Его  поминание может превосходить войны поминание может превосходить войны 
на пути Всевышнегона пути Всевышнего ? Может! Ибо поминание Аллаха? Может! Ибо поминание Аллаха  ис-ис-
тинным образом является самым главным требованием Все-тинным образом является самым главным требованием Все-
вышнего вышнего . В нём заключается суть Ислама.  В нём заключается суть Ислама. 

Если мусульманин думает о чём угодно, только не о Все-Если мусульманин думает о чём угодно, только не о Все-
вышнемвышнем , что хорошего может быть в его душе и сердце? А , что хорошего может быть в его душе и сердце? А 
если он будет поминать Аллахаесли он будет поминать Аллаха  как можно чаще, где бы он как можно чаще, где бы он 
ни был и чем бы ни занимался, то сердце его будет чистым. ни был и чем бы ни занимался, то сердце его будет чистым. 
Оно будет излучать любовь, рождающую узы братства меж-Оно будет излучать любовь, рождающую узы братства меж-
ду мусульманами. Без всего этого о единстве мусульман и го-ду мусульманами. Без всего этого о единстве мусульман и го-
ворить даже не стоит. Какой смысл гордиться дворцом, если ворить даже не стоит. Какой смысл гордиться дворцом, если 
у нас нет ключа к этому дворцу. Ключом к нашему единству у нас нет ключа к этому дворцу. Ключом к нашему единству 
как раз-таки и является поминание Аллаха как раз-таки и является поминание Аллаха . 

Когда мусульмане поминают ВсевышнегоКогда мусульмане поминают Всевышнего , они при-, они при-
обретают чувство, порождающее в них узы любви и брат-обретают чувство, порождающее в них узы любви и брат-
ства ко всем братьям по вере. И это происходит невольно. ства ко всем братьям по вере. И это происходит невольно. 
Они начинают чувствовать на расстоянии боль своего бра-Они начинают чувствовать на расстоянии боль своего бра-
та. Услышав, что какой-то брат по вере болеет, они сразу же та. Услышав, что какой-то брат по вере болеет, они сразу же 
отзываются и приходят на помощь. отзываются и приходят на помощь. 

Это закономерность, которая работает тогда, когда мы Это закономерность, которая работает тогда, когда мы 
поминаем Аллаха поминаем Аллаха . Но, к большому сожалению, это каса-. Но, к большому сожалению, это каса-
ется всей уммы, и остаётся без внимания. Каждый приду-ется всей уммы, и остаётся без внимания. Каждый приду-



215

 Добро пожаловать, искатель ЗнанийДобро пожаловать, искатель Знаний!

мывает разные методы, один предлагает создать партию, мывает разные методы, один предлагает создать партию, 
второй – организовать конференции, третий издаёт кни-второй – организовать конференции, третий издаёт кни-
ги, где он что-то пытается доказать, и всё это ради объеди-ги, где он что-то пытается доказать, и всё это ради объеди-
нения мусульман. нения мусульман. 

В то время как средство нашего объединения находит-В то время как средство нашего объединения находит-
ся в наших руках – поминание Всевышнегося в наших руках – поминание Всевышнего . Если мы с . Если мы с 
утра до вечера будем думать обо всём, кроме Аллахаутра до вечера будем думать обо всём, кроме Аллаха , то, , то, 
конечно же, место в сердце займут различные душевные конечно же, место в сердце займут различные душевные 
пороки. пороки. 

И именно тогда, когда мусульмане отошли от помина-И именно тогда, когда мусульмане отошли от помина-
ния Всевышнегония Всевышнего , на всю умму набросились «хищники», на всю умму набросились «хищники», 
подобно тому, как зверь набрасывается на свою добычу, подобно тому, как зверь набрасывается на свою добычу, 
точно так же набросились и на мусульман всего мира. точно так же набросились и на мусульман всего мира. 

Об этом Посланник АллахаОб этом Посланник Аллаха  в хадисе сказал:  в хадисе сказал: «На-«На-
бросились на умму Мухаммада бросились на умму Мухаммада  так, как набрасываются  так, как набрасываются 
хищники на свою добычу».хищники на свою добычу». Так и происходит. В этом только  Так и происходит. В этом только 
наша вина. наша вина. 

Борьба против Ислама – явление закономерное. Оно Борьба против Ислама – явление закономерное. Оно 
берёт начало с того времени, как Пророкберёт начало с того времени, как Пророк  объявил о сво-объявил о сво-
ём пророчестве. ём пророчестве. 

Так угодно ВсевышнемуТак угодно Всевышнему , Он испытывает каждого из Он испытывает каждого из 
нас. И поэтому наше спасение заключается в поминании нас. И поэтому наше спасение заключается в поминании 
АллахаАллаха . 

В хадис-уль-кудси ВсевышнийВ хадис-уль-кудси Всевышний , обращаясь к Своим обращаясь к Своим  
рабам, говорит: рабам, говорит: «Я таков, каким Меня представляет мой «Я таков, каким Меня представляет мой 
раб»раб», т.е. если раб представляет Всевышнегот.е. если раб представляет Всевышнего  милосерд-милосерд-
ным, то он найдёт Егоным, то он найдёт Его  милосердным, если же раб разо-милосердным, если же раб разо-
чарован и представляет Аллахачарован и представляет Аллаха  в гневе, то он найдёт Все-в гневе, то он найдёт Все-
вышнеговышнего  в гневе. в гневе. 

И далее сказано:И далее сказано: «Я нахожусь рядом с Моим рабом, ког-«Я нахожусь рядом с Моим рабом, ког-
да он поминает Меня. Если он упомянет Меня про себя, Я да он поминает Меня. Если он упомянет Меня про себя, Я 
также упомяну его про Себя, если он упомянет Меня в обще-также упомяну его про Себя, если он упомянет Меня в обще-
стве, Я упомяну его в самом лучшем обществе. Если он при-стве, Я упомяну его в самом лучшем обществе. Если он при-
близится ко Мне на шаг, Я приближусь к нему на аршин (71 близится ко Мне на шаг, Я приближусь к нему на аршин (71 
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см), если приблизится на аршин, то Я приближусь еще боль-см), если приблизится на аршин, то Я приближусь еще боль-
ше, если он пойдёт ко Мне шагом, Я побегу ему навстречу»ше, если он пойдёт ко Мне шагом, Я побегу ему навстречу». 

Так ВсевышнийТак Всевышний  обращается к тем, которые проводят обращается к тем, которые проводят 
время в поминании Творцавремя в поминании Творца . 

Дай АллахДай Аллах  нам силы поминать Его, и тогда нам не-нам силы поминать Его, и тогда нам не-
когда будет разделяться, да и некому будет нас разделять! когда будет разделяться, да и некому будет нас разделять! 
Амин.Амин.



Что завещал Адам  
человечеству?
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Когда приблизилась смерть Пророка Адама огда приблизилась смерть Пророка Адама , он , он 
сделал следующее завещание своему сыну: сделал следующее завещание своему сыну: «О сын «О сын 

мой, я завещаю тебе пять вещей, а ты завещай их своим де-мой, я завещаю тебе пять вещей, а ты завещай их своим де-
тям. Первое: скажи им, чтобы они не доверяли этому миру. тям. Первое: скажи им, чтобы они не доверяли этому миру. 
Поистине я был уверен в вечном Рае и Аллах Поистине я был уверен в вечном Рае и Аллах  вывел меня  вывел меня 
оттуда».оттуда».

Это очень мудрое завещание для того, кто задумается Это очень мудрое завещание для того, кто задумается 
над его смыслом. Ведь, действительно, ничего в этой жиз-над его смыслом. Ведь, действительно, ничего в этой жиз-
ни не остаётся в одном состоянии. Мир изменчив. Бедные ни не остаётся в одном состоянии. Мир изменчив. Бедные 
становятся богатыми, богатые разоряются, больные вы-становятся богатыми, богатые разоряются, больные вы-
здоравливают, здоровые заболевают, правитель становит-здоравливают, здоровые заболевают, правитель становит-
ся подчиненным, юноша стареет, ребенок взрослеет, счаст-ся подчиненным, юноша стареет, ребенок взрослеет, счаст-
ливого настигает несчастье и беды, несчастный внезапно ливого настигает несчастье и беды, несчастный внезапно 
добивается всего и т.д. Всего не перечислишь. И смысл за-добивается всего и т.д. Всего не перечислишь. И смысл за-
вещания в том, что не следует полагаться на этот обман-вещания в том, что не следует полагаться на этот обман-
чивый мир. Имеющий немного разума не станет обманы-чивый мир. Имеющий немного разума не станет обманы-
ваться. Ведь скольких материально обеспеченных, счаст-ваться. Ведь скольких материально обеспеченных, счаст-
ливых он делал в один миг несчастными, скольких силь-ливых он делал в один миг несчастными, скольких силь-
ных и храбрых она обессилила и унизила. У скольких ве-ных и храбрых она обессилила и унизила. У скольких ве-
ликих правителей она забрала власть и сделала пленника-ликих правителей она забрала власть и сделала пленника-
ми в руках врагов.  ми в руках врагов.  

Рассказывают, что человек из племени Абаси с безоб-Рассказывают, что человек из племени Абаси с безоб-
разным лицом, слепой, в изношенной рваной одежде ни-разным лицом, слепой, в изношенной рваной одежде ни-
щенствовал и просил у людей пропитания. В один из дней щенствовал и просил у людей пропитания. В один из дней 
он пришёл к дому халифа – Абдуль Малика бин Марвана.  он пришёл к дому халифа – Абдуль Малика бин Марвана.  
Приближенный халифа, который раньше знал этого чело-Приближенный халифа, который раньше знал этого чело-
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века и его историю, взял за руку и привёл к Абдуль Мали-века и его историю, взял за руку и привёл к Абдуль Мали-
ку бин Марвану. Увидев это, халиф удивился. Тот же, кто ку бин Марвану. Увидев это, халиф удивился. Тот же, кто 
завёл просящего домой, поняв удивление халифа, сказал: завёл просящего домой, поняв удивление халифа, сказал: 
«О правитель правоверных, у этого человека есть исто-«О правитель правоверных, у этого человека есть исто-
рия, попроси, чтобы он тебе её рассказал». Абдуль Малик, рия, попроси, чтобы он тебе её рассказал». Абдуль Малик, 
очень любивший послушать истории, с удовольствием по-очень любивший послушать истории, с удовольствием по-
просил. И аббасиец начал: «О правитель правоверных, в просил. И аббасиец начал: «О правитель правоверных, в 
своё время я считался самым богатым человеком в горо-своё время я считался самым богатым человеком в горо-
де. В один из дней я вышел со своей семьёй, взяв с собой де. В один из дней я вышел со своей семьёй, взяв с собой 
все своё богатство, чтобы странствовать и заниматься тор-все своё богатство, чтобы странствовать и заниматься тор-
говлей, чтобы увеличить богатство. Когда мы находились говлей, чтобы увеличить богатство. Когда мы находились 
в Сирии, нас настигла ночь, и мы остановились в одном в Сирии, нас настигла ночь, и мы остановились в одном 
из ущелий меж двух больших гор. Когда мы спали, хлынул из ущелий меж двух больших гор. Когда мы спали, хлынул 
сверху сильный поток воды, который утопил и забрал жиз-сверху сильный поток воды, который утопил и забрал жиз-
ни моей семьи и погубил моё имущество. В живых оста-ни моей семьи и погубил моё имущество. В живых оста-
лись один сын и верблюд. И тогда я, взяв сына, направил-лись один сын и верблюд. И тогда я, взяв сына, направил-
ся в сторону верблюда. Но, увидев меня, верблюд убежал. ся в сторону верблюда. Но, увидев меня, верблюд убежал. 
Тогда я, поставив ребенка, поспешил за верблюдом. Но как Тогда я, поставив ребенка, поспешил за верблюдом. Но как 
только я подошел к верблюду, он ударил меня ногой в ли-только я подошел к верблюду, он ударил меня ногой в ли-
цо, поломав нос, зубы и ослепив. И у меня уже не осталось цо, поломав нос, зубы и ослепив. И у меня уже не осталось 
сил гнаться за ним. Тогда я оставил его и направился об-сил гнаться за ним. Тогда я оставил его и направился об-
ратно за ребёнком. Приближаясь к тому месту, я услышал ратно за ребёнком. Приближаясь к тому месту, я услышал 
плач и крики ребенка. Когда же я дошёл, то нашёл волка, плач и крики ребенка. Когда же я дошёл, то нашёл волка, 
поедающего моего сына.поедающего моего сына.

Вот так, о правитель правоверных, за одну ночь я ли-Вот так, о правитель правоверных, за одну ночь я ли-
шился всего, семьи, богатства и зрения. Я ложился спать шился всего, семьи, богатства и зрения. Я ложился спать 
самым богатым человеком, а проснулся самым низким и самым богатым человеком, а проснулся самым низким и 
бедным». Поэтому верующий с крепким иманом не будет бедным». Поэтому верующий с крепким иманом не будет 
полагаться на мирское и успокаиваться им, так как оно пе-полагаться на мирское и успокаиваться им, так как оно пе-
ременчиво, подобно тени, которая уходит.ременчиво, подобно тени, которая уходит.

Сулейман бин Абдуль Малик спросил однажды у Абу Сулейман бин Абдуль Малик спросил однажды у Абу 
Хазима, известного алима того времени: «Почему мы не Хазима, известного алима того времени: «Почему мы не 
желаем смерти?». Тот ответил: «Потому что вы строите и желаем смерти?». Тот ответил: «Потому что вы строите и 
обустраиваете мирскую жизнь, разрушая Ахират. Поэто-обустраиваете мирскую жизнь, разрушая Ахират. Поэто-
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му вы не хотите, оставив построенное, переходить на руи-му вы не хотите, оставив построенное, переходить на руи-
ны». А каков же будет наш приход в Ахират?» – спросил Су-ны». А каков же будет наш приход в Ахират?» – спросил Су-
лейман. «Это зависит от самих людей. Приход познавше-лейман. «Это зависит от самих людей. Приход познавше-
го Аллаха го Аллаха  будет подобен возвращению ребёнка к мате- будет подобен возвращению ребёнка к мате-
ри после долгой разлуки. Приход же того, кто проявлял ха-ри после долгой разлуки. Приход же того, кто проявлял ха-
латность в поклонении, будет подобен возвращению убе-латность в поклонении, будет подобен возвращению убе-
жавшего раба к хозяину, в руках которого железный ошей-жавшего раба к хозяину, в руках которого железный ошей-
ник». Тогда Сулейман спросил: «А что нам от Аллаха ник». Тогда Сулейман спросил: «А что нам от Аллаха ?», ?», 
на что Абу Хазим ответил: «Посмотри в Священный Коран. на что Абу Хазим ответил: «Посмотри в Священный Коран. 
Всевышний Всевышний  говорит: говорит:

اَر لَفِي َجِحيٍم  اَر لَفِي َجِحيٍم إِنَّ األَْبَْراَر لَفِي نَعِيٍم َوإِنَّ الُْفجَّ إِنَّ األَْبَْراَر لَفِي نَعِيٍم َوإِنَّ الُْفجَّ

Ñìûñë: «Âåðóþùèå, êîòîðûå èñêðåííû â âåðå – Ñìûñë: «Âåðóþùèå, êîòîðûå èñêðåííû â âåðå – 
â Ðàþ, à íåâåðíûå â Àäó» (ñì. «Òàôñèðóëü â Ðàþ, à íåâåðíûå â Àäó» (ñì. «Òàôñèðóëü 

äæàëàëàéíè», ñóðà «Àëü-Èíôèòàð», àÿò 13-14)äæàëàëàéíè», ñóðà «Àëü-Èíôèòàð», àÿò 13-14)

Сулейман тогда попросил Абу Хазима остаться у него, Сулейман тогда попросил Абу Хазима остаться у него, 
на что тот ответил: «Я боюсь, что буду полагаться на тех, кто на что тот ответил: «Я боюсь, что буду полагаться на тех, кто 
притесняет и тогда и меня вместе с ними коснётся огонь притесняет и тогда и меня вместе с ними коснётся огонь 
Ада». Сулейман сказал: «Возьми от меня деньги». Тот отве-Ада». Сулейман сказал: «Возьми от меня деньги». Тот отве-
тил: «Моё имущество лучше ваших денег, так как у меня тил: «Моё имущество лучше ваших денег, так как у меня 
есть полагание на Всевышнего есть полагание на Всевышнего , упование на Него , упование на Него  и до- и до-
вольство тем, что Он вольство тем, что Он  мне даёт». мне даёт».

Мы, находясь дома в кругу семьи, не хотим расставать-Мы, находясь дома в кругу семьи, не хотим расставать-
ся с ними, но к вечеру внезапно в дверь стучится смерть и ся с ними, но к вечеру внезапно в дверь стучится смерть и 
забирает нас, поэтому Аллах забирает нас, поэтому Аллах , предупреждая, говорит в , предупреждая, говорит в 
Священном Коране:Священном Коране:

نْيَا  نَُّكُم الَْحيَاُة الدُّ نْيَا فََال تَُغرَّ نَُّكُم الَْحيَاُة الدُّ فََال تَُغرَّ

Ñìûñë: «È ïóñòü íå îáìàíûâàåò âàñ ìèðñêàÿ Ñìûñë: «È ïóñòü íå îáìàíûâàåò âàñ ìèðñêàÿ 
æèçíü» (ñì. «Òàôñèðóëü äæàëàëàéíè», æèçíü» (ñì. «Òàôñèðóëü äæàëàëàéíè», 

ñóðà «Ëóêìàí», àÿò 33)ñóðà «Ëóêìàí», àÿò 33)
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Поэтому мы не должны гордиться имеющимися богат-Поэтому мы не должны гордиться имеющимися богат-
ствами. Если мы не будем благодарны Всевышнему ствами. Если мы не будем благодарны Всевышнему , то, , то, 
возможно, Он возможно, Он  сделает нас самыми низкими и нуждаю- сделает нас самыми низкими и нуждаю-
щимися. щимися. 

Да поможет нам Аллах Да поможет нам Аллах ! Амин.! Амин.



Семь советов 
молодым супругам
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Ïåðâûé ñîâåòåðâûé ñîâåò – в первую очередь, в доме – в первую очередь, в доме 
должна быть праведная жена. Потому что на-должна быть праведная жена. Потому что на-

ши семьи должны быть здоровыми, настоящими ячейками ши семьи должны быть здоровыми, настоящими ячейками 
общества. Если в доме не будет порядка, если в наших се-общества. Если в доме не будет порядка, если в наших се-
мьях мы не будем жить по Исламу, то мы не сможем воспи-мьях мы не будем жить по Исламу, то мы не сможем воспи-
тать хороших членов этого общества, хороших мусульман. тать хороших членов этого общества, хороших мусульман. 
Первая основная наша задача – чтобы умма постоянно по-Первая основная наша задача – чтобы умма постоянно по-
полнялась хорошими, богобоязненными, милосердными, полнялась хорошими, богобоязненными, милосердными, 
примерными мусульманами. А для этого нужно знать по-примерными мусульманами. А для этого нужно знать по-
рядки, по которым строится семья, этику устройства дома, рядки, по которым строится семья, этику устройства дома, 
отношений внутри семьи. отношений внутри семьи. 

К большому сожалению, сегодня многие из наших се-К большому сожалению, сегодня многие из наших се-
мей создаются не по примеру лучших семей Ислама, а сле-мей создаются не по примеру лучших семей Ислама, а сле-
дуют западной культуре, которая противоречит всем чело-дуют западной культуре, которая противоречит всем чело-
веческим принципам, нормам Ислама, которая разрушает веческим принципам, нормам Ислама, которая разрушает 
наши семьи.наши семьи.

В первую очередь, это начинается с супруги, с ее роли в В первую очередь, это начинается с супруги, с ее роли в 
мусульманской жизни. Самая главная роль женщины – это мусульманской жизни. Самая главная роль женщины – это 
воспитание детей. Ущемлением прав женщин является, воспитание детей. Ущемлением прав женщин является, 
когда она вынуждена заниматься тяжелой работой – вы-когда она вынуждена заниматься тяжелой работой – вы-
гружать машины, таскать камни или делает еще что-то дру-гружать машины, таскать камни или делает еще что-то дру-
гое, не соответствующее женскому естеству. Её природа, гое, не соответствующее женскому естеству. Её природа, 
устроена так, чтобы быть матерью, воспитательницей де-устроена так, чтобы быть матерью, воспитательницей де-
тей. Об этом свидетельствует хадис Пророка тей. Об этом свидетельствует хадис Пророка . Ибн АббасИбн Аббас 
 сообщает, что женщина пришла к Пророкусообщает, что женщина пришла к Пророку  и сказала:и сказала: 
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«О Посланник Аллаха«О Посланник Аллаха , я послана женщинами к Вам с во-, я послана женщинами к Вам с во-
просом. Они говорят, что джихад предписан мужчинам. И просом. Они говорят, что джихад предписан мужчинам. И 
они (мужчины) за это получают вознаграждение. Если они они (мужчины) за это получают вознаграждение. Если они 
отдадут свои жизни, то остаются живыми возле Господа. А отдадут свои жизни, то остаются живыми возле Господа. А 
мы, женщины, теряем такую награду. У нас нет того, что мы, женщины, теряем такую награду. У нас нет того, что 
могут мужчины, великого деяния у нас нет». Тогда Послан-могут мужчины, великого деяния у нас нет». Тогда Послан-
ник ник  сказал:сказал: «Доведи до всех женщин, что воистину по-«Доведи до всех женщин, что воистину по-
корность мужу и признание его долга перед собой сравнимо корность мужу и признание его долга перед собой сравнимо 
с джихадом на пути Всевышнегос джихадом на пути Всевышнего , однако мало среди вас , однако мало среди вас 
тех, кто делает это».тех, кто делает это». Также вспомним хадис Посланни-Также вспомним хадис Посланни-
ка Аллахака Аллаха , в котором он рассказывает, что в ночь Возне-, в котором он рассказывает, что в ночь Возне-
сения, когда ему представлен был Рай, он заметил женщи-сения, когда ему представлен был Рай, он заметил женщи-
ну, которая пыталась опередить его при входе в Рай. И тог-ну, которая пыталась опередить его при входе в Рай. И тог-
да Пророкда Пророк  спросил: спросил: «О Джибраил, кто эта женщина, ко-«О Джибраил, кто эта женщина, ко-
торая пытается опередить меня, входя в Рай?» торая пытается опередить меня, входя в Рай?» Джабраил Джабраил 
 ответил:ответил: «Это женщина – вдова, которая отказалась от «Это женщина – вдова, которая отказалась от 
супружества после смерти мужа ради воспитания своих де-супружества после смерти мужа ради воспитания своих де-
тей, ради того, чтобы содержать их. Эта женщина получа-тей, ради того, чтобы содержать их. Эта женщина получа-
ет награду от Всевышнегоет награду от Всевышнего ». Посмотрите же, награда жен-». Посмотрите же, награда жен-
щины, воспитывающей детей и проявляющая покорность щины, воспитывающей детей и проявляющая покорность 
мужу, стремясь быть покорной Всевышнемумужу, стремясь быть покорной Всевышнему , ничем не ничем не 
уступает человеку, который отдаёт свое тело и имущество, уступает человеку, который отдаёт свое тело и имущество, 
а также жизнь на пути Аллахаа также жизнь на пути Аллаха . 

Во-первых, сегодня вопрос возникает по поводу рабо-Во-первых, сегодня вопрос возникает по поводу рабо-
ты женщины. Да, если женщина вынуждена и у неё нет ты женщины. Да, если женщина вынуждена и у неё нет 
иного выхода, кроме как выйти на работу, то она имеет на иного выхода, кроме как выйти на работу, то она имеет на 
это право.это право.

То есть дом – это место женщины, супруги. Второе усло-То есть дом – это место женщины, супруги. Второе усло-
вие. Конечно же, её работа должна отвечать требованиям вие. Конечно же, её работа должна отвечать требованиям 
Шариата, то есть обязательное ношение хиджаба, не уеди-Шариата, то есть обязательное ношение хиджаба, не уеди-
няться с посторонними мужчинами. няться с посторонними мужчинами. 

Если женщина идёт на работу и, к примеру, с вось-Если женщина идёт на работу и, к примеру, с вось-
ми до шести сидит с посторонним коллегой-мужчиной в ми до шести сидит с посторонним коллегой-мужчиной в 
одной комнате, то это харам и оставаться на такой работе одной комнате, то это харам и оставаться на такой работе 
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нельзя. То есть условия должны обеспечивать соблюдения нельзя. То есть условия должны обеспечивать соблюдения 
норм Шариата.норм Шариата.

Но, к сожалению, многие работают только потому, что Но, к сожалению, многие работают только потому, что 
им дома скучно. Им весело на работе, там и общаться мож-им дома скучно. Им весело на работе, там и общаться мож-
но и т. д., что противоречит нормам Ислама. Сегодня очень но и т. д., что противоречит нормам Ислама. Сегодня очень 
много малолетних детей, которые плачут не тогда, когда много малолетних детей, которые плачут не тогда, когда 
их покидает мама, а когда она их на руки берёт от няни. их покидает мама, а когда она их на руки берёт от няни. 
Они няньку, постороннюю женщину больше любят, чем Они няньку, постороннюю женщину больше любят, чем 
родную мать, потому что родная мать для них стала как родную мать, потому что родная мать для них стала как 
гость, утром уходит и вечером приходит. И какое воспи-гость, утром уходит и вечером приходит. И какое воспи-
тание получит этот ребенок? Конечно, хорошо, если эта тание получит этот ребенок? Конечно, хорошо, если эта 
нянька женщина богобоязненная, которая будет воспиты-нянька женщина богобоязненная, которая будет воспиты-
вать их в духе Ислама. Но таких очень мало. А любовь ня-вать их в духе Ислама. Но таких очень мало. А любовь ня-
ни не та любовь, которую могла бы дать мать.Конечно, ви-ни не та любовь, которую могла бы дать мать.Конечно, ви-
нить во всем женщин тоже нельзя. Мужчина тоже должен нить во всем женщин тоже нельзя. Мужчина тоже должен 
выполнять долг перед своей супругой. Он должен зараба-выполнять долг перед своей супругой. Он должен зараба-
тывать, не бездельничать, а работать, обеспечивать семью.тывать, не бездельничать, а работать, обеспечивать семью.

Âòîðîé ñîâåò Âòîðîé ñîâåò – беречь супружеские тайны, особен-– беречь супружеские тайны, особен-
но, то что касается интимных отношений. Они не должны но, то что касается интимных отношений. Они не должны 
выходить за рамки недозволенного, это запрещено хади-выходить за рамки недозволенного, это запрещено хади-
сами Посланника сами Посланника  и аятами Священного Корана. В хади-и аятами Священного Корана. В хади-
се Посланникасе Посланника  говорится: говорится: «Самый худший среди людей «Самый худший среди людей 
перед Аллахом перед Аллахом  в Судный день – мужчина, который при- в Судный день – мужчина, который при-
ближался к жене, и женщина, которая приближалась к му-ближался к жене, и женщина, которая приближалась к му-
жу, выполняя супружеские обязанности, а потом разгла-жу, выполняя супружеские обязанности, а потом разгла-
шали свои секреты»шали свои секреты». К большому сожалению, в наше вре-К большому сожалению, в наше вре-
мя, когда воспитание передано в руки «ящика» (телевизо-мя, когда воспитание передано в руки «ящика» (телевизо-
ра), из которого постоянно пропагандируется вседозволен-ра), из которого постоянно пропагандируется вседозволен-
ность и открытость, женщины и мужчины спокойно об-ность и открытость, женщины и мужчины спокойно об-
суждают при людях то, что не должно быть сказано за сте-суждают при людях то, что не должно быть сказано за сте-
нами дома. Мужчина рассказывает о своей жене, женщина нами дома. Мужчина рассказывает о своей жене, женщина 
рассказывает на работе о своём муже и.т.д. Это запрещено рассказывает на работе о своём муже и.т.д. Это запрещено 
(харам). Потому что наносит вред семье и приводит к раз-(харам). Потому что наносит вред семье и приводит к раз-
рушению. Даже если супруги разводятся, интимные отно-рушению. Даже если супруги разводятся, интимные отно-
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шения между ними, их особенности они не имеют права шения между ними, их особенности они не имеют права 
разглашать, это грех.разглашать, это грех.

Òðåòèé ñîâåòÒðåòèé ñîâåò – не выносить ссоры за рамки семьи, – не выносить ссоры за рамки семьи, 
даже самым близким людям. То есть не бывает такого, что-даже самым близким людям. То есть не бывает такого, что-
бы между мужем и женой не возникали разногласия. Но бы между мужем и женой не возникали разногласия. Но 
самое худшее, когда один из супругов выносит «сор из из-самое худшее, когда один из супругов выносит «сор из из-
бы». Обычно супруга рассказывает о ссоре своим родите-бы». Обычно супруга рассказывает о ссоре своим родите-
лям. Родители становятся на защиту дочери. И это быстро лям. Родители становятся на защиту дочери. И это быстро 
приводит к разводам. Иногда бывает, что муж бывает пси-приводит к разводам. Иногда бывает, что муж бывает пси-
хически неуравновешенным человеком, рядом с которым хически неуравновешенным человеком, рядом с которым 
опасно находиться. Это исключение. В нормальной семье опасно находиться. Это исключение. В нормальной семье 
ссоры не должны выноситься и обсуждаться среди близ-ссоры не должны выноситься и обсуждаться среди близ-
ких и знакомых. В таком случае намного больше шансов ких и знакомых. В таком случае намного больше шансов 
разрешить споры и помириться. Если же об этом узнают разрешить споры и помириться. Если же об этом узнают 
посторонние, то отношения заходят в тупик, из которого посторонние, то отношения заходят в тупик, из которого 
можно выйти зачастую лишь посредством развода. Следу-можно выйти зачастую лишь посредством развода. Следу-
ющий адаб, к которому призывал Посланника Аллахающий адаб, к которому призывал Посланника Аллаха  
– это любовь, милосердие. Этого требует наша религия во это любовь, милосердие. Этого требует наша религия во 
всех делах. Посланник Аллахавсех делах. Посланник Аллаха  в хадисе говорил: в хадисе говорил: «Ког-«Ког-
да Всевышнему да Всевышнему  угодно проявить милость какой-то семье,  угодно проявить милость какой-то семье, 
то в эту семью Аллах то в эту семью Аллах  вселяет милосердие, мягкость, до- вселяет милосердие, мягкость, до-
броту в отношениях».броту в отношениях». Не жёсткость, не грубость, а мяг- Не жёсткость, не грубость, а мяг-
кость и доброту. И это лучшее, средство для решения вну-кость и доброту. И это лучшее, средство для решения вну-
трисемейных проблем.трисемейных проблем. 

×åòâåðòûé ñîâåò×åòâåðòûé ñîâåò – оказывать физическую под-– оказывать физическую под-
держку своей супруге, следуя примеру Посланника Аллаха держку своей супруге, следуя примеру Посланника Аллаха 
. Не быть человеком, который пренебрегает какой-то ра-. Не быть человеком, который пренебрегает какой-то ра-
ботой. Айшуботой. Айшу  спросили: «Как вёл себя Посланник Аллаха спросили: «Как вёл себя Посланник Аллаха 
 дома?». Она ответила, что Посланник Аллахадома?». Она ответила, что Посланник Аллаха  зашивал зашивал 
одежду, чинил обувь, то есть делал всё, что делают обыч-одежду, чинил обувь, то есть делал всё, что делают обыч-
ные люди». Таким образом, поддержкой и помощью следу-ные люди». Таким образом, поддержкой и помощью следу-
ет закреплять внутрисемейные отношения.ет закреплять внутрисемейные отношения.
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Ïÿòûé ñîâåòÏÿòûé ñîâåò – забавлять свою семью всякими до-– забавлять свою семью всякими до-
зволенными высказываниями. Пророкзволенными высказываниями. Пророк  был таким. Айша был таким. Айша 
 спрашивает: «Как ты меня любишь, о Мухаммад спрашивает: «Как ты меня любишь, о Мухаммад ?». По-?». По-
сланник Аллахасланник Аллаха  ответил: «Моя любовь как узелок на ве-ответил: «Моя любовь как узелок на ве-
рёвке». Когда возникали какие-то ситуации, Айшарёвке». Когда возникали какие-то ситуации, Айша  спра-спра-
шивала: «Узелок ещё не развязался?». Посланник Аллахашивала: «Узелок ещё не развязался?». Посланник Аллаха 
 отвечал: « Узелок ещё крепко держится». Онотвечал: « Узелок ещё крепко держится». Он  шутил и шутил и 
играл со своими детьми. Дети не слезали с его спины, т.е. играл со своими детьми. Дети не слезали с его спины, т.е. 
отличие между человеком с верой и человеком без веры в отличие между человеком с верой и человеком без веры в 
том, что когда человек с иманом приходит домой, для се-том, что когда человек с иманом приходит домой, для се-
мьи это праздник, а для семьи человека без имана празд-мьи это праздник, а для семьи человека без имана празд-
ник, когда он уходит из дому. Сделайте так, чтобы ваш при-ник, когда он уходит из дому. Сделайте так, чтобы ваш при-
ход домой для семьи был праздником, чтобы они радова-ход домой для семьи был праздником, чтобы они радова-
лись, ждали, когда же придёт их папа или муж домой. Что-лись, ждали, когда же придёт их папа или муж домой. Что-
бы они видели в вашем лице радость и пребывание ваше бы они видели в вашем лице радость и пребывание ваше 
дома было радостью. Таким был наш Пророкдома было радостью. Таким был наш Пророк  и его спод-и его спод-
вижникивижники . 

Øåñòîé ñîâåòØåñòîé ñîâåò связан с решением нехороших явле-связан с решением нехороших явле-
ний внутри семьи. Не бывает так, чтобы в семье не было ний внутри семьи. Не бывает так, чтобы в семье не было 
ребенка, который не совершал бы плохой поступок. Поэ-ребенка, который не совершал бы плохой поступок. Поэ-
тому если кто-то из членов семьи, из детей, к примеру, сол-тому если кто-то из членов семьи, из детей, к примеру, сол-
жёт, то пусть ребёнок знает, что вам это очень не понра-жёт, то пусть ребёнок знает, что вам это очень не понра-
вилось, отворачивайтесь от него дня на два с целью пере-вилось, отворачивайтесь от него дня на два с целью пере-
воспитания. Но, ни в коем случае не переходить на метод воспитания. Но, ни в коем случае не переходить на метод 
кнута, на удары, крики и т.д. Это ничего не даст. Вы мяг-кнута, на удары, крики и т.д. Это ничего не даст. Вы мяг-
кий, добрый человек, радость для семьи, но вы эту радость кий, добрый человек, радость для семьи, но вы эту радость 
не даёте тому, кто провинился. И это самый лучший метод не даёте тому, кто провинился. И это самый лучший метод 
воздействия. Так поступал Посланник Аллахавоздействия. Так поступал Посланник Аллаха . 

В то же время Посланник АллахаВ то же время Посланник Аллаха  говорил: говорил: «Вешай-«Вешай-
те плеть на видном месте, чтобы обитатели семьи видели те плеть на видном месте, чтобы обитатели семьи видели 
её».её». Это не для того, что бы она была использована, а для Это не для того, что бы она была использована, а для 
того, чтобы семья почувствовала, что отец, глава семьи мо-того, чтобы семья почувствовала, что отец, глава семьи мо-
жет быть не только мягким, но и суровым.жет быть не только мягким, но и суровым.
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Ñåäüìîé ñîâåòÑåäüìîé ñîâåò – чтобы близкие, не являющиеся мах-– чтобы близкие, не являющиеся мах-
рамами (родственники, брак с которыми не запрещён), не за-рамами (родственники, брак с которыми не запрещён), не за-
ходили в дом, когда тебя нет. К большому сожалению, у нас ходили в дом, когда тебя нет. К большому сожалению, у нас 
это норма нарушена. Брат не имеет права находиться в до-это норма нарушена. Брат не имеет права находиться в до-
ме своего родного брата наедине с его супругой, когда его ме своего родного брата наедине с его супругой, когда его 
нет дома, если, конечно, в доме нет совершеннолетних де-нет дома, если, конечно, в доме нет совершеннолетних де-
тей, которые могут нарушить уединение. Это надо знать, по-тей, которые могут нарушить уединение. Это надо знать, по-
тому что неспроста существует такой запрет. Дорогие братья, тому что неспроста существует такой запрет. Дорогие братья, 
очень много печальных и некрасивых случаев, о которых да-очень много печальных и некрасивых случаев, о которых да-
же упоминать неприятно. В хадисе Посланника Аллахаже упоминать неприятно. В хадисе Посланника Аллаха  го- го-
ворится: ворится: «Какой бы мужчина не уединился с посторонней жен-«Какой бы мужчина не уединился с посторонней жен-
щиной, третьим там будет шайтан»щиной, третьим там будет шайтан». 

Следующая норма, которая должна быть соблюдена на-Следующая норма, которая должна быть соблюдена на-
шими семьями – остерегаться смешивания мужчин и жен-шими семьями – остерегаться смешивания мужчин и жен-
щин. К примеру, часто бывает, что приглашаем друга с се-щин. К примеру, часто бывает, что приглашаем друга с се-
мьёй на праздник. И женщины и мужчины садятся за один мьёй на праздник. И женщины и мужчины садятся за один 
стол. Это запрещено в Исламе. Женщины должны нахо-стол. Это запрещено в Исламе. Женщины должны нахо-
диться в отдельном помещении. И это очень важно соблю-диться в отдельном помещении. И это очень важно соблю-
дать. Для чего? Как раз для того, чтобы семьи сохранились. дать. Для чего? Как раз для того, чтобы семьи сохранились. 
Для этого и даны предписания. Для этого и даны предписания. 

Дай АллахДай Аллах , нам всем порядка в наших семьях! Знай-, нам всем порядка в наших семьях! Знай-
те, пока в семье нет порядка, решение других дел отходит те, пока в семье нет порядка, решение других дел отходит 
на второй план. Мы должны больше всего об этом думать. на второй план. Мы должны больше всего об этом думать. 
Счастьем и спасением верующего является решение соб-Счастьем и спасением верующего является решение соб-
ственных проблем, а потом уже очередь может дойти и до ственных проблем, а потом уже очередь может дойти и до 
окружающих. Дай Аллахокружающих. Дай Аллах  нам всем помощь! Амин. нам всем помощь! Амин. 



Лучше есть землю, чем то, 
что запретил Аллах 
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В Раю, будут те, заработок В Раю, будут те, заработок 
которых был дозволеннымкоторых был дозволенным

Всевышний АллахВсевышний Аллах  и Его Посланники Его Посланник  придают боль-придают боль-
шое значение дозволенности и недозволенности той или шое значение дозволенности и недозволенности той или 
иной пищи и методу её добывания. О том, насколько это иной пищи и методу её добывания. О том, насколько это 
важно, говорят многочисленные хадисы Пророкаважно, говорят многочисленные хадисы Пророка  и ая-и ая-
ты Корана. ты Корана. 

Посланник АллахаПосланник Аллаха  сказал: «Поистине Аллах сказал: «Поистине Аллах  чист, чист, 
и принимает только чистое и поистине Аллахи принимает только чистое и поистине Аллах  повелел повелел 
верующим то, что велел посланникам (аляйхим ас-салям). верующим то, что велел посланникам (аляйхим ас-салям). 
АллахАллах  сказал (смысл): сказал (смысл): 

«Î ïîñëàííèêè (àëÿéõèì àñ-ñàëÿì)! Åøüòå áëà-«Î ïîñëàííèêè (àëÿéõèì àñ-ñàëÿì)! Åøüòå áëà-
ãîå (õàëàë) è òâîðèòå äîáðûå ïîñòóïêè, ãîå (õàëàë) è òâîðèòå äîáðûå ïîñòóïêè, 

ïîèñòèíå ß âåäàþ î òîì, ÷òî òâîðèòå âû» ïîèñòèíå ß âåäàþ î òîì, ÷òî òâîðèòå âû» 
(ñóðà «Àëü-Ìóúìèíóí, àÿò 51)(ñóðà «Àëü-Ìóúìèíóí, àÿò 51) 

И ещё Он И ещё Он  сказал (смысл):сказал (смысл): 

«Î, òå, êîòîðûå óâåðîâàëè! Åøüòå èç òîãî, ÷åì «Î, òå, êîòîðûå óâåðîâàëè! Åøüòå èç òîãî, ÷åì 
Ìû âàñ íàäåëèëè» (ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 172)Ìû âàñ íàäåëèëè» (ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 172)

Потом Посланник АллахаПотом Посланник Аллаха  рассказал о человеке, ко-рассказал о человеке, ко-
торый много странствует и трудится, чтобы добыть себе на торый много странствует и трудится, чтобы добыть себе на 
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жизнь, с растрёпанными волосами, в пыли воздевает руки жизнь, с растрёпанными волосами, в пыли воздевает руки 
к небу (и говорит): «О Господи! О Господи!». В то время как к небу (и говорит): «О Господи! О Господи!». В то время как 
пища его запретна, питьё его запретно, одежда его запрет-пища его запретна, питьё его запретно, одежда его запрет-
на и вскормлен он запретным, так как же будет отвечено на и вскормлен он запретным, так как же будет отвечено 
на его мольбу?! на его мольбу?! 

Это хадис нам поясняет, что:Это хадис нам поясняет, что:
а) Аллах а) Аллах  принимает только чистые поступки рабов,  принимает только чистые поступки рабов, 

которые они совершили только ради Аллахакоторые они совершили только ради Аллаха , не деля их , не деля их 
ни с кем и ни с чем.ни с кем и ни с чем.

б) Имам Навави сказал: «В этом хадисе есть доказатель-б) Имам Навави сказал: «В этом хадисе есть доказатель-
ства того, что человек получает вознаграждение за потре-ства того, что человек получает вознаграждение за потре-
бление пищи с намерением делать ибадат лучше, а не для бление пищи с намерением делать ибадат лучше, а не для 
того, чтобы удовлетворить голод или насладиться пищей».того, чтобы удовлетворить голод или насладиться пищей».

в) Не будет ответа на мольбу того, кто добывает себе на в) Не будет ответа на мольбу того, кто добывает себе на 
жизнь мошенничеством, аферами, воровством и осталь-жизнь мошенничеством, аферами, воровством и осталь-
ными запрещёнными Шариатом методами.ными запрещёнными Шариатом методами.

Стремиться к халалу Стремиться к халалу 
обязан каждый мусульманин обязан каждый мусульманин 

В другом хадисе ПророкВ другом хадисе Пророк  сказал: «Стремиться к хала- сказал: «Стремиться к хала-
лу – обязанность, следующая за обязанностью намаза». лу – обязанность, следующая за обязанностью намаза». 

Посланник АллахаПосланник Аллаха  сказал: сказал: «Кто будет есть дозво-«Кто будет есть дозво-
ленное и поступать согласно сунне и будет безопасным для ленное и поступать согласно сунне и будет безопасным для 
людей, тот войдёт в Рай». Сподвижники сказали: «О По-людей, тот войдёт в Рай». Сподвижники сказали: «О По-
сланник Аллаха сланник Аллаха ! Поистине этого сейчас много в твоей об-! Поистине этого сейчас много в твоей об-
щине». Он сказал: «И будет ещё в последующие столетия».щине». Он сказал: «И будет ещё в последующие столетия».

Посланник АллахаПосланник Аллаха  сказал Абдуллаху ибн Амрусказал Абдуллаху ибн Амру : 
«Когда ты будешь обладать четырьмя вещами, тебе ничто «Когда ты будешь обладать четырьмя вещами, тебе ничто 
не навредит в этом мире:не навредит в этом мире:

1) Хранение доверенного;1) Хранение доверенного;
2) Правдивость;2) Правдивость;
3) Благой нрав;3) Благой нрав;
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4) Отказ от запретной пищи.4) Отказ от запретной пищи.
Посланник АллахаПосланник Аллаха  сказал: сказал: «Тот, кто приобретёт «Тот, кто приобретёт 

дозволенное имущество и прокормит себя им, или оденет дозволенное имущество и прокормит себя им, или оденет 
себя или кого-то другого из творений Аллаха себя или кого-то другого из творений Аллаха , то это за-, то это за-
чтётся ему как очищение от грехов и будет дано большое чтётся ему как очищение от грехов и будет дано большое 
вознаграждение»вознаграждение».

«Под тенью дерева Туба, в Раю, будут те, заработок ко-«Под тенью дерева Туба, в Раю, будут те, заработок ко-
торых был дозволенным и намерения были чистыми, внеш-торых был дозволенным и намерения были чистыми, внеш-
ние поступки хорошими, вреда от которых не видели люди. ние поступки хорошими, вреда от которых не видели люди. 
Счастье тому, кто поступал согласно знаниям и расходо-Счастье тому, кто поступал согласно знаниям и расходо-
вал излишек из своего имущества и воздерживался от лиш-вал излишек из своего имущества и воздерживался от лиш-
них высказываний».них высказываний».

Когда возле ПророкаКогда возле Пророка  был прочитан этот аят:был прочитан этот аят: «Î ëþ-«Î ëþ-
äè! Åøüòå èç òîãî, ÷òî íà çåìëå ïðèÿòíî è äîçâîëå-äè! Åøüòå èç òîãî, ÷òî íà çåìëå ïðèÿòíî è äîçâîëå-
íî»íî», сподвижник по имени Саад ибн Абу Ваккас, сподвижник по имени Саад ибн Абу Ваккас  встал и встал и 
сказал: «О Посланник Аллаха сказал: «О Посланник Аллаха ! Попроси у Аллаха! Попроси у Аллаха  сде-сде-
лать меня тем, чьи мольбы принимаются». Тогда Пророклать меня тем, чьи мольбы принимаются». Тогда Пророк 
 сказал: «О Саад! Если пища твоя будет дозволенной, ты сказал: «О Саад! Если пища твоя будет дозволенной, ты 
будешь таким. будешь таким. 

Клянусь ТемКлянусь Тем , в Чьей власти душа Мухаммада, в Чьей власти душа Мухаммада , у ра-, у ра-
ба, который поедает запретное (харам), не будут приняты ба, который поедает запретное (харам), не будут приняты 
его хорошие поступки в течение 40 дней, и плоть раба, об-его хорошие поступки в течение 40 дней, и плоть раба, об-
разовавшаяся из харама, достойна пламени Ада».разовавшаяся из харама, достойна пламени Ада».

Ибн УмарИбн Умар  сказал: «У того, кто купит одежду за 10 дир-сказал: «У того, кто купит одежду за 10 дир-
хемов, один из которого будет запретным, Аллаххемов, один из которого будет запретным, Аллах  не при-не при-
мет молитву до тех пор, пока эта одежда будет на нём», по-мет молитву до тех пор, пока эта одежда будет на нём», по-
том он заткнул пальцами уши и сказал: «Да оглохнут мои том он заткнул пальцами уши и сказал: «Да оглохнут мои 
уши, если я не слышал, как Пророкуши, если я не слышал, как Пророк  это сказал».это сказал».

Очень часто человека прельщает небольшая цена кра-Очень часто человека прельщает небольшая цена кра-
деной вещи, и если он купит её, то он возьмет на себя та-деной вещи, и если он купит её, то он возьмет на себя та-
кой же грех, как и укравший эту вещь. Поскольку Пророккой же грех, как и укравший эту вещь. Поскольку Пророк 
 сказалсказал: «Кто купит украденную вещь, зная, что она укра- «Кто купит украденную вещь, зная, что она укра-
дена, то будет соучастником этого греха».дена, то будет соучастником этого греха».
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Посланник АллахаПосланник Аллаха  сказал:сказал: «Клянусь тем, в чьей вла-«Клянусь тем, в чьей вла-
сти моя душа, если один из вас возьмёт верёвку и пойдёт в сти моя душа, если один из вас возьмёт верёвку и пойдёт в 
горы, наберёт дров, принесёт их на своей спине, продаст и горы, наберёт дров, принесёт их на своей спине, продаст и 
накормит себя, то это будет лучше для него, чем просить накормит себя, то это будет лучше для него, чем просить 
людей. И если один из вас станет есть землю, то это бу-людей. И если один из вас станет есть землю, то это бу-
дет лучше для него, чем есть то, что запретил для него Ал-дет лучше для него, чем есть то, что запретил для него Ал-
лах лах !».!».

Посланник АллахаПосланник Аллаха  сказал:сказал: «Когда ты выплатишь за-«Когда ты выплатишь за-
кят со своего имущества, то исполнишь то, что предписа-кят со своего имущества, то исполнишь то, что предписа-
но тебе, а кто соберёт имущество запретным образом и по-но тебе, а кто соберёт имущество запретным образом и по-
том раздаст из него милостыню, то не будет ему за это воз-том раздаст из него милостыню, то не будет ему за это воз-
награждения, а будет на нём только грех».награждения, а будет на нём только грех».

В другом хадисе говорится:В другом хадисе говорится: «Кто приобретёт имуще-«Кто приобретёт имуще-
ство запретным путём и истратит его на поддержание род-ство запретным путём и истратит его на поддержание род-
ственных уз, или же раздаст милостыню или же потратит ственных уз, или же раздаст милостыню или же потратит 
его на пути Аллаха его на пути Аллаха , то всё это будет собрано и брошено , то всё это будет собрано и брошено 
вместе с ним в Ад».вместе с ним в Ад».

Посланник АллахаПосланник Аллаха  сказал:сказал: «Поистине Аллах «Поистине Аллах  рас- рас-
пределил между вами нравы так же, как распределил ваше пределил между вами нравы так же, как распределил ваше 
пропитание и поистине Аллах пропитание и поистине Аллах  дарует этот мир тому,  дарует этот мир тому, 
кого любит и тому, кого не любит и не даёт следования ре-кого любит и тому, кого не любит и не даёт следования ре-
лигии ни кому кроме тех, кого Он любит. Клянусь Тем лигии ни кому кроме тех, кого Он любит. Клянусь Тем , в , в 
Чьей власти моя душа, не покорится раб до тех пор, пока не Чьей власти моя душа, не покорится раб до тех пор, пока не 
покорится его сердце и язык и не уверует, пока сосед его не покорится его сердце и язык и не уверует, пока сосед его не 
будет в безопасности от него. Если приобретёт раб имуще-будет в безопасности от него. Если приобретёт раб имуще-
ство запретное и даст из него милостыню, то не примется ство запретное и даст из него милостыню, то не примется 
у него это. А если будет расходовать, то не будет в нём бла-у него это. А если будет расходовать, то не будет в нём бла-
гословения. А если оставит его у себя, то оно затянет его в гословения. А если оставит его у себя, то оно затянет его в 
ад. Поистине Аллах ад. Поистине Аллах  не смывает плохое плохим, но смы- не смывает плохое плохим, но смы-
вает плохое хорошим». вает плохое хорошим». 

У ПророкаУ Пророка  спросили, что больше всего вводит людей спросили, что больше всего вводит людей 
в Ад, он сказал: в Ад, он сказал: «Рот и половые органы»«Рот и половые органы». И спросили, что  И спросили, что 
больше всего вводит людей в Рай, он сказал: «Богобоязнен-больше всего вводит людей в Рай, он сказал: «Богобоязнен-
ность и добрый нрав». ность и добрый нрав». 
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Посланник АллахаПосланник Аллаха  сказал:сказал: «Постесняйтесь Аллаха «Постесняйтесь Аллаха 
 истинным стеснением» истинным стеснением». Сподвижники сказали: «О По-. Сподвижники сказали: «О По-
сланник Аллахасланник Аллаха ! Все мы стесняемся Его, хвала Аллаху». ! Все мы стесняемся Его, хвала Аллаху». 
Он сказал: Он сказал: «Это не то, истинное стеснение – это оберега-«Это не то, истинное стеснение – это оберега-
ние головы и того, что она содержит, а также оберегание ние головы и того, что она содержит, а также оберегание 
живота и того, что в него входит, вспоминание о смерти и живота и того, что в него входит, вспоминание о смерти и 
бренности этого мира. Кто пожелает Ахирата, тот оста-бренности этого мира. Кто пожелает Ахирата, тот оста-
вит прелести этого мира, и кто всё это сделает, тот по-вит прелести этого мира, и кто всё это сделает, тот по-
стеснялся Аллаха стеснялся Аллаха  истинным стеснением». истинным стеснением».

ПророкПророк  сказал ибн Аббасусказал ибн Аббасу : «Не завидуй тому, кто «Не завидуй тому, кто 
собрал имущество недозволенным путём, поистине, если он собрал имущество недозволенным путём, поистине, если он 
будет раздавать милостыню из этого имущества, то не бу-будет раздавать милостыню из этого имущества, то не бу-
дет это у него принято. А если он оставит это имущество, дет это у него принято. А если он оставит это имущество, 
то оно будет его багажом в Ад».то оно будет его багажом в Ад».

Да одарит нас ВсевышнийДа одарит нас Всевышний  дозволенным имуще-дозволенным имуще-
ством и пропитанием! Амин.ством и пропитанием! Амин.



Дуа – великая 
милость от Аллаха 
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Некоторые люди задают вопрос: почему же дуа екоторые люди задают вопрос: почему же дуа 
(мольба) человека иногда остаётся без ответа, ведь (мольба) человека иногда остаётся без ответа, ведь 

Всевышний Всевышний  говорит:  говорит: 

اجيب دعوة الداع اذا دعاناجيب دعوة الداع اذا دعان

Ñìûñë: «ß îòâå÷ó íà ïðîñüáó ïðîñÿùåãî»Ñìûñë: «ß îòâå÷ó íà ïðîñüáó ïðîñÿùåãî»
(ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 186)(ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 186)

Вопрошающий говорит, что он взывал к Аллаху Вопрошающий говорит, что он взывал к Аллаху , но , но 
Аллах Аллах  не ответил. Поэтому он начинает сомневаться в  не ответил. Поэтому он начинает сомневаться в 
понимании этого священного аята, в котором Аллах понимании этого священного аята, в котором Аллах  обе- обе-
щает ответить тому, кто взывает к Нему щает ответить тому, кто взывает к Нему , а ведь Аллах , а ведь Аллах  
никогда не нарушает Своего никогда не нарушает Своего  обещания.  обещания. 

Действительно, Всевышний Действительно, Всевышний  в Священном Коране  в Священном Коране 
обещает верующим ответить на их просьбы. Пророк обещает верующим ответить на их просьбы. Пророк  ска- ска-
зал: зал: «Дуа – это оружие мусульманина, опора религии и свет «Дуа – это оружие мусульманина, опора религии и свет 
небес и земли». небес и земли». 

Согласно аятам Корана и многих хадисов Пророка Согласно аятам Корана и многих хадисов Пророка  
выясняется, что дуа установлено Кораном и Сунной, и что выясняется, что дуа установлено Кораном и Сунной, и что 
Всевышний Всевышний  обещает ответить на наши мольбы.  обещает ответить на наши мольбы. 

Значит, причина непринятия наших мольб заключена Значит, причина непринятия наших мольб заключена 
в нас самих. Ведь мы просим языком, но не соответствуем в нас самих. Ведь мы просим языком, но не соответствуем 
ему в наших поступках и деяниях. Как мы можем просить ему в наших поступках и деяниях. Как мы можем просить 
у Всевышнего у Всевышнего , когда ослушаемся его и радуемся подчи-, когда ослушаемся его и радуемся подчи-
нению и послушанию шайтану. нению и послушанию шайтану. 
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У Ибрахима бин Адхама У Ибрахима бин Адхама  спросили: «Почему, когда мы  спросили: «Почему, когда мы 
просим, не отвечают на наше дуа?». Он ответил: «Потому что просим, не отвечают на наше дуа?». Он ответил: «Потому что 
вы познали Творца вы познали Творца , но не подчинились ему. Вы верите в , но не подчинились ему. Вы верите в 
Его Посланника Его Посланника , но не следуете за его Сунной. Вы знае-, но не следуете за его Сунной. Вы знае-
те, что есть Коран, но не следуете тому, что в нём. Вы поль-те, что есть Коран, но не следуете тому, что в нём. Вы поль-
зуетесь благами Аллаха зуетесь благами Аллаха , но не благодарите его. Вы знаете, , но не благодарите его. Вы знаете, 
что есть Рай, но не стремитесь к нему. Знаете что есть Ад, но что есть Рай, но не стремитесь к нему. Знаете что есть Ад, но 
не избегаете его. Вы знаете, что есть шайтан, но не воюете с не избегаете его. Вы знаете, что есть шайтан, но не воюете с 
ним. Вы знаете, что есть смерть, но не готовитесь к ней. Вы ним. Вы знаете, что есть смерть, но не готовитесь к ней. Вы 
хороните умерших, но не извлекаете из этого урок. Вы оста-хороните умерших, но не извлекаете из этого урок. Вы оста-
вили свои недостатки и ищите их в других». вили свои недостатки и ищите их в других». 

Действительно, как Аллах Действительно, как Аллах  ответит на мольбу то- ответит на мольбу то-
го, кто совершает запретное? Ведь Пророк го, кто совершает запретное? Ведь Пророк  сказал: «Че- сказал: «Че-
ловек находится в сафаре (путешествие), весь растрёпан-ловек находится в сафаре (путешествие), весь растрёпан-
ный, запылённый, протягивает руки к небу и говорит: «О ный, запылённый, протягивает руки к небу и говорит: «О 
Господь!», в то время как его еда и питье являются из за-Господь!», в то время как его еда и питье являются из за-
претного. И как ответят такому?».претного. И как ответят такому?».

Пророк Пророк , обращаясь к Сааду, сказал: «О Саад, кушай , обращаясь к Сааду, сказал: «О Саад, кушай 
только дозволенное и будешь из тех, на чьи мольбы отве-только дозволенное и будешь из тех, на чьи мольбы отве-
чает Аллах. Тот, кто желает, чтобы Аллах ответил на его дуа, чает Аллах. Тот, кто желает, чтобы Аллах ответил на его дуа, 
пусть старается употреблять только дозволенное и пусть пусть старается употреблять только дозволенное и пусть 
отдаляется от запретного как может».отдаляется от запретного как может».

Из истории сподвижников мы видим, что Всевышний Из истории сподвижников мы видим, что Всевышний 
 отвечал на их просьбы, потому что они не ослушались  отвечал на их просьбы, потому что они не ослушались 
Его и вели достойный образ жизни, избегая даже дозво-Его и вели достойный образ жизни, избегая даже дозво-
ленного, которое могло бы привести к запретному. ленного, которое могло бы привести к запретному. 

Однажды, когда правитель всех верующих Умар Однажды, когда правитель всех верующих Умар  
кушал, к нему постучался Утбат бин Фаркъад кушал, к нему постучался Утбат бин Фаркъад  и Умар  и Умар  
пригласил его покушать вместе с ним. А едой был хлеб и пригласил его покушать вместе с ним. А едой был хлеб и 
масло. Утбат масло. Утбат , приступив к еде, нашёл её такой твёрдой, , приступив к еде, нашёл её такой твёрдой, 
что невозможно было ее жевать. Утбат что невозможно было ее жевать. Утбат  спросил, нет ли у  спросил, нет ли у 
него еды, которая называется «Хаварию»? Умар него еды, которая называется «Хаварию»? Умар  ответил:   ответил:  
«Горе тебе, ты что, хочешь, чтобы я свои блага покушал на «Горе тебе, ты что, хочешь, чтобы я свои блага покушал на 
этом свете?». этом свете?». 
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От Джабира передают, что Умар От Джабира передают, что Умар , увидев у меня в ру-, увидев у меня в ру-
ках мясо, спросил: «Что это, Джабир?». Тот ответил: « Я за-ках мясо, спросил: «Что это, Джабир?». Тот ответил: « Я за-
хотел мяса и купил его». Тогда Умар хотел мяса и купил его». Тогда Умар  спросил: « Ты всякий  спросил: « Ты всякий 
раз покупаешь то, что пожелаешь? Ты не боишься аята Свя-раз покупаешь то, что пожелаешь? Ты не боишься аята Свя-

щенного Корана: щенного Корана: 

Ñìûñë: «Âû çàáðàëè âàøå áëàãîå â âàøåé ìèð-Ñìûñë: «Âû çàáðàëè âàøå áëàãîå â âàøåé ìèð-
ñêîé æèçíè»» (ñóðà «Àëü-Êàõô», àÿò 46)ñêîé æèçíè»» (ñóðà «Àëü-Êàõô», àÿò 46)

Однажды Умар Однажды Умар  прибыл в Сирию и ему поднесли еду,  прибыл в Сирию и ему поднесли еду, 
которую он раньше не видел. Тогда Умар которую он раньше не видел. Тогда Умар  сказал: «Это при- сказал: «Это при-
несли нам, а что тем нуждавшимся мусульманам, которые несли нам, а что тем нуждавшимся мусульманам, которые 
умерли, так и не насытившись ячменным хлебом?». Тогда Ха-умерли, так и не насытившись ячменным хлебом?». Тогда Ха-
лид бин Валид лид бин Валид  встал и ответил: «Им Рай». От этого у пра- встал и ответил: «Им Рай». От этого у пра-
вителя глаза заполнились слезами и он сказал: «Нашу долю вителя глаза заполнились слезами и он сказал: «Нашу долю 
мы берём от этой еды, а они ушли с Раем». Таким образом ве-мы берём от этой еды, а они ушли с Раем». Таким образом ве-
ли себя сподвижники Пророка ли себя сподвижники Пророка , остерегаясь и боясь дозво-, остерегаясь и боясь дозво-
ленного, боясь что это их приведёт к запретному. Ведь не за-ленного, боясь что это их приведёт к запретному. Ведь не за-
прещалось Умару прещалось Умару  кушать всё, что он хочет, но он отказы- кушать всё, что он хочет, но он отказы-
вался, боясь, что это может послужить уменьшением благ то-вался, боясь, что это может послужить уменьшением благ то-
го света, так как эта мирская жизнь преходяща, а та вечна. Из го света, так как эта мирская жизнь преходяща, а та вечна. Из 
вышесказанного мы видим важность остережения себя от за-вышесказанного мы видим важность остережения себя от за-
претной пищи, и что это является условием того, чтобы Ал-претной пищи, и что это является условием того, чтобы Ал-
лах лах  ответил на просьбы своих рабов. Также одной из при- ответил на просьбы своих рабов. Также одной из при-
чин непринятия Всевышним чин непринятия Всевышним  наших мольб является гнев,  наших мольб является гнев, 
зависть и вражда мусульман по отношению друг к другу. зависть и вражда мусульман по отношению друг к другу. 

А ведь Пророк А ведь Пророк  сказал:  сказал: 

و ال تباغضوا و ال تحاسدوا و ال تدابروا و كونوا عباد اهللا اخواناو ال تباغضوا و ال تحاسدوا و ال تدابروا و كونوا عباد اهللا اخوانا

Смысл:Смысл: «Не гневайтесь друг на друга, не завидуйте и не  «Не гневайтесь друг на друга, не завидуйте и не 
враждуйте, а будьте рабами Аллаха, братьями».враждуйте, а будьте рабами Аллаха, братьями».

Также среди нас есть и те, кто нарушает заключённый Также среди нас есть и те, кто нарушает заключённый 
договор, не выполняют обещанное, обманывают вместе с договор, не выполняют обещанное, обманывают вместе с 
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тем, что Пророк тем, что Пророк  предостерегал нас от этого, причислив  предостерегал нас от этого, причислив 
вышеназванные признаки к лицемерам. Пророк вышеназванные признаки к лицемерам. Пророк  сказал:  сказал: 

اية المنافق ثالث اذا حدث كذب و اذا ائتمن خان و اذا وعد اخلفاية المنافق ثالث اذا حدث كذب و اذا ائتمن خان و اذا وعد اخلف

Смысл: Смысл: «В лицемере есть три признака: когда говорит, «В лицемере есть три признака: когда говорит, 
обманывает, когда доверяют ему, поступает вероломно и обманывает, когда доверяют ему, поступает вероломно и 
когда обещает, не сдерживает обещания».когда обещает, не сдерживает обещания».

У многих мусульман жёны и дочери выходят на улицу, У многих мусульман жёны и дочери выходят на улицу, 
показываются среди посторонних мужчин, не одевшись показываются среди посторонних мужчин, не одевшись 
должным образом, как этого требует Шариат. Выходят, как должным образом, как этого требует Шариат. Выходят, как 
предвещал Пророк предвещал Пророк   около 1400 с лишним лет тому назад,   около 1400 с лишним лет тому назад, 
одетыми и в то же время раздетыми. А ведь женщинам ясно одетыми и в то же время раздетыми. А ведь женщинам ясно 
повелевает Коран закрывать всё тело кроме лица и кистей повелевает Коран закрывать всё тело кроме лица и кистей 
рук.рук.

 Всевышний  Всевышний  говорит: говорит:

و ال يبدين زينتهن اال ما ظهر منهاو ال يبدين زينتهن اال ما ظهر منها

Ñìûñë: «È ïóñòü íå âûÿâëÿþò æåíùèíû ñâîè Ñìûñë: «È ïóñòü íå âûÿâëÿþò æåíùèíû ñâîè 
êðàñîòû, êðîìå òîãî, ÷òî âûÿâëÿåòñÿ (ò.å. êðîìå êðàñîòû, êðîìå òîãî, ÷òî âûÿâëÿåòñÿ (ò.å. êðîìå 

ëèöà è êèñòåé ðóê)» (ñóðà «Àí-Íóð», àÿò 31,ëèöà è êèñòåé ðóê)» (ñóðà «Àí-Íóð», àÿò 31,
Òàôñèðóëü Äæàëàëàéíè)Òàôñèðóëü Äæàëàëàéíè)

А ведь мужчина в Судный день будет спрошен не толь-А ведь мужчина в Судный день будет спрошен не толь-
ко за себя, но и за своих подопечных, т.е. за жену и дочь, ко за себя, но и за своих подопечных, т.е. за жену и дочь, 
так как Пророк так как Пророк  сказал:  сказал: 

كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيتهكلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته

Смысл: Смысл: «Каждый из вас пастырь и каждый из вас будет «Каждый из вас пастырь и каждый из вас будет 
спрошен за свою паству».спрошен за свою паству».

Так подумайте же немного, как Всевышний Так подумайте же немного, как Всевышний  ответит  ответит 
на нашу мольбу, если мы ослушаемся Его на нашу мольбу, если мы ослушаемся Его . Мы должны . Мы должны 
постесняться Всевышнего постесняться Всевышнего , Который , Который  одарил нас все- одарил нас все-
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ми благами, но Которому ми благами, но Которому  отвечаем неблагодарностью.  отвечаем неблагодарностью. 
Поэтому мы должны понимать, что причина непринятия Поэтому мы должны понимать, что причина непринятия 
Аллахом Аллахом  нашей мольбы, сокрыта в нас самих. И если  нашей мольбы, сокрыта в нас самих. И если 
мы хотим, чтобы Аллах мы хотим, чтобы Аллах  ответил на наше дуа, давайте  ответил на наше дуа, давайте 
жить согласно нормам, установленным самим Творцом жить согласно нормам, установленным самим Творцом , , 
тем самым проявляя благодарность за неисчислимые бла-тем самым проявляя благодарность за неисчислимые бла-
га, дарованные нам. га, дарованные нам. 

Итак, мы узнали, что нужно делать и чего сторониться, Итак, мы узнали, что нужно делать и чего сторониться, 
чтобы Аллах чтобы Аллах  ответил нашим мольбам. Разве мы не хо- ответил нашим мольбам. Разве мы не хо-
тим, чтобы Господь тим, чтобы Господь  внял нашим мольбам? Разве мы не  внял нашим мольбам? Разве мы не 
хотим, чтобы наши грехи были прощены? Разве мы не хо-хотим, чтобы наши грехи были прощены? Разве мы не хо-
тим быть из числа тех, кто войдет в Рай? Если да, то поспе-тим быть из числа тех, кто войдет в Рай? Если да, то поспе-
шим же братья и сестры изменить свою жизнь. Блага, ко-шим же братья и сестры изменить свою жизнь. Блага, ко-
торыми Аллах торыми Аллах  не перестает одарять нас бесчисленны, а  не перестает одарять нас бесчисленны, а 
запретное можно сосчитать на пальцах. И если мы будем запретное можно сосчитать на пальцах. И если мы будем 
сторониться запретного, довольствуясь дозволенным, Го-сторониться запретного, довольствуясь дозволенным, Го-
сподь непременно будет внимать нашим мольбам.сподь непременно будет внимать нашим мольбам.



Люди забыли о Боге , 
порядке, законе …
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Человек, который поддерживает зло и людей совер-еловек, который поддерживает зло и людей совер-
шающих злодеяния, даже одним словом, является шающих злодеяния, даже одним словом, является 

соучастником греха в одинаковой мере. Пророк соучастником греха в одинаковой мере. Пророк  сказал:  сказал: 
«Тому человеку, который вступит в утро, не вознамерив-«Тому человеку, который вступит в утро, не вознамерив-
шись сделать зулму (притеснение, гнёт) кому-либо из лю-шись сделать зулму (притеснение, гнёт) кому-либо из лю-
дей, Всевышний дей, Всевышний  прощает грехи. Человеку, который всту- прощает грехи. Человеку, который всту-
пит в утро, намереваясь помогать притеснённому или ис-пит в утро, намереваясь помогать притеснённому или ис-
полнять нужды мусульман, полагается вознаграждение, как полнять нужды мусульман, полагается вознаграждение, как 
за принятый хадж». за принятый хадж». 

Рассказывается, что некто притеснял слабых и когда Рассказывается, что некто притеснял слабых и когда 
увеличилось его притеснение, притеснённый сказал: «По-увеличилось его притеснение, притеснённый сказал: «По-
истине твоё притеснение  стало для меня лёгким из-за че-истине твоё притеснение  стало для меня лёгким из-за че-
тырёх вещей: смерть возьмёт нас обоих; воистину моги-тырёх вещей: смерть возьмёт нас обоих; воистину моги-
ла объединит нас;судный день соберёт нас;Суд Всевышне-ла объединит нас;судный день соберёт нас;Суд Всевышне-
го го  рассудит нас. Узнав об этих вещах, мне стало легче». рассудит нас. Узнав об этих вещах, мне стало легче».

Пророк Пророк  сказал:  сказал: «Человеку, который притеснил вас, «Человеку, который притеснил вас, 
не следует отвечать тем же, воистину наказанием ему бу-не следует отвечать тем же, воистину наказанием ему бу-
дет то притеснение, которое он сделал».дет то притеснение, которое он сделал».

Умар Умар  спросил Посланника Аллаха  спросил Посланника Аллаха : «Кто из рабов са-: «Кто из рабов са-
мый наилюбимейший у Всевышнего мый наилюбимейший у Всевышнего ?». Посланник Алла-?». Посланник Алла-
ха ха  ответил: «Тот, от кого наибольшая польза людям». Так- ответил: «Тот, от кого наибольшая польза людям». Так-
же спросили о самых превосходных поступках возле Алла-же спросили о самых превосходных поступках возле Алла-
ха ха . Пророк . Пророк  ответил: «Вселять радость в сердце верующе- ответил: «Вселять радость в сердце верующе-
го, избавляя его от голода и возмещая за него его долги». Тот, го, избавляя его от голода и возмещая за него его долги». Тот, 
кто поможет мусульманину в его нужде, получит вознаграж-кто поможет мусульманину в его нужде, получит вознаграж-
дение как за месячный пост и благочестивое пребывание в дение как за месячный пост и благочестивое пребывание в 
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мечети. И того, кто пойдёт вместе с притеснённым, помогая мечети. И того, кто пойдёт вместе с притеснённым, помогая 
ему, Аллах ему, Аллах  укрепит на мосту Сират в тот день, когда будут  укрепит на мосту Сират в тот день, когда будут 
соскальзывать ноги.соскальзывать ноги.

Суфьян Саври говорил: «Семьдесят грехов, которые Суфьян Саври говорил: «Семьдесят грехов, которые 
были между тобой и Аллахом были между тобой и Аллахом , легче для тебя, чем встре-, легче для тебя, чем встре-
тить Аллаха тить Аллаха  с грехами, которые между тобой и рабом Ал- с грехами, которые между тобой и рабом Ал-
лаха лаха ».».

Сегодня из-за отклонения людей от пути, указанного Сегодня из-за отклонения людей от пути, указанного 
Аллахом, в мире распространилась беззаконие. Большое Аллахом, в мире распространилась беззаконие. Большое 
зло творят и те, кто из-за денег или должностей убивают зло творят и те, кто из-за денег или должностей убивают 
людей, осуществляют террористические акты. Убийство людей, осуществляют террористические акты. Убийство 
человека для некоторых стало естественным делом, а не человека для некоторых стало естественным делом, а не 
тяжким грехом или преступлением. Шариат не даёт права тяжким грехом или преступлением. Шариат не даёт права 
на убийство человека. Осознание того, что убийство дру-на убийство человека. Осознание того, что убийство дру-
гого влечёт и собственную смерть, удерживает разумного гого влечёт и собственную смерть, удерживает разумного 
от убийства. Убийство одного человека приравнивается к от убийства. Убийство одного человека приравнивается к 
убийству всего человечества. убийству всего человечества. 

Всевышний Всевышний  в Коране говорит (смысл):  в Коране говорит (смысл): 

«Ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî Êàáèëü (Êàèí) óáèë «Ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî Êàáèëü (Êàèí) óáèë 
Õàáèëÿ (Àâåëü) ïðåäïèñàëè Ìû ñûíàì Èñðàèëÿ: Õàáèëÿ (Àâåëü) ïðåäïèñàëè Ìû ñûíàì Èñðàèëÿ: 

êòî óáèë êîãî-ëèáî íå èç âîçìåçäèÿ  èëè íå çà êòî óáèë êîãî-ëèáî íå èç âîçìåçäèÿ  èëè íå çà 
íå÷åñòèå è ñìóòó, òâîðèìûå íà çåìëå, òîò êàê íå÷åñòèå è ñìóòó, òâîðèìûå íà çåìëå, òîò êàê 

áóäòî óáèë âñåõ ëþäåé íà Çåìëå» áóäòî óáèë âñåõ ëþäåé íà Çåìëå» 
(Ñóðà «Àëü-Ìàèäà», àÿò 32)(Ñóðà «Àëü-Ìàèäà», àÿò 32)

Из этого высокочтимого аята видно, что перед Алла-Из этого высокочтимого аята видно, что перед Алла-
хом хом  все равны, независимо от пола, возраста, социаль- все равны, независимо от пола, возраста, социаль-
ного положения, национальности и т.д. А те, кто соверша-ного положения, национальности и т.д. А те, кто соверша-
ет это, являются убийцами, ибо даже родители не являют-ет это, являются убийцами, ибо даже родители не являют-
ся хозяевами души ребенка. Если врач предупредил бе-ся хозяевами души ребенка. Если врач предупредил бе-
ременную женщину, что соблюдение поста представляет ременную женщину, что соблюдение поста представляет 
опасность для жизни ребенка, а будущая мама, тем не ме-опасность для жизни ребенка, а будущая мама, тем не ме-
нее, стала поститься и в результате потеряла ребенка, то нее, стала поститься и в результате потеряла ребенка, то 
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она тоже впадает в грех за убийство ребенка. Самоубий-она тоже впадает в грех за убийство ребенка. Самоубий-
ство также является грехом, равным греху за убийство че-ство также является грехом, равным греху за убийство че-
ловека. Приведём еще несколько хадисов о тяжести греха ловека. Приведём еще несколько хадисов о тяжести греха 
убийства:убийства:

1. 1. Решение по поводу убийства в день Суда будет выне-Решение по поводу убийства в день Суда будет выне-
сено первымсено первым (аль-Бухари, Муслим). (аль-Бухари, Муслим).

2. 2. Есть надежда, что Аллах Есть надежда, что Аллах  простит все грехи, кроме  простит все грехи, кроме 
греха умершего в неверии и сознательно убившего мусульма-греха умершего в неверии и сознательно убившего мусульма-
нина нина (Хаким, ан-Насаи) (Хаким, ан-Насаи) 

3. 3. У того, кто убил верующего и остался доволен этим, У того, кто убил верующего и остался доволен этим, 
Аллах Аллах  не примет ни фарзы (предписанное), ни суннаты  не примет ни фарзы (предписанное), ни суннаты 
(желательное), ни хорошие деяния (желательное), ни хорошие деяния (Абу Дауд).(Абу Дауд).

4. 4. В Аду возникнет одна голова с шеей, похожей на шею В Аду возникнет одна голова с шеей, похожей на шею 
верблюда. Она заявит, что будет преследовать людей 3 ка-верблюда. Она заявит, что будет преследовать людей 3 ка-
тегорий: притеснителя, идолопокланника и убийцу. Затем тегорий: притеснителя, идолопокланника и убийцу. Затем 
она схватит их и бросит в ущелье Адаона схватит их и бросит в ущелье Ада (Ахмад). (Ахмад).

5. 5. Не почувствует и запаха Рая тот, кто убил одного из Не почувствует и запаха Рая тот, кто убил одного из 
тех, кто заключил мир с мусульманамитех, кто заключил мир с мусульманами (аль-Бухари). В хади- (аль-Бухари). В хади-
се, приводимом Абу Даудом и Насаи, сказано: се, приводимом Абу Даудом и Насаи, сказано: «Аллах «Аллах  за- за-
претил Рай тому, кто убил мусульманина или представителя претил Рай тому, кто убил мусульманина или представителя 
тех, кто заключил мирный договор с мусульманами».тех, кто заключил мирный договор с мусульманами».

6. 6. «Проклятие в адрес мусульманина – признак ослу-«Проклятие в адрес мусульманина – признак ослу-
шания Аллаху шания Аллаху , а объявление войны им – куфр (неверие)» , а объявление войны им – куфр (неверие)» 
(аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи).(аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи).

7. 7. «Кто восстал против моей уммы (община), сталкивая «Кто восстал против моей уммы (община), сталкивая 
хороших и плохих из неё, кто при этом убил мумина (верую-хороших и плохих из неё, кто при этом убил мумина (верую-
щий), и кто нарушил договорённости (совершая убийство), щий), и кто нарушил договорённости (совершая убийство), 
тот не из моей уммы»тот не из моей уммы» (ан-Насаи, Ахмад, Муслим). Этот вы- (ан-Насаи, Ахмад, Муслим). Этот вы-
сокочтимый хадис напрямую адресован тем, кто сеет смуту сокочтимый хадис напрямую адресован тем, кто сеет смуту 
между мусульманами, называя её джихадом, кто сталкивает между мусульманами, называя её джихадом, кто сталкивает 
рядовых мусульман с их руководителями и тем самым вно-рядовых мусульман с их руководителями и тем самым вно-
сит раздоры между мусульманами. Для мусульманина, ко-сит раздоры между мусульманами. Для мусульманина, ко-
торый верит в потустороннюю жизнь, в тысячу раз лучше, торый верит в потустороннюю жизнь, в тысячу раз лучше, 
чтобы убили его самого, чем стать убийцей. чтобы убили его самого, чем стать убийцей. 
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8.8.Старайтесь, насколько это возможно, чтобы и при-Старайтесь, насколько это возможно, чтобы и при-
горшня крови не лишила вас Рая. Тот, кто пролил кровь, горшня крови не лишила вас Рая. Тот, кто пролил кровь, 
подходит ко всем вратам Рая, и у каждых врат Аллах подходит ко всем вратам Рая, и у каждых врат Аллах  за- за-
прещает ему входить через них прещает ему входить через них (ат-Табарани, Байхаки).(ат-Табарани, Байхаки).

Сегодня мы видим, насколько люди забыли о поряд-Сегодня мы видим, насколько люди забыли о поряд-
ке, о законе Всевышнего ке, о законе Всевышнего . Кто как может, старается вре-. Кто как может, старается вре-
дить, сеет смуту, оскорбляет, порочит и т.д. Мы видим му-дить, сеет смуту, оскорбляет, порочит и т.д. Мы видим му-
сульман, которые вовсе не подчиняются словам алимов и сульман, которые вовсе не подчиняются словам алимов и 
каждый, кто выучил что-то или прочел, начинает спорить, каждый, кто выучил что-то или прочел, начинает спорить, 
сеять смуту, а те мусульмане, которые видят это или могут сеять смуту, а те мусульмане, которые видят это или могут 
изменить, сидят, молча, не говоря ни слова в защиту мира изменить, сидят, молча, не говоря ни слова в защиту мира 
в обществе. И мы хотим, чтобы у нас всё было хорошо. Раз-в обществе. И мы хотим, чтобы у нас всё было хорошо. Раз-
ве мы не видим сейчас, в чём наше спасение? Наши дети ве мы не видим сейчас, в чём наше спасение? Наши дети 
становятся наркоманами, алкоголиками, преступниками становятся наркоманами, алкоголиками, преступниками 
и т.д., а ведь спасение в том, чтобы следовать принципам и т.д., а ведь спасение в том, чтобы следовать принципам 
Ислама. Если мы это знаем, то почему же не лечимся? Как Ислама. Если мы это знаем, то почему же не лечимся? Как 
мы можем жить с этими болезнями? Неужели эти болез-мы можем жить с этими болезнями? Неужели эти болез-
ни сердца легче, чем язва, туберкулез и т.д.? А какой толк, ни сердца легче, чем язва, туберкулез и т.д.? А какой толк, 
что тело здорово в то время, когда сердце закрыто и лише-что тело здорово в то время, когда сердце закрыто и лише-
но познания Аллаха но познания Аллаха ? Если бы мы боялись Всевышнего ? Если бы мы боялись Всевышнего 
, и каждый властьимущий знал своё дело, и имамы зна-, и каждый властьимущий знал своё дело, и имамы зна-
ли бы своё, а подчинённые исполняли бы то, что им пору-ли бы своё, а подчинённые исполняли бы то, что им пору-
чено, то не было бы такого раскола. А у нас всё наоборот. чено, то не было бы такого раскола. А у нас всё наоборот. 
Каждый хочет быть управляющим, но никто не хочет ра-Каждый хочет быть управляющим, но никто не хочет ра-
ботать. А ведь в хадисе сказано: «Самый наилучший пра-ботать. А ведь в хадисе сказано: «Самый наилучший пра-
витель тот, кто советуется с богословами, а самый худший витель тот, кто советуется с богословами, а самый худший 
богослов тот, кто ходит к правителям и богатым, унижая богослов тот, кто ходит к правителям и богатым, унижая 
самое ценное, то, что дано Всевышним это знание (ильм).самое ценное, то, что дано Всевышним это знание (ильм).

Всевышний Всевышний  наказывает человека, который притес- наказывает человека, который притес-
няет другого человека самыми разными наказаниями в няет другого человека самыми разными наказаниями в 
Аду. Аду. 

Поэтому, уважаемые мусульмане, нам следует прояв-Поэтому, уважаемые мусульмане, нам следует прояв-
лять благодарность за Ислам и бояться потерять его. И так-лять благодарность за Ислам и бояться потерять его. И так-



 Добро пожаловать, искатель ЗнанийДобро пожаловать, искатель Знаний!

246

же следует остерегаться того, чтобы нанести вред людям. же следует остерегаться того, чтобы нанести вред людям. 
Пророк Пророк  сказал: «Самый наилучший из вас это тот, от рук  сказал: «Самый наилучший из вас это тот, от рук 
и языка которого нет вреда мусульманам». и языка которого нет вреда мусульманам». 

Пусть Всевышний Пусть Всевышний  укрепит наш иман (вера) и умерт- укрепит наш иман (вера) и умерт-
вит с иманом и воскресит под знаменем Пророка вит с иманом и воскресит под знаменем Пророка ! Амин.! Амин.



Ржавые сердца
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Хвала Аллаху, Господу миров!вала Аллаху, Господу миров!
Да благословит Аллах Да благословит Аллах  и приветствует наше- и приветствует наше-

го господина и господина всех миров, нашего любимца и го господина и господина всех миров, нашего любимца и 
любимца Аллаха любимца Аллаха  Мухаммада  Мухаммада , его семью, сподвижни-, его семью, сподвижни-
ков и всех мусульман!ков и всех мусульман!

Всевышний Всевышний  в Коране говорит:  в Коране говорит: 

ُ َوِجلَْت قُلُوبُُهْم َوإَِذا تُلِيَْت َعلَيْهِْم آَيَاتُُه  َِّذيَن إَِذا ُذكَِر اهللاَّ ََّما الُْمْؤمِنُوَن ال ُ َوِجلَْت قُلُوبُُهْم َوإَِذا تُلِيَْت َعلَيْهِْم آَيَاتُُه إِن َِّذيَن إَِذا ُذكَِر اهللاَّ ََّما الُْمْؤمِنُوَن ال إِن
لُوَن (سورة األنفال آية 2) لُوَن (سورة األنفال آية َزاَدتُْهْم إِيَمانًا َوَعلَى َربِّهِْم يَتََوكَّ َزاَدتُْهْم إِيَمانًا َوَعلَى َربِّهِْم يَتََوكَّ

Ñìûñë: «Âåðóþùèå – ýòî òå, ñåðäöà Ñìûñë: «Âåðóþùèå – ýòî òå, ñåðäöà 
êîòîðûõ èñïûòûâàþò ñòðàõ ïðè óïîìèíàíèè êîòîðûõ èñïûòûâàþò ñòðàõ ïðè óïîìèíàíèè 

Àëëàõà; ó êîòîðûõ, êîãäà èì ïðîèçíîñÿò Åãî àÿ-Àëëàõà; ó êîòîðûõ, êîãäà èì ïðîèçíîñÿò Åãî àÿ-
òû, ïðèóìíîæàåòñÿ âåðà; êîòîðûå óïîâàþò òû, ïðèóìíîæàåòñÿ âåðà; êîòîðûå óïîâàþò 

íà ñâîåãî Ãîñïîäà» (ñóðà «Àëü-Àíôàëü», àÿò 2)íà ñâîåãî Ãîñïîäà» (ñóðà «Àëü-Àíôàëü», àÿò 2)

Аль-Бухари и Муслим приводят хадис от ан-Нумана Аль-Бухари и Муслим приводят хадис от ан-Нумана 
бин Башира бин Башира : «Я слышал как посланник Аллаха : «Я слышал как посланник Аллаха  ска- ска-
зал: зал: «Воистину, в теле человека есть кусок плоти: если он «Воистину, в теле человека есть кусок плоти: если он 
здоров, то будет здоровым и всё тело, а если он порочен, то здоров, то будет здоровым и всё тело, а если он порочен, то 
будет порочным и всё тело – воистину, это сердце».будет порочным и всё тело – воистину, это сердце».

Сердце – это духовный орган, который Всевышний Сердце – это духовный орган, который Всевышний  
сделал местом познания и постижения, органом ощуще-сделал местом познания и постижения, органом ощуще-
ния и прозрения. Человек осознаёт и понимает при помо-ния и прозрения. Человек осознаёт и понимает при помо-
щи сердца и ощущает в сердце чувство веры, праведности, щи сердца и ощущает в сердце чувство веры, праведности, 
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радости и веселья, печали и боли и многое другое. Человек радости и веселья, печали и боли и многое другое. Человек 
отличает истину ото лжи и правду от ошибок – при помо-отличает истину ото лжи и правду от ошибок – при помо-
щи сердца. Сердце подобно сосуду: если он будет наполнен щи сердца. Сердце подобно сосуду: если он будет наполнен 
верой, знанием, наставлениями и приукрасится добрыми верой, знанием, наставлениями и приукрасится добрыми 
нравами, то праведность в поведении и в поступках будут нравами, то праведность в поведении и в поступках будут 
истекать от обладателя этого сердца. Если же сердце будет истекать от обладателя этого сердца. Если же сердце будет 
поражено сомнением, алчностью, любовью к мирскому и поражено сомнением, алчностью, любовью к мирскому и 
жестокостью,  то из него будет истекать порочность в пове-жестокостью,  то из него будет истекать порочность в пове-
дении его обладателя. Из этого мы узнаём, дорогие братья, дении его обладателя. Из этого мы узнаём, дорогие братья, 
что праведность раба зависит от праведности сердца, а его что праведность раба зависит от праведности сердца, а его 
порочность – исходит от порочности его сердца, на это ука-порочность – исходит от порочности его сердца, на это ука-
зывает достоверный хадис Пророка зывает достоверный хадис Пророка .

Поэтому мы говорим, что сердце – это самое почтен-Поэтому мы говорим, что сердце – это самое почтен-
ное, что есть в человеке и самое дорогое, чем он обладает. ное, что есть в человеке и самое дорогое, чем он обладает. 
Сердце – это сосуд знаний, источник нравов и похвальных Сердце – это сосуд знаний, источник нравов и похвальных 
качеств, орган прозрения и лучшее мерило. Если сердце качеств, орган прозрения и лучшее мерило. Если сердце 
здорово, то его обладателю необходимо сохранять это здо-здорово, то его обладателю необходимо сохранять это здо-
ровье сердца, если же оно больно – то его обладателю не-ровье сердца, если же оно больно – то его обладателю не-
обходимо лечить его. обходимо лечить его. 

О признаках здорового сердца рассказал Посланник Ал-О признаках здорового сердца рассказал Посланник Ал-
лаха лаха : : «Кого радует его хороший поступок и печалит его грех «Кого радует его хороший поступок и печалит его грех 
– верующий»– верующий», то есть обладатель здорового сердца радуется, , то есть обладатель здорового сердца радуется, 
когда совершает хороший поступок и ощущает боль, когда когда совершает хороший поступок и ощущает боль, когда 
ослушивается Аллаха ослушивается Аллаха  и перечит Его  и перечит Его  велениям. Призна- велениям. Призна-
ком же болезненного сердца являются лень в поклонении, ком же болезненного сердца являются лень в поклонении, 
любовь к ослушанию Аллаха любовь к ослушанию Аллаха , смелость в совершении гре-, смелость в совершении гре-
ха, отсутствие смиренности и страха перед Аллахом ха, отсутствие смиренности и страха перед Аллахом . Посе-. Посе-
му в таком сердце смешиваются чувства, и он не считает хоро-му в таком сердце смешиваются чувства, и он не считает хоро-
шим доброе и не считает мерзким порицаемое. Болезнь про-шим доброе и не считает мерзким порицаемое. Болезнь про-
должает губить сердце, пока не умертвит его, а когда умрёт должает губить сердце, пока не умертвит его, а когда умрёт 
сердце, то исчезнут чувства. Ибн Атаиллах аль-Аскандари сердце, то исчезнут чувства. Ибн Атаиллах аль-Аскандари  
сказал: «Живое и мёртвое сердце подобны живому и мёртво-сказал: «Живое и мёртвое сердце подобны живому и мёртво-
му телу. Живому телу доставляет боль даже лёгкий укол игол-му телу. Живому телу доставляет боль даже лёгкий укол игол-
ки, а мёртвое тело, даже если его изрежут саблей, не почув-ки, а мёртвое тело, даже если его изрежут саблей, не почув-
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ствует боли. Самыми опасными болезнями сердец являются ствует боли. Самыми опасными болезнями сердец являются 
порождающие порочное понимание и исчезновение прозре-порождающие порочное понимание и исчезновение прозре-
ния. Самой важной из этих болезней – сомнение в том, что ния. Самой важной из этих болезней – сомнение в том, что 
пришло от Всевышнего пришло от Всевышнего , лицемерие, лживость и соверше-, лицемерие, лживость и соверше-
ние деяний на показ. Об этом говорит Аллах ние деяний на показ. Об этом говорит Аллах : : 

ِ َوبِالْيَْومِ اآلَِْخرِ َوَما ُهْم بُِمْؤمِنِيَن . يَُخادُِعوَن  ِ َوبِالْيَْومِ اآلَِْخرِ َوَما ُهْم بُِمْؤمِنِيَن . يَُخادُِعوَن َومَِن النَّاِس َمْن يَُقوُل آََمنَّا بِاهللاَّ َومَِن النَّاِس َمْن يَُقوُل آََمنَّا بِاهللاَّ
َِّذيَن آََمنُوا َوَما يَْخَدُعوَن إِالَّ أَنُْفَسُهْم َوَما يَْشُعُروَن . فِي قُلُوبِهِْم َمَرٌض  َ َوال َِّذيَن آََمنُوا َوَما يَْخَدُعوَن إِالَّ أَنُْفَسُهْم َوَما يَْشُعُروَن . فِي قُلُوبِهِْم َمَرٌض اهللاَّ َ َوال اهللاَّ

ُ َمَرًضا َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم بَِما َكانُوا يَْكِذبُوَن. َوإَِذا قِيَل لَُهْم َال  ُ َمَرًضا َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم بَِما َكانُوا يَْكِذبُوَن. َوإَِذا قِيَل لَُهْم َال فََزاَدُهُم اهللاَّ فََزاَدُهُم اهللاَّ
ََّما نَْحُن ُمْصلُِحوَن (سورة البقرة 8-118-11) ََّما نَْحُن ُمْصلُِحوَن (سورة البقرة تُْفِسُدوا فِي األَْْرِض قَالُوا إِن تُْفِسُدوا فِي األَْْرِض قَالُوا إِن

Ñìûñë: «Ñðåäè ëþäåé åñòü òàêèå, êîòîðûå Ñìûñë: «Ñðåäè ëþäåé åñòü òàêèå, êîòîðûå 
óòâåðæäàþò: «Ìû óâåðîâàëè â Àëëàõà è â Ñóäíûé óòâåðæäàþò: «Ìû óâåðîâàëè â Àëëàõà è â Ñóäíûé 

äåíü». Íî îíè - íåâåðóþùèå. Îíè òùàòñÿ îáìàíóòü äåíü». Íî îíè - íåâåðóþùèå. Îíè òùàòñÿ îáìàíóòü 
Àëëàõà è óâåðîâàâøèõ, íî îáìàíûâàþò òîëüêîÀëëàõà è óâåðîâàâøèõ, íî îáìàíûâàþò òîëüêî

 ñàìèõ ñåáÿ, íå âåäàÿ (ýòîãî). Â èõ ñåðäöàõ –  ñàìèõ ñåáÿ, íå âåäàÿ (ýòîãî). Â èõ ñåðäöàõ – 
ïîðîê. Äà óñóãóáèò Àëëàõ èõ ïîðîê! Èì ïîðîê. Äà óñóãóáèò Àëëàõ èõ ïîðîê! Èì 

óãîòîâàíî ìó÷èòåëüíîå íàêàçàíèå çà òî, ÷òî îíè óãîòîâàíî ìó÷èòåëüíîå íàêàçàíèå çà òî, ÷òî îíè 
ëãàëè. Êîãäà æå èì ãîâîðÿò: «Íå òâîðèòå íå÷åñòèÿ ëãàëè. Êîãäà æå èì ãîâîðÿò: «Íå òâîðèòå íå÷åñòèÿ 

íà çåìëå!», – îíè îòâå÷àþò: «Ìû òâîðèì òîëüêîíà çåìëå!», – îíè îòâå÷àþò: «Ìû òâîðèì òîëüêî
äîáðûå äåëà»» (ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 8-11)äîáðûå äåëà»» (ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 8-11)

Что касается неверия, то оно – по причине исчезнове-Что касается неверия, то оно – по причине исчезнове-
ния и слепого сердца: ния и слепого сердца: 

َولََقْد َذَرأْنَا لَِجَهنََّم َكثِيًرا مَِن الِْجنِّ َواْإلِنِْس لَُهْم قُلُوٌب َال يَْفَقُهوَن بَِها َولَُهْم َولََقْد َذَرأْنَا لَِجَهنََّم َكثِيًرا مَِن الِْجنِّ َواْإلِنِْس لَُهْم قُلُوٌب َال يَْفَقُهوَن بَِها َولَُهْم 
أَْعيٌُن َال يُبِْصُروَن بَِها َولَُهْم آََذاٌن َال يَْسَمُعوَن بَِها أُولَئَِك َكاألَْنَْعامِ بَْل ُهْم أَْعيٌُن َال يُبِْصُروَن بَِها َولَُهْم آََذاٌن َال يَْسَمُعوَن بَِها أُولَئَِك َكاألَْنَْعامِ بَْل ُهْم 

أََضلُّ أُولَئَِك ُهُم الَْغافِلُوَن (سورة األعراف آية أََضلُّ أُولَئَِك ُهُم الَْغافِلُوَن (سورة األعراف آية 179179)

Ñìûñë: «Ñîòâîðèëè ìû ìíîãî äæèííîâ è ëþäåé, Ñìûñë: «Ñîòâîðèëè ìû ìíîãî äæèííîâ è ëþäåé, 
ïðåäíàçíà÷èâ èõ äëÿ Àäà, ñåðäöà ó íèõ, êîòîðûå íå ïðåäíàçíà÷èâ èõ äëÿ Àäà, ñåðäöà ó íèõ, êîòîðûå íå 

ðàçóìåþò, óøè, êîòîðûå íå ñëûøàò ðàçóìåþò, óøè, êîòîðûå íå ñëûøàò 
(àðãóìåíòîâ ìîãóùåñòâà Àëëàõà (àðãóìåíòîâ ìîãóùåñòâà Àëëàõà ), ãëàçà, êî-), ãëàçà, êî-
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òîðûå íå âèäÿò (çíàìåíèÿ Àëëàõà òîðûå íå âèäÿò (çíàìåíèÿ Àëëàõà ), îíè ïîäîáíû ), îíè ïîäîáíû 
ñêîòó (â îòñóòñòâèè ïîíèìàíèÿ, âèäåíèÿ è ñëûøà-ñêîòó (â îòñóòñòâèè ïîíèìàíèÿ, âèäåíèÿ è ñëûøà-
íèÿ çíàìåíèé Àëëàõà íèÿ çíàìåíèé Àëëàõà ) è äàæå áîëåå çàáëóäøèå. ) è äàæå áîëåå çàáëóäøèå. 

Íåâåæäû îíè â äåëàõ âåðû». Çðåíèå èõ íå ïî-Íåâåæäû îíè â äåëàõ âåðû». Çðåíèå èõ íå ïî-
ðîæäàåò â ñåðäöàõ èõ íàçèäàíèÿ îò âçîðà, ñëóõ èõ ðîæäàåò â ñåðäöàõ èõ íàçèäàíèÿ îò âçîðà, ñëóõ èõ 
íå äà¸ò óñëûøàòü èõ ñåðäöàì íàñòàâëåíèé, ïîòîìó íå äà¸ò óñëûøàòü èõ ñåðäöàì íàñòàâëåíèé, ïîòîìó 

÷òî ñåðäöà èõ îñëåïëåíû ëîæüþ, è îíè íå ÷òî ñåðäöà èõ îñëåïëåíû ëîæüþ, è îíè íå 
âîñïîëüçîâàëèñü âñåìè îðãàíàìè ÷óâñòâ» âîñïîëüçîâàëèñü âñåìè îðãàíàìè ÷óâñòâ» 

(ñóðà «Àëü-Àðàô», àÿò 259) (ñóðà «Àëü-Àðàô», àÿò 259) 

َوَمْن َكاَن فِي َهِذهِ أَْعَمى فَُهَو فِي اآلَِْخَرةِ أَْعَمى َوأََضلُّ َسبِيًال (سورة َوَمْن َكاَن فِي َهِذهِ أَْعَمى فَُهَو فِي اآلَِْخَرةِ أَْعَمى َوأََضلُّ َسبِيًال (سورة 
االسراء آية االسراء آية 7272)

Ñìûñë: «Êòî ñëåï (â âîñïðèÿòèè èñòèíû) â ýòîé Ñìûñë: «Êòî ñëåï (â âîñïðèÿòèè èñòèíû) â ýòîé 
æèçíè, òîò áóäåò ñëåï è â áóäóùåé æèçíè, è äàæå æèçíè, òîò áóäåò ñëåï è â áóäóùåé æèçíè, è äàæå 

áîëåå çàáëóäøèì» (ñóðà «Àëü-Èñðàú», àÿò 72)áîëåå çàáëóäøèì» (ñóðà «Àëü-Èñðàú», àÿò 72)

Из опасных болезней сердца, которые лишают чело-Из опасных болезней сердца, которые лишают чело-
века понимания и мешают воспользоваться знанием: лю-века понимания и мешают воспользоваться знанием: лю-
бовь к этому миру и небрежность в поминании Аллаха бовь к этому миру и небрежность в поминании Аллаха , , 
любовь к забавам, забвение смерти, скупость и алчность, любовь к забавам, забвение смерти, скупость и алчность, 
гордость и самодовольство, превозношение, злоба, нена-гордость и самодовольство, превозношение, злоба, нена-
висть и зависть. висть и зависть. 

Эти болезни гасят свет сердца и губят его предназначе-Эти болезни гасят свет сердца и губят его предназначе-
ние, ослепляют его прозрение. Всевышний ние, ослепляют его прозрение. Всевышний  говорит:  говорит: 

ُدورِ (سورة  ََّها َال تَْعَمى األَْبَْصاُر َولَِكْن تَْعَمى الُْقلُوُب الَّتِي فِي الصُّ ُدورِ (سورة فَإِن ََّها َال تَْعَمى األَْبَْصاُر َولَِكْن تَْعَمى الُْقلُوُب الَّتِي فِي الصُّ فَإِن
الحج آية الحج آية 4646) ) 

Ñìûñë: «Âåäü ñëåïû íå ãëàçà, à ñëåïû ñåðäöà, Ñìûñë: «Âåäü ñëåïû íå ãëàçà, à ñëåïû ñåðäöà, 
÷òî â ãðóäè!» (ñóðà «Àëü-Õàäæ», àÿò 46)÷òî â ãðóäè!» (ñóðà «Àëü-Õàäæ», àÿò 46)
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Как же освободить сердце от этих болезней и достичь Как же освободить сердце от этих болезней и достичь 
здравия сердца и его целомудрия? Путь этот заключается в здравия сердца и его целомудрия? Путь этот заключается в 
любви к Аллаху любви к Аллаху  и в поклонении, а также в борьбе с пло- и в поклонении, а также в борьбе с пло-
тью и в очищении сердца.тью и в очищении сердца.

Аллах Аллах  не предписал рабам в обязанность ни одно- не предписал рабам в обязанность ни одно-
го вида поклонения и не повелел что-либо другое, без то-го вида поклонения и не повелел что-либо другое, без то-
го, чтобы они не играли своей роли в очищении сердца от го, чтобы они не играли своей роли в очищении сердца от 
грехов – и достижения этими делами здравия и праведно-грехов – и достижения этими делами здравия и праведно-
сти сердца.сти сердца.

Чтение Корана снимает с сердца ржавчину забвения, Чтение Корана снимает с сердца ржавчину забвения, 
поскольку приведено в почтенном хадисе: «Воистину, поскольку приведено в почтенном хадисе: «Воистину, 
сердца эти ржавеют, как ржавеет железо, когда его каса-сердца эти ржавеют, как ржавеет железо, когда его каса-
ется вода». Тогда у Пророка ется вода». Тогда у Пророка  спросили: «В чём его очище- спросили: «В чём его очище-
ние?» Пророк ние?» Пророк  сказал: «В поминании сердцем Аллаха  сказал: «В поминании сердцем Аллаха  и  и 
в чтении Корана».в чтении Корана».

Молитва остерегает от мерзкого и порицаемого, а по-Молитва остерегает от мерзкого и порицаемого, а по-
стоянство в ней приучает сердце к любви к доброму, следо-стоянство в ней приучает сердце к любви к доброму, следо-
ванию одобряемому и остережению от порицаемого.ванию одобряемому и остережению от порицаемого.

Закят обучает выделяющего его – щедрости и велико-Закят обучает выделяющего его – щедрости и велико-
душию, утешению слабых и обездоленных, пост – учит душию, утешению слабых и обездоленных, пост – учит 
сердце терпению и перенесению тягот и силе понимания, сердце терпению и перенесению тягот и силе понимания, 
а также освобождает сердца от связи со страстями и похо-а также освобождает сердца от связи со страстями и похо-
тью. Правдивость избавляет сердце ото лжи. Доверие из-тью. Правдивость избавляет сердце ото лжи. Доверие из-
бавляет от вероломства, и всякий раз, как раб придержи-бавляет от вероломства, и всякий раз, как раб придержи-
вается благого нрава, он сбрасывает с себя мерзкий нрав, вается благого нрава, он сбрасывает с себя мерзкий нрав, 
пока не исправится его сердце, не озарится его зрение и пока не исправится его сердце, не озарится его зрение и 
пока он не будет считать хорошим одобряемое и считать пока он не будет считать хорошим одобряемое и считать 
мерзкое порицаемым. И только тогда его сердце становит-мерзкое порицаемым. И только тогда его сердце становит-
ся здоровым и он достоин встретить своего Господа ся здоровым и он достоин встретить своего Господа .

Также как болезни сердца приносят человеку вред и опас-Также как болезни сердца приносят человеку вред и опас-
ность, также и грехи приносят плохие последствия, опасные ность, также и грехи приносят плохие последствия, опасные 
для сердца. Ат-Тирмизи, ан-Насаи и другие приводят от Ку-для сердца. Ат-Тирмизи, ан-Насаи и другие приводят от Ку-
тайба, а тот от Пророка тайба, а тот от Пророка : «Воистину, верующий, когда совер-: «Воистину, верующий, когда совер-
шает грех, то он становится чёрной точкой на его сердце, а шает грех, то он становится чёрной точкой на его сердце, а 
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если он покается, и оставит этот грех и упрекнёт себя за него, если он покается, и оставит этот грех и упрекнёт себя за него, 
то очистится его сердце. А если он добавит ещё грех, то она то очистится его сердце. А если он добавит ещё грех, то она 
увеличится, пока не покроет всё сердце и это та самая пеле-увеличится, пока не покроет всё сердце и это та самая пеле-
на, о которой говорится в аяте:на, о которой говорится в аяте:

َكالَّ بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِهِْم َما َكانُوا يَْكِسبُوَن (سورة المطففين آية َكالَّ بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِهِْم َما َكانُوا يَْكِسبُوَن (سورة المطففين آية 1414)

Ñìûñë: «Òàê íåò æå! Äåÿíèÿ èõ îêóòàëè Ñìûñë: «Òàê íåò æå! Äåÿíèÿ èõ îêóòàëè 
[ïåëåíîé] èõ ñåðäöà!» [ïåëåíîé] èõ ñåðäöà!» 

(ñóðà «Àëü-Ìóòàôôèôèí», àÿò 14)(ñóðà «Àëü-Ìóòàôôèôèí», àÿò 14)

Также, как поклонение улучшает сердце и озаряет его, так-Также, как поклонение улучшает сердце и озаряет его, так-
же и ослушание Аллаха же и ослушание Аллаха  портит его и оставляет плохой след.  портит его и оставляет плохой след. 
А когда грехи следуют один за другим и сердце привыкает к А когда грехи следуют один за другим и сердце привыкает к 
ним – то они покрывают сердце и запечатывают его так, что ним – то они покрывают сердце и запечатывают его так, что 
не остаётся пути в это сердце для веры, и нет пути для очище-не остаётся пути в это сердце для веры, и нет пути для очище-
ния этого сердца от неверия. Из всего сказанного ясно, что ве-ния этого сердца от неверия. Из всего сказанного ясно, что ве-
рующему необходимо бороться с собой для избавления от бо-рующему необходимо бороться с собой для избавления от бо-
лезней сердца и отдаляться от грехов, боясь их вреда и послед-лезней сердца и отдаляться от грехов, боясь их вреда и послед-
ствий, и проявлять усердие в служении Аллаху ствий, и проявлять усердие в служении Аллаху  – для ожив- – для ожив-
ления сердца и озарения души. И когда сердце станет правед-ления сердца и озарения души. И когда сердце станет правед-
ным и озарится – вот тогда оно почувствует сладость покло-ным и озарится – вот тогда оно почувствует сладость покло-
нения Аллаху нения Аллаху  и влечение к Аллаху  и влечение к Аллаху , тогда его понимание , тогда его понимание 
станет верным и поступки принесут пользу! От сподвижника станет верным и поступки принесут пользу! От сподвижника 
Усмана Усмана  приводятся такие слова: «Если бы стали чистыми ва- приводятся такие слова: «Если бы стали чистыми ва-
ши сердца – то вы не насытились бы речью вашего Господа!».ши сердца – то вы не насытились бы речью вашего Господа!».

Ибн Атаиллах аль-Искандари Ибн Атаиллах аль-Искандари  сказал: «О сын Адама,  сказал: «О сын Адама, 
когда твои глаза заболевают на несколько дней, то ты спе-когда твои глаза заболевают на несколько дней, то ты спе-
шишь лечить их. И это только потому, что ты вкусил ими шишь лечить их. И это только потому, что ты вкусил ими 
прелести этого мира… и ты лечишь их, чтобы не лишиться прелести этого мира… и ты лечишь их, чтобы не лишиться 
видения прелестей этого мира. А когда твоё сердце слепо в видения прелестей этого мира. А когда твоё сердце слепо в 
течение сорока лет – ты не лечишь его, а если бы ты вкусил течение сорока лет – ты не лечишь его, а если бы ты вкусил 
сердцем сладость поклонения и познания – то предпочёл сердцем сладость поклонения и познания – то предпочёл 
бы здоровье сердца здоровью глаз!».Сколько мы видели лю-бы здоровье сердца здоровью глаз!».Сколько мы видели лю-
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дей, которые веровали в Аллаха дей, которые веровали в Аллаха , проявляя покорность Ему , проявляя покорность Ему 
, а затем подружились с грешниками… и их плоти призва-, а затем подружились с грешниками… и их плоти призва-
ли их к страстям, и прошло немного времени – изменились ли их к страстям, и прошло немного времени – изменились 
их сердца и их души вняли страстям… и они впали в грехи их сердца и их души вняли страстям… и они впали в грехи 
и погрязли в них, так что их сердца оказались запечатанны-и погрязли в них, так что их сердца оказались запечатанны-
ми и – да упасёт нас от этого Аллах! – они сбились с истинно-ми и – да упасёт нас от этого Аллах! – они сбились с истинно-
го пути. Сколько людей ослушивалось Господа го пути. Сколько людей ослушивалось Господа  и предпо- и предпо-
читали повиноваться своим страстям – но при этом потер-читали повиноваться своим страстям – но при этом потер-
пела убыток их религия и они не достигли своих целей. пела убыток их религия и они не достигли своих целей. 

Рассказывают, что некий мусульманин увидел краси-Рассказывают, что некий мусульманин увидел краси-
вую немусульманку и соблазнился ею, попросил её руки, вую немусульманку и соблазнился ею, попросил её руки, 
но её семья поставила условие, чтобы он оставил свою ре-но её семья поставила условие, чтобы он оставил свою ре-
лигию – и он согласился на это. И когда он пришёл к ним, лигию – и он согласился на это. И когда он пришёл к ним, 
и его увидела эта девушка, она плюнула ему в лицо и ска-и его увидела эта девушка, она плюнула ему в лицо и ска-
зала: «Горе тебе, ты оставил истинную религию из-за по-зала: «Горе тебе, ты оставил истинную религию из-за по-
хоти! Так как же мне не оставить лживую религию ради хоти! Так как же мне не оставить лживую религию ради 
вечного блаженства?! Теперь я свидетельствую, что нет вечного блаженства?! Теперь я свидетельствую, что нет 
божества кроме Аллаха божества кроме Аллаха , и что Мухаммад , и что Мухаммад  Посланник  Посланник 
Аллаха Аллаха ».Так бойтесь же постоянно, о братья и сёстры-».Так бойтесь же постоянно, о братья и сёстры-
мусульмане, изменения своих сердец и упорствуйте в их мусульмане, изменения своих сердец и упорствуйте в их 
излечении, отдаляясь от грехов и ослушания, придержи-излечении, отдаляясь от грехов и ослушания, придержи-
ваясь поклонения и прямоты, готовясь ко дню, когда не ваясь поклонения и прямоты, готовясь ко дню, когда не 
помогут ни имущество, ни сыновья – кроме как тому, кто помогут ни имущество, ни сыновья – кроме как тому, кто 
придёт к Аллахупридёт к Аллаху с чистым сердцем. с чистым сердцем.

Да поможет нам Всевышний Да поможет нам Всевышний  следовать Его  следовать Его  рели- рели-
гии так, как Он гии так, как Он  от нас этого желает! Амин. от нас этого желает! Амин.



Мы такие же, как и вы
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В нашей повседневной жизни мы часто сталкиваем-нашей повседневной жизни мы часто сталкиваем-
ся с инвалидами.  Поэтому мы решили рассказать ся с инвалидами.  Поэтому мы решили рассказать 

о состоянии человека, когда он проходит испытания на о состоянии человека, когда он проходит испытания на 
стойкость веры посредством болезней.стойкость веры посредством болезней.

Болезнь – это испытание для верующего, посредством Болезнь – это испытание для верующего, посредством 
которого выявляется: проявит ли раб Всевышнегокоторого выявляется: проявит ли раб Всевышнего  стой-стой-
кость, будет ли доволен решением Аллаха кость, будет ли доволен решением Аллаха  – или нет? Ес- – или нет? Ес-
ли заболевший человек выдержит испытание, Всевышнийли заболевший человек выдержит испытание, Всевышний 
 будет доволен им, а если он опечалится и потеряет на-будет доволен им, а если он опечалится и потеряет на-
дежду на милость Аллахадежду на милость Аллаха  – он потерпит убыток на этом  – он потерпит убыток на этом 
свете и лишится довольства Всевышнегосвете и лишится довольства Всевышнего  на том свете.  на том свете. 
Посланник АллахаПосланник Аллаха  сказал: сказал: «Если раб Всевышнего «Если раб Всевышнего  забо- забо-
леет или отправится в путь, ему запишется подобное то-леет или отправится в путь, ему запишется подобное то-
му, что он совершал, когда находился дома, будучи здоро-му, что он совершал, когда находился дома, будучи здоро-
вым».вым».

إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا 
(صحيح البخاري 2834) 

В другом хадисе ПророкВ другом хадисе Пророк  говорит: говорит: «Воистину, величи-«Воистину, величи-
на награды равна величине беды. Воистину, Аллах на награды равна величине беды. Воистину, Аллах  , когда , когда 
любит какой-нибудь народ, испытывает его (народ). Кто любит какой-нибудь народ, испытывает его (народ). Кто 
проявит довольство – получит довольство Аллаха проявит довольство – получит довольство Аллаха  , а , а 

кто разгневается – получит гнев Аллаха кто разгневается – получит гнев Аллаха  ».
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إن عظم الجزاء مع عظم البالء وإن اهللا إذا أحب قوما ابتالهم فمن رض 
فله الرضا ومن سخط فله السخط (سنن الترمذي 2396)

 Ещё в одном хадисе говорится: Ещё в одном хадисе говорится: «Когда Аллах «Когда Аллах  жела- жела-
ет Своему рабу благо, то наказывает его на этом же свете ет Своему рабу благо, то наказывает его на этом же свете 
(дабы очистить его от грехов и не наказывать его на том (дабы очистить его от грехов и не наказывать его на том 
свете)».свете)».

إذا أراد اهللا بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا (مشكل االثار للطحاوي 
(1727

ВсевышнийВсевышний  в Коране говорит (смысл): в Коране говорит (смысл): 
«Ìû íåïðåìåííî èñïûòàåì âàñ ñòðàõîì (ïåðåä «Ìû íåïðåìåííî èñïûòàåì âàñ ñòðàõîì (ïåðåä 

âðàãîì), ãîëîäîì (çàñóõîé), ïîòåðåé èìóùåñòâà, ïî-âðàãîì), ãîëîäîì (çàñóõîé), ïîòåðåé èìóùåñòâà, ïî-
òåðÿìè â æèçíè (óáèéñòâîì, ñìåðòüþ, áîëåçíÿìè) òåðÿìè â æèçíè (óáèéñòâîì, ñìåðòüþ, áîëåçíÿìè) 
è óòðàòîé ïðîäóêòîâ. Ñîîáùè æå ðàäîñòíóþ âåñòü è óòðàòîé ïðîäóêòîâ. Ñîîáùè æå ðàäîñòíóþ âåñòü 
(î Ðàå) òåì, êòî ïðîÿâëÿåò òåðïåíèå. Ëþäåé, êîòî-(î Ðàå) òåì, êòî ïðîÿâëÿåò òåðïåíèå. Ëþäåé, êîòî-

ðûå, ïîäâåðãàÿñü áåäàì, ãîâîðÿò «Èííà ëèëëÿõè âà ðûå, ïîäâåðãàÿñü áåäàì, ãîâîðÿò «Èííà ëèëëÿõè âà 
èííà èëÿéõè ðàäæèóíà!» (òî åñòü «ìû ïðèíàäëåæèì èííà èëÿéõè ðàäæèóíà!» (òî åñòü «ìû ïðèíàäëåæèì 

Àëëàõó Àëëàõó   (èíà÷å ãîâîðÿ, Îí âîëåí òâîðèòü ñ íàìè  (èíà÷å ãîâîðÿ, Îí âîëåí òâîðèòü ñ íàìè 
âñ¸, ÷òî ïîæåëàåò) – è ê Íåìó âñ¸, ÷òî ïîæåëàåò) – è ê Íåìó   ìû âîçâðàòèìñÿ  ìû âîçâðàòèìñÿ 
(è áóäåì âîçíàãðàæäåíû)!» – æä¸ò ïðîùåíèå èõ (è áóäåì âîçíàãðàæäåíû)!» – æä¸ò ïðîùåíèå èõ 

Ãîñïîäà Ãîñïîäà   è áëàãà îò Íåãî  è áëàãà îò Íåãî  . È îíè íàõîäÿòñÿ íà . È îíè íàõîäÿòñÿ íà 
âåðíîì ïóòè» (ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿòû 155-157)âåðíîì ïóòè» (ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿòû 155-157)

َولَنَبْلَُونَُّكْم بَِشْيءٍ مَِن الَْخْوِف َوالُْجوِع َونَْقٍص مَِن األَْْمَواِل َواألَْنُْفِس َوالثََّمَراِت 
َّا إِلَيْهِ َراِجُعوَن  ِ َوإِن َّا ِهللاَّ َِّذيَن إَِذا أََصابَتُْهْم ُمِصيبٌَة قَالُوا إِن ابِرِيَن . ال رِ الصَّ َوبَشِّ
. أُولَئَِك َعلَيْهِْم َصلََواٌت مِْن َربِّهِْم َوَرْحَمٌة َوأُولَئَِك ُهُم الُْمْهتَُدوَن (سورة 

البقرة 157-155) 

Обратите внимание на содержание этих аятов! Тех, кто Обратите внимание на содержание этих аятов! Тех, кто 
проявляет терпение в бедах, ждёт прощение, блага и Егопроявляет терпение в бедах, ждёт прощение, блага и Его 
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 наставление на истинный путь. Что же может быть луч-наставление на истинный путь. Что же может быть луч-
ше этого?!  За любое лишение, трудность, недостаток Все-ше этого?!  За любое лишение, трудность, недостаток Все-
вышнийвышний  прощает грехи, ибо в одном из хадисов Проро-прощает грехи, ибо в одном из хадисов Проро-
ка e говорится:ка e говорится: «Не постигнет мусульманина тягость, не-«Не постигнет мусульманина тягость, не-
дуг, тревога, печаль, вред, забота и даже не кольнёт колюч-дуг, тревога, печаль, вред, забота и даже не кольнёт колюч-
ка – не иначе, как Аллах простит ему за это его грехи».ка – не иначе, как Аллах простит ему за это его грехи».

ما يصيب المسلم من نصب وال وصب وال هم وال حزن وال أذى وال غم 
حتى الشوكة يشاكها إال كفر اهللا بها من خطاياه (صحيح البخاري 5318) 

Обратите внимание и на то, что если ВсевышнийОбратите внимание и на то, что если Всевышний  
прощает грехи даже за колючку, которая уколола нас то, прощает грехи даже за колючку, которая уколола нас то, 
что же говорить о больных и инвалидах, о тех, кто лишён что же говорить о больных и инвалидах, о тех, кто лишён 
зрения, слуха, конечностей и т.д.?!зрения, слуха, конечностей и т.д.?!

Ислам категорически запрещает нам насмешки, брез-Ислам категорически запрещает нам насмешки, брез-
гливое отношение и безразличие по отношению к людям, гливое отношение и безразличие по отношению к людям, 
имеющим физические недостатки и уродство. Мусульмане имеющим физические недостатки и уродство. Мусульмане 
всячески должны оказывать помощь таким людям, как ма-всячески должны оказывать помощь таким людям, как ма-
териальную, так и психологическую. Ибо Посланник Ал-териальную, так и психологическую. Ибо Посланник Ал-
лахалаха  сказал:сказал: «Всевышний помогает Своему рабу – пока «Всевышний помогает Своему рабу – пока 
тот помогает своему брату по вере!»тот помогает своему брату по вере!»

ُ فِي َعْوِن الَْعبِْد َما َكاَن الَْعبُْد فِي َعْوِن أَِخيهِ (مسند أحمد7421) اهللاَّ

 Особенно должны оказывать поддержку родственни-Особенно должны оказывать поддержку родственни-
ки больного или инвалида, так как никто не способен боль-ки больного или инвалида, так как никто не способен боль-
ше них оказать внимание и заботу своим родственникам-ше них оказать внимание и заботу своим родственникам-
инвалидам. Мы не должны избегать таких людей, а нао-инвалидам. Мы не должны избегать таких людей, а нао-
борот  должны всячески пытаться быть ближе к ним, об-борот  должны всячески пытаться быть ближе к ним, об-
щаться с ними, чтобы они не чувствовали себя брошенны-щаться с ними, чтобы они не чувствовали себя брошенны-
ми и никому ненужными. Более того, общаясь с ними, мы ми и никому ненужными. Более того, общаясь с ними, мы 
осознаём, каким благом Аллахосознаём, каким благом Аллах  нас наделил – и воздаём нас наделил – и воздаём 
за это Емуза это Ему  хвалу. Ибо ни у кого из нас нет гарантии то- хвалу. Ибо ни у кого из нас нет гарантии то-
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го, что и его не коснётся подобное несчастье. Особо тяже-го, что и его не коснётся подобное несчастье. Особо тяже-
ло переносится несчастье, когда оно затрагивает детей. Де-ло переносится несчастье, когда оно затрагивает детей. Де-
ти это самое ценное, что есть у родителей и поэтому, ког-ти это самое ценное, что есть у родителей и поэтому, ког-
да это случается с ними, родители испытывают двойную да это случается с ними, родители испытывают двойную 
боль. Семьи, где имеются дети-инвалиды, крайне нужда-боль. Семьи, где имеются дети-инвалиды, крайне нужда-
ются в поддержке окружающих. ются в поддержке окружающих. 

Поэтому мы должны прикладывать все наши усилия Поэтому мы должны прикладывать все наши усилия 
для того, что бы хоть как-то помочь таким родителям. Го-для того, что бы хоть как-то помочь таким родителям. Го-
сударство обязано заботиться о таких людях, создавать им сударство обязано заботиться о таких людях, создавать им 
благоприятные условия жизни. Увы, сегодня наше обще-благоприятные условия жизни. Увы, сегодня наше обще-
ство не уделяет должного внимания людям, имеющим фи-ство не уделяет должного внимания людям, имеющим фи-
зические отклонения.зические отклонения.

Посланник АллахаПосланник Аллаха  сказал: сказал: «Все правители, которые «Все правители, которые 
вели дела мусульман и проявляли усердие (для улучшения их вели дела мусульман и проявляли усердие (для улучшения их 
жизни), и наставляли их – войдут в Рай вместе с ними».жизни), и наставляли их – войдут в Рай вместе с ними».

َما مِْن أَمِيٍر يَلِي الُْمْسلِِميَن ثُمَّ ال يَْجَهُد لَُهْم، َوال يَنَْصُح لَُهْم، إِال لَْم يَْدُخْل 
ََّة  (مستخرج أبي عوانة 5666)  َمَعُهُم الَْجن

В нашем обществе нередки случаи, когда у супруже-В нашем обществе нередки случаи, когда у супруже-
ской пары рождается ребёнок с каким-нибудь отклонени-ской пары рождается ребёнок с каким-нибудь отклонени-
ем и один из супругов покидает семью, оставляя ребёнка ем и один из супругов покидает семью, оставляя ребёнка 
на попечение другого, либо оба отдают ребёнка в приют на попечение другого, либо оба отдают ребёнка в приют 
для детей (детдом). Подобная практика в Исламе строго за-для детей (детдом). Подобная практика в Исламе строго за-
прещена (харам). прещена (харам). 

Отцы ни в коем случае не имеют права отказываться Отцы ни в коем случае не имеют права отказываться 
от своих детей (тогда как именно сегодня на деле, больше от своих детей (тогда как именно сегодня на деле, больше 
всего именно они и покидают свои семьи, в которых име-всего именно они и покидают свои семьи, в которых име-
ются дети-инвалиды). ются дети-инвалиды). 

Отец или любой другой близкий родственник, когда Отец или любой другой близкий родственник, когда 
его нет, обязан заботиться и обеспечивать своего ребёнка его нет, обязан заботиться и обеспечивать своего ребёнка 
до совершеннолетия, а в тех случаях, когда ребёнок явля-до совершеннолетия, а в тех случаях, когда ребёнок явля-
ется нетрудоспособным, например, по причине инвалид-ется нетрудоспособным, например, по причине инвалид-
ности – обеспечивать его до конца жизни.ности – обеспечивать его до конца жизни.
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Нашим братьям и сёстрам по вере, имеющим физиче-Нашим братьям и сёстрам по вере, имеющим физиче-
ские отклонения, хочется ещё раз напомнить, чтобы они ские отклонения, хочется ещё раз напомнить, чтобы они 
не отчаивались, не теряли надежды на милость Аллаха не отчаивались, не теряли надежды на милость Аллаха  и и 
вспоминали истории о тех, кто был подвергнут более суро-вспоминали истории о тех, кто был подвергнут более суро-
вым испытаниям. А больше всех несчастий пережили про-вым испытаниям. А больше всех несчастий пережили про-
роки (мир им): они с достоинством переносили все несча-роки (мир им): они с достоинством переносили все несча-
стья и беды.стья и беды.

Пусть всем больным и инвалидам ВсевышнийПусть всем больным и инвалидам Всевышний  даст даст 
силы и терпение преодолеть все трудности и испытания, силы и терпение преодолеть все трудности и испытания, 
которые их коснулись! Амин.которые их коснулись! Амин.



Борьба между 
вечным и бренным
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Бренный мир (дунья) – это пашня вечного мира (ахи-ренный мир (дунья) – это пашня вечного мира (ахи-
рата) и путь, ведущий к нему, и человек не достиг-рата) и путь, ведущий к нему, и человек не достиг-

нет ахирата, не пройдя путь дунья. И кто что посеет в ду-нет ахирата, не пройдя путь дунья. И кто что посеет в ду-
нья, тот найдет в ахирате воздаяние за сделанное. Как ска-нья, тот найдет в ахирате воздаяние за сделанное. Как ска-
зано в Коране (смысл):зано в Коране (смысл):

 «È êòî ñäåëàåò äîáðà âåñîì â ïûëèíêó, òîò «È êòî ñäåëàåò äîáðà âåñîì â ïûëèíêó, òîò 
óâèäèò ýòî, è êòî ñäåëàåò çëî âåñîì â ïûëèíêó, óâèäèò ýòî, è êòî ñäåëàåò çëî âåñîì â ïûëèíêó, 

òîò óâèäèò ýòî» (ñóðà «Àç-Çàëüçàëÿ», àÿòû 7-8)òîò óâèäèò ýòî» (ñóðà «Àç-Çàëüçàëÿ», àÿòû 7-8)

ا يََرُه (سورة  ةٍ َشرًّ ةٍ َخيًْرا يََرُه .َوَمْن يَْعَمْل مِثَْقاَل َذرَّ فََمْن يَْعَمْل مِثَْقاَل َذرَّ
الزلزلة 8-7)

Дунья является местом усердия и работы, ахират же Дунья является местом усердия и работы, ахират же 
местом воздаяния и милости и, несомненно, работа луч-местом воздаяния и милости и, несомненно, работа луч-
ше, чем воздаяние, ведь известно, что покойные желают ше, чем воздаяние, ведь известно, что покойные желают 
вернуться в этот мир, чтобы творить богоугодные дела, вернуться в этот мир, чтобы творить богоугодные дела, 
так как они видят воздаяние, которое получают благоче-так как они видят воздаяние, которое получают благоче-
стивые люди. И если раб скажет: «Да проклянёт Аллахстивые люди. И если раб скажет: «Да проклянёт Аллах  
этот мир!», то дунья скажет: «Да проклянёт Аллахэтот мир!», то дунья скажет: «Да проклянёт Аллах  греша-греша-
щих во мне!». Известен такой случай: один человек пору-щих во мне!». Известен такой случай: один человек пору-
гал этот мир в присутствии Али ибн Абу Талибагал этот мир в присутствии Али ибн Абу Талиба , тогда  тогда 
он сказал: «Дунья – место благочестия для благочестивых он сказал: «Дунья – место благочестия для благочестивых 
и место спасения для тех, кто способен понять это, и место и место спасения для тех, кто способен понять это, и место 
богатств для тех, кто способен извлекать их, это ещё и ме-богатств для тех, кто способен извлекать их, это ещё и ме-
сто ниспослания откровений Аллахасто ниспослания откровений Аллаха  и место молитв ан-и место молитв ан-
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гелов и мечеть пророков (мир им) и место извлечения при-гелов и мечеть пророков (мир им) и место извлечения при-
были для его приближённых рабов, они достигают мило-были для его приближённых рабов, они достигают мило-
сти Аллахасти Аллаха  и Рая».и Рая».

Те же, кто утверждает, что ахират лучше, чем дунья, Те же, кто утверждает, что ахират лучше, чем дунья, 
приводят в доказательство следующее: поистине дунья, да-приводят в доказательство следующее: поистине дунья, да-
же если и велика его степень и многочисленны его преи-же если и велика его степень и многочисленны его преи-
мущества, в конце концов, не вечен. мущества, в конце концов, не вечен. 

Ведь известно, что вечное и постоянное превосходит Ведь известно, что вечное и постоянное превосходит 
преходящее и смертное. В ахирате верующих ожидает веч-преходящее и смертное. В ахирате верующих ожидает веч-
ность в Раю и пребывание среди милостей Аллаханость в Раю и пребывание среди милостей Аллаха  и сре-и сре-
ди гурий, уготованных им, а самой же величайшей мило-ди гурий, уготованных им, а самой же величайшей мило-
стью Аллахастью Аллаха  является лицезрение Его является лицезрение Его  лика. А также и лика. А также и 
другого, чего не видел глаз, не слышало ухо и о чём не по-другого, чего не видел глаз, не слышало ухо и о чём не по-
мышляло сердце человека. Обо всём этом надо постоянно мышляло сердце человека. Обо всём этом надо постоянно 
помнить. помнить. 

Амру ибн Ас Амру ибн Ас  сказал: «Мы спросили посланника Ал-сказал: «Мы спросили посланника Ал-
лахалаха : «Кто лучшие и наипочтенные из людей?». Он ска-: «Кто лучшие и наипочтенные из людей?». Он ска-
зал: «Каждый чистый сердцем и правдивый языком». Мы зал: «Каждый чистый сердцем и правдивый языком». Мы 
спросили: «А кто после него?». Он ответил: «Кто живёт в спросили: «А кто после него?». Он ответил: «Кто живёт в 
этом мире, а любит ахират». Мы спросили: «А кто после не-этом мире, а любит ахират». Мы спросили: «А кто после не-
го?». Он сказал: «Благонравный верующий».го?». Он сказал: «Благонравный верующий».

Быть отшельником в этом мире не значит, что нужно Быть отшельником в этом мире не значит, что нужно 
бездельничать и ждать подаяний от других, рассчитывая бездельничать и ждать подаяний от других, рассчитывая 
на сострадание.на сострадание.

В Коране говорится (смысл): В Коране говорится (смысл): 

«Êîãäà áóäåò çàâåðøåíà ïÿòíè÷íàÿ ìîëèòâà, ðà-«Êîãäà áóäåò çàâåðøåíà ïÿòíè÷íàÿ ìîëèòâà, ðà-
çîéäèòåñü ïî çåìëå è èùåòå ìèëîñòè Àëëàõà çîéäèòåñü ïî çåìëå è èùåòå ìèëîñòè Àëëàõà » » 

(ñóðà «Àëü-Äæóìóà», àÿò 10)(ñóðà «Àëü-Äæóìóà», àÿò 10)

ِ (سورة  َالُة فَانْتَِشُروا فِي األَْْرِض َوابْتَُغوا مِْن فَْضِل اهللاَّ فَإَِذا قُِضيَِت الصَّ
الجمعة آية 10)
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В другом аяте говорится (смысл): В другом аяте говорится (смысл): 
«Òàê õîäèòå æå ïî ïðîñòîðàì å¸ è âêóøàéòå èç «Òàê õîäèòå æå ïî ïðîñòîðàì å¸ è âêóøàéòå èç 
óäåëà è íåïðåìåííî ê Àëëàõó óäåëà è íåïðåìåííî ê Àëëàõó  âîçâðàùåíèå» âîçâðàùåíèå»

(ñóðà «Àëü-Ìóëüê», àÿò 15) (ñóðà «Àëü-Ìóëüê», àÿò 15) 

فَاْمُشوا فِي َمنَاكِبَِها َوُكلُوا مِْن رِْزقِهِ َوإِلَيْهِ النُُّشوُر (سورة الملك آية 15)

В этих двух аятах говорится о повелении АллахаВ этих двух аятах говорится о повелении Аллаха , ко-, ко-
торое требует от рабов Еготорое требует от рабов Его  заниматься ремеслом, кото-ниматься ремеслом, кото-
рое прокормит их и их семьи. Так как Пророкрое прокормит их и их семьи. Так как Пророк  одобрял одобрял 
занятие каким-либо ремеслом, говоря: занятие каким-либо ремеслом, говоря: «Правдивый торго-«Правдивый торго-
вец воскреснет в Судный День вместе с праведниками и пав-вец воскреснет в Судный День вместе с праведниками и пав-
шими за веру»шими за веру». И ещё он сказал: И ещё он сказал: «Девять из десяти частей «Девять из десяти частей 
удела находятся в торговле»удела находятся в торговле». Также Посланник АллахаТакже Посланник Аллаха  
говорил:говорил: «Воистину Аллах «Воистину Аллах  любит верующего ремеслен- любит верующего ремеслен-
ника»,ника», «Лучшие из зарабатывающих – ремесленник и рабо-«Лучшие из зарабатывающих – ремесленник и рабо-
чий, когда они честны»чий, когда они честны». Умар Асхаб Умар Асхаб  сказал: «Нет места, сказал: «Нет места, 
умереть в котором более желанно для меня, чем место, где умереть в котором более желанно для меня, чем место, где 
я буду заниматься торговлей, покупая и продавая ради мо-я буду заниматься торговлей, покупая и продавая ради мо-
ей семьи. И умереть для меня в торговом путешествии до-ей семьи. И умереть для меня в торговом путешествии до-
роже, нежели умереть на пути Аллахароже, нежели умереть на пути Аллаха  шахидом, т.к. Все-шахидом, т.к. Все-
вышнийвышний  в Своейв Своей  книге поставил на первое место лю-книге поставил на первое место лю-
дей, которые ищут ризк (удел) Аллахадей, которые ищут ризк (удел) Аллаха  в путешествии, а в путешествии, а 
потом сражающихся на его пути». потом сражающихся на его пути». 

А когда ПророкА когда Пророк  переселился в Медину и призвал её  переселился в Медину и призвал её 
жителей заниматься ремёслами, к нему пришла женщина жителей заниматься ремёслами, к нему пришла женщина 
с плащом и сказала: «Я соткала его для тебя, о Посланник с плащом и сказала: «Я соткала его для тебя, о Посланник 
АллахаАллаха » и Пророк» и Пророк  обрадовался и поцеловал плащ в обрадовался и поцеловал плащ в 
знак одобрения её ремесла.знак одобрения её ремесла.

Пророк Пророк  также одобрил и земледелие, сказав: также одобрил и земледелие, сказав: «Если «Если 
мусульманин посадит саженец или засеет поле и поест из мусульманин посадит саженец или засеет поле и поест из 
него человек, животное или птица, то ему воздастся за это него человек, животное или птица, то ему воздастся за это 

как за милостыню».как за милостыню».
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من غرس غرًسا أجرى إليه أجر ما غرس ما أكل منه من إنسان أو طائر أو 
دابة (جامع األحاديث 23006)

Достоверно известно, что когда Пророк Достоверно известно, что когда Пророк  встретил Са-встретил Са-
ада бин Муаза ада бин Муаза  и увидел, что ладони его огрубели от ра-и увидел, что ладони его огрубели от ра-
боты, он сказал: «Эти две ладони любит Аллахботы, он сказал: «Эти две ладони любит Аллах  и его По-и его По-
сланниксланник , и не коснётся их огонь. Потом он поцеловал , и не коснётся их огонь. Потом он поцеловал 
его руку, проявляя уважение к работе и к ремеслу и одо-его руку, проявляя уважение к работе и к ремеслу и одо-
бряя работающих». бряя работающих». 

Лукман аль-Хаким завещал своему сыну: «О мой сын, Лукман аль-Хаким завещал своему сыну: «О мой сын, 
воспользуйся дозволенной работой, чтобы не впасть в бед-воспользуйся дозволенной работой, чтобы не впасть в бед-
ность. Воистину тот, кто впадёт в бедность, не избежит ность. Воистину тот, кто впадёт в бедность, не избежит 
трёх вещей: слабости в религии, слабоумия, потери чело-трёх вещей: слабости в религии, слабоумия, потери чело-
веческого достоинства. Но хуже этого унизительное отно-веческого достоинства. Но хуже этого унизительное отно-
шение людей к нему».шение людей к нему».

Умар ибн Хаттаб Умар ибн Хаттаб  сказал: «Пусть никто из вас не си-сказал: «Пусть никто из вас не си-
дит, отказываясь от поиска пропитания, говоря: «О Аллах, дит, отказываясь от поиска пропитания, говоря: «О Аллах, 
даруй мне». Ведь известно, что небеса не прольются золо-даруй мне». Ведь известно, что небеса не прольются золо-
том или серебром. Абдуллах ибн Масудтом или серебром. Абдуллах ибн Масуд  сказал: «Мне не-сказал: «Мне не-
приятно смотреть на человека, не занятого ни делами ахи-приятно смотреть на человека, не занятого ни делами ахи-
рата, ни делами этого мира». Разве недостаточно в каче-рата, ни делами этого мира». Разве недостаточно в каче-
стве восхищения работой того, что все пророки (аляйхим стве восхищения работой того, что все пророки (аляйхим 
салям) были занятыми людьми. К примеру, Адамсалям) были занятыми людьми. К примеру, Адам  был был 
земледельцем, Нухземледельцем, Нух  – плотником, Идрис– плотником, Идрис  был порт- был порт-
ным, Ибрахимным, Ибрахим  торговал тканями, Исмаилторговал тканями, Исмаил  был охот-был охот-
ником, Даудником, Дауд  изготавливал кольчуги. Сулейманизготавливал кольчуги. Сулейман  из-из-
готавливал корзины, Исхакготавливал корзины, Исхак , ЯкубЯкуб , ШуайбШуайб  и Мусаи Муса 
 были пастухами, а пророк Мухаммад были пастухами, а пророк Мухаммад  был пастухом, был пастухом, 
торговцем и был борцом за веру. Также и асхабы Пророка торговцем и был борцом за веру. Также и асхабы Пророка 
МухаммадаМухаммада  были занятыми людьми. В качестве примера были занятыми людьми. В качестве примера 
приведём Абу Бакраприведём Абу Бакра , который торговал тканями, Умара , который торговал тканями, Умара 
бин Хаттаба бин Хаттаба , который занимался торговым посредниче- который занимался торговым посредниче-
ством и у которого была земля, приносящая ему прибыль, ством и у которого была земля, приносящая ему прибыль, 
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Усман ибн АвфанУсман ибн Авфан  также был купцом. Али ибн Абу Талибтакже был купцом. Али ибн Абу Талиб 
 был рабочим, и он даже говорил: «Таскать камни с вы- был рабочим, и он даже говорил: «Таскать камни с вы-
сот горы дороже для меня, чем одалживаться. Люди гово-сот горы дороже для меня, чем одалживаться. Люди гово-
рят, работа – это унижение, я же говорю, что унижение в рят, работа – это унижение, я же говорю, что унижение в 
попрошайничестве».попрошайничестве».

Абдуррахман ибн АуфАбдуррахман ибн Ауф  был торговцем, доход кото-был торговцем, доход кото-
рого от торговли равнялся миллионам. Зубайр ибн Аввам рого от торговли равнялся миллионам. Зубайр ибн Аввам 
 был портным. Саад бин абу Ваккасбыл портным. Саад бин абу Ваккас  – изготовителем – изготовителем 
стрел, Амр ибн Асстрел, Амр ибн Ас  был мясником. У ибн Масуда и Абу  был мясником. У ибн Масуда и Абу 
ХурайрыХурайры  были земли, которые они обрабатывали и по-были земли, которые они обрабатывали и по-
лучали с них доход.лучали с них доход.

ВсевышнийВсевышний  в этом мире подчинил всё служению че-в этом мире подчинил всё служению че-
ловека, которого Онловека, которого Он  сделал наместником на земле, дабы сделал наместником на земле, дабы 
он возделывал её так, чтобы ему не составляло труда добы-он возделывал её так, чтобы ему не составляло труда добы-
вать себе пропитание, и чтобы он был благодарен Аллаху вать себе пропитание, и чтобы он был благодарен Аллаху 
, как об этом сказано в Коране (смысл):  как об этом сказано в Коране (смысл): 

«Àëëàõ – Òîò, Êòî ñîòâîðèë íåáåñà è çåìëþ, «Àëëàõ – Òîò, Êòî ñîòâîðèë íåáåñà è çåìëþ, 
íèñïîñëàë ñ íåáà äîæäü è âîäîþ âçðàñòèë íèñïîñëàë ñ íåáà äîæäü è âîäîþ âçðàñòèë 
ïëîäû â óäåë âàì, ïîä÷èíèë âàì êîðàáëè, ïëîäû â óäåë âàì, ïîä÷èíèë âàì êîðàáëè, 

êîòîðûå ïëûâóò ïî ìîðÿì ïî âîëå Åãî. êîòîðûå ïëûâóò ïî ìîðÿì ïî âîëå Åãî. 
Ïîä÷èíèë âàì ðåêè, ñîëíöå è ëóíó, Ïîä÷èíèë âàì ðåêè, ñîëíöå è ëóíó, 

ïîñòîÿííî íàõîäÿùèåñÿ â äâèæåíèè, ïîä÷èíèë ïîñòîÿííî íàõîäÿùèåñÿ â äâèæåíèè, ïîä÷èíèë 
âàì íî÷ü è äåíü» (ñóðà «Èáðàõèì», àÿò 33)âàì íî÷ü è äåíü» (ñóðà «Èáðàõèì», àÿò 33)

َماءِ َماًء فَأَْخَرَج بِهِ مَِن  َماَواِت َواألَْْرَض َوأَنَْزَل مَِن السَّ ُ الَِّذي َخلََق السَّ اهللاَّ
َر لَُكُم  َر لَُكُم الُْفْلَك لِتَْجرَِي فِي الْبَْحرِ بِأَْمرِهِ َوَسخَّ الثََّمَراِت رِْزقًا لَُكْم َوَسخَّ

ََّهاَر  َر لَُكُم اللَّيَْل َوالن ْمَس َوالَْقَمَر َدائِبَيِْن َوَسخَّ َر لَُكُم الشَّ األَْنَْهاَر . َوَسخَّ
(سورة ابراهيم 33) 

ВсевышнийВсевышний  также говорит в Коране и о тех, кто за-также говорит в Коране и о тех, кто за-
ботливо выполняет все предписания религии, и которых ботливо выполняет все предписания религии, и которых 
не отвлекает торговля: (смысл) не отвлекает торговля: (смысл) 
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«Ëþäè, êîòîðûõ íå îòâëåêàåò ïîêóïêà è «Ëþäè, êîòîðûõ íå îòâëåêàåò ïîêóïêà è 
ïðîäàæà îò ïîìèíàíèÿ Àëëàõà ïðîäàæà îò ïîìèíàíèÿ Àëëàõà , èñïîëíåíèÿ , èñïîëíåíèÿ 
íàìàçà è âûäà÷è çàêÿòà, îíè ñòðàøàòñÿ äíÿ,íàìàçà è âûäà÷è çàêÿòà, îíè ñòðàøàòñÿ äíÿ,

 â êîòîðîì ñîäðîãàþòñÿ ñåðäöà è âçîðû»  â êîòîðîì ñîäðîãàþòñÿ ñåðäöà è âçîðû» 
(ñóðà «Àí-Íóð», àÿò 37)(ñóðà «Àí-Íóð», àÿò 37)

َكاةِ  َالةِ َوإِيتَاءِ الزَّ ِ َوإِقَامِ الصَّ رَِجاٌل َال تُْلهِيهِْم تَِجاَرٌة َوَال بَيٌْع َعْن ذِْكرِ اهللاَّ
يََخافُوَن يَْوًما تَتََقلَُّب فِيهِ الُْقلُوُب َواألَْبَْصاُر (سورة النور آية 37) 

О тех же, кто небрежен к религиозным обязанностям О тех же, кто небрежен к религиозным обязанностям 
по причине мирских дел, Аллах по причине мирских дел, Аллах  сказал (смысл): сказал (смысл): 

«À êîãäà óâèäÿò îíè òîðãîâëþ èëè ðàçâëå÷åíèå, «À êîãäà óâèäÿò îíè òîðãîâëþ èëè ðàçâëå÷åíèå, 
òî ïîñïåøíî óñòðåìëÿþòñÿ ê ýòèì çàíÿòèÿì, òî ïîñïåøíî óñòðåìëÿþòñÿ ê ýòèì çàíÿòèÿì, 

îñòàâëÿÿ òåáÿ ñòîÿòü íà ìèíáàðå. Ñêàæè èì, ÷òî îñòàâëÿÿ òåáÿ ñòîÿòü íà ìèíáàðå. Ñêàæè èì, ÷òî 
Àëëàõ Àëëàõ  ëó÷øå çàáàâû è òîðãîâëè è Àëëàõ  ëó÷øå çàáàâû è òîðãîâëè è Àëëàõ  ëó÷- ëó÷-

øèé èç òåõ, êòî äàðóåò ïðîïèòàíèå» øèé èç òåõ, êòî äàðóåò ïðîïèòàíèå» 
(ñóðà «Àëü-Äæóìóà», àÿò 11)(ñóðà «Àëü-Äæóìóà», àÿò 11)

ِ َخيٌْر مَِن  وا إِلَيَْها َوتََرُكوَك قَائًِما قُْل َما ِعنَْد اهللاَّ َوإَِذا َرأَْوا تَِجاَرًة أَْو لَْهًوا انَْفضُّ
ازِقِيَن (سورة الجمعة آية 11)  ُ َخيُْر الرَّ اللَّْهوِ َومَِن التَِّجاَرةِ َواهللاَّ

В этом аяте есть доказательства того, что Всевышний В этом аяте есть доказательства того, что Всевышний 
 не благословляет ризк, кроме как если обладатель его не благословляет ризк, кроме как если обладатель его 
стремится исполнять религиозные обязанности, в против-стремится исполнять религиозные обязанности, в против-
ном случае он потерпит ущерб. ном случае он потерпит ущерб. 

К Посланнику Аллаха К Посланнику Аллаха  подошёл один человек и ска-подошёл один человек и ска-
зал: «О Посланник Аллаха зал: «О Посланник Аллаха , дай мне наставление». Он ска- дай мне наставление». Он ска-
зал:зал: «Пусть не отвлекает тебя занятие тем, о чём позабо-«Пусть не отвлекает тебя занятие тем, о чём позабо-
тился уже Аллах тился уже Аллах , т.е. ризк (пропитание, удел). Поисти-, т.е. ризк (пропитание, удел). Поисти-
не не минует тебя то, что тебе предназначено и не достиг-не не минует тебя то, что тебе предназначено и не достиг-
нешь ты того, что должно миновать тебя».нешь ты того, что должно миновать тебя».
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Мудрецы сказали: «Если не будет в торговце трёх ка-Мудрецы сказали: «Если не будет в торговце трёх ка-
честв, то он будет терпеть нужду в обоих мирах: честв, то он будет терпеть нужду в обоих мирах: 

1. Если не будет язык его чистым от лжи, пустословия 1. Если не будет язык его чистым от лжи, пустословия 
и лжеклятвы. и лжеклятвы. 

2. Если не будет он чист от обмана, предательства и за-2. Если не будет он чист от обмана, предательства и за-
висти. висти. 

3. Если не будет заботиться о пятничной молитве, о 3. Если не будет заботиться о пятничной молитве, о 
коллективной (джамаат) молитве и о получении необходи-коллективной (джамаат) молитве и о получении необходи-
мых знаний».мых знаний».

Пусть ВсевышнийПусть Всевышний  даст каждому из нас достойно про-даст каждому из нас достойно про-
жить жизнь, употреблять лишь дозволенное и удостоиться жить жизнь, употреблять лишь дозволенное и удостоиться 
довольства Аллаха довольства Аллаха ! Амин.! Амин.



Качества, 
присущие мусульманам
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Посланник Аллахаосланник Аллаха  сказал:сказал: «Поистине Аллах «Поистине Аллах  по-по-
велел пророку Яхьевелел пророку Яхье , сыну Закарьи, сыну Закарьи  соблю-соблю-

дать пять заповедей и донести их до сынов Израилевых, дать пять заповедей и донести их до сынов Израилевых, 
чтобы и они соблюдали их, но он медлил и тогда Иса чтобы и они соблюдали их, но он медлил и тогда Иса  
сказал ему: «Аллахсказал ему: «Аллах  повелел тебе донести до сынов Из-повелел тебе донести до сынов Из-
раилевых пять заповедей. Это сделаешь или ты или я. Яхьяраилевых пять заповедей. Это сделаешь или ты или я. Яхья 
 сказал: «Боюсь, если ты меня опередишь, то поглотит  сказал: «Боюсь, если ты меня опередишь, то поглотит 
меня земля и я буду наказан». Он собрал людей в Байтуль-меня земля и я буду наказан». Он собрал людей в Байтуль-
мукаддасе (Иерусалим). Когда все сели, он сказал: «Поисти-мукаддасе (Иерусалим). Когда все сели, он сказал: «Поисти-
не Аллахне Аллах  велел мне соблюдать пять заповедей и повелел велел мне соблюдать пять заповедей и повелел 
донести их до вас, чтобы и вы соблюдали их». донести их до вас, чтобы и вы соблюдали их». 

ÏåðâàÿÏåðâàÿ: поклоняйтесь Аллахупоклоняйтесь Аллаху  и не придавайте и не придавайте 
ЕмуЕму  сотоварищей, поистине тот, кто делает это, подобен сотоварищей, поистине тот, кто делает это, подобен 
мужчине, который купил раба и сказал ему: «Это мой дом, мужчине, который купил раба и сказал ему: «Это мой дом, 
а это моя работа, так работай же и отдавай часть мне». Он а это моя работа, так работай же и отдавай часть мне». Он 
стал работать, но часть заработанного отдавал не своему стал работать, но часть заработанного отдавал не своему 
господину, так кто же из вас будет доволен таким рабом?господину, так кто же из вас будет доволен таким рабом?

ÂòîðîåÂòîðîå: Аллах Аллах  повелел вам исполнять молитвы, и повелел вам исполнять молитвы, и 
когда вы будете совершать их, то не оборачивайтесь, поис-когда вы будете совершать их, то не оборачивайтесь, поис-
тине Аллахтине Аллах  обращает лик Свой обращает лик Свой  к лику раба Своегок лику раба Своего , 
когда он в намазе до тех пор, пока не повернётся.когда он в намазе до тех пор, пока не повернётся.

ÒðåòüåÒðåòüå: Аллах Аллах  повелел вам поститься, так как поис-повелел вам поститься, так как поис-
тине тот, кто постится, подобен человеку, в поясе которого тине тот, кто постится, подобен человеку, в поясе которого 
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есть мешочек с благовониями и поистине запах изо рта по-есть мешочек с благовониями и поистине запах изо рта по-
стящегося более приятен Аллахустящегося более приятен Аллаху , чем запах миска., чем запах миска.

×åòâ¸ðòîå×åòâ¸ðòîå: АллахАллах  повелел вам давать милостыню,  повелел вам давать милостыню, 
ведь поистине тот, кто даёт милостыню, подобен челове-ведь поистине тот, кто даёт милостыню, подобен челове-
ку, которого пленил враг, связал его руки и хочет отрубить ку, которого пленил враг, связал его руки и хочет отрубить 
ему голову, и который сказал: «Я выкуплю себя, дав денег», ему голову, и который сказал: «Я выкуплю себя, дав денег», 
и выкупил.и выкупил.

ÏÿòîåÏÿòîå: Аллах Аллах  повелел вам поминать Егоповелел вам поминать Его . Поис-. Поис-
тине тот, кто поминает Аллаха тине тот, кто поминает Аллаха , подобен человеку, кото-, подобен человеку, кото-
рого преследует враг, а он, убегая, достиг крепости и тем рого преследует враг, а он, убегая, достиг крепости и тем 
самым защитил себя, так и раб не может защитить себя от самым защитил себя, так и раб не может защитить себя от 
шайтана, кроме как поминая имя Аллахашайтана, кроме как поминая имя Аллаха .

Будьте вместе с большинством!Будьте вместе с большинством!

Поистине тот, кто отойдет от джамаата (большинства Поистине тот, кто отойдет от джамаата (большинства 
мусульман) хотя бы на пядь, тот выйдет из Ислама, если мусульман) хотя бы на пядь, тот выйдет из Ислама, если 
не покается, а кто будет нести ересь, то, конечно же, будет не покается, а кто будет нести ересь, то, конечно же, будет 
в Аду. в Аду. 

Один из сподвижников сказал: «Даже если он будет по-Один из сподвижников сказал: «Даже если он будет по-
ститься и молиться?». Пророкститься и молиться?». Пророк  ответил: «Даже если он бу-ответил: «Даже если он бу-
дет поститься и молиться». Так призывайте же призывом дет поститься и молиться». Так призывайте же призывом 
Аллаха Аллаха , Который назвал вас мусульманами (покоривши-, Который назвал вас мусульманами (покоривши-
мися) – Его верующими рабами!мися) – Его верующими рабами!

Так будем же, братья, истинными рабами АллахаТак будем же, братья, истинными рабами Аллаха  и 
будем остерегаться придавать Аллахубудем остерегаться придавать Аллаху  сотоварищей, ведь сотоварищей, ведь 
сказано в Коране:сказано в Коране:

َ َال يَْغفُِر أَْن يُْشَرَك بِهِ َويَْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاُء ( سورة النساء  إِنَّ اهللاَّ
 (48
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Ñìûñë: «Âîèñòèíó Àëëàõ íå ïðîùàåò, ÷òî áû Åìó Ñìûñë: «Âîèñòèíó Àëëàõ íå ïðîùàåò, ÷òî áû Åìó 
ïðèäàâàëè ñîòîâàðèùà, îäíàêî ïðîùàåò âñ¸ ïðèäàâàëè ñîòîâàðèùà, îäíàêî ïðîùàåò âñ¸ 

ïîìèìî ýòîãî òîìó, êîìó Îí ïîæåëàåò» ïîìèìî ýòîãî òîìó, êîìó Îí ïîæåëàåò» 
(ñóðà «Àí-Íèñà», àÿò 48) (ñóðà «Àí-Íèñà», àÿò 48) 

И ещё вспомним слово АллахаИ ещё вспомним слово Аллаха  (смысл):(смысл):

«Áûëî âåëåíî èì ëèøü îäíî. Ïîêëîíÿòü-«Áûëî âåëåíî èì ëèøü îäíî. Ïîêëîíÿòü-
ñÿ Àëëàõó, áóäó÷è èñêðåííèìè è ïðåäàâøèìèñÿ ñÿ Àëëàõó, áóäó÷è èñêðåííèìè è ïðåäàâøèìèñÿ 

Àëëàõó»(ñóðà «Àëü-Áàéèíà», àÿò 5)Àëëàõó»(ñóðà «Àëü-Áàéèíà», àÿò 5)

Нужно опасаться стать одним из тех, кто работает, а за-Нужно опасаться стать одним из тех, кто работает, а за-
работанное отдаёт не Господину. Мы не будем довольны, работанное отдаёт не Господину. Мы не будем довольны, 
если с нами так поступят, исполняя вовремя пять нама-если с нами так поступят, исполняя вовремя пять нама-
зов, которые обязал нас Аллахзов, которые обязал нас Аллах  совершать. Остерегайтесь совершать. Остерегайтесь 
быть теми, о которых сказано Всевышнимбыть теми, о которых сказано Всевышним :  «Òå, êîòî-«Òå, êîòî-
ðûå îò ìîëèòâ ñâîèõ îòâëå÷åíû» (ñóðà «àëü-Ìàóí», ðûå îò ìîëèòâ ñâîèõ îòâëå÷åíû» (ñóðà «àëü-Ìàóí», 
àÿò 5)àÿò 5), т.е. которые откладывают исполнение намаза, и , т.е. которые откладывают исполнение намаза, и 
дай нам Аллахдай нам Аллах  быть теми, о которых сказано:быть теми, о которых сказано:

«Íå îòâëåêàåò èõ ïðîäàæà è òîðãîâëÿ îò «Íå îòâëåêàåò èõ ïðîäàæà è òîðãîâëÿ îò 
ïîìèíàíèÿ Àëëàõà è èñïîëíåíèÿ íàìàçà è ïîìèíàíèÿ Àëëàõà è èñïîëíåíèÿ íàìàçà è 

âûäà÷è çàêÿòà»(ñóðà «Àí-Íóð», àÿò 37)âûäà÷è çàêÿòà»(ñóðà «Àí-Íóð», àÿò 37)

ПророкаПророка  спросили о поворотах тела в намазе. Про-спросили о поворотах тела в намазе. Про-
рокрок  сказал: сказал: «Это то, что ворует шайтан из молитвы ра-«Это то, что ворует шайтан из молитвы ра-
ба. Аллах ба. Аллах  обращён к рабу Своему  обращён к рабу Своему , когда он в намазе, до , когда он в намазе, до 
тех пор, пока он не повернётся, когда же он повернёт лицо тех пор, пока он не повернётся, когда же он повернёт лицо 
свое, то и Аллах свое, то и Аллах  отвернётся от него». отвернётся от него».

Имам Шафии сказал: «Нежелательно поворачивать ли-Имам Шафии сказал: «Нежелательно поворачивать ли-
цо, что же касается поворота груди, то это нарушает намаз, цо, что же касается поворота груди, то это нарушает намаз, 
потому что это отклонение от Киблы.потому что это отклонение от Киблы.

Необходим «закят тела» и это достигается постом, обя-Необходим «закят тела» и это достигается постом, обя-
зательным и желательным, ведь Пророкзательным и желательным, ведь Пророк  сказал: «Для  сказал: «Для 
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каждой вещи есть закят. Закат же тела – пост. Пост же – это каждой вещи есть закят. Закат же тела – пост. Пост же – это 
половина терпения». И ещё он сказал: «Не будет поститься половина терпения». И ещё он сказал: «Не будет поститься 
раб один день ради Аллахараб один день ради Аллаха , кроме как отдалит Аллах , кроме как отдалит Аллах  
его от Ада на семьдесят лет». И также необходимо еще от-его от Ада на семьдесят лет». И также необходимо еще от-
числять ещё закят с имущества, как предписал Аллах числять ещё закят с имущества, как предписал Аллах . 
Нам нужно быть теми, о которых сказано в Коране (смысл):Нам нужно быть теми, о которых сказано в Коране (смысл):

«Òå, êîòîðûå ðàñõîäóþò ñâî¸ èìóùåñòâî íî÷üþ «Òå, êîòîðûå ðàñõîäóþò ñâî¸ èìóùåñòâî íî÷üþ 
è äíåì, òàéíî è ÿâíî» (ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 274)è äíåì, òàéíî è ÿâíî» (ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 274)

«И давай положенное в виде (милостыни) садака род-«И давай положенное в виде (милостыни) садака род-
ственнику, бедняку и путнику в дороге, оставшемуся без ственнику, бедняку и путнику в дороге, оставшемуся без 
средств».Нужно знать, что совершение благих дел уберега-средств».Нужно знать, что совершение благих дел уберега-
ет от бед и несчастий, а милостыня, данная тайно, отводит ет от бед и несчастий, а милостыня, данная тайно, отводит 
гнев Аллахагнев Аллаха , а поддерживание родственных уз продле-, а поддерживание родственных уз продле-
вает жизнь. вает жизнь. 

«Щедрый человек близок к Аллаху«Щедрый человек близок к Аллаху , к людям, к Раю , к людям, к Раю 
и далёк от ада, скупой же далёк от Аллахаи далёк от ада, скупой же далёк от Аллаха , людей, Рая и , людей, Рая и 
близок к Аду. Невежественный, но щедрый человек более близок к Аду. Невежественный, но щедрый человек более 
любим Аллахомлюбим Аллахом , чем поклоняющийся, но скупой». , чем поклоняющийся, но скупой». 

«Твоя улыбка брату – богоугодное дело, повелевать до-«Твоя улыбка брату – богоугодное дело, повелевать до-
бром и запрещать порицаемое – богоугодное дело, наста-бром и запрещать порицаемое – богоугодное дело, наста-
вить заблудшего на правильный путь – богоугодное дело, вить заблудшего на правильный путь – богоугодное дело, 
убрать препятствие с дороги или колючку или кость – бо-убрать препятствие с дороги или колючку или кость – бо-
гоугодное дело. Добрый взгляд на того, кто на тебя плохо гоугодное дело. Добрый взгляд на того, кто на тебя плохо 
смотрит – богоугодное дело». смотрит – богоугодное дело». 

«Каждый шаг на пути к мечети для исполнения нама-«Каждый шаг на пути к мечети для исполнения нама-
за – богоугодное дело, и каждое прославление Аллахаза – богоугодное дело, и каждое прославление Аллаха  и и 
каждый зикр и каждое доброе слово – богоугодное дело». каждый зикр и каждое доброе слово – богоугодное дело». 
Надо всегда помнить это.Надо всегда помнить это.

Опасайтесь быть теми, кто делает тщетными свою ми-Опасайтесь быть теми, кто делает тщетными свою ми-
лостыню попрёком и обидными напоминаниями.лостыню попрёком и обидными напоминаниями.
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Как об этом сказано в Коране (смысл):Как об этом сказано в Коране (смысл):

«Ïîäîáíî òåì, êòî ðàñõîäóåò ñâî¸ èìóùåñòâî «Ïîäîáíî òåì, êòî ðàñõîäóåò ñâî¸ èìóùåñòâî 
íàïîêàç ëþäÿì è íå âåðóåò ïðè ýòîì â Àëëàõà íàïîêàç ëþäÿì è íå âåðóåò ïðè ýòîì â Àëëàõà   
è â Ñóäíûé äåíü. Òàêîé ÷åëîâåê ïîäîáåí ñêàëå, è â Ñóäíûé äåíü. Òàêîé ÷åëîâåê ïîäîáåí ñêàëå, 

ïîêðûòîé ñëîåì çåìëè, íî âîò ïðîø¸ë ëèâåíü ïîêðûòîé ñëîåì çåìëè, íî âîò ïðîø¸ë ëèâåíü 
è îãîëèë å¸, ñìûâ ïî÷âó. Íåò ó íèõ âëàñòè íàä òåì, è îãîëèë å¸, ñìûâ ïî÷âó. Íåò ó íèõ âëàñòè íàä òåì, 

÷òî îíè ïðèîáðåëè â æèçíè ýòîé. Àëëàõ ÷òî îíè ïðèîáðåëè â æèçíè ýòîé. Àëëàõ   æå íå  æå íå 
âåä¸ò íåâåðíûõ èñòèííûì ïóòåì» âåä¸ò íåâåðíûõ èñòèííûì ïóòåì» 

(ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 264)(ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 264)

Необходимо быть похожими на тех, о ком сказано в Ко-Необходимо быть похожими на тех, о ком сказано в Ко-
ране (смысл): ране (смысл): 

«Òåì, êòî òðàòèò èìóùåñòâî ñâî¸ íà ïóòè «Òåì, êòî òðàòèò èìóùåñòâî ñâî¸ íà ïóòè 
Àëëàõà Àëëàõà   è íå ñîïðîâîæäàåò ýòî ïîïð¸êàìè è  è íå ñîïðîâîæäàåò ýòî ïîïð¸êàìè è 

îáèäíûìè ñëîâàìè, óãîòîâàíà íàãðàäà Ãîñïîäà. îáèäíûìè ñëîâàìè, óãîòîâàíà íàãðàäà Ãîñïîäà. 
È íå áóäåò èì ñòðàõà è íå áóäóò îíè ïå÷àëèòüñÿ» È íå áóäåò èì ñòðàõà è íå áóäóò îíè ïå÷àëèòüñÿ» 

(ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 262)(ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 262)

ِ ثُمَّ َال يُتْبُِعوَن َما أَنَْفُقوا َمنًّا َوَال أًَذى لَُهْم  َِّذيَن يُنْفُِقوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل اهللاَّ ال
أَْجُرُهْم ِعنَْد َربِّهِْم َوَال َخْوٌف َعلَيْهِْم َوَال ُهْم يَْحَزنُوَن (سورة البقرة 262)

Нам всем надо прилагать усилия и равняться на тех, Нам всем надо прилагать усилия и равняться на тех, 
кого так возвышенно упоминает Аллахкого так возвышенно упоминает Аллах (смысл):(смысл):

«Òå, êîòîðûå âñïîìèíàþò Àëëàõà ñòîÿ è ñèäÿ è «Òå, êîòîðûå âñïîìèíàþò Àëëàõà ñòîÿ è ñèäÿ è 
ë¸æà, è ðàçìûøëÿþò î ñîòâîðåíèè íåáåñ è çåìëè» ë¸æà, è ðàçìûøëÿþò î ñîòâîðåíèè íåáåñ è çåìëè» 

(ñóðà «Àëü Èìðàí», àÿò 191)(ñóðà «Àëü Èìðàí», àÿò 191)

ُروَن فِي َخْلِق  َ قِيَاًما َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجنُوبِهِْم َويَتََفكَّ َِّذيَن يَْذُكُروَن اهللاَّ ال
َماَواِت َواألَْْرِض (سورة آل عمران 191) السَّ
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Потому что зикр – мощный столп на пути АллахаПотому что зикр – мощный столп на пути Аллаха  и и 
никто не познает Аллаханикто не познает Аллаха , кроме как с помощью посто-, кроме как с помощью посто-
янного зикра. Священный хадис гласит:янного зикра. Священный хадис гласит: «Я (Аллах) – со-«Я (Аллах) – со-
беседник того, кто поминает Меня»беседник того, кто поминает Меня». И мы можем обрести  И мы можем обрести 
великое благо, если будем вместе с многопоминающими великое благо, если будем вместе с многопоминающими 
Аллаха Аллаха . С теми, кому Аллах С теми, кому Аллах  уготовал прощение и ве- уготовал прощение и ве-
ликое вознаграждение. Не говоря уже о том, что мы будем ликое вознаграждение. Не говоря уже о том, что мы будем 
защищены от козней шайтана. Ведь если не поминать Ал-защищены от козней шайтана. Ведь если не поминать Ал-
лахалаха , то шайтан может стать нашим постоянным спутни-то шайтан может стать нашим постоянным спутни-
ком, как сказано Аллахомком, как сказано Аллахом : 

Ñìûñë: «À êòî áóäåò æèòü áåç ïîìèíàíèÿ Ñìûñë: «À êòî áóäåò æèòü áåç ïîìèíàíèÿ 
Ìèëîñåðäíîãî, ê òîìó Ìû ïðèñòàâèì øàéòàíà è Ìèëîñåðäíîãî, ê òîìó Ìû ïðèñòàâèì øàéòàíà è 

îí áóäåò åìó ñïóòíèêîì» (ñóðà «Àç-Çóõðóô», àÿò 36)îí áóäåò åìó ñïóòíèêîì» (ñóðà «Àç-Çóõðóô», àÿò 36)

Но нельзя поминать АллахаНо нельзя поминать Аллаха  без богобоязненности. без богобоязненности. 
О тех, кто сделает так, Аллах О тех, кто сделает так, Аллах  уже сказал: «Они думают, уже сказал: «Они думают, 
что делают хорошо». Есть такие правила зикра, как внима-что делают хорошо». Есть такие правила зикра, как внима-
ние сердца, ритуальная чистота, обращение к Кибле, бла-ние сердца, ритуальная чистота, обращение к Кибле, бла-
говоние, представляя всё величие Аллахаговоние, представляя всё величие Аллаха  и Егои Его  при-ри-
сутствие.сутствие.

Да поможет нам Всевышний Да поможет нам Всевышний  следовать Его следовать Его  рели-рели-
гии так, как Онгии так, как Он  желает! Амин. желает! Амин.



Против самого себя
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Самоубийства и причинение Самоубийства и причинение 
вреда себе и другим вреда себе и другим 
запрещено в Исламе.запрещено в Исламе.

Дорогие братья! Всевышний Дорогие братья! Всевышний  оказал великое почте- оказал великое почте-
ние человеку, выделив его среди всех Своих ние человеку, выделив его среди всех Своих  творений.  творений. 
Он Он  подчинили нам всё, что в небесах и на земле. Запре- подчинили нам всё, что в небесах и на земле. Запре-
тил преступления против жизни, тела, чести, имущества тил преступления против жизни, тела, чести, имущества 
человека. Всевышний человека. Всевышний  предписал возмездие тому, кто  предписал возмездие тому, кто 
посягнёт на жизнь, на тело, на имущество человека.посягнёт на жизнь, на тело, на имущество человека.

Всевышний Всевышний  запретил преступления против чести,  запретил преступления против чести, 
предписав наказание за клевету и за прелюбодеяние.предписав наказание за клевету и за прелюбодеяние.

Также Он Также Он  запретил преступления против имущества  запретил преступления против имущества 
людей, предписав наказание за воровство.людей, предписав наказание за воровство.

Он Он  запретил преступления против разума, предпи- запретил преступления против разума, предпи-
сав наказание за употребление одурманивающего.сав наказание за употребление одурманивающего.

Всё это преследует только одну цель – обеспечить чело-Всё это преследует только одну цель – обеспечить чело-
веку достоинство, защитить его жизненные ценности, что-веку достоинство, защитить его жизненные ценности, что-
бы он жил почтенно, достойно, в безопасности.бы он жил почтенно, достойно, в безопасности.

Дорогие братья! Аллах Дорогие братья! Аллах  запретил мусульманину пре- запретил мусульманину пре-
ступления не только против других людей, но и против са-ступления не только против других людей, но и против са-
мого себя. Всевышний мого себя. Всевышний  запретил человеку самоубийство  запретил человеку самоубийство 
и всё, что приближает человека к гибели. Не имеет отно-и всё, что приближает человека к гибели. Не имеет отно-
шению к Исламу и взрывы самоубийц, которые убивают шению к Исламу и взрывы самоубийц, которые убивают 
людей. Это тягчайший грех проклинаемый Богом.людей. Это тягчайший грех проклинаемый Богом.
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Всевышний Всевышний  сказал (смысл):  сказал (смысл): 
«Íå òîëêàéòå ñåáÿ íà ãèáåëü!»«Íå òîëêàéòå ñåáÿ íà ãèáåëü!»
(ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 195)(ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 195)

َوَال تُْلُقوا بِأَيِْديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة (سورة البقرة آية َوَال تُْلُقوا بِأَيِْديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة (سورة البقرة آية 195195)

Пророк Пророк  сказал:  сказал: «Кто бросится с горы и убьёт себя, «Кто бросится с горы и убьёт себя, 
тот бросится в ад навечно; кто выпьет яд и убьёт себя – тот бросится в ад навечно; кто выпьет яд и убьёт себя – 
вечно будет гореть в аду с ядом в руке; кто убьёт себя ору-вечно будет гореть в аду с ядом в руке; кто убьёт себя ору-
жием – будет убивать себя этим же оружием в адском огне жием – будет убивать себя этим же оружием в адском огне 
вечно».вечно».

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا 
فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم 

خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها 
في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا (صحيح البخاري في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا (صحيح البخاري 54425442)

Согласно сказанному, самоубийство, либо причине-Согласно сказанному, самоубийство, либо причине-
ние вреда своему здоровью - являются тягчайшими греха-ние вреда своему здоровью - являются тягчайшими греха-
ми перед Создателем ми перед Создателем .

К причиняющим вред собственному здоровью относятся К причиняющим вред собственному здоровью относятся 
все люди, употребляющие что-либо, вызывающее смертель-все люди, употребляющие что-либо, вызывающее смертель-
ную болезнь. Например, употребляющие табак. ную болезнь. Например, употребляющие табак. 

Ведь губительное воздействие табака на организм чело-Ведь губительное воздействие табака на организм чело-
века общеизвестно. Употребляющий табак – несомненно, со-века общеизвестно. Употребляющий табак – несомненно, со-
вершает грех. А если причиной смерти человека послужит вершает грех. А если причиной смерти человека послужит 
болезнь, вызванная табакокурением, то он – самоубийца. Со-болезнь, вызванная табакокурением, то он – самоубийца. Со-
вершающий этот грех должен незамедлительно раскаяться и вершающий этот грех должен незамедлительно раскаяться и 
спастись от опасности греха самоубийства.спастись от опасности греха самоубийства.

Также Всевышний Также Всевышний  запретил человеку преступления  запретил человеку преступления 
против собственного разума употреблением одурманива-против собственного разума употреблением одурманива-
ющих веществ: таких, как алкоголь, наркотики и т.д.ющих веществ: таких, как алкоголь, наркотики и т.д.
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Пророк Пророк  сказал:  сказал: «Аллах «Аллах  проклял хмельное, а также  проклял хмельное, а также 
любого производящего его, заказывающего его, употребля-любого производящего его, заказывающего его, употребля-
ющего его, угощающего им, перевозящего его, того, к кому ющего его, угощающего им, перевозящего его, того, к кому 
привозят его, покупающего его и продающего его».привозят его, покупающего его и продающего его».

إن اهللا لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها إن اهللا لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها 
والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها ( جامع األحاديث والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها ( جامع األحاديث 

(70057005

Пророк Пророк  также сказал:  также сказал: «Опасайтесь хмельного, воис-«Опасайтесь хмельного, воис-
тину – это ключ всякого зла!»тину – это ключ всякого зла!».

اجتنبوا الخمر فإنها مِْفتاح كلِّ َشرٍّ ( جامع األحاديث اجتنبوا الخمر فإنها مِْفتاح كلِّ َشرٍّ ( جامع األحاديث 597597)

Слово «хамр» в этих хадисах означает «всякое одурма-Слово «хамр» в этих хадисах означает «всякое одурма-
нивающее вещество», в каком бы состоянии оно ни нахо-нивающее вещество», в каком бы состоянии оно ни нахо-
дилось: жидком, твёрдом, газообразном.дилось: жидком, твёрдом, газообразном.

Среди вещей, одурманивающих разум человека, нар-Среди вещей, одурманивающих разум человека, нар-
котики приносят самый большой вред здоровью и разуму котики приносят самый большой вред здоровью и разуму 
человека. человека. 

Нет никакого сомнения, что употребляющий наркоти-Нет никакого сомнения, что употребляющий наркоти-
ки – потенциальный самоубийца, который, согласно хади-ки – потенциальный самоубийца, который, согласно хади-
сам, будет вечно гореть в Аду.сам, будет вечно гореть в Аду.

Как бы люди ни называли одурманивающие вещества, Как бы люди ни называли одурманивающие вещества, 
всё это – хамр, и всё это запрещено.всё это – хамр, и всё это запрещено.

Пророк Пророк  сказал:  сказал: «Если люди из моей общины будут «Если люди из моей общины будут 
употреблять хамр, называя его разными названиями, и ста-употреблять хамр, называя его разными названиями, и ста-
нут наслаждаться музыкой и певицами, Аллах нут наслаждаться музыкой и певицами, Аллах   сделает  сделает 
так, что поглотит их земля, и превратит их в обезьян и так, что поглотит их земля, и превратит их в обезьян и 
свиней».свиней».

ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها ويضرب على رءوسهم ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها ويضرب على رءوسهم 
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بالمعازف والقينات يخسف اهللا بهم األرض ويجعل منهم القردة بالمعازف والقينات يخسف اهللا بهم األرض ويجعل منهم القردة 
والخنازير ( جامع األحاديث والخنازير ( جامع األحاديث 1957319573)

Да остережёт нас Всевышний Да остережёт нас Всевышний  от подобного греха!  от подобного греха! 
Амин.Амин.



Когда два 
сердца объединяются
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Брак в Исламе – радость и счастьеБрак в Исламе – радость и счастье

Известно, что Ислам включает в себя законы Всевыш-Известно, что Ислам включает в себя законы Всевыш-
негонего , которые диктуют нам, как жить, работать, посту-, которые диктуют нам, как жить, работать, посту-
пать в той или иной ситуации. Несоблюдение или отход от пать в той или иной ситуации. Несоблюдение или отход от 
этих законов влечёт за собой гнев Аллахаэтих законов влечёт за собой гнев Аллаха , а это значит , а это значит 
– нищету, болезни, катаклизмы, беды и несчастья, и это бу-– нищету, болезни, катаклизмы, беды и несчастья, и это бу-
дет продолжаться до тех пор, пока мы не вернёмся к Шари-дет продолжаться до тех пор, пока мы не вернёмся к Шари-
ату Аллахаату Аллаха . Прилежное и неукоснительное следование Прилежное и неукоснительное следование 
Исламу приведёт нас к довольству АллахаИсламу приведёт нас к довольству Аллаха  и к Егои к Его  бес- бес-
конечной щедрости, а это значит к гармоничному и здоро-конечной щедрости, а это значит к гармоничному и здоро-
вому обществу и процветанию. вому обществу и процветанию. 

Распространённость прелюбодеяния и его форм стало Распространённость прелюбодеяния и его форм стало 
следствием того, что люди перестали соблюдать одну из следствием того, что люди перестали соблюдать одну из 
важнейших традиций нашего Пророкаважнейших традиций нашего Пророка  и всех пророков и всех пророков 
до него – женитьбу. до него – женитьбу. 

АллахАллах  сказал в Коране (смысл): сказал в Коране (смысл): 

«Ñîåäèíÿéòå áðàêîì íåçàìóæíèõ æåíùèí è «Ñîåäèíÿéòå áðàêîì íåçàìóæíèõ æåíùèí è 
ìóæ÷èí èç ñðåäû âàøåé»(ñóðà «Àí-Íóð», àÿò 32)ìóæ÷èí èç ñðåäû âàøåé»(ñóðà «Àí-Íóð», àÿò 32)

الِِحيَن مِْن ِعبَادُِكْم َوإَِمائُِكْم (سورة النور آية  َوأَنِْكُحوا األَْيَاَمى مِنُْكْم َوالصَّ
(32
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Женитьба в Исламе является важной и значимой сун-Женитьба в Исламе является важной и значимой сун-
ной, поскольку Пророкной, поскольку Пророк  сказал:сказал: «Четыре вещи из тради-«Четыре вещи из тради-
ции пророков: стеснительность, благовония, женитьба и ции пророков: стеснительность, благовония, женитьба и 
чистка зубов». чистка зубов». 

ُر والنكاُح والسواُك (جامع األحاديث  أَْربٌَع من ُسنَِن المرسلين الحياء َوالتََّعطُّ
(3090

В другом хадисе сказано:В другом хадисе сказано: «О общество молодых, кто «О общество молодых, кто 
способен из вас жениться, то пусть женится, поистине это способен из вас жениться, то пусть женится, поистине это 
лучше для глаз, чище для половых органов, а кто не может, лучше для глаз, чище для половых органов, а кто не может, 
то пусть держит пост, поистине он убивает страсть».то пусть держит пост, поистине он убивает страсть».

َُّه أََغضُّ لِْلبََصرِ َوأَْحَصُن لِْلَفْرِج َوَمْن لَْم  ْج فَإِن َمْن اْستََطاَع مِنُْكْم الْبَاَءَة فَْليَتََزوَّ
ْوَم لَُه ِوَجاٌء ( مسند أحمد 4271) يَْستَِطْع فَْليَُصْم فَإِنَّ الصَّ

Ислам призывает молодых людей жениться, посколь-Ислам призывает молодых людей жениться, посколь-
ку женитьба заключает в себе очень много достоинств и ку женитьба заключает в себе очень много достоинств и 
прелестей. Пророк прелестей. Пророк  сказалсказал: «Дунья (мирское) – это пред-«Дунья (мирское) – это пред-
мет пользования и лучшее, чем можно пользоваться в этом мет пользования и лучшее, чем можно пользоваться в этом 
дунья – благочестивая женщина».дунья – благочестивая женщина».

Ислам призывает не просто жениться, а жениться в мо-Ислам призывает не просто жениться, а жениться в мо-
лодом возрасте, в возрасте, полном сил и энергии, посколь-лодом возрасте, в возрасте, полном сил и энергии, посколь-
ку в этом возрасте человек одолеваем страстями и желани-ку в этом возрасте человек одолеваем страстями и желани-
ями. Если эти желания не ограничить вовремя женитьбой, ями. Если эти желания не ограничить вовремя женитьбой, 
то он может сбиться с правильного пути, навлекая на себя то он может сбиться с правильного пути, навлекая на себя 
гнев Аллаха гнев Аллаха  и причиняя себе огромный вред. Аллах и причиняя себе огромный вред. Аллах  
создал человека и дал ему тягу к противоположному полу. создал человека и дал ему тягу к противоположному полу. 
И сделал женитьбу единственным способом для удовлет-И сделал женитьбу единственным способом для удовлет-
ворения этого чувства в рамках Шариата. Какие же досто-ворения этого чувства в рамках Шариата. Какие же досто-
инства заключает в себе брак? Во-первых, это укрепление инства заключает в себе брак? Во-первых, это укрепление 
и увеличение исламского общества с помощью хорошего и увеличение исламского общества с помощью хорошего 
потомства. В последнее время мы наблюдаем в мире кар-потомства. В последнее время мы наблюдаем в мире кар-
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тину, где общество деградирует, большое количество раз-тину, где общество деградирует, большое количество раз-
водов, распутство и брошены дети. Брак призван решить водов, распутство и брошены дети. Брак призван решить 
эту проблему, оздоровляя и укрепляя общество здоровы-эту проблему, оздоровляя и укрепляя общество здоровы-
ми семьями. ми семьями. 

Во-вторых, телесное и душевное спокойствие. В браке Во-вторых, телесное и душевное спокойствие. В браке 
человек получает то спокойствие и умиротворённость, ко-человек получает то спокойствие и умиротворённость, ко-
торую он не может получить другим способом. В Коране торую он не может получить другим способом. В Коране 
сказано (смысл): сказано (смысл): 

«È çíàìåíèå Åãî â òîì, ÷òî ñîòâîðèë Îí æ¸í äëÿ «È çíàìåíèå Åãî â òîì, ÷òî ñîòâîðèë Îí æ¸í äëÿ 
âàñ èç âàñ ñàìèõ, ÷òîáû âû íàõîäèëè óñïîêîåíèå â âàñ èç âàñ ñàìèõ, ÷òîáû âû íàõîäèëè óñïîêîåíèå â 

íèõ è óñòàíîâèë Îí ëþáîâü è áëàãîñêëîííîñòü íèõ è óñòàíîâèë Îí ëþáîâü è áëàãîñêëîííîñòü 
âçàèìíóþ ìåæäó âàìè. Âîèñòèíó âî âñåì ýòîì âçàèìíóþ ìåæäó âàìè. Âîèñòèíó âî âñåì ýòîì 

çíàìåíèÿ ÿñíûå äëÿ ëþäåé ðàçìûøëÿþùèõ»çíàìåíèÿ ÿñíûå äëÿ ëþäåé ðàçìûøëÿþùèõ»
(ñóðà «Àð-Ðóì», àÿò 21)(ñóðà «Àð-Ðóì», àÿò 21)

َومِْن آَيَاتِهِ أَْن َخلََق لَُكْم مِْن أَنُْفِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَيَْها َوَجَعَل بَيْنَُكْم 
ُروَن (سورة الروم آية 21) ًة َوَرْحَمًة إِنَّ فِي َذلَِك َآلَيَاٍت لَِقْوٍم يَتََفكَّ َمَودَّ

Обратите внимание на то, как АллахОбратите внимание на то, как Аллах  говорит о же- говорит о же-
нитьбе. Он говорит о ней как о способе достижения счастья нитьбе. Он говорит о ней как о способе достижения счастья 
и духовного успокоения. В другом аяте сказано (смысл):и духовного успокоения. В другом аяте сказано (смысл): 
«îíè äëÿ âàñ îäåÿíèÿ è âû îäåÿíèÿ äëÿ íèõ» (ñóðà «îíè äëÿ âàñ îäåÿíèÿ è âû îäåÿíèÿ äëÿ íèõ» (ñóðà 
«Àëü-Áàêàðà», àÿò 187).«Àëü-Áàêàðà», àÿò 187).

Нужда каждого из супругов в другом подобна нужде в Нужда каждого из супругов в другом подобна нужде в 
одежде, в то время как обычная одежда скрывает наши не-одежде, в то время как обычная одежда скрывает наши не-
достатки и аврат, то оба супруга оберегают честь и досто-достатки и аврат, то оба супруга оберегают честь и досто-
инства друг друга, доставляя друг другу спокойствие и лю-инства друг друга, доставляя друг другу спокойствие и лю-
бовь.бовь.

В-третьих, оберегание от падения нравов. Когда чело-В-третьих, оберегание от падения нравов. Когда чело-
век лишает себя предписанной женитьбы, то его плоть век лишает себя предписанной женитьбы, то его плоть 
стремится удовлетворить страсть запретным способом. Он стремится удовлетворить страсть запретным способом. Он 
морально опускается, разрушает семьи и честь других лю-морально опускается, разрушает семьи и честь других лю-
дей, в результате этого распространяются болезни и кро-дей, в результате этого распространяются болезни и кро-
восмешение. Для того, чтобы сберечь благочестие, Пророквосмешение. Для того, чтобы сберечь благочестие, Пророк 
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 сказал: сказал: «Когда к вам посватается тот, религия и нравы «Когда к вам посватается тот, религия и нравы 
которого удовлетворяют вас, то выдавайте за него замуж, которого удовлетворяют вас, то выдавайте за него замуж, 
а если не сделаете этого, то будет смута на земле и нече-а если не сделаете этого, то будет смута на земле и нече-
стие».стие».

В-четвёртых, продолжение рода. АллахВ-четвёртых, продолжение рода. Аллах  сделал так, сделал так, 
чтобы человек рождался от двух родителей – мужчины и чтобы человек рождался от двух родителей – мужчины и 
женщины, и когда мы узнали, что Ислам запретил связь женщины, и когда мы узнали, что Ислам запретил связь 
мужчины с женщиной вне брака, то это означает, что Ис-мужчины с женщиной вне брака, то это означает, что Ис-
лам определил продолжение рода только с помощью же-лам определил продолжение рода только с помощью же-
нитьбы и если была бы запрещена женитьба, то челове-нитьбы и если была бы запрещена женитьба, то челове-
чество деградировало бы, а если было бы дозволено пре-чество деградировало бы, а если было бы дозволено пре-
любодеяние, то человечество было бы больным и несчаст-любодеяние, то человечество было бы больным и несчаст-
ным, а Аллахным, а Аллах  желает блага Своимжелает блага Своим  рабам и не желает рабам и не желает 
им зла. Как сказано в Коране (смысл):им зла. Как сказано в Коране (смысл):

 «Ïîèñòèíå Àëëàõ «Ïîèñòèíå Àëëàõ   ê ëþäÿì ñîñòðàäàòåëüíûé è  ê ëþäÿì ñîñòðàäàòåëüíûé è 
ìèëîñåðäíûé» (ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 199) ìèëîñåðäíûé» (ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 199) 

В-пятых, расширение родственных связей. Помимо В-пятых, расширение родственных связей. Помимо 
всего перечисленного, женитьба обеспечивает расшире-всего перечисленного, женитьба обеспечивает расшире-
ние родственных связей, поскольку две семьи соединяют-ние родственных связей, поскольку две семьи соединяют-
ся, скрепляются их узы и взаимная любовь. Женитьба обе-ся, скрепляются их узы и взаимная любовь. Женитьба обе-
спечивает взаимопомощь. Супруга помогает мужу в его спечивает взаимопомощь. Супруга помогает мужу в его 
делах, готовит пищу, стирает одежду, убирает и оберегает делах, готовит пищу, стирает одежду, убирает и оберегает 
дом. Муж помогает ей в её нуждах, оберегает её и обеспе-дом. Муж помогает ей в её нуждах, оберегает её и обеспе-
чивает. Поскольку Ислам – религия взаимопомощи, то и чивает. Поскольку Ислам – религия взаимопомощи, то и 
брак является одной из форм это взаимопомощи. брак является одной из форм это взаимопомощи. 

Кому же желательно жениться? Тому, кто нуждается в Кому же желательно жениться? Тому, кто нуждается в 
этом и способен обеспечивать семью, и в то же время не этом и способен обеспечивать семью, и в то же время не 
боится впасть в грех, если не женится. В этой ситуации боится впасть в грех, если не женится. В этой ситуации 
женитьба становится желательной, поскольку она обеспе-женитьба становится желательной, поскольку она обеспе-
чивает сохранение и продолжение рода. В этой ситуации чивает сохранение и продолжение рода. В этой ситуации 
жениться лучше, чем заняться ибадатом (богослужение). жениться лучше, чем заняться ибадатом (богослужение). 
На это указывает хадис Пророка На это указывает хадис Пророка : «Абдуллах ибн Масъуд: «Абдуллах ибн Масъуд 
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 сказал: «Мы были возле Пророкасказал: «Мы были возле Пророка  молодыми и у нас молодыми и у нас 
не было ничего, и Пророкне было ничего, и Пророк  нам сказал:нам сказал: «О молодые лю-«О молодые лю-
ди! Кто из вас способен жениться, пусть женится. Поис-ди! Кто из вас способен жениться, пусть женится. Поис-
тине это лучше для глаз и чище для органов, а кто не может тине это лучше для глаз и чище для органов, а кто не может 
жениться, то пусть держит пост, поистине это убивает жениться, то пусть держит пост, поистине это убивает 
страсть».страсть». 

Стремясь преуспеть в богослужении некоторые спод-Стремясь преуспеть в богослужении некоторые спод-
вижники сказали: «Я никогда не женюсь», а другой сказал: вижники сказали: «Я никогда не женюсь», а другой сказал: 
«Я не буду есть мясо». «Я не буду есть мясо». 

Другой сказал: «Я не буду спать в постели». Узнав об Другой сказал: «Я не буду спать в постели». Узнав об 
этом Пророк Мухаммадэтом Пророк Мухаммад  сказал:сказал: «Что с этими людьми? «Что с этими людьми? 
Они говорят то-то и то-то, но ведь я совершаю молитвы Они говорят то-то и то-то, но ведь я совершаю молитвы 
и сплю, пощусь и разговляюсь и женюсь на женщинах, и кто и сплю, пощусь и разговляюсь и женюсь на женщинах, и кто 
отступит от моей сунны, тот не из нас»отступит от моей сунны, тот не из нас». Женщина в этой Женщина в этой 
ситуации подобна мужчине: если она хочет выйти замуж, ситуации подобна мужчине: если она хочет выйти замуж, 
чтобы сберечь себя и свою религию и получить попечение чтобы сберечь себя и свою религию и получить попечение 
мужа, то ей также желательно выйти замуж.мужа, то ей также желательно выйти замуж.

Кому лучше не жениться? Тому, кто хочет жениться, Кому лучше не жениться? Тому, кто хочет жениться, 
но не обладает достаточными средствами для этого, ему в но не обладает достаточными средствами для этого, ему в 
этом случае желательно заняться ибадатом и постом до тех этом случае желательно заняться ибадатом и постом до тех 
пор, пока Аллахпор, пока Аллах  не наделит его достаточными средства-не наделит его достаточными средства-
ми. Но надо отметить, что в наше время достаточно спо-ми. Но надо отметить, что в наше время достаточно спо-
собов и средств заняться работой, чтобы обеспечивать се-собов и средств заняться работой, чтобы обеспечивать се-
бя и свою семью, тем самым оберегая себя от фитны (сму-бя и свою семью, тем самым оберегая себя от фитны (сму-
та, т.е. грехи). та, т.е. грехи). 

Семья является важной составной частью исламско-Семья является важной составной частью исламско-
го общества. Посланник Аллахаго общества. Посланник Аллаха  сказал: сказал: «Каждый ново-«Каждый ново-
рожденный рождается в кристальной чистоте Ислама, а рожденный рождается в кристальной чистоте Ислама, а 
родители его делают иудеем или христианином, или же ог-родители его делают иудеем или христианином, или же ог-
непоклонником, и также если животное рождается полно-непоклонником, и также если животное рождается полно-
ценным, то может ли оно родиться с отрезанным ухом?»ценным, то может ли оно родиться с отрезанным ухом?», 
т.е. животное рождается полноценным со всеми органами т.е. животное рождается полноценным со всеми органами 
и и только после рождения может обрести какие либо недо-только после рождения может обрести какие либо недо-
статки, например.статки, например.
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ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ( جمع 

الجوامع 1423)

Также и человек, его благочестие или заблуждение за-Также и человек, его благочестие или заблуждение за-
висят от того, в какой семье он будет воспитываться, и, ис-висят от того, в какой семье он будет воспитываться, и, ис-
ходя из этого, мы говорим: каждая личность – часть какой-ходя из этого, мы говорим: каждая личность – часть какой-
то семьи, а семья – часть общества и основной столп, и то семьи, а семья – часть общества и основной столп, и 
когда будет полноценной и благочестивой семья, то будет когда будет полноценной и благочестивой семья, то будет 
полноценным каждый её член, а если будет благочестивой полноценным каждый её член, а если будет благочестивой 
семья, то будет благочестивым и здоровым всё общество. И семья, то будет благочестивым и здоровым всё общество. И 
поэтому Ислам печётся и заботится о благополучии семьи. поэтому Ислам печётся и заботится о благополучии семьи. 

И в Коране и в Сунне семья занимает важное место. За-И в Коране и в Сунне семья занимает важное место. За-
бота Ислама о семье проявляется в следующих предписа-бота Ислама о семье проявляется в следующих предписа-
ниях и законах, которые обеспечивают её гармоничность ниях и законах, которые обеспечивают её гармоничность 
и полноценность. и полноценность. 

1. Повеление жениться. Семьи не может быть без же-1. Повеление жениться. Семьи не может быть без же-
нитьбы и каждая связь мужчины и женщины, не основан-нитьбы и каждая связь мужчины и женщины, не основан-
ная на браке, есть прелюбодеяние и блуд. Всевышний ная на браке, есть прелюбодеяние и блуд. Всевышний  
говорит (смысл): говорит (смысл): 

«È íå ïðèáëèæàéòåñü ê ïðåëþáîäåÿíèþ, ïîèñòè-«È íå ïðèáëèæàéòåñü ê ïðåëþáîäåÿíèþ, ïîèñòè-
íå ýòî ìåðçîñòü è ïëîõàÿ äîðîãà» íå ýòî ìåðçîñòü è ïëîõàÿ äîðîãà» 

(ñóðà «Àëü-Èñðàú», àÿò 32) (ñóðà «Àëü-Èñðàú», àÿò 32) 

َُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسبِيًال (سورة االسراء آية 32) نَا إِن َوَال تَْقَربُوا الزِّ

2. Исполнение обязанностей супругов по отношению 2. Исполнение обязанностей супругов по отношению 
друг к другу. друг к другу. 

В Исламе муж обязан жене дать махр (чаще всего в ка-В Исламе муж обязан жене дать махр (чаще всего в ка-
честве махра преподносят что либо материальное, но мо-честве махра преподносят что либо материальное, но мо-
жет быть и оказание какой-нибудь услуги, например обу-жет быть и оказание какой-нибудь услуги, например обу-
чение чтению Корана). чение чтению Корана). 
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В Коране сказано (смысл):В Коране сказано (смысл): 
«È äàâàéòå æ¸íàì èõ ìàõð â êà÷åñòâå ïîäàðêà» «È äàâàéòå æ¸íàì èõ ìàõð â êà÷åñòâå ïîäàðêà» 

(ñóðà «Àí-Íèñàú», àÿò 4) (ñóðà «Àí-Íèñàú», àÿò 4) 

َوآَتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِهِنَّ نِْحلًَة (سورة النساء آية 4)

3. Хорошее отношение к жене. В Коране сказано Хорошее отношение к жене. В Коране сказано 
(смысл):(смысл): 

«Î òå, êîòîðûå óâåðîâàëè! Îáðàùàéòåñü äîñòîé-«Î òå, êîòîðûå óâåðîâàëè! Îáðàùàéòåñü äîñòîé-
íî ñ æ¸íàìè âàøèìè» (ñóðà «Àí-Íèñàú», àÿò 19)íî ñ æ¸íàìè âàøèìè» (ñóðà «Àí-Íèñàú», àÿò 19)

َِّذيَن آََمنُوا َال يَِحلُّ لَُكْم أَْن تَرِثُوا النَِّساَء َكْرًها (سورة النساء آية 19) َُّها ال يَا أَي

Также Всевышний Также Всевышний   обязал жену подчиняться мужу, обязал жену подчиняться мужу, 
кроме подчинения в запретном. В Коране сказано (смысл):кроме подчинения в запретном. В Коране сказано (смысл):

 «Ìóæ÷èíû ñòîÿò íàä æ¸íàìè» «Ìóæ÷èíû ñòîÿò íàä æ¸íàìè» 
(ñóðà «Àí-Íèñàú», àÿò 34)(ñóðà «Àí-Íèñàú», àÿò 34)

اُموَن َعلَى النَِّساءِ (سورة النساء آية 34) َجاُل قَوَّ الرِّ

– Не впускать в дом никого без его разрешения и согла-– Не впускать в дом никого без его разрешения и согла-
сия. Пророксия. Пророк  сказал:сказал: «И у вас есть право над ними, чтобы «И у вас есть право над ними, чтобы 
не входил в ваш дом тот, кого вы не желаете видеть».не входил в ваш дом тот, кого вы не желаете видеть».

– Оберегать его почёт и честь, его имущество. Пророк– Оберегать его почёт и честь, его имущество. Пророк 
 сказал: сказал: «Не указать ли вам на лучшее, что могут приоб-«Не указать ли вам на лучшее, что могут приоб-
рести мужчины? Хорошая женщина, взгляд на которую ра-рести мужчины? Хорошая женщина, взгляд на которую ра-
дует его, и когда он повелевает ей, она подчиняется, и когда дует его, и когда он повелевает ей, она подчиняется, и когда 
он отсутствует, она оберегает ради него и себя, и его иму-он отсутствует, она оберегает ради него и себя, и его иму-
щество»щество».

Пусть АллахПусть Аллах  даст каждому из нас возможность со-даст каждому из нас возможность со-
блюдать всё то, что Он нам предписал! Амин.блюдать всё то, что Он нам предписал! Амин.



Ниспосланный 
милостью для всех
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Давайте вспомним о достоинствах нашего Пророка авайте вспомним о достоинствах нашего Пророка 
, о его нравах – для того, чтобы наши нравы и об-, о его нравах – для того, чтобы наши нравы и об-

раз действий хоть чуть-чуть приблизились к этому идеалу. раз действий хоть чуть-чуть приблизились к этому идеалу. 
Пророк Пророк  – это совершенный во всех отношениях человек.  – это совершенный во всех отношениях человек. 
Он был ниспослан Всевышним Он был ниспослан Всевышним  как милость и спасение  как милость и спасение 
для человечества. В этом выражается Милость Создателя для человечества. В этом выражается Милость Создателя  
к Своим к Своим  рабам. рабам.

В Коране сказано: В Коране сказано: 

َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمًة لِْلَعالَِميَن ( سورة األنبياء آية َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمًة لِْلَعالَِميَن ( سورة األنبياء آية 107107) ) 

Ñìûñë: «ß íå ïîñëàë òåáÿ, êðîìå êàê ìèëîñòüþ Ñìûñë: «ß íå ïîñëàë òåáÿ, êðîìå êàê ìèëîñòüþ 
äëÿ ìèðîâ» (ñóðà «Àëü-Àíáèÿú», àÿò 107)äëÿ ìèðîâ» (ñóðà «Àëü-Àíáèÿú», àÿò 107)

Он – посланник милости, ниспосланный милостью Он – посланник милости, ниспосланный милостью 
для верующих и неверующих, для всего рода человеческо-для верующих и неверующих, для всего рода человеческо-
го. Доброта и милосердие ко всякому творению Всевышне-го. Доброта и милосердие ко всякому творению Всевышне-
го – черта нашего Пророка го – черта нашего Пророка . В своей доброте и милосер-. В своей доброте и милосер-
дии Пророк дии Пророк  не делал различий между уверовавшими и  не делал различий между уверовавшими и 
неуверовавшими.неуверовавшими.

«Я вступаю в молитву, намереваясь удлинить её, но «Я вступаю в молитву, намереваясь удлинить её, но 
когда я слышу плач ребенка – я поторапливаюсь из милосер-когда я слышу плач ребенка – я поторапливаюсь из милосер-
дия к матери и ребёнку»дия к матери и ребёнку» Хадис. Хадис.

Однажды к Пророку Однажды к Пророку  обратился бедуин  и что-то по- обратился бедуин  и что-то по-
просил у Пророка просил у Пророка . Пророк . Пророк  дав ему то, чего он про- дав ему то, чего он про-
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сил, сказал:  «Оказал ли я тебе добро?» Тот ответил: «Нет, сил, сказал:  «Оказал ли я тебе добро?» Тот ответил: «Нет, 
ты не сделал ничего особенного». Мусульмане разгнева-ты не сделал ничего особенного». Мусульмане разгнева-
лись и чуть не бросились на него. Но Пророк лись и чуть не бросились на него. Но Пророк   приказал   приказал 
им успокоиться. Войдя в дом, Пророк им успокоиться. Войдя в дом, Пророк  взял ещё что-то  взял ещё что-то 
и отдал бедуину со словами:  «Сейчас оказал ли я тебе до-и отдал бедуину со словами:  «Сейчас оказал ли я тебе до-
бро?» Он ответил: «Да, да воздаст тебе Аллах бро?» Он ответил: «Да, да воздаст тебе Аллах , лучшему , лучшему 
из людей!». Пророк из людей!». Пророк  сказал ему: «Ты сказал то, что ска- сказал ему: «Ты сказал то, что ска-
зал, но в сердцах моих сподвижников ещё остался гнев на зал, но в сердцах моих сподвижников ещё остался гнев на 
тебя. Сказал бы ты то, что сказал мне сейчас перед ними, тебя. Сказал бы ты то, что сказал мне сейчас перед ними, 
чтобы гнев покинул их сердца?» – и тот согласился. На сле-чтобы гнев покинул их сердца?» – и тот согласился. На сле-
дующий день Пророк дующий день Пророк  рассказал асхабам (сподвижники)  рассказал асхабам (сподвижники) 
об этом и сказал: «Я похож на человека, у которого сбежал об этом и сказал: «Я похож на человека, у которого сбежал 
верблюд, за которым погнались люди, тем самым только верблюд, за которым погнались люди, тем самым только 
увеличивая страх и скорость животного. Хозяин просит увеличивая страх и скорость животного. Хозяин просит 
людей остановиться и предоставить ему самому возмож-людей остановиться и предоставить ему самому возмож-
ность обуздать верблюда: ведь он лучше знает своего вер-ность обуздать верблюда: ведь он лучше знает своего вер-
блюда. И он, дав верблюду пучок травы, успокоил его и об-блюда. И он, дав верблюду пучок травы, успокоил его и об-
уздал». Пророк уздал». Пророк  далее сказал: «Если бы я не остановил  далее сказал: «Если бы я не остановил 
вас, то вы убили бы его – и он попал бы в Ад». вас, то вы убили бы его – и он попал бы в Ад». 

Милосердие Пророка Милосердие Пророка  распространялось и на его семью. распространялось и на его семью.
Аннас Аннас  сказал: «Я не видел человека более доброго к  сказал: «Я не видел человека более доброго к 

своей семье, чем Пророк своей семье, чем Пророк ». Он сказал: «Когда сын Проро-». Он сказал: «Когда сын Проро-
ка ка  Ибрахим находился у кормилицы, Пророк  Ибрахим находился у кормилицы, Пророк  отправ- отправ-
лялся туда с нами только лишь для того, чтобы поцеловать лялся туда с нами только лишь для того, чтобы поцеловать 
своего сына».своего сына».

Его милосердие к семье выражалось и в том, что он по-Его милосердие к семье выражалось и в том, что он по-
могал жёнам в домашних делах.могал жёнам в домашних делах.

Асвад Асвад  говорил: «Я спросил у Айши  говорил: «Я спросил у Айши , каков Пророк , каков Пророк 
 в кругу семьи?». Она ответила: «Он не сторонился помо- в кругу семьи?». Она ответила: «Он не сторонился помо-
гать жене в домашних делах, и не был из числа высоко-гать жене в домашних делах, и не был из числа высоко-
мерных мужчин, часто обслуживал себя сам, штопал свою мерных мужчин, часто обслуживал себя сам, штопал свою 
одежду, чинил обувь».одежду, чинил обувь».

Особо милостив был Пророк Особо милостив был Пророк  к детям, сиротам и не- к детям, сиротам и не-
мощным. Пророк мощным. Пророк  говорил:  говорил: «Я вступаю в молитву, на-«Я вступаю в молитву, на-
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мереваясь удлинить её, но когда я слышу плач ребенка – я мереваясь удлинить её, но когда я слышу плач ребенка – я 
поторапливаюсь из милосердия к матери и ребёнку». поторапливаюсь из милосердия к матери и ребёнку». Он ла-Он ла-
скал детей, целовал их, игрался с ними.скал детей, целовал их, игрался с ними.

Когда Пророк Когда Пророк  поцеловал Хасана и Хусейна в присут- поцеловал Хасана и Хусейна в присут-
ствии Акраа ибн Хабиса, тот сказал: «У меня десять сыно-ствии Акраа ибн Хабиса, тот сказал: «У меня десять сыно-
вей и я ни разу их не поцеловал». На что Пророк вей и я ни разу их не поцеловал». На что Пророк  сказал:  сказал:  
«Кто не милосерден – над тем не смилуется никто!».«Кто не милосерден – над тем не смилуется никто!».

َمْن َال يَْرَحُم َال يُْرَحُم    (جامع األحاديث َمْن َال يَْرَحُم َال يُْرَحُم    (جامع األحاديث 89718971) ) 

Пророк Пророк  любил бывать в обществе бедных людей. Он  любил бывать в обществе бедных людей. Он 
навещал их во время болезней, посещал их похороны и навещал их во время болезней, посещал их похороны и 
хлопотал за них.хлопотал за них.

Особое милосердие и внимание Пророк Особое милосердие и внимание Пророк  оказывал си- оказывал си-
ротам. В своём завещании Пророк ротам. В своём завещании Пророк  повелел мусульманам  повелел мусульманам 
помогать сиротам. В хадисе сказано: «Я и помогающий сиро-помогать сиротам. В хадисе сказано: «Я и помогающий сиро-
там – в Раю будем рядом, как два пальца одной руки».там – в Раю будем рядом, как два пальца одной руки».

Милосердие Пророка  Милосердие Пророка   распространялось и на живот- распространялось и на живот-
ных. ных. 

Когда Пророк Когда Пророк  увидел, как Айша  увидел, как Айша  стала погонять  стала погонять 
своего верблюда, сказал ей: своего верблюда, сказал ей: «Будь милосердна!».«Будь милосердна!».

Однажды, войдя в сад одного из ансаров (жители Меди-Однажды, войдя в сад одного из ансаров (жители Меди-
ны), Пророк ны), Пророк  увидел верблюда, который приблизился к  увидел верблюда, который приблизился к 
Пророку Пророку  и из глаз животного потекли слёзы. Пророк  и из глаз животного потекли слёзы. Пророк  
погладил его за ушами, и верблюд перестал плакать. Про-погладил его за ушами, и верблюд перестал плакать. Про-
рок рок  спросил: «Кто хозяин этого верблюда?» Вышел моло- спросил: «Кто хозяин этого верблюда?» Вышел моло-
дой ансар, хозяин животного и Пророк дой ансар, хозяин животного и Пророк   сказал ему:   сказал ему: «Не-«Не-
ужели ты не боишься Аллахаужели ты не боишься Аллаха  в этом животном, которое  в этом животном, которое 
даровал тебе Всевышний даровал тебе Всевышний ?! Оно жалуется мне на то, что ?! Оно жалуется мне на то, что 
ты не кормишь его и утомляешь чрезмерно».ты не кормишь его и утомляешь чрезмерно».

Он даже запрещал убивать лягушек, говоря: «Их квака-Он даже запрещал убивать лягушек, говоря: «Их квака-
нье – тасбих». Пророк нье – тасбих». Пророк  рассказал о женщине, которая по- рассказал о женщине, которая по-
падёт в Ад только из-за того, что держала кошку взаперти и падёт в Ад только из-за того, что держала кошку взаперти и 
не давала ей искать себе пропитание.не давала ей искать себе пропитание.
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Очень строго Пророк Очень строго Пророк  запретил нам стравливать жи- запретил нам стравливать жи-
вотных. Пророк вотных. Пророк  запретил беспокоить птиц. запретил беспокоить птиц.

Когда некий человек взял из гнезда птенцов голубя, Когда некий человек взял из гнезда птенцов голубя, 
Пророк Пророк  сказал: «Верните детёныша его матери!». сказал: «Верните детёныша его матери!».

Щедрость, великодушие, благородство – были чертами Щедрость, великодушие, благородство – были чертами 
Пророка Пророка . . 

Он говорил: «Щедрый человек близок к Аллаху Он говорил: «Щедрый человек близок к Аллаху , бли-, бли-
зок к людям, близок к Раю. Скупой же далёк от Аллаха зок к людям, близок к Раю. Скупой же далёк от Аллаха , , 
далёк от людей и близок к Аду».далёк от людей и близок к Аду».

Также он говорил: «Нет такого дня, чтобы два ангела не Также он говорил: «Нет такого дня, чтобы два ангела не 
сходили с Небес. Один говорит: «О Аллах сходили с Небес. Один говорит: «О Аллах ! Даруй дающе-! Даруй дающе-
му – взамен». А другой говорит: «Даруй скупому – гибель!».му – взамен». А другой говорит: «Даруй скупому – гибель!».

Пророк Пророк  проявлял щедрость не для того, чтобы заслу- проявлял щедрость не для того, чтобы заслу-
жить похвалу. Он не был щедр из высокомерия или уве-жить похвалу. Он не был щедр из высокомерия или уве-
личения количества своих сторонников. Его щедрость бы-личения количества своих сторонников. Его щедрость бы-
ла – ради Аллаха ла – ради Аллаха , лишь для Его  довольствия. Щедрость , лишь для Его  довольствия. Щедрость 
Пророка Пророка  была также и ради сохранения религии. Ще- была также и ради сохранения религии. Ще-
дрость Пророка дрость Пророка  была направлена на поддержку сирот,  была направлена на поддержку сирот, 
вдов, больных и т.д.вдов, больных и т.д.

Щедрость Пророка Щедрость Пророка  не исходила из его зажиточно- не исходила из его зажиточно-
сти, состоятельности. Он давал то, в чём нуждался он сам сти, состоятельности. Он давал то, в чём нуждался он сам 
и его семья.и его семья.

Великодушие Пророка Великодушие Пророка  достигало такой степени, что  достигало такой степени, что 
он просто не мог отказывать просящим о помощи.он просто не мог отказывать просящим о помощи.

Верность – это качество, присущее только истинно уве-Верность – это качество, присущее только истинно уве-
ровавшим, высоконравственным муминам.ровавшим, высоконравственным муминам.

Пророк Пророк  был верным в договорах и обещаниях. был верным в договорах и обещаниях.
Один человек продал Пророку Один человек продал Пророку  что-то и Пророк  что-то и Пророк  

остался ему должен часть суммы. Они договорились встре-остался ему должен часть суммы. Они договорились встре-
титься в этом же месте на следующий день для расчёта. Но титься в этом же месте на следующий день для расчёта. Но 
тот человек вспомнил о договоре только через три дня и тот человек вспомнил о договоре только через три дня и 
пришёл на это место. Там он застал ожидавшего его Про-пришёл на это место. Там он застал ожидавшего его Про-
рока рока . Пророк . Пророк  сказал ему: «Ведь ты обременил меня: я  сказал ему: «Ведь ты обременил меня: я 
уже третий день прихожу сюда и ожидаю тебя».уже третий день прихожу сюда и ожидаю тебя».
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Терпеливость Пророка Терпеливость Пророка  на пути Аллаха  на пути Аллаха  превосхо- превосхо-
дила терпение всех терпеливых. дила терпение всех терпеливых. 

Его стойкость в притеснениях и преследованиях пре-Его стойкость в притеснениях и преследованиях пре-
восходила стойкость всякого.восходила стойкость всякого.

Пусть Всевышний Пусть Всевышний  сделает нас достойными последо- сделает нас достойными последо-
вателями нашего любимого Пророка вателями нашего любимого Пророка ! Амин.! Амин.



Совесть есть?!
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Стыд – качество, которого так нам всем не хватает. тыд – качество, которого так нам всем не хватает. 
Это то, что влияет на всё общество. Чем больше Это то, что влияет на всё общество. Чем больше 

утрачиваем стыд, тем хуже жить в этом обществе, и чем утрачиваем стыд, тем хуже жить в этом обществе, и чем 
больше людей обладают стыдом, тем лучше жить в таком больше людей обладают стыдом, тем лучше жить в таком 
обществе. Когда говорим о стыде, мы подразумеваем, что обществе. Когда говорим о стыде, мы подразумеваем, что 
человек не способен совершить то, что унижает его, то, за человек не способен совершить то, что унижает его, то, за 
что он может получить упрёк от окружающих и в первую что он может получить упрёк от окружающих и в первую 
очередь от Всевышнего очередь от Всевышнего . . 

Этим свойством обладают только благородные, воспи-Этим свойством обладают только благородные, воспи-
танные люди. Это свойство заложено в каждом с момента танные люди. Это свойство заложено в каждом с момента 
зачатия, но у кого-то сохраняется это свойство, а кто-то его зачатия, но у кого-то сохраняется это свойство, а кто-то его 
теряет. А если человек замечает в себе застенчивость, то теряет. А если человек замечает в себе застенчивость, то 
это признак высокого благородства и богобоязненности. это признак высокого благородства и богобоязненности. 
Стыд может иметь только тот, который  обладает живым Стыд может иметь только тот, который  обладает живым 
сердцем, а у кого мёртвое сердце, тот не может иметь стыд. сердцем, а у кого мёртвое сердце, тот не может иметь стыд. 
Стыд присущ только сильному человеку. Стыд присущ только сильному человеку. 

Посланник Аллаха Посланник Аллаха  говорил:  говорил: «Иман (вера) обладает «Иман (вера) обладает 
более чем 60 степенями (ветвями), а стыд – ветвь имана». более чем 60 степенями (ветвями), а стыд – ветвь имана». 
«Иман и стыд являются спутниками, друзьями и где нет «Иман и стыд являются спутниками, друзьями и где нет 
имана, там  не бывает и стыда, и наоборот».имана, там  не бывает и стыда, и наоборот». В другом ха- В другом ха-
дисе Пророк дисе Пророк  говорил, что иман имеет 70 ветвей и наи- говорил, что иман имеет 70 ветвей и наи-
высшая степень – это «ла-илаха илла-ллах» и самая низкая высшая степень – это «ла-илаха илла-ллах» и самая низкая 
степень имана – удаление помехи с дороги. В другом хади-степень имана – удаление помехи с дороги. В другом хади-
се сказано, что стыд – благо и приводит только к благому. се сказано, что стыд – благо и приводит только к благому. 
Лучший тот, кто обладает стыдом. Пророк Лучший тот, кто обладает стыдом. Пророк  сказал:  сказал: «Когда «Когда 
Аллаху Аллаху  угодно погубить какого-либо раба, он лишает его  угодно погубить какого-либо раба, он лишает его 
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стыда, а когда Аллах стыда, а когда Аллах  лишает его стыда, он всегда вызы- лишает его стыда, он всегда вызы-
вает ненависть и сам ненавидит»вает ненависть и сам ненавидит». Подтверждая эти слова, . Подтверждая эти слова, 
Пророк Пророк  сказал, что у каждой религии свой нрав, а нра- сказал, что у каждой религии свой нрав, а нра-
вом Ислама является стыд.вом Ислама является стыд.

Однажды, когда Пророк Однажды, когда Пророк  проходил мимо ансаров (жи- проходил мимо ансаров (жи-
тели Медины), он услышал, как один из ансаров пропове-тели Медины), он услышал, как один из ансаров пропове-
довал о стыде и Пророк довал о стыде и Пророк  сказал, призывайте его, чтоб он  сказал, призывайте его, чтоб он 
продолжил рассказывать о стыде, поистине стыд из имана. продолжил рассказывать о стыде, поистине стыд из имана. 
Этот человек из ансаров говорил, что стыд – это достоин-Этот человек из ансаров говорил, что стыд – это достоин-
ство, он не проповедовал его с точки зрения Ислама и не ство, он не проповедовал его с точки зрения Ислама и не 
знал, что говорит Ислам о стыде. Пророк знал, что говорит Ислам о стыде. Пророк  сказал, оставь- сказал, оставь-
те его, чтоб он продолжил.те его, чтоб он продолжил.

Давайте, уважаемые мусульмане, вспомним о стыде на-Давайте, уважаемые мусульмане, вспомним о стыде на-
ших лучших предков. Как мы знаем, Пророк ших лучших предков. Как мы знаем, Пророк  и Абу Бакр  и Абу Бакр 
 были похоронены в доме Айшы  были похоронены в доме Айшы , и Айша , и Айша  говори- говори-
ла, что здесь похоронен мой отец, мой муж, оба – близкие ла, что здесь похоронен мой отец, мой муж, оба – близкие 
мне люди и поэтому я могу раздеться у себя дома. А когда в мне люди и поэтому я могу раздеться у себя дома. А когда в 
этом доме похоронили Умара этом доме похоронили Умара , Айша , Айша  не смогла рядом с  не смогла рядом с 
могилой Умара могилой Умара  снять одежду. Она сказала: «Мне стыдно  снять одежду. Она сказала: «Мне стыдно 
снять одежду в комнате, в которой похоронен Умар снять одежду в комнате, в которой похоронен Умар ». Как ». Как 
мы знаем, Умар мы знаем, Умар  ей не муж и не брат. Аллах  ей не муж и не брат. Аллах  восхваляет  восхваляет 
женщин, которые имеют стыд. Когда, у женщины нет сты-женщин, которые имеют стыд. Когда, у женщины нет сты-
да, она теряет всё, и делает всё, что захочет. Самая высшая да, она теряет всё, и делает всё, что захочет. Самая высшая 
степень застенчивости – стыд перед Всевышним степень застенчивости – стыд перед Всевышним , кото-, кото-
рый должен присутствовать в каждом. Только чувство сты-рый должен присутствовать в каждом. Только чувство сты-
да перед Аллахом да перед Аллахом  может спасти нас от прегрешений. может спасти нас от прегрешений.

Один из грешников подошёл к Ибрахиму ибн Адхаму, Один из грешников подошёл к Ибрахиму ибн Адхаму, 
а он был великим валием (любимец Аллаха а он был великим валием (любимец Аллаха ), который ), который 
отказался от мирского и предпочёл покорность Аллаху отказался от мирского и предпочёл покорность Аллаху . . 
Этот грешник говорит ему: «О имам! Я хочу раскаяться, Этот грешник говорит ему: «О имам! Я хочу раскаяться, 
отречься от грехов, но не могу и всё время возвращаюсь отречься от грехов, но не могу и всё время возвращаюсь 
к этим грехам, укажи мне, что меня защитит и поможет к этим грехам, укажи мне, что меня защитит и поможет 
спастись от этих грехов». Ибрахим ответил: «Когда ты за-спастись от этих грехов». Ибрахим ответил: «Когда ты за-
хочешь согрешить, не греши на территории Аллаха хочешь согрешить, не греши на территории Аллаха , , 
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найди другое место». «Как же, о имам, ведь вся земля при-найди другое место». «Как же, о имам, ведь вся земля при-
надлежит Аллаху надлежит Аллаху !», – сказал он. Ибрахим сказал: «Разве !», – сказал он. Ибрахим сказал: «Разве 
тебе не стыдно грешить на Его земле, земле, которая при-тебе не стыдно грешить на Его земле, земле, которая при-
надлежит Аллаху надлежит Аллаху , и ослушаться Его? Если ты намерен , и ослушаться Его? Если ты намерен 
совершить грех, тогда старайся воздерживаться от даров, совершить грех, тогда старайся воздерживаться от даров, 
от благ Всевышнего от благ Всевышнего ». Тогда человек сказал: «О Ибрахим! ». Тогда человек сказал: «О Ибрахим! 
Это невозможно, ведь всё от Аллаха Это невозможно, ведь всё от Аллаха !». Тогда Ибрахим !». Тогда Ибрахим 
сказал: «Разве тебе не стыдно употреблять Его сказал: «Разве тебе не стыдно употреблять Его  пропита- пропита-
ние и выступать против Него ние и выступать против Него  и ослушаться Его  и ослушаться Его ? Если ? Если 
ты захочешь согрешить, найди место, где бы Всевышний ты захочешь согрешить, найди место, где бы Всевышний 
 тебя не видел». «Нет такого места, о Ибрахим!», –  ска- тебя не видел». «Нет такого места, о Ибрахим!», –  ска-
зал грешник. «Как тебе не стыдно грешить Всевышнему зал грешник. «Как тебе не стыдно грешить Всевышнему , , 
когда ты стоишь перед Ним когда ты стоишь перед Ним , и Он , и Он  всегда видит тебя?  всегда видит тебя? 
Если хочешь согрешить, подумай и попроси у ангела смер-Если хочешь согрешить, подумай и попроси у ангела смер-
ти дать тебе немного времени, когда он придёт к тебе». ти дать тебе немного времени, когда он придёт к тебе». 
«Но как? Разве я могу сделать так?». «Неужели тебе не будет «Но как? Разве я могу сделать так?». «Неужели тебе не будет 
стыдно оказаться совершающим грех именно тогда, когда стыдно оказаться совершающим грех именно тогда, когда 
к тебе придёт ангел смерти? Если ты намерен совершить к тебе придёт ангел смерти? Если ты намерен совершить 
грех, вспомни адских ангелов (уполномоченные Аллахом грех, вспомни адских ангелов (уполномоченные Аллахом 
 управлять Адом), когда они потащат тебя в Ад. Сможешь  управлять Адом), когда они потащат тебя в Ад. Сможешь 
ли ты тогда отказаться от этого?». «Они не спросят меня, ли ты тогда отказаться от этого?». «Они не спросят меня, 
и потащат меня туда без спроса», – сказал грешник. Тогда и потащат меня туда без спроса», – сказал грешник. Тогда 
Ибрахим спросил: «Разве тебе не будет стыдно после всего Ибрахим спросил: «Разве тебе не будет стыдно после всего 
этого?». этого?». 

Уважаемые братья! Человек не хозяин самому себе, мы Уважаемые братья! Человек не хозяин самому себе, мы 
не хозяева своей судьбы, потом у нас ничего не спросят, не хозяева своей судьбы, потом у нас ничего не спросят, 
придёт ангел смерти и тогда будет поздно, и нам должно придёт ангел смерти и тогда будет поздно, и нам должно 
быть стыдно за наши грехи перед Аллахом быть стыдно за наши грехи перед Аллахом . . 

Ïðèâåä¸ì äëÿ ïðèìåðà ðàññêàç Ïðèâåä¸ì äëÿ ïðèìåðà ðàññêàç 
Во времена пророчества Дауда Во времена пророчества Дауда  Всевышний  Всевышний  обратился к  обратился к 

Дауду Дауду : «О Дауд : «О Дауд ! Если бы отвернувшиеся от Меня знали бы ! Если бы отвернувшиеся от Меня знали бы 
о моей любви к ним, они бы от радости оторвались бы от земли. о моей любви к ним, они бы от радости оторвались бы от земли. 
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О Дауд О Дауд ! Сравни Мою любовь к тем, кто повернулся ко Мне ли-! Сравни Мою любовь к тем, кто повернулся ко Мне ли-
цом с любовью к тем, кто стоит лицом к истине». цом с любовью к тем, кто стоит лицом к истине». 

Ещё в хадисе, который призывает нас к стыду, сказано, Ещё в хадисе, который призывает нас к стыду, сказано, 
что воистину Аллах что воистину Аллах  каждый вечер предлагает тем, кто  каждый вечер предлагает тем, кто 
совершил грех днём, чтоб они раскаялись, и Аллах совершил грех днём, чтоб они раскаялись, и Аллах  го- го-
тов принять их раскаяние, и предлагает тем, кто согрешил тов принять их раскаяние, и предлагает тем, кто согрешил 
ночью обратиться к Нему ночью обратиться к Нему  с раскаянием, чтобы простить  с раскаянием, чтобы простить 
им грехи. Это продолжается до самого рассвета. им грехи. Это продолжается до самого рассвета. 

Ещё в хадис аль-Кудси Всевышний Ещё в хадис аль-Кудси Всевышний  говорит:  говорит: «Я тво-«Я тво-
рю, а люди поклоняются другому, Я дарую, а они восхваляют рю, а люди поклоняются другому, Я дарую, а они восхваляют 
другого, Мои блага к людям нисходят, а их зло, ненависть другого, Мои блага к людям нисходят, а их зло, ненависть 
ко мне восходит, отвечают ослушанием и грехами, а когда ко мне восходит, отвечают ослушанием и грехами, а когда 
они больше всего нуждаются во Мне, Я в них абсолютно не они больше всего нуждаются во Мне, Я в них абсолютно не 
нуждаюсь. А те люди, которые вспоминают Меня в любом нуждаюсь. А те люди, которые вспоминают Меня в любом 
состоянии, эти люди близки ко Мне. Кто желает прибли-состоянии, эти люди близки ко Мне. Кто желает прибли-
зиться ко Мне, пусть вспоминает Меня. Люди, покорные зиться ко Мне, пусть вспоминает Меня. Люди, покорные 
Всевышнему – Мои любимцы, но и грешных Я не разочаро-Всевышнему – Мои любимцы, но и грешных Я не разочаро-
вываю, если они обратятся ко Мне с раскаянием, а если они вываю, если они обратятся ко Мне с раскаянием, а если они 
откажутся, Я всё равно их лекарь. Я их испытываю, очищая откажутся, Я всё равно их лекарь. Я их испытываю, очищая 
от грехов, и того, кто обратится ко Мне с раскаянием, Я от грехов, и того, кто обратится ко Мне с раскаянием, Я 
издалека встречу, а того, кто отклонится от Меня, Я при-издалека встречу, а того, кто отклонится от Меня, Я при-
зываю. Я говорю ему: «Куда ты, о Мой раб? Неужели у тебя зываю. Я говорю ему: «Куда ты, о Мой раб? Неужели у тебя 
есть господь помимо Меня, твой благой поступок рядом со есть господь помимо Меня, твой благой поступок рядом со 
Мной приравнивается к 10 и даже больше, плохой поступок Мной приравнивается к 10 и даже больше, плохой поступок 
могу и простить. Я клянусь Моим величием, могуществом, могу и простить. Я клянусь Моим величием, могуществом, 
если они попросят прощения, Я им прощу».если они попросят прощения, Я им прощу».

И как же не стыдиться Аллаха И как же не стыдиться Аллаха , уважаемые братья, , уважаемые братья, 
Который, несмотря на наши грехи, раскрывает нам ворота Который, несмотря на наши грехи, раскрывает нам ворота 
раскаяния? Давайте постараемся сохранить это качество.раскаяния? Давайте постараемся сохранить это качество.

Пусть Всевышний Аллах Пусть Всевышний Аллах  не лишит нас этого каче- не лишит нас этого каче-
ства! Амин.ства! Амин.



Лучше с голоду умереть, 
чем есть мясо человека…
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Человек, который на этом свете делает всё, что хо-еловек, который на этом свете делает всё, что хо-
чет, не познав вред порицаемых поступков и не чет, не познав вред порицаемых поступков и не 

думая о последствиях, ожидающих его за них после смер-думая о последствиях, ожидающих его за них после смер-
ти, осознает всю правду лишь тогда, когда душа покинет ти, осознает всю правду лишь тогда, когда душа покинет 
тело и горечь стыда будет мучить его без конца. В хадисе тело и горечь стыда будет мучить его без конца. В хадисе 
Посланника АллахаПосланника Аллаха  говорится, что мы все – спящие, и  говорится, что мы все – спящие, и 
проснёмся лишь после смерти.проснёмся лишь после смерти.

А как узнать истину о своих деяниях в этом мире? Да-А как узнать истину о своих деяниях в этом мире? Да-
вайте послушаем примеры имама аль-Газали, позволяю-вайте послушаем примеры имама аль-Газали, позволяю-
щие это понять.щие это понять.

Когда говорят, что хула, злословие равнозначны то-Когда говорят, что хула, злословие равнозначны то-
му, чтобы есть мясо умершего брата, мы не придаём зна-му, чтобы есть мясо умершего брата, мы не придаём зна-
чения этим словам, не вникаем в их суть. Представь, что чения этим словам, не вникаем в их суть. Представь, что 
ты ешь мясо, хорошо поджаренное, очень вкусно приго-ты ешь мясо, хорошо поджаренное, очень вкусно приго-
товленное – и уверен, что это говядина или баранина. Ес-товленное – и уверен, что это говядина или баранина. Ес-
ли бы тебе сказали: как тебе не стыдно есть мясо умерше-ли бы тебе сказали: как тебе не стыдно есть мясо умерше-
го брата!? – ты бы возмутился, что никогда этого не сдела-го брата!? – ты бы возмутился, что никогда этого не сдела-
ешь, упаси Аллахешь, упаси Аллах  от этого! И лучше с голоду умереть, чем от этого! И лучше с голоду умереть, чем 
есть мясо человека… Но когда всё же выяснится, что ты в есть мясо человека… Но когда всё же выяснится, что ты в 
действительности ел мясо умершего брата – на душе ста-действительности ел мясо умершего брата – на душе ста-
нет так стыдно, больно, дурно, неудобно за себя, хотя тело нет так стыдно, больно, дурно, неудобно за себя, хотя тело 
твоё непричастно к этой боли и томлению, и тебя ещё и не твоё непричастно к этой боли и томлению, и тебя ещё и не 
покарали за это. Вот таким увидит себя на Том свете хули-покарали за это. Вот таким увидит себя на Том свете хули-
тель, любитель злословить! То есть, тогда он поймёт, что ху-тель, любитель злословить! То есть, тогда он поймёт, что ху-
ла, действительно, подобна употреблению в пищу мяса че-ла, действительно, подобна употреблению в пищу мяса че-
ловека. Потому что после смерти для него всё прояснится.ловека. Потому что после смерти для него всё прояснится.
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Также, представь, что ты из-за зависти кинул камни на Также, представь, что ты из-за зависти кинул камни на 
стену дома соседа, и кто-то стал порицать тебя: «Как тебе стену дома соседа, и кто-то стал порицать тебя: «Как тебе 
не стыдно совершать подобное, почему ты бросаешь кам-не стыдно совершать подобное, почему ты бросаешь кам-
ни в лица своих же детей?!» Ты скажешь: «Да упаси Аллахни в лица своих же детей?!» Ты скажешь: «Да упаси Аллах 
 от того, чтобы я сделал подобное со своими детьми!» Но от того, чтобы я сделал подобное со своими детьми!» Но 
тебе ответят: «Ведь камни, которые ты кидаешь, отскакива-тебе ответят: «Ведь камни, которые ты кидаешь, отскакива-
ют от стены, падают в твой двор и попадают в глаза твоих ют от стены, падают в твой двор и попадают в глаза твоих 
же детей, вследствие чего они слепнут! Зайди к себе домой же детей, вследствие чего они слепнут! Зайди к себе домой 
и посмотри, что ты наделал». И когда ты вернулся домой, и посмотри, что ты наделал». И когда ты вернулся домой, 
оказалось, что всё на самом деле… так и случилось. Теперь оказалось, что всё на самом деле… так и случилось. Теперь 
поразмысли о том, как ты осрамишься, и как сердце будет поразмысли о том, как ты осрамишься, и как сердце будет 
гореть от сожаления, глубокой печали, скорби, вызванной гореть от сожаления, глубокой печали, скорби, вызванной 
твоими же деяниями, о которых ты думал, что они незна-твоими же деяниями, о которых ты думал, что они незна-
чительны, но на самом деле пред Аллахом чительны, но на самом деле пред Аллахом  они оказа-они оказа-
лись велики! Это пример твоей зависти к брату по вере. Ты лись велики! Это пример твоей зависти к брату по вере. Ты 
испытываешь к нему зависть, а зависть твоя ему никак не испытываешь к нему зависть, а зависть твоя ему никак не 
вредит, напротив, она оборачивается бедой для тебя само-вредит, напротив, она оборачивается бедой для тебя само-
го и губит твою веру. Эта зависть переписывает твои бла-го и губит твою веру. Эта зависть переписывает твои бла-
гие деяния – в его книгу деяний, в то время как они яв-гие деяния – в его книгу деяний, в то время как они яв-
ляются для тебя дорогими, как зеница ока, ибо это осно-ляются для тебя дорогими, как зеница ока, ибо это осно-
ва твоего вечного счастья. Они даже несравненно ценнее, ва твоего вечного счастья. Они даже несравненно ценнее, 
чем зрение твоих детей, которого ты лишил их. Когда же чем зрение твоих детей, которого ты лишил их. Когда же 
откроется для тебя суть всего этого, то подумай: как ты бу-откроется для тебя суть всего этого, то подумай: как ты бу-
дешь гореть от огня стыда и срама, хотя тело твоё опять не-дешь гореть от огня стыда и срама, хотя тело твоё опять не-
причастно к этому наказанию? причастно к этому наказанию? 

Из этих примеров ясно, как совесть будет мучить наши Из этих примеров ясно, как совесть будет мучить наши 
души после смерти, если мы не будем следовать предписа-души после смерти, если мы не будем следовать предписа-
ниям Всевышнегониям Всевышнего . В Коране АллахВ Коране Аллах  приводит множе-приводит множе-
ство примеров, раскрывающих суть наших деяний. И поэ-ство примеров, раскрывающих суть наших деяний. И поэ-
тому Создательтому Создатель  сказал относительно хулы (смысл):  сказал относительно хулы (смысл): 

«Ðàçâå çàõî÷åò êòî-ëèáî èç âàñ åñòü ìÿñî «Ðàçâå çàõî÷åò êòî-ëèáî èç âàñ åñòü ìÿñî 
ñâîåãî ïîêîéíîãî áðàòà (ò.å. çëîñëîâèòü î ñâîåãî ïîêîéíîãî áðàòà (ò.å. çëîñëîâèòü î 

í¸ì)?» (Ñóðà «Àëü-Õóäæóðàò», àÿò 12) í¸ì)?» (Ñóðà «Àëü-Õóäæóðàò», àÿò 12) 
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А о зависти ВсевышнийА о зависти Всевышний  говорит (смысл): говорит (смысл): 

«Î ëþäè! Ïðîòèâ âàñ æå îáåðí¸òñÿ âàøà «Î ëþäè! Ïðîòèâ âàñ æå îáåðí¸òñÿ âàøà 
íåñïðàâåäëèâîñòü, ïðîèçâîë» íåñïðàâåäëèâîñòü, ïðîèçâîë» 

(ñóðà «Þíóñ», àÿò 23).(ñóðà «Þíóñ», àÿò 23).

Теперь сравни с приведёнными примерами о хуле и Теперь сравни с приведёнными примерами о хуле и 
зависти каждое деяние, которое запретил тебе Шариат!зависти каждое деяние, которое запретил тебе Шариат!

Неужели вы пожелаете есть Неужели вы пожелаете есть 
мясо своего покойного брата?мясо своего покойного брата?

Имам аль Газали в книге «Мингьаджуль абидин иля Имам аль Газали в книге «Мингьаджуль абидин иля 
джаннати Раббиль аламин» в разделе о языке пишет: «Пе-джаннати Раббиль аламин» в разделе о языке пишет: «Пе-
редаётся от Суфьяна ибн Абдилля: «Я сказал: «О Послан-редаётся от Суфьяна ибн Абдилля: «Я сказал: «О Послан-
ник Аллаханик Аллаха , за что больше всего ты боишься, думая обо за что больше всего ты боишься, думая обо 
мне?». И тогда Посланник Аллахамне?». И тогда Посланник Аллаха  взялся за свой язык и взялся за свой язык и 
сказал: «Это» (хадис передал ибн Хиббан (5698), ат-Тирмизи сказал: «Это» (хадис передал ибн Хиббан (5698), ат-Тирмизи 
(2410), ибн Маджах (3976)). (2410), ибн Маджах (3976)). 

Также передаётся от Юнуса бин Абида, что он сказал: Также передаётся от Юнуса бин Абида, что он сказал: 
«Мой нафс переносит тяжесть поста в сильную жару, но не «Мой нафс переносит тяжесть поста в сильную жару, но не 
переносит оставление разговора, от которого нет пользы».переносит оставление разговора, от которого нет пользы».

И мы упомянем в этой статье о пяти важных моментах:И мы упомянем в этой статье о пяти важных моментах:

ÏåðâîåÏåðâîå – поистине речь языка влияет на органы те-– поистине речь языка влияет на органы те-
ла, принося и помощь и вред. Так же передаёт Малик ибн ла, принося и помощь и вред. Так же передаёт Малик ибн 
Динар: «Когда ты увидишь чёрствость в своём сердце, сла-Динар: «Когда ты увидишь чёрствость в своём сердце, сла-
бость в теле и почувствуешь себя лишённым ризка (удел), бость в теле и почувствуешь себя лишённым ризка (удел), 
то знай, что ты говоришь то, от чего нет пользы».то знай, что ты говоришь то, от чего нет пользы».

ÂòîðîåÂòîðîå – сохранение своего времени. Большинство – сохранение своего времени. Большинство 
из того, что говорит человек, бывает пустословием, зря по-из того, что говорит человек, бывает пустословием, зря по-
траченным временем. Рассказывается, что однажды Хасан траченным временем. Рассказывается, что однажды Хасан 
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бин Аби Синан проходил мимо одной постройки и спро-бин Аби Синан проходил мимо одной постройки и спро-
сил: «Сколько ж она строится?». Затем обратился к самому сил: «Сколько ж она строится?». Затем обратился к самому 
себе и сказал: «О мой обманутый нафс, ты спрашиваешь о себе и сказал: «О мой обманутый нафс, ты спрашиваешь о 
том, от чего нет пользы». И наказал себя постом в течение том, от чего нет пользы». И наказал себя постом в течение 
года.года.

ÒðåòüåÒðåòüå – сохранение хороших деяний. Тот, кто не – сохранение хороших деяний. Тот, кто не 
сохраняет свой язык от скверны и  слишком болтлив, без сохраняет свой язык от скверны и  слишком болтлив, без 
сомнения не убережен от совершения своим языком хулы сомнения не убережен от совершения своим языком хулы 
(гибата) и сплетен. Хула – гибат, порочащие слова – это гу-(гибата) и сплетен. Хула – гибат, порочащие слова – это гу-
бящее пламя для поклонения. И передали от Хасана, что бящее пламя для поклонения. И передали от Хасана, что 
ему сказали: «О Абу Сайд, некто сделал на тебя гибат», и ему сказали: «О Абу Сайд, некто сделал на тебя гибат», и 
тогда он отнёс ему поднос с финиками и сказал: «До меня тогда он отнёс ему поднос с финиками и сказал: «До меня 
дошло, что ты отдал мне свои хорошие деяния, и я захотел дошло, что ты отдал мне свои хорошие деяния, и я захотел 
отблагодарить тебя». Как-то упомянули о гибате ибн Муба-отблагодарить тебя». Как-то упомянули о гибате ибн Муба-
раку, и он сказал: «Если бы я был делающим гибат, то я б раку, и он сказал: «Если бы я был делающим гибат, то я б 
делал гибат на свою мать, потому что она является самой делал гибат на свою мать, потому что она является самой 
достойной для моих хороших деяний».достойной для моих хороших деяний».

Отсюда следует, что тот, кто делает гибат, отдаёт свои Отсюда следует, что тот, кто делает гибат, отдаёт свои 
хорошие деяния тому, на кого он делает гибат.хорошие деяния тому, на кого он делает гибат.

×åòâ¸ðòîå×åòâ¸ðòîå – сохранность от мирских бед. Как сказал – сохранность от мирских бед. Как сказал 
Суфьян: «Не говори языком того, что может сломать тебе Суфьян: «Не говори языком того, что может сломать тебе 
зубы».зубы».

ÏÿòîåÏÿòîå – упоминание о наказаниях и бедах того света. – упоминание о наказаниях и бедах того света. 
Передали от Пророка МухаммадаПередали от Пророка Мухаммада , что он сказал: что он сказал: «В «В 

ночь, когда меня вознесли на небеса (исра), я посмотрел в Ад ночь, когда меня вознесли на небеса (исра), я посмотрел в Ад 
и увидел там людей, евших мертвечину. Я спросил: «О Джа-и увидел там людей, евших мертвечину. Я спросил: «О Джа-
браил, кто они?». Он сказал: «Это те, которые пожирали браил, кто они?». Он сказал: «Это те, которые пожирали 
мясо людей»мясо людей», т.е. сплетничали и порочили других (хадис  т.е. сплетничали и порочили других (хадис 
передал имам Ахмад (257/1) от ибн Аббаса). передал имам Ахмад (257/1) от ибн Аббаса). 

Также АллахТакже Аллах  в другом аяте говорит: «Воистину неко-в другом аяте говорит: «Воистину неко-
торое даже предположение – это уже грех. Не злословьте за торое даже предположение – это уже грех. Не злословьте за 
спиною друг друга. Неужели вы пожелаете есть мясо свое-спиною друг друга. Неужели вы пожелаете есть мясо свое-
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го покойного брата, т.е. злословие за спиной в аяте сравни-го покойного брата, т.е. злословие за спиной в аяте сравни-
вается с употреблением плоти брата.вается с употреблением плоти брата.

Также передали, что ПророкТакже передали, что Пророк  сказал сподвижнику Му-сказал сподвижнику Му-
азуазу : «Ты воздержи свой язык от хафизов и от изучающих «Ты воздержи свой язык от хафизов и от изучающих 
ильм, не разрывай людей своим языком, а то разорвут тебя ильм, не разрывай людей своим языком, а то разорвут тебя 
псы Ада»псы Ада» (хадис передал Абу Наим в «аль-Хулият» (40/10)).(хадис передал Абу Наим в «аль-Хулият» (40/10)).

Также передали от Абу К'илябата: «Поистине в гибате Также передали от Абу К'илябата: «Поистине в гибате 
порча сердца от наставления». Да сохранит нас Всевышнийпорча сердца от наставления». Да сохранит нас Всевышний 
 от этого!от этого!

Если человек не делает грех языком, но просто пустос-Если человек не делает грех языком, но просто пустос-
ловит, то это значит: отвлечение почётных писарей (два ан-ловит, то это значит: отвлечение почётных писарей (два ан-
гела, которые записывают хорошие и плохие деяния) тем, гела, которые записывают хорошие и плохие деяния) тем, 
в чём нет хорошего и пользы, и долг человека стесняться в чём нет хорошего и пользы, и долг человека стесняться 
их обоих и не вредить им. Сказал Всевышний их обоих и не вредить им. Сказал Всевышний   в Священ-в Священ-
ном  Коране: ном  Коране: 

َما يَْلفُِظ مِْن قَْوٍل إِالَّ لََديْهِ َرقِيٌب َعتِيٌد (سورة ق اية 18) 

Ñìûñë: «Íå ïðîèçíîñèò ÷åëîâåê íè îäíîãî Ñìûñë: «Íå ïðîèçíîñèò ÷åëîâåê íè îäíîãî 
ñëîâà, êðîìå êàê ýòî çàïèñûâàþò äâà ñëîâà, êðîìå êàê ýòî çàïèñûâàþò äâà 

àíãåëà»(ñóðà «Êàô», àÿò 18)àíãåëà»(ñóðà «Êàô», àÿò 18)

Отправление этого письма АллахуОтправление этого письма Аллаху  с пустословием и с пустословием и 
ложью, пускай же раб Всевышнеголожью, пускай же раб Всевышнего  остерегается этого. остерегается этого. 
Упоминается, что один увидел человека, говорящего мерз-Упоминается, что один увидел человека, говорящего мерз-
кими словами и сказал: «Что это? Ты диктуешь письмо Все-кими словами и сказал: «Что это? Ты диктуешь письмо Все-
вышнемувышнему , думай что диктуешь!». думай что диктуешь!».

Чтение письма перед ВсевышнимЧтение письма перед Всевышним  в день Суда перед в день Суда перед 
свидетелями, между трудностями, ужасами и жаждой.свидетелями, между трудностями, ужасами и жаждой.

Позор из-за сказанного, стеснение перед ВсевышнимПозор из-за сказанного, стеснение перед Всевышним 
. Сказано: «Остерегайся излишества, отчёт за него дол-Сказано: «Остерегайся излишества, отчёт за него дол-
гий».гий».



Найди путь к счастью
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Дорогие братья! Нет на свете человека, который не орогие братья! Нет на свете человека, который не 
желал бы собственного благополучия, здорового желал бы собственного благополучия, здорового 

тела, человек, который не стремился бы улучшить своё су-тела, человек, который не стремился бы улучшить своё су-
ществование на этом свете. Начиная от Адама ществование на этом свете. Начиная от Адама  до наших  до наших 
дней нет таких людей. Все желают этого, и все стремятся к дней нет таких людей. Все желают этого, и все стремятся к 
этому. Будь он верующий или неверующий, бедный или этому. Будь он верующий или неверующий, бедный или 
богатый – все ищут здравие, спокойствие, счастье – одним богатый – все ищут здравие, спокойствие, счастье – одним 
словом, всё человечество устремлено на поиски своего сча-словом, всё человечество устремлено на поиски своего сча-
стья. Причиной несчастья является невежество. Основная стья. Причиной несчастья является невежество. Основная 
наша задача в жизни: выяснить для себя, что такое счастье? наша задача в жизни: выяснить для себя, что такое счастье? 

Счастье, уважаемые братья, независимо от материаль-Счастье, уважаемые братья, независимо от материаль-
ного состояния человека и от того, где он живёт и где на-ного состояния человека и от того, где он живёт и где на-
ходится. Счастье – это не материя. Счастье – внутреннее со-ходится. Счастье – это не материя. Счастье – внутреннее со-
стояние человека, его восприятие, его ощущение. Человек стояние человека, его восприятие, его ощущение. Человек 
порою считает, что богатство – это счастье. Кто-то считает, порою считает, что богатство – это счастье. Кто-то считает, 
что власть – это залог счастья, кто-то думает, что красота, что власть – это залог счастья, кто-то думает, что красота, 
сила – это залог счастья.сила – это залог счастья.

Сколько бы ни было у человека богатств, этого недоста-Сколько бы ни было у человека богатств, этого недоста-
точно, чтобы человек был счастливым. А несчастья челове-точно, чтобы человек был счастливым. А несчастья челове-
ка в том, когда он ищет счастье там, где его нет. Почему ка в том, когда он ищет счастье там, где его нет. Почему 
самый лучший инженер, строитель мостов, построивший самый лучший инженер, строитель мостов, построивший 
мост через пролив Босфор в Турции, самый большой мост мост через пролив Босфор в Турции, самый большой мост 
в мире того времени, в день его открытия, после того, как в мире того времени, в день его открытия, после того, как 
была перерезана лента при торжественном открытии мо-была перерезана лента при торжественном открытии мо-
ста – почему он спрыгнул через мост и покончил жизнь ста – почему он спрыгнул через мост и покончил жизнь 
самоубийством!? Ведь он был на вершине делового успеха! самоубийством!? Ведь он был на вершине делового успеха! 
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Человек обладал большими богатствами, но он не нашёл Человек обладал большими богатствами, но он не нашёл 
счастье, так как искал его не там, где оно бывает, и не так, счастье, так как искал его не там, где оно бывает, и не так, 
как надо искать. как надо искать. 

Может быть и так, что человек не знает, что он испыты-Может быть и так, что человек не знает, что он испыты-
вает счастье, подобно ребёнку. вает счастье, подобно ребёнку. 

А когда наступают иные времена, он  понимает, что А когда наступают иные времена, он  понимает, что 
были прожиты самые счастливые дни в его жизни! Это го-были прожиты самые счастливые дни в его жизни! Это го-
ворит о том, что человек не знает, для чего он существует. ворит о том, что человек не знает, для чего он существует. 
Всевышний Всевышний  в Коране говорит (смысл): в Коране говорит (смысл):

 «ß íå ñîòâîðèë äæèííîâ è ëþäåé, êðîìå êàê «ß íå ñîòâîðèë äæèííîâ è ëþäåé, êðîìå êàê 
äëÿ ïîêëîíåíèÿ Ìíå» (ñóðà «Àç-Çàðèÿò», àÿò 56)äëÿ ïîêëîíåíèÿ Ìíå» (ñóðà «Àç-Çàðèÿò», àÿò 56)

Когда человек понимает эту истину, и то, что он не соз-Когда человек понимает эту истину, и то, что он не соз-
дан показать своё богатство всему человечеству или про-дан показать своё богатство всему человечеству или про-
демонстрировать свои способности, а создан для поклоне-демонстрировать свои способности, а создан для поклоне-
ния Всевышнему ния Всевышнему  – он непременно найдёт счастье. Пока  – он непременно найдёт счастье. Пока 
человек не откроет себе эту истину, он всё время в поисках человек не откроет себе эту истину, он всё время в поисках 
счастья и, в конце концов, приходит к беде, к несчастью. счастья и, в конце концов, приходит к беде, к несчастью. 
Из-за этого многие кончают жизнь самоубийством. Очень Из-за этого многие кончают жизнь самоубийством. Очень 
редко бывает, чтоб у человека было одновременно и богат-редко бывает, чтоб у человека было одновременно и богат-
ство, и время, и здоровье. Так всё устроено, что в начале, ство, и время, и здоровье. Так всё устроено, что в начале, 
когда у человека есть здоровье и время, у него не быва-когда у человека есть здоровье и время, у него не быва-
ет денег, а в середине жизни, когда он имеет богатство и ет денег, а в середине жизни, когда он имеет богатство и 
здоровье, но не бывает времени! А когда у него есть и бо-здоровье, но не бывает времени! А когда у него есть и бо-
гатство и время, то не бывает здоровья в конце жизни и гатство и время, то не бывает здоровья в конце жизни и 
всякое наслаждение имеет такой короткий промежуток.… всякое наслаждение имеет такой короткий промежуток.… 

На самом деле, счастье строится на понимании того, На самом деле, счастье строится на понимании того, 
что мы сотворены нашим Создателем что мы сотворены нашим Создателем  для поклонения  для поклонения 
Ему Ему . Это основная задача, цель нашей жизни  и когда пе-. Это основная задача, цель нашей жизни  и когда пе-
ред тобой стоит эта цель, ты приобретаешь великий смысл ред тобой стоит эта цель, ты приобретаешь великий смысл 
– смысл жизни.– смысл жизни.

Девять вещей, которые приводят к счастью:Девять вещей, которые приводят к счастью:
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1. Исполнение предписаний Всевышнего 1. Исполнение предписаний Всевышнего .
Когда человек исполняет свои обязанности наилучшим Когда человек исполняет свои обязанности наилучшим 

образом, с великим, душевным и внутренним рвением – это образом, с великим, душевным и внутренним рвением – это 
и есть залог счастья. Аллах и есть залог счастья. Аллах  в Хадисе аль-Кудси говорит: в Хадисе аль-Кудси говорит: 
«Кто проявляет вражду к моему любимцу – Я ему объявляю «Кто проявляет вражду к моему любимцу – Я ему объявляю 
войну! И Мой раб не приблизится ко Мне, кроме как испол-войну! И Мой раб не приблизится ко Мне, кроме как испол-
няя то, что Я предписал. Исполнение фарза – это первый шаг няя то, что Я предписал. Исполнение фарза – это первый шаг 
к счастью и основа счастья. Кто совершает благое, будь это к счастью и основа счастья. Кто совершает благое, будь это 
мужчина или женщина, будучи уверовавшими во Всевышнего  мужчина или женщина, будучи уверовавшими во Всевышнего  
Аллах Аллах  предоставит им благую, благодатную и счастливую  предоставит им благую, благодатную и счастливую 
жизнь не только на этом свете, но и в Ахирате»жизнь не только на этом свете, но и в Ахирате». Один царь, . Один царь, 
правитель отказался от мирского и избрал благое. Он ска-правитель отказался от мирского и избрал благое. Он ска-
зал: «Если цари знали бы то наслаждение, которое мы ис-зал: «Если цари знали бы то наслаждение, которое мы ис-
пытываем, они за это саблями воевали бы!».пытываем, они за это саблями воевали бы!».

2. Совершение хороших поступков2. Совершение хороших поступков
В  суннатах Пророка В  суннатах Пророка  есть большое счастье и блажен- есть большое счастье и блажен-

ство. Аллах ство. Аллах  говорит в Хадисе аль-Кудси:  говорит в Хадисе аль-Кудси: «И Мой раб не «И Мой раб не 
перестаёт приближаться ко Мне добровольными поступка-перестаёт приближаться ко Мне добровольными поступка-
ми до тех пор, пока Я не возлюблю его. А когда Я возлюблю ми до тех пор, пока Я не возлюблю его. А когда Я возлюблю 
Своего раба, то Я буду его слухом, которым он слышит, его Своего раба, то Я буду его слухом, которым он слышит, его 
глазами, которыми он видит, его руками, которыми он что-глазами, которыми он видит, его руками, которыми он что-
либо делает, и его ногами, которыми он ходит!»либо делает, и его ногами, которыми он ходит!». . 

3. Поминание Аллаха 3. Поминание Аллаха  – зикр – зикр
Когда человек делает зикр, тасбих, произносит салават Когда человек делает зикр, тасбих, произносит салават 

на Пророка на Пророка , то в его душе бывают покой и радость. Все-, то в его душе бывают покой и радость. Все-
вышний вышний  в Коране говорит (смысл):  в Коране говорит (смысл): 

«Óâåðîâàâøèå óñïîêàèâàþòñÿ ïîìèíàíèåì «Óâåðîâàâøèå óñïîêàèâàþòñÿ ïîìèíàíèåì 
Àëëàõà. Âåäü ïîìèíàíèåì Àëëàõà Àëëàõà. Âåäü ïîìèíàíèåì Àëëàõà 

óñïîêàèâàþòñÿ ñåðäöà âåðóþùèõ» óñïîêàèâàþòñÿ ñåðäöà âåðóþùèõ» 
(ñóðà «Àð-Ðàä», àÿò 38)(ñóðà «Àð-Ðàä», àÿò 38)

В поминании Аллаха В поминании Аллаха  есть покой и счастье – как ска- есть покой и счастье – как ска-
зано в этом аяте.зано в этом аяте.
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4. Чтение Корана4. Чтение Корана
Чтение Корана – это великое лечение не только для ду-Чтение Корана – это великое лечение не только для ду-

ши, но и для физического тела. Аллах ши, но и для физического тела. Аллах  в Коране говорит: в Коране говорит:

Ñìûñë: «ß íèñïîñûëàþ èç Êîðàíà òî, ÷òî Ñìûñë: «ß íèñïîñûëàþ èç Êîðàíà òî, ÷òî 
ÿâëÿåòñÿ èñöåëåíèåì è ìèëîñòüþ ÿâëÿåòñÿ èñöåëåíèåì è ìèëîñòüþ 

äëÿ óâåðîâàâøèõ»äëÿ óâåðîâàâøèõ»
(ñóðà «Àëü-Èñðàú», àÿò 82) (ñóðà «Àëü-Èñðàú», àÿò 82) 

Коран – это лечение души от одиночества, печали и даже Коран – это лечение души от одиночества, печали и даже 
от физических болезней. Единственный орган, который про-от физических болезней. Единственный орган, который про-
тивостоит инфекционным болезням и всяким заражением – тивостоит инфекционным болезням и всяким заражением – 
это иммунная система. А иммунная система – это работоспо-это иммунная система. А иммунная система – это работоспо-
собность человека, вся его сила зависит от душевного покоя. собность человека, вся его сила зависит от душевного покоя. 

Чем человек больше испытывает депрессию, тем иммун-Чем человек больше испытывает депрессию, тем иммун-
ная система слабее у человека и он часто болеет. А когда человек ная система слабее у человека и он часто болеет. А когда человек 
поминает Аллаха поминает Аллаха  и делает шаги, о которых мы говорим, он  и делает шаги, о которых мы говорим, он 
становится человеком уверенным, спокойным и испытываю-становится человеком уверенным, спокойным и испытываю-
щим счастье в каждую секунду, в каждую минуту своей жизни.щим счастье в каждую секунду, в каждую минуту своей жизни.

5. Совершение добра5. Совершение добра
Человек, который совершает добро – находится в сча-Человек, который совершает добро – находится в сча-

стье, в Раю, уже до того, пока его нога не переступит порог стье, в Раю, уже до того, пока его нога не переступит порог 
в тот настоящий Рай. Один из праведников сказал: «Навер-в тот настоящий Рай. Один из праведников сказал: «Навер-
ное, нет более счастливого человека, чем я, если этот чело-ное, нет более счастливого человека, чем я, если этот чело-
век более богобоязнен!».век более богобоязнен!».

6. Пятикратная молитва6. Пятикратная молитва
Молитва, которую мы совершаем ежедневно – великое Молитва, которую мы совершаем ежедневно – великое 

счастье нашего сердца. Если, конечно, мы понимаем её суть. В счастье нашего сердца. Если, конечно, мы понимаем её суть. В 
хадисе сказано: хадисе сказано: «Из молитвы муъмину (верующий) принадле-«Из молитвы муъмину (верующий) принадле-
жит то, что он в ней понимает»жит то, что он в ней понимает» т.е. его смиренность в молит- т.е. его смиренность в молит-
ве, сосредоточенность и, конечно, в первую очередь, правиль-ве, сосредоточенность и, конечно, в первую очередь, правиль-
ное её совершение. При этом человек испытывает счастье и ное её совершение. При этом человек испытывает счастье и 
покой, ибо Посланник Аллаха покой, ибо Посланник Аллаха  сказал сподвижнику Билалу  сказал сподвижнику Билалу 
: «О Билал, зови на молитву, дай нам наслаждаться!».: «О Билал, зови на молитву, дай нам наслаждаться!».
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7. Стремление к познанию Аллаха 7. Стремление к познанию Аллаха 
Человек должен ощущать постоянный взор Всевышне-Человек должен ощущать постоянный взор Всевышне-

го го , где бы он ни находился, и если он стремится  к Его , где бы он ни находился, и если он стремится  к Его  
познанию, то это та степень ихсана (искренность в служе-познанию, то это та степень ихсана (искренность в служе-
нии Аллаху нии Аллаху ), которая является нашей целью, потому, что ), которая является нашей целью, потому, что 
это – высшая степень имана (вера). это – высшая степень имана (вера). 

Иман – это уверование, а ихсан – уже такое чувство, ко-Иман – это уверование, а ихсан – уже такое чувство, ко-
торое выше убеждённости, когда ты всегда ощущаешь взор торое выше убеждённости, когда ты всегда ощущаешь взор 
Всевышнего Всевышнего . От ибн Аббаса . От ибн Аббаса  приводится, что Пророк  приводится, что Пророк  
сказал: «Вкусил вкус и сладость имана тот человек, который сказал: «Вкусил вкус и сладость имана тот человек, который 
доволен Всевышним доволен Всевышним  как Господом, и который доволен  как Господом, и который доволен 
Исламом, как религией, и который доволен Мухаммадом Исламом, как религией, и который доволен Мухаммадом 
, как Посланником»., как Посланником».

8. Остерегаться от несправедливости8. Остерегаться от несправедливости
Человек, который притесняет других или силой или Человек, который притесняет других или силой или 

даже своим характером – не может быть счастливым. У не-даже своим характером – не может быть счастливым. У не-
го может быть богатство, у него может быть всё, кроме сча-го может быть богатство, у него может быть всё, кроме сча-
стья. Он одинок, он несчастен.стья. Он одинок, он несчастен.

9. Довольство9. Довольство
Человек должен быть довольным тем, что дал ему Все-Человек должен быть довольным тем, что дал ему Все-

вышний вышний . Ведь для того, чтобы жить на этом свете, доста-. Ведь для того, чтобы жить на этом свете, доста-
точно немного пищи, которая насытит желудок, одежда, точно немного пищи, которая насытит желудок, одежда, 
которая прикрывает тело и крыша над головой. Быть до-которая прикрывает тело и крыша над головой. Быть до-
вольным тем, что дано тебе Всевышним вольным тем, что дано тебе Всевышним  и не загляды- и не загляды-
ваться на то, что дано другим. ваться на то, что дано другим. 

Основная причина несчастья многих из нас заключа-Основная причина несчастья многих из нас заключа-
ется в том, что мы всё время сравниваем своё состояние ется в том, что мы всё время сравниваем своё состояние 
с состоянием более богатых людей. Мы сравниваем свою с состоянием более богатых людей. Мы сравниваем свою 
зарплату с зарплатой другого, сравниваем свою машину с зарплату с зарплатой другого, сравниваем свою машину с 
машиной другого, свой дом с домами других… и всё вре-машиной другого, свой дом с домами других… и всё вре-
мя не находим счастья и покоя из-за того, что не знаем, как мя не находим счастья и покоя из-за того, что не знаем, как 
жить. Нам дано Всевышним жить. Нам дано Всевышним  здоровье, сила, красота, бо- здоровье, сила, красота, бо-
гатство, а мы ещё чем-то недовольны бываем… Дай Аллах гатство, а мы ещё чем-то недовольны бываем… Дай Аллах 
, чтобы мы испытали счастье на этом свете и в Ахирате!, чтобы мы испытали счастье на этом свете и в Ахирате!



Извечный вопрос – 
на ком жениться?
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О О том, какие качества женщины следует принимать том, какие качества женщины следует принимать 
во внимание при женитьбе во внимание при женитьбе 

У Пророка Мухаммада У Пророка Мухаммада  спросили: «Какая женщина  спросили: «Какая женщина 
наилучшая (наиболее подходящая для женитьбы)?». Он от-наилучшая (наиболее подходящая для женитьбы)?». Он от-
ветил: ветил: «Та, при взгляде на которую супруг радуется, кото-«Та, при взгляде на которую супруг радуется, кото-
рая покорна ему в просьбе или приказе. И если он относится рая покорна ему в просьбе или приказе. И если он относится 
к чему-то отрицательно, то и она с порицанием относится к чему-то отрицательно, то и она с порицанием относится 
к этому»к этому» (aн-Насаи, имам Ахмад). (aн-Насаи, имам Ахмад).

Для того, чтобы брак был долгим и счастливым, необ-Для того, чтобы брак был долгим и счастливым, необ-
ходимо подобрать такую жену, которая могла бы сделать ходимо подобрать такую жену, которая могла бы сделать 
жизнь приятной благодаря религиозности и благонравию, жизнь приятной благодаря религиозности и благонравию, 
красоте, небольшому махру, способности рожать детей, красоте, небольшому махру, способности рожать детей, 
девственности и хорошему происхождению.девственности и хорошему происхождению.

«Женщину берут в жёны из-за четырёх вещей: из-за её «Женщину берут в жёны из-за четырёх вещей: из-за её 
богатства, происхождения, красоты и религии. Добивай-богатства, происхождения, красоты и религии. Добивай-
ся же той, которая привержена религии, иначе ты проигра-ся же той, которая привержена религии, иначе ты проигра-
ешь!»ешь!»

ÏåðâîåÏåðâîå. Одним и самым главным, необходимым ка-. Одним и самым главным, необходимым ка-
чеством, которому следует уделять внимание, должна быть чеством, которому следует уделять внимание, должна быть 
праведность и религиозность девушки, которую берут за-праведность и религиозность девушки, которую берут за-
муж, т. к. женщина, пренебрегающая установлениями Соз-муж, т. к. женщина, пренебрегающая установлениями Соз-
дателя дателя  в том, что касается ее целомудрия, оскорбляет до- в том, что касается ее целомудрия, оскорбляет до-
стоинство своего мужа и порочит его среди людей, серд-стоинство своего мужа и порочит его среди людей, серд-
це его лишается покоя из-за ревности. Если муж будет по-це его лишается покоя из-за ревности. Если муж будет по-
стоянно ревновать, жизнь его превратится в непрерывное стоянно ревновать, жизнь его превратится в непрерывное 
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бедствие, а если он станет проявлять снисходительность, бедствие, а если он станет проявлять снисходительность, 
это будет означать, что он пренебрегает требованиями ре-это будет означать, что он пренебрегает требованиями ре-
лигии и не заботится о своей чести, и его посчитают ли-лигии и не заботится о своей чести, и его посчитают ли-
шённым гордости.шённым гордости.

Если женщина станет нарушать установления религии Если женщина станет нарушать установления религии 
или же будет пренебрегать её обязательствами перед Все-или же будет пренебрегать её обязательствами перед Все-
вышним вышним  и мужем, в жизни мужа не будет порядка, и ес- и мужем, в жизни мужа не будет порядка, и ес-
ли он предпочтёт хранить молчание и не порицать жену ли он предпочтёт хранить молчание и не порицать жену 
за это, получится так, что он станет соучастником её пре-за это, получится так, что он станет соучастником её пре-
грешений. Творец призывает мужей уберегать своих жён грешений. Творец призывает мужей уберегать своих жён 
и детей от того, что не соответствует Шариату.и детей от того, что не соответствует Шариату.

Всевышний в Коране говорит (смысл): Всевышний в Коране говорит (смысл): 

«Î òå, êîòîðûå óâåðîâàëè! Îáåðåãàéòå ñåáÿ è «Î òå, êîòîðûå óâåðîâàëè! Îáåðåãàéòå ñåáÿ è 
ñâîè ñåìüè îò Îãíÿ, ðàñòîïêîé êîòîðîãî áóäóò ñâîè ñåìüè îò Îãíÿ, ðàñòîïêîé êîòîðîãî áóäóò 

ëþäè è êàìíè (èäîëû)»(ñóðà «Àò-Òàõðèì», àÿò 6)ëþäè è êàìíè (èäîëû)»(ñóðà «Àò-Òàõðèì», àÿò 6)

Если же муж станет наставлять свою жену, воспиты-Если же муж станет наставлять свою жену, воспиты-
вать её согласно Исламу, а она будет противиться и прояв-вать её согласно Исламу, а она будет противиться и прояв-
лять непослушание, то это приведет к ненужным ссорам и лять непослушание, то это приведет к ненужным ссорам и 
разговорам. Чтобы всего этого возможно было избежать, разговорам. Чтобы всего этого возможно было избежать, 
Посланник Аллаха Посланник Аллаха  настойчиво побуждал выбирать себе  настойчиво побуждал выбирать себе 
жену, приверженную религии.жену, приверженную религии.

Передают со слов Абу Хурайры Передают со слов Абу Хурайры , что Пророк , что Пророк  сказал:  сказал: 
«Женщину берут в жёны из-за четырёх вещей: из-за её бо-«Женщину берут в жёны из-за четырёх вещей: из-за её бо-
гатства, происхождения, красоты и религии. Добивайся же гатства, происхождения, красоты и религии. Добивайся же 
той, которая привержена религии, иначе ты проиграешь!» той, которая привержена религии, иначе ты проиграешь!» 
(аль-Бухари).(аль-Бухари).

ÂòîðîåÂòîðîå. Ещё одним необходимым качеством, на ко-. Ещё одним необходимым качеством, на ко-
торое следует обращать внимание, является красота, по-торое следует обращать внимание, является красота, по-
скольку муж, имеющий красивую жену, не станет смотреть скольку муж, имеющий красивую жену, не станет смотреть 
на других женщин, ведь люди склоняются к красоте в силу на других женщин, ведь люди склоняются к красоте в силу 
своей природы. То, что говорится в хадисе Посланника Ал-своей природы. То, что говорится в хадисе Посланника Ал-
лаха лаха  о необходимости искать женщину, приверженную  о необходимости искать женщину, приверженную 
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религии, было сказано не для того, чтобы воздержаться от религии, было сказано не для того, чтобы воздержаться от 
поисков красивых жён, а для того, чтобы мужчины воздер-поисков красивых жён, а для того, чтобы мужчины воздер-
живались от заключения браков только из-за красоты. Кра-живались от заключения браков только из-за красоты. Кра-
сота способствует установлению согласия и любви, а Ша-сота способствует установлению согласия и любви, а Ша-
риат побуждает людей учитывать то, что приводит к люб-риат побуждает людей учитывать то, что приводит к люб-
ви, и поэтому, перед тем как жениться, желательно посмо-ви, и поэтому, перед тем как жениться, желательно посмо-
треть на свою будущую жену. треть на свою будущую жену. 

Рассказывают, что когда аль-Мугира ибн Шуба Рассказывают, что когда аль-Мугира ибн Шуба 
посватался к одной женщине, Пророк посватался к одной женщине, Пророк  спросил его:  спросил его: 
«Посмотрел ли ты на нее?». Он ответил: «Нет». Тогда Про-«Посмотрел ли ты на нее?». Он ответил: «Нет». Тогда Про-
рок рок  сказал:  сказал: «Так посмотри, ибо лучше всего, если будут «Так посмотри, ибо лучше всего, если будут 
меж вами любовь и согласие».меж вами любовь и согласие».

Передают, что некоторые благочестивые люди, опа-Передают, что некоторые благочестивые люди, опа-
савшиеся обмануться в своих ожиданиях, брали себе жён савшиеся обмануться в своих ожиданиях, брали себе жён 
только после того, как смотрели на них. только после того, как смотрели на них. 

Аль-Амаш сказал: «Любой брак, который заключается Аль-Амаш сказал: «Любой брак, который заключается 
без взгляда, заканчивается заботами и печалями».без взгляда, заканчивается заботами и печалями».

Всё вышеупомянутое может касаться как красоты, так Всё вышеупомянутое может касаться как красоты, так 
и нрава, а поэтому желательно не допускать того, чтобы и нрава, а поэтому желательно не допускать того, чтобы 
люди вводили друг друга в заблуждение ни в том, ни в дру-люди вводили друг друга в заблуждение ни в том, ни в дру-
гом.гом.

Что касается внешнего вида, то заблуждений можно Что касается внешнего вида, то заблуждений можно 
избежать, посмотрев на ту, к которой ты хочешь посватать-избежать, посмотрев на ту, к которой ты хочешь посватать-
ся. Что же касается нрава, то с вопросами об этом можно ся. Что же касается нрава, то с вопросами об этом можно 
обратиться к другим людям, но лишь к тем, кому известны обратиться к другим людям, но лишь к тем, кому известны 
все обстоятельства и кто не станет ни расхваливать жен-все обстоятельства и кто не станет ни расхваливать жен-
щину, ни преуменьшать её достоинства.щину, ни преуменьшать её достоинства.

ÒðåòüåÒðåòüå. Из того, на что стоит обратить внимание, . Из того, на что стоит обратить внимание, 
является брачный подарок (махр). Желательно, чтобы он является брачный подарок (махр). Желательно, чтобы он 
был небольшим. Так, например, некоторые сподвижники был небольшим. Так, например, некоторые сподвижники 
отдавали в качестве брачного дара золото весом с косточку отдавали в качестве брачного дара золото весом с косточку 
финика, цена которого, как сообщается, равнялась 5 дир-финика, цена которого, как сообщается, равнялась 5 дир-
хемам. Саид ибн аль-Мусайаб хемам. Саид ибн аль-Мусайаб  выдал свою дочь замуж за  выдал свою дочь замуж за 
Абу Хурайру Абу Хурайру , получив от него в качестве махра 2 дирхе-, получив от него в качестве махра 2 дирхе-
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ма. Достойны порицания не только притязания женщины ма. Достойны порицания не только притязания женщины 
на слишком большой брачный дар, но и притязания муж-на слишком большой брачный дар, но и притязания муж-
чины на имущество девушки, на которой он хочет женить-чины на имущество девушки, на которой он хочет женить-
ся, т. е. Ислам порицает женитьбу чисто по материальным ся, т. е. Ислам порицает женитьбу чисто по материальным 
соображениям.соображениям.

×åòâ¸ðòîå×åòâ¸ðòîå. Необходимо обратить внимание на то, . Необходимо обратить внимание на то, 
чтобы женщина была способна рожать детей.чтобы женщина была способна рожать детей.

Пророк Мухаммад Пророк Мухаммад  сказал:  сказал: «Женитесь на любящих и «Женитесь на любящих и 
часто рожающих женщинах, и я буду гордиться в Судный часто рожающих женщинах, и я буду гордиться в Судный 
день вашим числом перед другими пророками» день вашим числом перед другими пророками» (имам Ахмад).(имам Ахмад).

ÏÿòîåÏÿòîå. Желательно, чтобы невеста была девственни-. Желательно, чтобы невеста была девственни-
цей. Сообщается, что Посланник Аллаха цей. Сообщается, что Посланник Аллаха  спросил у Джа- спросил у Джа-
бира бира , женившегося на уже побывавшей замужем жен-, женившегося на уже побывавшей замужем жен-
щине: «Ты женился?». Он ответил: «Да». Пророк щине: «Ты женился?». Он ответил: «Да». Пророк  спросил:  спросил: 
«На девушке или на той, что уже была замужем?». Джабир «На девушке или на той, что уже была замужем?». Джабир 
ответил: «На той, что была замужем». Пророк ответил: «На той, что была замужем». Пророк  спросил:  спросил: 
«Почему же не на девушке, с которой ты мог бы играть и «Почему же не на девушке, с которой ты мог бы играть и 
которая играла бы с тобой?».которая играла бы с тобой?».

Сообщается, что Айша Сообщается, что Айша  сказала: «(Однажды) я спроси- сказала: «(Однажды) я спроси-
ла Пророка ла Пророка : «О Посланник Аллаха : «О Посланник Аллаха ! Скажи мне, если ! Скажи мне, если 
бы ты остановился в долине, где есть и уже объеденные, и бы ты остановился в долине, где есть и уже объеденные, и 
нетронутые деревья, к каким ты пустил бы пастись своего нетронутые деревья, к каким ты пустил бы пастись своего 
верблюда?». Он ответил: «К тем, с которых никто ничего не верблюда?». Он ответил: «К тем, с которых никто ничего не 
ел» (аль-Бухари).ел» (аль-Бухари).

ØåñòîåØåñòîå. Желательно, чтобы женщина была известна . Желательно, чтобы женщина была известна 
своим хорошим происхождением. Речь идет о принадлеж-своим хорошим происхождением. Речь идет о принадлеж-
ности к религиозной и праведной семье, что позволит ей ности к религиозной и праведной семье, что позволит ей 
правильно, в богобоязненности воспитывать собственных правильно, в богобоязненности воспитывать собственных 
детей. Если же она сама будет воспитана неправильно, то детей. Если же она сама будет воспитана неправильно, то 
и своих детей воспитать не сумеет.и своих детей воспитать не сумеет.

Отсюда становится понятным значение того, что важ-Отсюда становится понятным значение того, что важ-
нейшим вопросом, которому Ислам уделяет внимание, яв-нейшим вопросом, которому Ислам уделяет внимание, яв-
ляется укрепление и развитие семьи на правильных, бо-ляется укрепление и развитие семьи на правильных, бо-
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гобоязненных и здоровых принципах. Ведь семья – это не гобоязненных и здоровых принципах. Ведь семья – это не 
просто соединение двух людей, а система благополучной просто соединение двух людей, а система благополучной 
совместной жизни, это опора и понимание друг друга.совместной жизни, это опора и понимание друг друга.

Аллах Аллах  в Коране говорит: (смысл):  в Коране говорит: (смысл): 

«…Îíè – äëÿ âàñ îäåÿíèÿ, è âû – îäåÿíèÿ äëÿ «…Îíè – äëÿ âàñ îäåÿíèÿ, è âû – îäåÿíèÿ äëÿ 
íèõ…» (ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 187).íèõ…» (ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 187).

Нужда супругов друг в друге подобна необходимости Нужда супругов друг в друге подобна необходимости 
закрыть тело одеждой. В то время как одежда скрывает на-закрыть тело одеждой. В то время как одежда скрывает на-
ши недостатки и делает недоступным наш аврат (части те-ши недостатки и делает недоступным наш аврат (части те-
ла, которые нельзя показывать для посторонних глаз), так ла, которые нельзя показывать для посторонних глаз), так 
и супруги оберегают честь и достоинство друг друга, созда-и супруги оберегают честь и достоинство друг друга, созда-
вая спокойствие и любовь в семье.вая спокойствие и любовь в семье.



Путь приближения 
к Аллаху  – Тарикат
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Суфизм или просто тарикат – это область исламской уфизм или просто тарикат – это область исламской 
науки, которая занимается  лечением и избавлени-науки, которая занимается  лечением и избавлени-

ем человеческой души от плохих качеств и пороков.ем человеческой души от плохих качеств и пороков.
Тарикат – это один из путей, приближающий к Все-Тарикат – это один из путей, приближающий к Все-

вышнему вышнему . И тарикат призывает строить всю свою жизнь . И тарикат призывает строить всю свою жизнь 
согласно Шариату. Шариат подробно описывает, как му-согласно Шариату. Шариат подробно описывает, как му-
сульманину устроить жизнь, в нём есть предписания на сульманину устроить жизнь, в нём есть предписания на 
все случаи жизни: правила молитвы, работы, отдыха, от-все случаи жизни: правила молитвы, работы, отдыха, от-
ношений с окружающими, поведение в тех или иных си-ношений с окружающими, поведение в тех или иных си-
туациях и т.п., вплоть до утреннего подъёма и вечернего туациях и т.п., вплоть до утреннего подъёма и вечернего 
отхода ко сну.отхода ко сну.

Но, несомненно, лучше, когда человек, даже занима-Но, несомненно, лучше, когда человек, даже занима-
ясь мирскими делами, поминает Всевышнего ясь мирскими делами, поминает Всевышнего . А этому . А этому 
учит суфизм (тарикат, тасаввуф). Учёные Ислама считают, учит суфизм (тарикат, тасаввуф). Учёные Ислама считают, 
что ничто из созданного Аллахом что ничто из созданного Аллахом  не достойно того, что- не достойно того, что-
бы занимать наши мысли, вытесняя мысли об Аллахе бы занимать наши мысли, вытесняя мысли об Аллахе . . 
Один из величайших шейхов накшбандийского тариката Один из величайших шейхов накшбандийского тариката 
Мухаммад-афанди говорил: «Мирской деятельностью пу-Мухаммад-афанди говорил: «Мирской деятельностью пу-
скай занимаются руки, но не сердце».скай занимаются руки, но не сердце».

А тарикат не призывает ни к чему иному, кроме покло-А тарикат не призывает ни к чему иному, кроме покло-
нения Всевышнему нения Всевышнему  так, как Он  так, как Он  требует от нас, т.е. с ис- требует от нас, т.е. с ис-
кренностью. Когда у Пророка кренностью. Когда у Пророка  спросили, что такое ихсан,  спросили, что такое ихсан, 
он сказал: «Поклоняться Аллаху он сказал: «Поклоняться Аллаху  так, как будто ты Его  так, как будто ты Его  
видишь, хоть ты Его видишь, хоть ты Его  не видишь, воистину Он  не видишь, воистину Он  тебя ви- тебя ви-
дит». Поэтому намаз, который совершается с мыслями об дит». Поэтому намаз, который совершается с мыслями об 
Аллахе Аллахе  от начала до конца, будет искренним, но так у  от начала до конца, будет искренним, но так у 
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нас не бывает. А если сказать о людях тариката, то они не нас не бывает. А если сказать о людях тариката, то они не 
только в намазе, но во всех состояниях бывают в хузуре, только в намазе, но во всех состояниях бывают в хузуре, 
т.е постоянно чувствует взор Всевышнего т.е постоянно чувствует взор Всевышнего  над ними и их  над ними и их 
сердца постоянно поминают Аллаха сердца постоянно поминают Аллаха . Это же и есть то, . Это же и есть то, 
что от нас требуют Ислам. что от нас требуют Ислам. 

Поэтому хотелось бы пояснить о пользе приобретения Поэтому хотелось бы пояснить о пользе приобретения 
наставника. Наставник – это тот, кто прошёл путь познания наставника. Наставник – это тот, кто прошёл путь познания 
Всевышнего Всевышнего , исходящий от Пророка , исходящий от Пророка . Первое, что необ-. Первое, что необ-
ходимо для человека, который изъявил желание и вступил ходимо для человека, который изъявил желание и вступил 
на путь познания Всевышнего на путь познания Всевышнего  после того, как покаялся  после того, как покаялся 
– учитель-наставник, который наставит его на истинный – учитель-наставник, который наставит его на истинный 
путь. Ведь человек, который ни разу не прошёл этот путь, путь. Ведь человек, который ни разу не прошёл этот путь, 
не знает, кого или что встретит он на этом пути. Другое де-не знает, кого или что встретит он на этом пути. Другое де-
ло, если он пойдёт за тем, кто знает, где какие опасности, ло, если он пойдёт за тем, кто знает, где какие опасности, 
будет подсказывать, что он должен взять в начале, а что по будет подсказывать, что он должен взять в начале, а что по 
дороге. На пути познания Всевышнего дороге. На пути познания Всевышнего  есть опасности,  есть опасности, 
которых не избежать без знающего. Например, хитрости которых не избежать без знающего. Например, хитрости 
сатаны, который каждый раз хочет сбить с истинного пу-сатаны, который каждый раз хочет сбить с истинного пу-
ти. И гордость, показуха, зависть, все сердечные болезни и ти. И гордость, показуха, зависть, все сердечные болезни и 
препятствия со стороны родных и близких, проблемы ма-препятствия со стороны родных и близких, проблемы ма-
териальные и физические. Как избавиться от этих болез-териальные и физические. Как избавиться от этих болез-
ней, если не обращаться к тому, кто разбирается в них? По-ней, если не обращаться к тому, кто разбирается в них? По-
этому необходим наставник. От степени вероубеждённо-этому необходим наставник. От степени вероубеждённо-
сти и чистоты сердца зависит сохранность частей тела от сти и чистоты сердца зависит сохранность частей тела от 
недостойного. При выполнении обязательных предписа-недостойного. При выполнении обязательных предписа-
ний Шариата наиболее сильным средством для очищение ний Шариата наиболее сильным средством для очищение 
сердца является поминание Всевышнего сердца является поминание Всевышнего . Пророк . Пророк  на- на-
учил своих сподвижников поминанию Всевышнего учил своих сподвижников поминанию Всевышнего  по- по-
средством передачи от сердца к сердцу (талкин). Таким об-средством передачи от сердца к сердцу (талкин). Таким об-
разом, этот способ передачи зикра дошёл и до нас.разом, этот способ передачи зикра дошёл и до нас.

Большинство алимов утверждают, что суфийский путь Большинство алимов утверждают, что суфийский путь 
обязателен, поскольку тот, чья цель жить, следуя Шариа-обязателен, поскольку тот, чья цель жить, следуя Шариа-
ту, совершенствуясь и познавая Всевышнего ту, совершенствуясь и познавая Всевышнего , не сможет , не сможет 
обойтись без тариката, подобно тому, как искатель жемчу-обойтись без тариката, подобно тому, как искатель жемчу-
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га не сможет достичь свои цели, не нырнув в море. Суфизм га не сможет достичь свои цели, не нырнув в море. Суфизм 
или просто тарикат – это область исламской науки, кото-или просто тарикат – это область исламской науки, кото-
рая занимается  лечением и избавлением человеческой ду-рая занимается  лечением и избавлением человеческой ду-
ши от вышеназванных болезней. Докторов этой медици-ши от вышеназванных болезней. Докторов этой медици-
ны называют устазами, шейхами, муршидами или просто ны называют устазами, шейхами, муршидами или просто 
духовными наставниками. Самым главным из докторов духовными наставниками. Самым главным из докторов 
был наш любимый Пророк был наш любимый Пророк . Он говорил: «Я послан для . Он говорил: «Я послан для 
совершенствования человеческой нравственности». И до совершенствования человеческой нравственности». И до 
Судного дня, не прерываясь, будет продолжаться сильсила Судного дня, не прерываясь, будет продолжаться сильсила 
(цепь) любимцев Аллаха (цепь) любимцев Аллаха , шейхов и последним из них, , шейхов и последним из них, 
по словам выдающего шейха имама Раббани, будет имам по словам выдающего шейха имама Раббани, будет имам 
Махди, который объявится ближе к концу света.Махди, который объявится ближе к концу света.

Крупнейший исламский учёный, богослов-имам ибн Крупнейший исламский учёный, богослов-имам ибн 
Хаджар аль-Хайтами пишет, что наука ихсан – это наука Хаджар аль-Хайтами пишет, что наука ихсан – это наука 
тасаввуф (суфизм). Суфизм фактически является тем, что тасаввуф (суфизм). Суфизм фактически является тем, что 
приводит человека к ихсану.приводит человека к ихсану.

Один из самых выдающихся и общепризнанных учё-Один из самых выдающихся и общепризнанных учё-
ных современности, Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути пи-ных современности, Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути пи-
шет, что ихсан или суфизм или просто тарикат, является шет, что ихсан или суфизм или просто тарикат, является 
сердцем Ислама, жемчугом, спрятанным в сердце мусуль-сердцем Ислама, жемчугом, спрятанным в сердце мусуль-
манина. Если же не будет ихсана, то Ислам превращается манина. Если же не будет ихсана, то Ислам превращается 
в традиции и обычаи, остаётся только одна форма види-в традиции и обычаи, остаётся только одна форма види-
мость, но не будет содержания.мость, но не будет содержания.

Но после того как ты захотел вступить на путь позна-Но после того как ты захотел вступить на путь позна-
ния Всевышнего ния Всевышнего  и нашёл наставника, то тебе следует  и нашёл наставника, то тебе следует 
обязательно знать нижеследующие условия для своего же обязательно знать нижеследующие условия для своего же 
блага.блага.

Первое, что надо сделать человеку, который нашёл се-Первое, что надо сделать человеку, который нашёл се-
бе наставника: он должен быть убеждён в том, что он лю-бе наставника: он должен быть убеждён в том, что он лю-
бимец Аллаха бимец Аллаха , полностью предавшись ему во всём и сле-, полностью предавшись ему во всём и сле-
довать за ним во всех состояниях. Вручить себя ему и быть довать за ним во всех состояниях. Вручить себя ему и быть 
крепко убежденным, что он твой путеводитель в прибли-крепко убежденным, что он твой путеводитель в прибли-
жении к Аллаху жении к Аллаху . И быть убеждённым в том, что если бы . И быть убеждённым в том, что если бы 
не он, то я не дошёл бы до познания Аллаха не он, то я не дошёл бы до познания Аллаха . И чтоб ты . И чтоб ты 
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знал, что он более жалостлив по отношению к тебе, чем ты знал, что он более жалостлив по отношению к тебе, чем ты 
сам. И он никогда не прикажет что-то делать или оставить, сам. И он никогда не прикажет что-то делать или оставить, 
если нет взамен лучшего. Разумно ли, если человек обра-если нет взамен лучшего. Разумно ли, если человек обра-
тился к врачу и врач, осмотрев его, пропишет нужные ле-тился к врачу и врач, осмотрев его, пропишет нужные ле-
карства, а больной после этого будет упорствовать и ска-карства, а больной после этого будет упорствовать и ска-
жет, что врач не прав? Будет ли он здоров от того, что посе-жет, что врач не прав? Будет ли он здоров от того, что посе-
тил врача? тил врача? 

Уважение и любовь к шейху – приводит к любви к Ал-Уважение и любовь к шейху – приводит к любви к Ал-
лаху лаху . Будь рядом с ним, находясь в полном молчании с . Будь рядом с ним, находясь в полном молчании с 
закрытыми глазами, смиренно обратив своё сердце к серд-закрытыми глазами, смиренно обратив своё сердце к серд-
цу шейха, чтобы получить благодать. Будь уверен, что пе-цу шейха, чтобы получить благодать. Будь уверен, что пе-
ред тобой наместник Пророка ред тобой наместник Пророка  и поэтому веди себя возле  и поэтому веди себя возле 
него так, как вёл бы себя возле Пророка него так, как вёл бы себя возле Пророка . Учёными назы-. Учёными назы-
вают тех, кто познал Аллаха вают тех, кто познал Аллаха  и ведёт себя согласно своим  и ведёт себя согласно своим 
знаниям. Они оставляют всё запретное и выполняют пове-знаниям. Они оставляют всё запретное и выполняют пове-
ление Господа своего, остерегаясь гнева Его.ление Господа своего, остерегаясь гнева Его.

Не отправляйся к шейху, забыв об Аллахе Не отправляйся к шейху, забыв об Аллахе , с мысля-, с мысля-
ми о мирских заботах. Недопустимо быть плохого мнения ми о мирских заботах. Недопустимо быть плохого мнения 
о нём, не следует возражать ему, отрицать его или иметь о нём, не следует возражать ему, отрицать его или иметь 
намерение испытать его или испытать ненависть, иначе намерение испытать его или испытать ненависть, иначе 
его сердце закроется для тебя, и ты лишишься взора Все-его сердце закроется для тебя, и ты лишишься взора Все-
вышнего вышнего .

Если ты будешь человеком, который не убеждён в этом Если ты будешь человеком, который не убеждён в этом 
и не будешь стараться соблюдать хотя бы малую часть этих и не будешь стараться соблюдать хотя бы малую часть этих 
необходимых адабов, то любовь твоя, которую ты оспари-необходимых адабов, то любовь твоя, которую ты оспари-
ваешь – это ни что иное, как чистое лицемерие. И ты не по-ваешь – это ни что иное, как чистое лицемерие. И ты не по-
лучишь никакой пользы из общения с ним, даже если бу-лучишь никакой пользы из общения с ним, даже если бу-
дешь дружить с ним тридцать лет. дешь дружить с ним тридцать лет. 

Пусть Всевышний Пусть Всевышний  поможет нам понять суть тарика- поможет нам понять суть тарика-
та и придерживаться его. И пусть поможет нам соблюдать та и придерживаться его. И пусть поможет нам соблюдать 
адаб к своему наставнику! Амин.адаб к своему наставнику! Амин.



Место, где упоминают 
Аллаха , 

должно благоухать
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Нормы поведения учеников Нормы поведения учеников 
тарикатского шейхатарикатского шейха

Именем Аллаха Милостивого Именем Аллаха Милостивого ! ! 
Обучение каждого мюрида этическим нормам обуслов-Обучение каждого мюрида этическим нормам обуслов-

лено тем, что деяния, совершённые без их учёта, опасны лено тем, что деяния, совершённые без их учёта, опасны 
тем, что не только не приносят пользы, но могут привести тем, что не только не приносят пользы, но могут привести 
и к противоположному результату, то есть – к вредным по-и к противоположному результату, то есть – к вредным по-
следствиям.следствиям.

Важность объясняется ещё и тем, что лишь редкое чис-Важность объясняется ещё и тем, что лишь редкое чис-
ло мюридов в наше время имеет чёткое представление о ло мюридов в наше время имеет чёткое представление о 
нормах этики, и ещё меньше следующих этим нормам.нормах этики, и ещё меньше следующих этим нормам.

По воле Всевышнего По воле Всевышнего , рассмотрим следующие важ-, рассмотрим следующие важ-
ные составляющие этики мюрида:ные составляющие этики мюрида:

– этика поминания Аллаха – этика поминания Аллаха  (зикр), о пользе обучения  (зикр), о пользе обучения 
шейхом своих мюридов поминанию Всевышнего шейхом своих мюридов поминанию Всевышнего ,

– этические нормы личности мюрида,– этические нормы личности мюрида,
– адабы, соблюдаемые мюридом по отношению к сво-– адабы, соблюдаемые мюридом по отношению к сво-

ему устазу,ему устазу,
– адабы по отношению к братьям по вере,– адабы по отношению к братьям по вере,
– адабы по отношению к остальным людям.– адабы по отношению к остальным людям.
Этика поминания Всевышнего Этика поминания Всевышнего  (зикр) (зикр)
Шейхи установили тысячи адабов, которые необходи-Шейхи установили тысячи адабов, которые необходи-

мо соблюдать при поминании Аллаха мо соблюдать при поминании Аллаха  (зикр). Также они  (зикр). Также они 
говорят, что эти тысячи адабов собраны в двадцати адабах.говорят, что эти тысячи адабов собраны в двадцати адабах.
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Пять из этих двадцати адабов необходимо соблюдать Пять из этих двадцати адабов необходимо соблюдать 
перед чтением зикра, двенадцать адабов – во время поми-перед чтением зикра, двенадцать адабов – во время поми-
нания Всевышнего нания Всевышнего , и ещё три адаба – после зикра., и ещё три адаба – после зикра.

Адабы, которые необходимо соблюдать до поминания Адабы, которые необходимо соблюдать до поминания 
Всевышнего Всевышнего :

1. Искреннее покаяние (тавбу).1. Искреннее покаяние (тавбу).
2. Каждый раз перед поминанием Аллаха 2. Каждый раз перед поминанием Аллаха  совершить  совершить 

полное или частичное омовение, пользоваться благовониями.полное или частичное омовение, пользоваться благовониями.
3. Обратиться всем сердцем ко Всевышнему 3. Обратиться всем сердцем ко Всевышнему , нахо-, нахо-

дясь в полном спокойствии и молчании.дясь в полном спокойствии и молчании.
4. Во время зикра представлять устаза перед собой, что-4. Во время зикра представлять устаза перед собой, что-

бы он был путеводителем в достижении познания Все-бы он был путеводителем в достижении познания Все-
вышнего вышнего .

5. Просить помощи и файза у своего устаза и видеть в 5. Просить помощи и файза у своего устаза и видеть в 
нём посредника, подобно тому, как просишь об этом Про-нём посредника, подобно тому, как просишь об этом Про-
рока рока  и делаешь его посредником, потому что устаз явля- и делаешь его посредником, потому что устаз явля-
ется посредником между Пророком ется посредником между Пророком  и его мюридом. и его мюридом.

Адабы, которые необходимо соблюдать во время по-Адабы, которые необходимо соблюдать во время по-
минания Всевышнего минания Всевышнего  (зикр) и при выполнении задания  (зикр) и при выполнении задания 
шейха (вирд):шейха (вирд):

1. Сидеть в чистом месте, на коленях.1. Сидеть в чистом месте, на коленях.
2. Обе ладони положить на колени. Если ты один, сун-2. Обе ладони положить на колени. Если ты один, сун-

ной является сидеть, повернувшись лицом к Кибле, а если с ной является сидеть, повернувшись лицом к Кибле, а если с 
джамаатом, то сидеть следует всем вместе по кругу (халка).джамаатом, то сидеть следует всем вместе по кругу (халка).

3. В том месте, где собрались для поминания Аллаха 3. В том месте, где собрались для поминания Аллаха  
(зикр), делать благоухания.(зикр), делать благоухания.

4. Одежда должна быть разрешённой, то есть приобре-4. Одежда должна быть разрешённой, то есть приобре-
тённой разрешённым путём.тённой разрешённым путём.

5. Надо выбирать тёмное место, как халват, для чтения 5. Надо выбирать тёмное место, как халват, для чтения 
зикра.зикра.

6. При чтении зикра надо закрыть глаза, чтобы тебя не 6. При чтении зикра надо закрыть глаза, чтобы тебя не 
одолевали мысли о явном, о том, что перед глазами и, что-одолевали мысли о явном, о том, что перед глазами и, что-
бы сердце приобрело хорошее состояние.бы сердце приобрело хорошее состояние.
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7. При поминании Всевышнего 7. При поминании Всевышнего , мюриду желательно , мюриду желательно 
представлять своего устаза перед собой, между глазами. И представлять своего устаза перед собой, между глазами. И 
этот адаб шейхи считают самым лучшим, потому что, со-этот адаб шейхи считают самым лучшим, потому что, со-
блюдая таким образом адаб в отношении к своему устазу блюдая таким образом адаб в отношении к своему устазу 
и представляя его перед собой, мюрид поднимается до со-и представляя его перед собой, мюрид поднимается до со-
блюдения адаба к Аллаху блюдения адаба к Аллаху .

8. Искренность в поминании Всевышнего 8. Искренность в поминании Всевышнего . Будь то . Будь то 
скрыто или явно, поминать следует ото всего сердца, ради скрыто или явно, поминать следует ото всего сердца, ради 
Аллаха Аллаха , без любых иных целей и намерений., без любых иных целей и намерений.

9. Чтение зикра и выполнение вирдов нужно совер-9. Чтение зикра и выполнение вирдов нужно совер-
шать с искренностью в сердце и только лишь ради Всевыш-шать с искренностью в сердце и только лишь ради Всевыш-
него него , не допуская ничего, что портит такое служение., не допуская ничего, что портит такое служение.

10. Мюриду, которого устаз научил произнесению «Ля 10. Мюриду, которого устаз научил произнесению «Ля 
иляха илляллах», необходимо проявлять усердие именно иляха илляллах», необходимо проявлять усердие именно 
в этом виде зикра. А тот, кого устаз научил чтению зикра в этом виде зикра. А тот, кого устаз научил чтению зикра 
«Аллах», должен усердствовать над ним.«Аллах», должен усердствовать над ним.

11. Следует знать смысл зикра и с этим смыслом в серд-11. Следует знать смысл зикра и с этим смыслом в серд-
це читать его, с условием, чтобы рассказать потом устазу о це читать его, с условием, чтобы рассказать потом устазу о 
получаемых в определённые периоды времени духовных получаемых в определённые периоды времени духовных 
ощущениях (асаре), чтобы муршид научил ученика адабу, ощущениях (асаре), чтобы муршид научил ученика адабу, 
необходимому для соблюдения в том или ином состоянии.необходимому для соблюдения в том или ином состоянии.

12. Требуется поминать Всевышнего 12. Требуется поминать Всевышнего , забыв полно-, забыв полно-
стью про всё, кроме Него стью про всё, кроме Него .

Здесь же хочу отметить, что выражение «Ля иляха ил-Здесь же хочу отметить, что выражение «Ля иляха ил-
ляллах» взято из Корана, поэтому его надо произносить пра-ляллах» взято из Корана, поэтому его надо произносить пра-
вильно, без ошибок: где надо тянуть, а где надо удваивать. А вильно, без ошибок: где надо тянуть, а где надо удваивать. А 
если же не тянуть или же не удваивать, где это необходимо, если же не тянуть или же не удваивать, где это необходимо, 
то получается пропуск букв. И наоборот, если где не нужно то получается пропуск букв. И наоборот, если где не нужно 
тянуть или удваивать, то добавляются лишние буквы.тянуть или удваивать, то добавляются лишние буквы.

Дай Аллах Дай Аллах  нам способностей (тауфик) правильно и по- нам способностей (тауфик) правильно и по-
стоянно произносить это ценное свидетельство (калимату стоянно произносить это ценное свидетельство (калимату 
ттаухид) и чтобы в свой предсмертный миг каждый из уммы ттаухид) и чтобы в свой предсмертный миг каждый из уммы 
Пророка Мухаммада Пророка Мухаммада  произносил его! Амин. Амин. Амин. произносил его! Амин. Амин. Амин.

Материал подготовлен по книге «Анварул Кудсия»Материал подготовлен по книге «Анварул Кудсия»



Мавлид – его суть 
и содержание
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В наше время нередко можно встретить людей, кото-наше время нередко можно встретить людей, кото-
рые не понимают или не хотят понимать, что из себя рые не понимают или не хотят понимать, что из себя 

представляют собрания мусульман, известные в народе, как представляют собрания мусульман, известные в народе, как 
мавлиды и в которых они восхваляют Пророка Мухаммадамавлиды и в которых они восхваляют Пророка Мухаммада .

Давайте немного раскроем эту тему. Давайте немного раскроем эту тему. 
ПророкаПророка  восхваляли всегда и смыслом жизни для восхваляли всегда и смыслом жизни для 

сподвижников был Мухаммадсподвижников был Мухаммад . Первым из исламских Первым из исламских 
правителей, который следуя примеру сподвижников, со-правителей, который следуя примеру сподвижников, со-
брал много людей для восхваления Пророкабрал много людей для восхваления Пророка  и израс-и израс-
ходовал на мавлид тысячу динаров (золотая монета) был ходовал на мавлид тысячу динаров (золотая монета) был 
Аль-Музаффар Абу Саид – владыка Ирбиля.Аль-Музаффар Абу Саид – владыка Ирбиля.

Аль-Музаффар ежегодно проводил такие мавлиды в ме-Аль-Музаффар ежегодно проводил такие мавлиды в ме-
сяц Рабиуль-авваль, празднуя тем самым рождение Проро-сяц Рабиуль-авваль, празднуя тем самым рождение Проро-
кака . Аль-Музаффар был неустрашимым, доблестным, хра-Аль-Музаффар был неустрашимым, доблестным, хра-
брым, думающим правителем, а также настоящим алимом брым, думающим правителем, а также настоящим алимом 
(учёный-богослов) и справедливым мусульманином. Его (учёный-богослов) и справедливым мусульманином. Его 
правление продолжалось до самой его смерти. Умер он, правление продолжалось до самой его смерти. Умер он, 
держа в осаде город Ака (один из древнейших городов Па-держа в осаде город Ака (один из древнейших городов Па-
лестины) в 630 году. Выяснив, что изречения Корана и ха-лестины) в 630 году. Выяснив, что изречения Корана и ха-
дисы не расходятся с проведением мавлида, ему стали да-дисы не расходятся с проведением мавлида, ему стали да-
вать положительную оценку известные алимы и имамы.вать положительную оценку известные алимы и имамы.

Высказывания корифеев Ислама о мавлиде. Однажды Высказывания корифеев Ислама о мавлиде. Однажды 
у имама ас-Суюти (толкователь Корана) спросили о мавли-у имама ас-Суюти (толкователь Корана) спросили о мавли-
де: желательно ли его проводить или порицательно, будет де: желательно ли его проводить или порицательно, будет 
ли за чтение мавлида вознаграждение или нет? И он отве-ли за чтение мавлида вознаграждение или нет? И он отве-
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тил, что мавлид – праздник, на который собираются люди, тил, что мавлид – праздник, на который собираются люди, 
чтобы читать Коран, рассказывать хадисы Пророкачтобы читать Коран, рассказывать хадисы Пророка , рас-рас-
сказывать истории о начале распространения Ислама и о сказывать истории о начале распространения Ислама и о 
том, что произошло во время рождения Пророкатом, что произошло во время рождения Пророка , а за-а за-
тем всех пришедших угощают едой – такой праздник от-тем всех пришедших угощают едой – такой праздник от-
носится к одобряемым поступкам, за которые будет возна-носится к одобряемым поступкам, за которые будет возна-
граждение, так как в мавлиде восхваляется Пророкграждение, так как в мавлиде восхваляется Пророк  и вы-и вы-
ражается радость по поводу его рождения. Муфтий Мекки ражается радость по поводу его рождения. Муфтий Мекки 
Ахмад Дахлян в своём жизнеописании ПророкаАхмад Дахлян в своём жизнеописании Пророка  напи- напи-
сал: «Пошёл обычай, что когда люди слышат об истории сал: «Пошёл обычай, что когда люди слышат об истории 
рождения Пророкарождения Пророка , то встают, тем самым возвеличивая  то встают, тем самым возвеличивая 
ПророкаПророка . Подобное вставание относится к желательным Подобное вставание относится к желательным 
поступкам и это совершали и многие учёные нашей уммы, поступкам и это совершали и многие учёные нашей уммы, 
за которыми следуют».за которыми следуют».

Выдающийся учёный, имам ан-Навави, говорил о мавли-Выдающийся учёный, имам ан-Навави, говорил о мавли-
де так: «Самое лучшее из того, что начали совершать в наше де так: «Самое лучшее из того, что начали совершать в наше 
время, это то, что в каждый год в день рождения Пророкавремя, это то, что в каждый год в день рождения Пророка  
раздают милостыню (садака), выражают радость и проявля-раздают милостыню (садака), выражают радость и проявля-
ют хорошее отношение к беднякам (угощая их и т.д.). ют хорошее отношение к беднякам (угощая их и т.д.). 

Всё это выражает любовь к ПророкуВсё это выражает любовь к Пророку  и его возвеличи-и его возвеличи-
вание, а также благодарность Всевышнемувание, а также благодарность Всевышнему  за то что Онза то что Он  
сделал нас из уммы Пророка Мухаммадасделал нас из уммы Пророка Мухаммада , которого Онкоторого Он  
отправил милостью ко всем мирам. Хасан аль-Басри (к.с.) го-отправил милостью ко всем мирам. Хасан аль-Басри (к.с.) го-
ворил: «Хотел бы я, чтобы у меня было золото величиной с ворил: «Хотел бы я, чтобы у меня было золото величиной с 
гору Ухуд, дабы потратить его на проведение мавлида!» гору Ухуд, дабы потратить его на проведение мавлида!» 

Аль- Джунайд аль-Багдади (к.с.) говорил: «Кто будет уча-Аль- Джунайд аль-Багдади (к.с.) говорил: «Кто будет уча-
ствовать в мавлиде и возвеличит тем самым степень Пророкаствовать в мавлиде и возвеличит тем самым степень Пророка 
 – тот обретёт совершенную веру (иман)». Мааруф аль-Кархи – тот обретёт совершенную веру (иман)». Мааруф аль-Кархи 
говорил: «Кто приготовит еду для мавлида и соберёт братьев говорил: «Кто приготовит еду для мавлида и соберёт братьев 
по вере, зажжёт лампу, оденет новую одежду, надушится и по вере, зажжёт лампу, оденет новую одежду, надушится и 
приукрасится, возвеличивая мавлид, того Аллахприукрасится, возвеличивая мавлид, того Аллах  воскре-воскре-
сит с первой группой, с Пророками (мир им). И до Судного сит с первой группой, с Пророками (мир им). И до Судного 
дня он будет находиться в местности «Иллиюн» (место пре-дня он будет находиться в местности «Иллиюн» (место пре-
бывания душ благочестивых людей до Судного дня)».бывания душ благочестивых людей до Судного дня)».
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Имам аль-Яфии аль-Ямани сказал: «Кто соберёт братьев Имам аль-Яфии аль-Ямани сказал: «Кто соберёт братьев 
по вере для чтения мавлида, приготовит еду, приберёт ме-по вере для чтения мавлида, приготовит еду, приберёт ме-
сто (где будет читаться мавлид), того Всевышнийсто (где будет читаться мавлид), того Всевышний  воскре-воскре-
сит в Судный день вместе с сиддикинами (праведники), сит в Судный день вместе с сиддикинами (праведники), 
шахидами (павшие за Ислам) и с благочестивыми людьми шахидами (павшие за Ислам) и с благочестивыми людьми 
и будет он в блаженном Раю». Великий учёный ас-Сири ас-и будет он в блаженном Раю». Великий учёный ас-Сири ас-
Сакти сказал: «Кто отправится туда, где читают мавлид, во-Сакти сказал: «Кто отправится туда, где читают мавлид, во-
истину, он направился в сад из садов Рая, так как его не истину, он направился в сад из садов Рая, так как его не 
подтолкнуло к этому ничто иное, как любовь к Пророку подтолкнуло к этому ничто иное, как любовь к Пророку 
. А ведь Посланник АллахаА ведь Посланник Аллаха  сказал: «Человек будет на сказал: «Человек будет на 
Том свете вместе с тем, кого он полюбил». Джалалудддин Том свете вместе с тем, кого он полюбил». Джалалудддин 
ас-Суюти пишет в своей книге « Аль-васаилю фи шархи-ас-Суюти пишет в своей книге « Аль-васаилю фи шархи-
шшамаили»: «Нет ни одного дома, мечети или квартала, в шшамаили»: «Нет ни одного дома, мечети или квартала, в 
котором читают мавлид, кроме как снисходит на них ми-котором читают мавлид, кроме как снисходит на них ми-
лость Аллахалость Аллаха  и ангелы окружают это место и читают са-и ангелы окружают это место и читают са-
лават за того человека, кто проводит этот мавлид».лават за того человека, кто проводит этот мавлид».

Прежде чем судить о том человеке, который читает Прежде чем судить о том человеке, который читает 
мавлид, необходимо знать: что такое мавлид? Само слово мавлид, необходимо знать: что такое мавлид? Само слово 
«мавлид» в переводе с арабского на русский язык означает «мавлид» в переводе с арабского на русский язык означает 
«рождение», т.е. «рождение Пророка Мухаммада«рождение», т.е. «рождение Пророка Мухаммада ».». 

Что такое мавлид, и что Что такое мавлид, и что 
мусульмане делают на мавлиде? мусульмане делают на мавлиде? 

Во время совершения мавлида мы:Во время совершения мавлида мы:
1) Приветствуем друг друга словами «Ас-саламу алай-1) Приветствуем друг друга словами «Ас-саламу алай-

кум!».кум!».

Всевышний Всевышний  в Коране говорит (смысл): в Коране говорит (смысл): 
«Êîãäà âàñ ïîïðèâåòñòâóþò (íàïðèìåð, «Êîãäà âàñ ïîïðèâåòñòâóþò (íàïðèìåð, 

ñëîâàìè àñ-ñàëàìó àëàéêóì), òî ñëîâàìè àñ-ñàëàìó àëàéêóì), òî 
ïîïðèâåòñòâóéòå (îòâåòüòå) åìó ëó÷øèì, ÷åì ïîïðèâåòñòâóéòå (îòâåòüòå) åìó ëó÷øèì, ÷åì 

ýòî (íàïðèìåð, ñêàçàâ âààëàéêóì àñ-ñàëàì ýòî (íàïðèìåð, ñêàçàâ âààëàéêóì àñ-ñàëàì 
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âàðàõìàòó-Ëëàõè âàáàðàêàòóõ), ëèáî âàðàõìàòó-Ëëàõè âàáàðàêàòóõ), ëèáî 
ïîäîáíûì åãî ïðèâåòñòâèþ (íàïðèìåð, ïîäîáíûì åãî ïðèâåòñòâèþ (íàïðèìåð, 

âààëåéêóì àñ-ñàëàì)»(ñóðà «Àí-Íèñàú», àÿò 86)âààëåéêóì àñ-ñàëàì)»(ñóðà «Àí-Íèñàú», àÿò 86)

َوإَِذا ُحيِّيتُْم بِتَِحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْحَسَن مِنَْها أَْو ُردُّوَها (سورة النساء 86)

Посланник АллахаПосланник Аллаха  сказал: сказал:  «Аллах «Аллах  создал Адама создал Адама 
 ростом в 60 локтей (около 30 метров). Когда Аллахростом в 60 локтей (около 30 метров). Когда Аллах  
создал его, сказал: «Иди и поприветствуй ту группу сидя-оздал его, сказал: «Иди и поприветствуй ту группу сидя-
щих ангелов, услышь то, как они поприветствуют тебя. щих ангелов, услышь то, как они поприветствуют тебя. 
Воистину, это будет приветствием твоим и твоего потом-Воистину, это будет приветствием твоим и твоего потом-
ства. Адам ства. Адам  сказал: « Ас-саламу алайкум!». Они ответи- сказал: « Ас-саламу алайкум!». Они ответи-
ли: « Ас-саламу алайка варамату-Ллахи вабаракатух…!». ли: « Ас-саламу алайка варамату-Ллахи вабаракатух…!». 

خلق اهللا آدم على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم 
على أولئك نفر من المالئكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك 

وتحية ذريتك فقال السالم عليكم فقالوا السالم عليك ورحمة اهللا ... ( 
صحيح البخاري 5873)

Абу УммаратАбу Уммарат  сказал: «Посланник Аллаха сказал: «Посланник Аллаха  пове-пове-
лел нам совершать семь вещей: навещать больного, уча-лел нам совершать семь вещей: навещать больного, уча-
ствовать в заукопойных процессах, говорить чихнувшему ствовать в заукопойных процессах, говорить чихнувшему 
«Ярхамука-Ллах!», помогать слабому, помогать притеснён-«Ярхамука-Ллах!», помогать слабому, помогать притеснён-
ному, распространять салам и держать свою клятву.ному, распространять салам и держать свою клятву.

وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي اهللا عنهما قال: (أمرنا رسول اهللا 
صلي اهللا عليه وسلم بسبع : بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت 

العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وافشاء السالم، وابرار القسم 
(رياض الصالحين 860 )

В другом хадисе ПророкаВ другом хадисе Пророка  говорится: «говорится: «Вы не войдёте в Вы не войдёте в 
Рай до тех пор, пока не уверуете. И не уверуете до тех пор, Рай до тех пор, пока не уверуете. И не уверуете до тех пор, 
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пока не возлюбите друг друга. Не указать ли вам на то, что пока не возлюбите друг друга. Не указать ли вам на то, что 
если вы сделаете его, то полюбите друг друга? Распростра-если вы сделаете его, то полюбите друг друга? Распростра-
няйте салам среди людей!»няйте салам среди людей!»

ُّوا.أََوالَ أَُدلُُّكْم َعلَى َشْىءٍ  ََّة َحتَّى تُْؤمِنُوا َوالَ تُْؤمِنُوا َحتَّى تََحاب الَ تَْدُخلُوَن الَْجن
َالَم بَيْنَُكْم (صحيح مسلم 203) إَِذا فََعْلتُُموُه تََحابَبْتُْم أَْفُشوا السَّ

2) Читаем Коран. Посланник Аллаха2) Читаем Коран. Посланник Аллаха  сказал: сказал: «Читай-«Читай-
те Коран, воистину, он (Коран) будет заступником в Суд-те Коран, воистину, он (Коран) будет заступником в Суд-
ный день для читавших его».ный день для читавших его».

اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا ألصحابه (صحيح مسلم 1910)

В другом хадисе ПророкаВ другом хадисе Пророка  говорится:говорится: «Лучший из вас  «Лучший из вас 
тот, кто обучился чтению Корана и обучил ему другого».тот, кто обучился чтению Корана и обучил ему другого».

خيركم من تعلم القرآن وعلمه (رياض الصالحين 1008)

Посланник Аллаха Посланник Аллаха  сказал:сказал: «Тому, кто прочтёт «Тому, кто прочтёт 
хотя бы букву из Корана, запишется одно благодеяние, а хотя бы букву из Корана, запишется одно благодеяние, а 
одно благодеяние приравнивается к десяти. Я не говорю, одно благодеяние приравнивается к десяти. Я не говорю, 
что алиф-лям-мим одна буква, напротив – алиф буква, лям что алиф-лям-мим одна буква, напротив – алиф буква, лям 
– буква и мим – буква».– буква и мим – буква».

من قرأ حرفا من كتاب اهللا فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ال أقول آلم 
حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف ( سنن الترمذي 2910)

3) Совершаем покаяние. Всевышний неоднократно в Ко-3) Совершаем покаяние. Всевышний неоднократно в Ко-
ране недвусмысленно повелевает нам совершать покаяние. ране недвусмысленно повелевает нам совершать покаяние. 
Приведём здесь некоторые из них. Всевышний Приведём здесь некоторые из них. Всевышний  говорит: говорит: 

Ñìûñë: «Î óâåðîâàâøèå, ñîâåðøàéòå ïîêàÿíèå Ñìûñë: «Î óâåðîâàâøèå, ñîâåðøàéòå ïîêàÿíèå 
âñå âìåñòå è âû îáðåò¸òå ñ÷àñòüå!»âñå âìåñòå è âû îáðåò¸òå ñ÷àñòüå!»

(ñóðà «Àí-Íóð», àÿò 31)(ñóðà «Àí-Íóð», àÿò 31)



333

 Добро пожаловать, искатель ЗнанийДобро пожаловать, искатель Знаний!

َُّها الُْمْؤمِنُوَن لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن ( سورة النور آية 31) ِ َجِميًعا أَي َوتُوبُوا إِلَى اهللاَّ
В другом аяте АллахВ другом аяте Аллах  говорит (смысл): говорит (смысл): 

«Ïðîñèòå âàøåãî Ãîñïîäà î ïðîùåíèè âà-«Ïðîñèòå âàøåãî Ãîñïîäà î ïðîùåíèè âà-
øèõ ãðåõîâ, çàòåì êàéòåñü, ñîâåðøàÿ áëàãèå øèõ ãðåõîâ, çàòåì êàéòåñü, ñîâåðøàÿ áëàãèå 

äåÿíèÿ!»(ñóðà «Õóä», àÿò 3)äåÿíèÿ!»(ñóðà «Õóä», àÿò 3)

َُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ (سورة هود آية 3) اْستَْغفُِروا َرب

В другом аяте АллахВ другом аяте Аллах  говорит (смысл):говорит (смысл):
 «Î óâåðîâàâøèå, ñîâåðøàéòå ïîêàÿíèå «Î óâåðîâàâøèå, ñîâåðøàéòå ïîêàÿíèå 

èñêðåííî!» (ñóðà «Àò-Òàõðèì», àÿò 8) èñêðåííî!» (ñóðà «Àò-Òàõðèì», àÿò 8) 

ِ تَْوبًَة نَُصوًحا (سورة التحريم آية 8) َِّذيَن آََمنُوا تُوبُوا إِلَى اهللاَّ َُّها ال يَا أَي

Ещё в одном аяте говорится (смысл):Ещё в одном аяте говорится (смысл):
 «Âîèñòèíó, Àëëàõ ëþáèò êàþùèõñÿ î ñîäåÿííîì «Âîèñòèíó, Àëëàõ ëþáèò êàþùèõñÿ î ñîäåÿííîì 

è ÷èñòûõ ëþäåé»(ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 222) è ÷èñòûõ ëþäåé»(ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 222) 

إِنَّ اهللا يُِحبُّ التوابين َويُِحبُّ المتطهرين (سورة البقرة آية 222)

Посланник АллахаПосланник Аллаха  сказалсказал: «О люди, совершайте по-«О люди, совершайте по-
каяние пред Аллахом каяние пред Аллахом , воистину, я тоже совершаю тавбу , воистину, я тоже совершаю тавбу 
по сто раз в день».по сто раз в день».

ةٍ ( صحيح  ِ فَإِنِّى أَتُوُب فِى الْيَْومِ إِلَيْهِ مِائََة َمرَّ َُّها النَّاُس تُوبُوا إِلَى اهللاَّ يَا أَي
مسلم 7034)

В другом хадисе ПророкВ другом хадисе Пророк  сказал:сказал: «Всевышний «Всевышний  боль-боль-
ше радуется покаянию верующего раба, чем тот человек, ко-ше радуется покаянию верующего раба, чем тот человек, ко-
торый находился в безлюдном, опасном месте и у которо-торый находился в безлюдном, опасном месте и у которо-
го было верховое животное, на котором находились его еда го было верховое животное, на котором находились его еда 
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и питьё. А когда он, поспав, проснулся, обнаружил, что его и питьё. А когда он, поспав, проснулся, обнаружил, что его 
животное пропало. Мучаясь от жажды, он решил вернуться животное пропало. Мучаясь от жажды, он решил вернуться 
на то место, где был и уснуть, пока не умрёт. Положив го-на то место, где был и уснуть, пока не умрёт. Положив го-
лову на руку, он заснул, а когда проснулся, обнаружил своё лову на руку, он заснул, а когда проснулся, обнаружил своё 
животное, на котором находилась его провизия, его еда и животное, на котором находилась его провизия, его еда и 
питьё. Всевышнийпитьё. Всевышний  больше радуется покаянию Своего больше радуется покаянию Своего  
раба, чем этот человек радуется своему животному и сво-раба, чем этот человек радуется своему животному и сво-
ей провизии». ей провизии». 

ِ أََشدُّ فََرًحا بِتَْوبَِة َعبِْدهِ الُْمْؤمِِن مِْن َرُجٍل فِى أَْرٍض َدِويٍَّة َمْهلََكٍة َمَعُه  اهللاَّ
َراِحلَتُُه َعلَيَْها َطَعاُمُه َوَشَرابُُه فَنَاَم فَاْستَيَْقَظ َوقَْد َذَهبَْت فََطلَبََها َحتَّى أَْدَرَكُه 

الَْعَطُش ثُمَّ قَاَل أَْرِجُع إِلَى َمَكانِى الَِّذى ُكنُْت فِيهِ فَأَنَاُم َحتَّى أَُموَت. فََوَضَع 
َرأَْسُه َعلَى َساِعِدهِ لِيَُموَت فَاْستَيَْقَظ َوِعنَْدُه َراِحلَتُُه َوَعلَيَْها َزاُدُه َوَطَعاُمُه 

ُ أََشدُّ فََرًحا بِتَْوبَِة الَْعبِْد الُْمْؤمِِن مِْن َهَذا بَِراِحلَتِهِ َوَزادِهِ ( صحيح  َوَشَرابُُه فَاهللاَّ
مسلم 7131)

4) Читаем зикр (поминание Аллаха4) Читаем зикр (поминание Аллаха ). Смысл:). Смысл: 
«Ïîìèíàéòå Ìåíÿ, ñîâåðøàÿ ìîëèòâû è «Ïîìèíàéòå Ìåíÿ, ñîâåðøàÿ ìîëèòâû è 
ïðîñëàâëÿÿ Ìåíÿ, è ß âîçíàãðàæó âàñ»ïðîñëàâëÿÿ Ìåíÿ, è ß âîçíàãðàæó âàñ»

(ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 152)(ñóðà «Àëü-Áàêàðà», àÿò 152)

فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم [البقرة : 152]

Ñìûñë: «Î óâåðîâàâøèå, ïîìèíàéòå Àëëàõà Ñìûñë: «Î óâåðîâàâøèå, ïîìèíàéòå Àëëàõà 
÷àñòî (îáèëüíî) è ïðîñëàâëÿéòå Åãî óòðîì è ÷àñòî (îáèëüíî) è ïðîñëàâëÿéòå Åãî óòðîì è 

âå÷åðîì»(ñóðà «Àëü-Àõçàá», àÿò 41-42)âå÷åðîì»(ñóðà «Àëü-Àõçàá», àÿò 41-42)

َ ذِْكًرا َكثِيًرا. َوَسبُِّحوُه بُْكَرًة َوأَِصيًال [األحزاب  َِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا اهللاَّ َُّها ال يَاأَي
. [42 ، 41 :

Ñìûñë: «Âîèñòèíó, òåì ìóñóëüìàíàì è Ñìûñë: «Âîèñòèíó, òåì ìóñóëüìàíàì è 
ìóñóëüìàíêàì, êîòîðûå ÷àñòî ïîìèíàþò ìóñóëüìàíêàì, êîòîðûå ÷àñòî ïîìèíàþò 
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Àëëàõà, Îí óãîòîâèë ïðîùåíèå èõ ãðåõîâ è Àëëàõà, Îí óãîòîâèë ïðîùåíèå èõ ãðåõîâ è 
âåëèêîå âîçäàÿíèå»(ñóðà «Àëü-Àõçàá», àÿò 35) âåëèêîå âîçäàÿíèå»(ñóðà «Àëü-Àõçàá», àÿò 35) 

ُ لَُهْم َمْغفَِرًة َوأَْجًرا َعِظيًما [األحزاب  اكَِراِت أََعدَّ اهللاَّ َ َكثِيًرا َوالذَّ اكِرِيَن اهللاَّ َوالذَّ
[35 :

Посланник АллахаПосланник Аллаха  сказал: сказал: «Воистину, я ощущаю «Воистину, я ощущаю 
тяжкий слой на своём сердце и обращаюсь со словами истиг-тяжкий слой на своём сердце и обращаюсь со словами истиг-
фара к Аллаху фара к Аллаху  ежедневно по 100 раз».ежедневно по 100 раз».

أخبرنا أحمد بن سلمان حدثنا عفان عن حماد بن سلمة أخبرنا ثابت 
عن أبي بردة عن االغر أغر مزينة قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم يقول إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر اهللا كل يوم مائة مرة (السنن 
الكبرى10276، مسند أحمد بن حنبل 17881،... )

5) Узнаём Сиру (жизнеописание) Пророка5) Узнаём Сиру (жизнеописание) Пророка , следова-, следова-
тельно, мы приобретаем религиозные знания. О достоин-тельно, мы приобретаем религиозные знания. О достоин-
стве знаний Всевышний в Коране говорит:стве знаний Всевышний в Коране говорит: 

Ñìûñë: « Íå ñðàâíÿòñÿ òå, êîòîðûå èìåþò Ñìûñë: « Íå ñðàâíÿòñÿ òå, êîòîðûå èìåþò 
ðåëèãèîçíûå çíàíèÿ è òå, êîòîðûå èõ ðåëèãèîçíûå çíàíèÿ è òå, êîòîðûå èõ 

íå èìåþò»(ñóðà «Àç-Çóìàð», àÿò 9)íå èìåþò»(ñóðà «Àç-Çóìàð», àÿò 9)

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون (سورة الزمر آية 9)

В другом аяте говорится (смысл):В другом аяте говорится (смысл): 

«Àëëàõ âîçâûøàåò ïî ñòåïåíÿì òåõ èç âàñ, «Àëëàõ âîçâûøàåò ïî ñòåïåíÿì òåõ èç âàñ, 
êòî óâåðîâàë, è òåõ, êîìó äàðîâàíî êòî óâåðîâàë, è òåõ, êîìó äàðîâàíî 

çíàíèå»(ñóðà «Àëü-Ìóäæàäàëÿ», àÿò 11)çíàíèå»(ñóðà «Àëü-Ìóäæàäàëÿ», àÿò 11)

ُ الَّذِيَن آََمنُوا مِنُْكْم َوالَّذِيَن أُوتُوا الْعِْلَم َدَرَجاٍت (سورة المجادلة آية 11) يَْرفَِع اهللاَّ
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Пророк Пророк  сказалсказал: «Кому Аллах«Кому Аллах  желает хорошее – да-желает хорошее – да-
ёт понимание (знания) в религии».ёт понимание (знания) в религии».

من يرد اهللا به خيرا يفقهه في الدين (صحيح البخاري 2948)

Сподвижник АннасСподвижник Аннас  рассказывает, что Посланник Ал-рассказывает, что Посланник Ал-
лаха лаха  сказал:сказал: «Кто вышел (отправился куда-либо) в поис-«Кто вышел (отправился куда-либо) в поис-
ках знаний – находится на пути Аллахаках знаний – находится на пути Аллаха  до тех пор, пока до тех пор, пока 
не возвратится».не возвратится».

من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل اهللا حتى يرجع (جامع األحاديث 
(22127

6) Прославляем Пророка6) Прославляем Пророка , читая салават. В Коране го-, читая салават. В Коране го-
ворится (смысл):ворится (смысл):

«Âîèñòèíó, Àëëàõ è Åãî àíãåëû ïðîñëàâëÿþò «Âîèñòèíó, Àëëàõ è Åãî àíãåëû ïðîñëàâëÿþò 
ÏðîðîêàÏðîðîêà  – òàê è âû ïðîñëàâëÿéòå  – òàê è âû ïðîñëàâëÿéòå 

åãî è ïðèâåòñòâóéòå»(ñóðà «Àëü-Àõçàá», àÿò 56)åãî è ïðèâåòñòâóéòå»(ñóðà «Àëü-Àõçàá», àÿò 56)

َِّذيَن آََمنُوا َصلُّوا َعلَيْهِ َوَسلُِّموا  َُّها ال َّبِيِّ يَا أَي َ َوَمَالئَِكتَُه يَُصلُّوَن َعلَى الن إِنَّ اهللاَّ
تَْسلِيًما (سورة األحزاب آية 56)

Пророк Пророк  сказал: сказал: «Кто искренне из моей уммы просла-«Кто искренне из моей уммы просла-
вит (салаватом) меня, того Аллахвит (салаватом) меня, того Аллах  прославит десять раз, прославит десять раз, 
возвысит его на десять уровней и простит ему десять про-возвысит его на десять уровней и простит ему десять про-
ступков».ступков».

من صلى علي من أمتي مخلصا من قبله صالة واحدة صلى اهللا عليه عشر 
صلوات ورفع له عشر درجات ومحا عنه عشر سيئات (رياض الصالحين 

(625
7) Раздаём милостыню (садака). Практически на любом 7) Раздаём милостыню (садака). Практически на любом 

мавлиде присутствует еда. Пророкмавлиде присутствует еда. Пророк  сказал:сказал: «Давайте са-«Давайте са-
дака (милостыня) даже в количестве одного финика, воис-дака (милостыня) даже в количестве одного финика, воис-
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тину, она (милостыня) избавит от голода голодного и по-тину, она (милостыня) избавит от голода голодного и по-
гасит (сотрёт) грех подобно тому, как вода гасит пламя».гасит (сотрёт) грех подобно тому, как вода гасит пламя».

تصدقوا ولو بتمرة فإنها تسد من الجائع وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء 
النار )جامع األحاديث 10775،...)

«Защитите себя от Ада (раздав в качестве садака) да-«Защитите себя от Ада (раздав в качестве садака) да-
же частью финика, а если не найдёте, то хотя бы прекрас-же частью финика, а если не найдёте, то хотя бы прекрас-
ным словом».ным словом».

اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة (صحيح البخاري 5677،...)

Ñìûñë: «Âû íå ïîëó÷èòå áëàãî (Ðàé) äî òåõ ïîð, Ñìûñë: «Âû íå ïîëó÷èòå áëàãî (Ðàé) äî òåõ ïîð, 
ïîêà íå ïîæåðòâóåòå èç òîãî, ÷òî ëþáèòå (ò.å. ïîêà ïîêà íå ïîæåðòâóåòå èç òîãî, ÷òî ëþáèòå (ò.å. ïîêà 

íå áóäåòå äàâàòü ìèëîñòûíþ)»íå áóäåòå äàâàòü ìèëîñòûíþ)»
(ñóðà «Àëü Èìðàí», àÿò 92)(ñóðà «Àëü Èìðàí», àÿò 92)

ا تُِحبُّوَن (سورة آل عمران 92) لَْن تَنَالُوا الْبِرَّ َحتَّى تُنْفُِقوا مِمَّ

8) Читаем дуа (мольба к Всевышнему8) Читаем дуа (мольба к Всевышнему ). Всевышний ). Всевышний  
в Коране говорит (смысл):в Коране говорит (смысл): 

«Ìîëèòå Ìåíÿ – è ß îòâå÷ó âàì»«Ìîëèòå Ìåíÿ – è ß îòâå÷ó âàì»
(ñóðà «Ãàôèð», àÿò 60)(ñóðà «Ãàôèð», àÿò 60)

اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم (سورة غافر آية 60)

ПророкПророк  сказал: сказал: «Воистину, кто не просит Аллаха«Воистину, кто не просит Аллаха  
– на того Он гневается».– на того Он гневается».

إنه من لم يسأل اهللا يغضب عليه (سنن الترمذي3373)

В другом хадисе говорится:В другом хадисе говорится: «Дуа мусульманина своему «Дуа мусульманина своему 
брату (по вере), совершаемое скрытно (т.е. без ведомо то-брату (по вере), совершаемое скрытно (т.е. без ведомо то-
го, за кого молятся) принимается Аллахомго, за кого молятся) принимается Аллахом . У изголовья  У изголовья 
просящего бывает ангел, которому поручено каждый раз, просящего бывает ангел, которому поручено каждый раз, 
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когда мусульманин делает хорошее дуа своему брату (по ве-когда мусульманин делает хорошее дуа своему брату (по ве-
ре), ангел говорит: «Амин (т.е. прими, о Аллахре), ангел говорит: «Амин (т.е. прими, о Аллах )! – и те-)! – и те-
бе того же!»». бе того же!»». 

ٌل  َدْعَوُة الَْمْرءِ الُْمْسلِِم ألَِخيهِ بَِظْهرِ الَْغيِْب ُمْستََجابٌَة ِعنَْد َرأِْسهِ َملٌَك ُمَوكَّ
ُل بِهِ آمِيَن َولََك بِِمثٍْل (رياض  ُكلََّما َدَعا ألَِخيهِ بَِخيٍْر قَاَل الَْملَُك الُْمَوكَّ

الصالحين1515)

Изо всего, что мы перечислили, исходит, что прово-Изо всего, что мы перечислили, исходит, что прово-
дя мавлиды, мы лишь выполняем то, что Аллахдя мавлиды, мы лишь выполняем то, что Аллах  вменил вменил 
нам в обязанность или же желает от нас этого.нам в обязанность или же желает от нас этого.

В дополнении ко всему сказанному, добавим следую-В дополнении ко всему сказанному, добавим следую-
щее. Когда Пророкщее. Когда Пророк  прибыл в Медину, он заметил, что прибыл в Медину, он заметил, что 
евреи постятся в день Ашура (10 день месяца Мухаррам), евреи постятся в день Ашура (10 день месяца Мухаррам), 
и спросил их об этом. На что они ответили: «Это день, в и спросил их об этом. На что они ответили: «Это день, в 
который, Аллахкоторый, Аллах  утопил фараона и спас Мусу утопил фараона и спас Мусу  – и из-за – и из-за 
этого мы постимся в этот день, выражая тем самым благо-этого мы постимся в этот день, выражая тем самым благо-
дарность Аллахударность Аллаху . Тогда ПророкТогда Пророк  сказал: «Мы ближе к сказал: «Мы ближе к 
Мусе Мусе , чем вы». , чем вы». 

Дядя ПророкаДядя Пророка  Аббас Аббас  видел во сне Абу Лахаба: как видел во сне Абу Лахаба: как 
ему (Абу Лахабу) по понедельникам облегчалось наказа-ему (Абу Лахабу) по понедельникам облегчалось наказа-
ние и у него между пальцев текла вода, которой он утолял ние и у него между пальцев текла вода, которой он утолял 
жажду, из-за того, что он от радости рождения племянника жажду, из-за того, что он от радости рождения племянника 
 освободил свою рабыню Сувайбат, так как именно она освободил свою рабыню Сувайбат, так как именно она 
сообщила ему весть о рождении Пророкасообщила ему весть о рождении Пророка . 

Дорогие братья и сёстры! Если даже кяфиру Абу Лаха-Дорогие братья и сёстры! Если даже кяфиру Абу Лаха-
бу облегчаются муки из-за того, что он всего лишь один раз бу облегчаются муки из-за того, что он всего лишь один раз 
обрадовался рождению Пророкаобрадовался рождению Пророка , то что же говорить о , то что же говорить о 
верующих и соблюдающих, которые совершают все пред-верующих и соблюдающих, которые совершают все пред-
писания Аллахаписания Аллаха  и стараются остерегаться от грехов?! и стараются остерегаться от грехов?! 

Да поможет нам ВсевышнийДа поможет нам Всевышний  видеть истину и следо-видеть истину и следо-
вать ей! Амин. вать ей! Амин. 



Что нас ждет 
после смерти?
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Всевышний севышний  сделал этот мир средой обитания для  сделал этот мир средой обитания для 
человека, «лабораторией» для испытания душ лю-человека, «лабораторией» для испытания душ лю-

дей на верность Творцу, Милостивому, Властителю, Царю дей на верность Творцу, Милостивому, Властителю, Царю 
Дня Суда. Уверовавший в Аллаха Дня Суда. Уверовавший в Аллаха  и в Его посланника Му- и в Его посланника Му-
хаммада хаммада  должен верить и в наступление Конца Света и  должен верить и в наступление Конца Света и 
дня Суда, ибо об этом говорит Всевышний дня Суда, ибо об этом говорит Всевышний  в Коране. в Коране.

Коран и хадисы сообщают нам, что все люди смертны. Коран и хадисы сообщают нам, что все люди смертны. 
Души людей от их тел отделяет ангел смерти (Малаку-л-мавт) Души людей от их тел отделяет ангел смерти (Малаку-л-мавт) 
Азраил Азраил . Затем, после похорон, приходят два ангела, Мун-. Затем, после похорон, приходят два ангела, Мун-
кар и Накир, и допрашивают умершего. Они спрашивают, кар и Накир, и допрашивают умершего. Они спрашивают, 
кто его Господь (Бог), кто его пророк, какова его религия. кто его Господь (Бог), кто его пророк, какова его религия. 
Каждый из верующих (мумин) ответит им: «Мой Господь – Каждый из верующих (мумин) ответит им: «Мой Господь – 
Аллах – Создатель всего сущего, единственный Создатель Аллах – Создатель всего сущего, единственный Создатель 
(Ма’буд), достойный поклонения, кому следует поклоняться; (Ма’буд), достойный поклонения, кому следует поклоняться; 
моя религия Ислам – проявление покорности Аллаху; мой моя религия Ислам – проявление покорности Аллаху; мой 
пророк – Мухаммад пророк – Мухаммад , рождённый в Мекке из рода Хашима, , рождённый в Мекке из рода Хашима, 
племени Курайш, у отца Абдуллаха, матери Аминат, в Мекке племени Курайш, у отца Абдуллаха, матери Аминат, в Мекке 
получивший пророчество, переселившийся (Хиджра) в Ме-получивший пророчество, переселившийся (Хиджра) в Ме-
дину и похороненный там же». Кяфир (неверующий) не смо-дину и похороненный там же». Кяфир (неверующий) не смо-
жет ответить на вопросы допрашивающих ангелов. жет ответить на вопросы допрашивающих ангелов. 

Могила, в зависимости от земных деяний, для одних Могила, в зависимости от земных деяний, для одних 
станет райским садом, а для других – ямой Ада; для плохих станет райским садом, а для других – ямой Ада; для плохих 
людей могила будет тёмной и давящей.людей могила будет тёмной и давящей.

Настанет день, и один из великих ангелов, Исрафил Настанет день, и один из великих ангелов, Исрафил  
вострубит в Рог (Сур), возвещая о Конце света. Звуки этого вострубит в Рог (Сур), возвещая о Конце света. Звуки этого 
Рога будут невыразимо страшными. Услышав их, всё живое Рога будут невыразимо страшными. Услышав их, всё живое 
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придёт в ужас. Хищные звери, животные и люди не будут придёт в ужас. Хищные звери, животные и люди не будут 
бояться друг друга, ибо страх, наведённый звуками Рога Ис-бояться друг друга, ибо страх, наведённый звуками Рога Ис-
рафила рафила , заставит их забыть о страхе друг перед другом. , заставит их забыть о страхе друг перед другом. 
Устойчивый, гармоничный мир по велению Творца Устойчивый, гармоничный мир по велению Творца  при- при-
дёт в расстройство и погибнет, погибнет также всё живое. дёт в расстройство и погибнет, погибнет также всё живое. 
Страшная картина наступления Конца света описана во мно-Страшная картина наступления Конца света описана во мно-
гих сурах Священного Корана и хадисах Пророка гих сурах Священного Корана и хадисах Пророка . Их не-. Их не-
возможно читать без содрогания. Они являются постоянным возможно читать без содрогания. Они являются постоянным 
напоминанием о бренности этого мира и ответственности напоминанием о бренности этого мира и ответственности 
каждого за своё поведение, за рациональное использование каждого за своё поведение, за рациональное использование 
времени, отпущенного нам Всевышним времени, отпущенного нам Всевышним  на этом свете. на этом свете.

А когда Исрафил А когда Исрафил  вострубит в Рог во второй раз, вос- вострубит в Рог во второй раз, вос-
креснут все, кто когда-либо жил на этом свете. Воскреснут, креснут все, кто когда-либо жил на этом свете. Воскреснут, 
чтобы ответить за все свои земные деяния. Все соберутся в чтобы ответить за все свои земные деяния. Все соберутся в 
обширной ровной местности Арасат. Это место называют обширной ровной местности Арасат. Это место называют 
ещё Махшаром (Махшар – место сбора).ещё Махшаром (Махшар – место сбора).

Солнце приблизится и будет казаться, что до него мож-Солнце приблизится и будет казаться, что до него мож-
но подать рукой. Его палящие лучи доведут мозги до кипе-но подать рукой. Его палящие лучи доведут мозги до кипе-
ния, люди будут утопать в собственном поту. В зависимо-ния, люди будут утопать в собственном поту. В зависимо-
сти от земных деяний, одних пот покроет с головой, дру-сти от земных деяний, одних пот покроет с головой, дру-
гих – до пояса, третьих – до коленей и т.д. А до некоторых гих – до пояса, третьих – до коленей и т.д. А до некоторых 
дойдут только брызги пота.дойдут только брызги пота.

В этот день люди будут всецело поглощены собствен-В этот день люди будут всецело поглощены собствен-
ными проблемами, забудут о близких и родственниках: ными проблемами, забудут о близких и родственниках: 
отце, матери, брате, сестре, жене, муже и т.д. Мужчины и отце, матери, брате, сестре, жене, муже и т.д. Мужчины и 
женщины не будут обращать друг на друга никакого вни-женщины не будут обращать друг на друга никакого вни-
мания, хотя все они будут абсолютно нагими. Они будут мания, хотя все они будут абсолютно нагими. Они будут 
испытывать голод, жажду и тесноту. Долго все будут на-испытывать голод, жажду и тесноту. Долго все будут на-
ходиться в таком мучительном и томительном ожидании ходиться в таком мучительном и томительном ожидании 
Суда. Пророки (мир им) и авлия (праведные рабы) будут Суда. Пророки (мир им) и авлия (праведные рабы) будут 
защищены от этих мучений.защищены от этих мучений.

В зависимости от земных деяний, для одних это время В зависимости от земных деяний, для одних это время 
растянется на тысячи лет, для других пройдёт очень бы-растянется на тысячи лет, для других пройдёт очень бы-
стро, примерно как намаз в два ракаата.стро, примерно как намаз в два ракаата.
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В этот день мумины найдут прибежище в тени Арша, В этот день мумины найдут прибежище в тени Арша, 
рядом с Пророком рядом с Пророком .

Обитатели Махшара, изнеможённые до предела, кинут-Обитатели Махшара, изнеможённые до предела, кинут-
ся искать пророков, чтобы попросить у них шафаат (хода-ся искать пророков, чтобы попросить у них шафаат (хода-
тайство, заступничество, помощь, оказываемая пророками тайство, заступничество, помощь, оказываемая пророками 
и другими праведниками с дозволения Аллаха и другими праведниками с дозволения Аллаха ), пророки ), пророки 
же будут отправлять их от одного к другому, и в конце кон-же будут отправлять их от одного к другому, и в конце кон-
цов они придут к Пророку Мухаммаду цов они придут к Пророку Мухаммаду . И он попросит у . И он попросит у 
Аллаха Аллаха  облегчения, и Аллах  облегчения, и Аллах  примет его заступничество  примет его заступничество 
(шафаат-ходатайство). Начнётся Великий Суд.(шафаат-ходатайство). Начнётся Великий Суд.

В этот день все, кроме пророков, ангелов и особой ка-В этот день все, кроме пророков, ангелов и особой ка-
тегории верующих, будут допрошены.тегории верующих, будут допрошены.

Все земные деяния каждого человека записывают два Все земные деяния каждого человека записывают два 
ангела: одного из них зовут– Ракиб – он записывает все хо-ангела: одного из них зовут– Ракиб – он записывает все хо-
рошие деяния, другой – Атид – записывает все плохие дея-рошие деяния, другой – Атид – записывает все плохие дея-
ния. Причём, плохие деяния записываются не сразу, ангел ния. Причём, плохие деяния записываются не сразу, ангел 
ждал: может быть, человек искренне пожалеет о содеянном ждал: может быть, человек искренне пожалеет о содеянном 
и покается. В случае раскаяния плохое деяние не записы-и покается. В случае раскаяния плохое деяние не записы-
валось. Поистине, безгранично милосердие Всевышнего валось. Поистине, безгранично милосердие Всевышнего , , 
Он Он  дал возможность каждому увеличить количество бла- дал возможность каждому увеличить количество бла-
гих деяний. Помимо прощения искренне раскаявшихся, гих деяний. Помимо прощения искренне раскаявшихся, 
Всевышний Всевышний  дал нам и другие возможности спасения. Он  дал нам и другие возможности спасения. Он 
 дал нам священные дни и ночи, когда в десятки и сотни  дал нам священные дни и ночи, когда в десятки и сотни 
раз увеличиваются воздаяния за хорошие деяния.раз увеличиваются воздаяния за хорошие деяния.

Да сделает нас Всевышний Да сделает нас Всевышний  теми, кто заслужил Его  теми, кто заслужил Его  
милость!милость!

Итак, в день Страшного Суда все земные деяния будут Итак, в день Страшного Суда все земные деяния будут 
учтены, включая мизерные. Будут взвешены особыми ве-учтены, включая мизерные. Будут взвешены особыми ве-
сами (Мизан). И может оказаться, что самое мизерное хо-сами (Мизан). И может оказаться, что самое мизерное хо-
рошее или плохое деяние перетянет чашу весов в ту или рошее или плохое деяние перетянет чашу весов в ту или 
иную сторону. Поэтому необходимо стараться во всём, да-иную сторону. Поэтому необходимо стараться во всём, да-
же в мелочах, отказываться от плохого и придерживаться же в мелочах, отказываться от плохого и придерживаться 
хорошего.хорошего.
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После Суда необходимо будет перейти мост Сырат, После Суда необходимо будет перейти мост Сырат, 
который «тоньше волоса и острее кинжала». Мост Сырат который «тоньше волоса и острее кинжала». Мост Сырат 
проходит над пропастью Ада и ведёт в Рай. В зависимости проходит над пропастью Ада и ведёт в Рай. В зависимости 
от земных деяний, одни перейдут Сират быстро, как мол-от земных деяний, одни перейдут Сират быстро, как мол-
ния, другие – как ветер, третьи бегом, четвёртые обычным ния, другие – как ветер, третьи бегом, четвёртые обычным 
ходом, пятые будут падать с Моста и снова взбираться на ходом, пятые будут падать с Моста и снова взбираться на 
него, следующие, будучи не в состоянии пройти Сырат, него, следующие, будучи не в состоянии пройти Сырат, 
упадут с него и окажутся в объятиях пламени Геенны (Ада).упадут с него и окажутся в объятиях пламени Геенны (Ада).

Но некоторые грешники из заслуживших наказание Ге-Но некоторые грешники из заслуживших наказание Ге-
енной спасутся благодаря шафаату Пророка Мухаммада енной спасутся благодаря шафаату Пророка Мухаммада . . 
Другие пророки и святые праведники тоже получат право Другие пророки и святые праведники тоже получат право 
на шафаат, соответствующий своему уровню (даража). Мы на шафаат, соответствующий своему уровню (даража). Мы 
верим также в то, что мумины смогут напиться в водоёме верим также в то, что мумины смогут напиться в водоёме 
Хавз и у реки Кавсар, вода в которых белее молока, холод-Хавз и у реки Кавсар, вода в которых белее молока, холод-
нее снега. Испивший единожды воду из Хавза утолит жаж-нее снега. Испивший единожды воду из Хавза утолит жаж-
ду навсегда. Да введёт нас Всевышний ду навсегда. Да введёт нас Всевышний  в их число! в их число!

Попавшие в Рай (аль-Джаннат), останутся там навечно мо-Попавшие в Рай (аль-Джаннат), останутся там навечно мо-
лодыми (в возрасте 33 лет), наслаждаясь его невиданными и лодыми (в возрасте 33 лет), наслаждаясь его невиданными и 
неслыханными благами, о которых и не думали. Достаточно неслыханными благами, о которых и не думали. Достаточно 
будет лишь подумать о каком-либо благе, и обитатели Рая по-будет лишь подумать о каком-либо благе, и обитатели Рая по-
лучат его. Здесь праведников будут услаждать прекрасные, лучат его. Здесь праведников будут услаждать прекрасные, 
прелестные гурии (хурул-ин). Каждый получит блага, соот-прелестные гурии (хурул-ин). Каждый получит блага, соот-
ветствующие своим добрым деяниям в земной жизни.ветствующие своим добрым деяниям в земной жизни.

Праведники в Раю также увидят особым видением Праведники в Раю также увидят особым видением 
Аллаха Аллаха , каждый приблизится к Нему , каждый приблизится к Нему  по мере своих  по мере своих 
добрых деяний. Лицезрение Всевышнего добрых деяний. Лицезрение Всевышнего , Его , Его  доволь- доволь-
ство нами является высшим наслаждением, высшим бла-ство нами является высшим наслаждением, высшим бла-
гом. Попавшие же в Ад (Нар) пребудут в великих мучениях, гом. Попавшие же в Ад (Нар) пребудут в великих мучениях, 
в сильнейшем огне, вкушая высшую горечь и страдания. в сильнейшем огне, вкушая высшую горечь и страдания. 
Да сохранит нас Всевышний Да сохранит нас Всевышний  от этого!  от этого! 

Мусульмане, отбыв в Аду свой срок в зависимости от Мусульмане, отбыв в Аду свой срок в зависимости от 
тяжести грехов, затем попадут в Рай, где пребудут вечно. тяжести грехов, затем попадут в Рай, где пребудут вечно. 
Кяфиры (неверующие, неверные) и мунафики (лицемеры) Кяфиры (неверующие, неверные) и мунафики (лицемеры) 
останутся в Аду навечно.останутся в Аду навечно.
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Да сделает нас Аллах Да сделает нас Аллах  из тех, кто каждое мгновение  из тех, кто каждое мгновение 
помнит о смерти и Дне Суда! Амин!помнит о смерти и Дне Суда! Амин!

Рог ИсрафиляРог Исрафиля

Когда Всевышний Когда Всевышний  захочет разрушить этот мир, Он  захочет разрушить этот мир, Он  
повелит ангелу Исрафилю повелит ангелу Исрафилю  подуть в Рог. Рог Исрафиля  подуть в Рог. Рог Исрафиля 
 очень большой, подобный объёму неба и земли. Когда  очень большой, подобный объёму неба и земли. Когда 
услышат звук этого Рога создания мира, они впадут в рас-услышат звук этого Рога создания мира, они впадут в рас-
терянность. С каждым днём будет увеличиваться его звук. терянность. С каждым днём будет увеличиваться его звук. 
Потом, когда Всевышний Потом, когда Всевышний  захочет умертвить всё живое,  захочет умертвить всё живое, 
Он Он  повелит ангелу Исрафилю  повелит ангелу Исрафилю  дунуть во второй раз,  дунуть во второй раз, 
и когда он подует во второй раз, умрёт всё живое на зем-и когда он подует во второй раз, умрёт всё живое на зем-
ле и все ангелы, кроме тех, которые несут Арш, и четырёх ле и все ангелы, кроме тех, которые несут Арш, и четырёх 
главных ангелов, таких как Джабраил главных ангелов, таких как Джабраил , Микаил , Микаил , Ис-, Ис-
рафиль рафиль , Азраил , Азраил . После Всевышний . После Всевышний  спросит, об- спросит, об-
ращаясь к ангелу смерти: «Кто остался из Моих созданий?». ращаясь к ангелу смерти: «Кто остался из Моих созданий?». 
Ангел смерти ответит: «Аллах Ангел смерти ответит: «Аллах  является наилучшим знаю- является наилучшим знаю-
щим». После чего скажет: «О мой Господь, Ты живой и Ты не щим». После чего скажет: «О мой Господь, Ты живой и Ты не 
умираешь, остались Джабраил, Микаил, ангелы, несущие умираешь, остались Джабраил, Микаил, ангелы, несущие 
Арш, и я». Всевышний Арш, и я». Всевышний  повелит носителям Арша забрать  повелит носителям Арша забрать 
и Рог Исрафиля и Рог Исрафиля . Затем Аллах . Затем Аллах  повелит ангелу смерти  повелит ангелу смерти 
умертвить остальных ангелов, т.е. Джабраила умертвить остальных ангелов, т.е. Джабраила , Микаила , Микаила 
 и ангелов, которые несут Арш. Всевышний  и ангелов, которые несут Арш. Всевышний  обратится  обратится 
к ангелу смерти: «Кто остался из моих созданий?». Ангел от-к ангелу смерти: «Кто остался из моих созданий?». Ангел от-
ветит: «Господь, Ты живой, который не умирает, и остался ветит: «Господь, Ты живой, который не умирает, и остался 
Твой раб, слабый ангел смерти». Всевышний Твой раб, слабый ангел смерти». Всевышний  обратится к  обратится к 
ангелу смерти и скажет: «Разве ты не слышал Мои слова?».ангелу смерти и скажет: «Разве ты не слышал Мои слова?».

كلُّ نفس ذائقة الموت

Ñìûñë: «Êàæäàÿ äóøà íåïðåìåííî âêóñèò Ñìûñë: «Êàæäàÿ äóøà íåïðåìåííî âêóñèò 
ñìåðòü»(ñóðà «Àëü Èìðàí», àÿò 185)ñìåðòü»(ñóðà «Àëü Èìðàí», àÿò 185)
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СмертьСмерть

Каждый мусульманин должен быть убеждён в том, что Каждый мусульманин должен быть убеждён в том, что 
смерть – истина и всё, созданное Аллахом смерть – истина и всё, созданное Аллахом , будет умерщ-, будет умерщ-
влено, кроме тех, для кого Всевышний влено, кроме тех, для кого Всевышний  сделал исключе- сделал исключе-
ние. Также мы должны быть уверены, что допрос в могиле ние. Также мы должны быть уверены, что допрос в могиле 
– истина для каждого полноценного, совершеннолетнего – истина для каждого полноценного, совершеннолетнего 
человека, кроме тех, кого Всевышний человека, кроме тех, кого Всевышний  исключил: проро- исключил: проро-
ки, праведные люди, шахиды и т.д. После того как челове-ки, праведные люди, шахиды и т.д. После того как челове-
ка похоронят, к нему возвращается его душа, и два ангела ка похоронят, к нему возвращается его душа, и два ангела 
начинают допрос. Но когда душа возвращается к мёртвому начинают допрос. Но когда душа возвращается к мёртвому 
человеку, он будет подобен спящему. Состояние тех, ко-человеку, он будет подобен спящему. Состояние тех, ко-
торых допрашивают ангелы, бывает разным. Некоторых торых допрашивают ангелы, бывает разным. Некоторых 
спрашивают два ангела, затрудняя ему допрос, других спрашивают два ангела, затрудняя ему допрос, других 
допрашивает один ангел, облегчая ему допрос, и допрос допрашивает один ангел, облегчая ему допрос, и допрос 
верующего человека, говорят, продолжается неделю, а не-верующего человека, говорят, продолжается неделю, а не-
верующего человека – сорок дней. Форма допроса бывает верующего человека – сорок дней. Форма допроса бывает 
различной, одних спрашивают частично, других – полно-различной, одних спрашивают частично, других – полно-
стью. Также каждый мусульманин должен быть убеждён, стью. Также каждый мусульманин должен быть убеждён, 
что могильные муки – истина. Могильные мучения испы-что могильные муки – истина. Могильные мучения испы-
тывают и тело и душа, вместе, согласно словам праведных тывают и тело и душа, вместе, согласно словам праведных 
людей. Могильные муки предназначены для неверных, людей. Могильные муки предназначены для неверных, 
лицемеров и для грешных мусульман. Постоянно в муче-лицемеров и для грешных мусульман. Постоянно в муче-
ниях будут неверные и лицемеры, а для грешного мусуль-ниях будут неверные и лицемеры, а для грешного мусуль-
манина они прекратятся. Наказание грешных мусульман манина они прекратятся. Наказание грешных мусульман 
зависит от степени их греховности. Каждый мусульманин зависит от степени их греховности. Каждый мусульманин 
должен быть убеждён, что Судный день – истина, и никто должен быть убеждён, что Судный день – истина, и никто 
не должен сомневаться в том, что этот день придёт. Никто не должен сомневаться в том, что этот день придёт. Никто 
не знает, когда наступит этот день, кроме Аллаха не знает, когда наступит этот день, кроме Аллаха .

Признаки приближения Судного дняПризнаки приближения Судного дня

Есть признаки, которые указывают на наступление Есть признаки, которые указывают на наступление 
Судного дня: выявление Махди Судного дня: выявление Махди , появление Даджала, , появление Даджала, 
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второе пришествие пророка Исы второе пришествие пророка Исы , появление живот-, появление живот-
ного, которое будет разговаривать человеческим голосом. ного, которое будет разговаривать человеческим голосом. 
Животное будет говорить: о человек, ты из обитателей Рая, Животное будет говорить: о человек, ты из обитателей Рая, 
к другому будет подходить и говорить: ты – из обитателей к другому будет подходить и говорить: ты – из обитателей 
Ада. Восход солнца со стороны Запада и перечисленные Ада. Восход солнца со стороны Запада и перечисленные 
прочие признаки являются самыми большими свидетель-прочие признаки являются самыми большими свидетель-
ствами о приближении конца света. Мусульманин должен ствами о приближении конца света. Мусульманин должен 
быть убеждён, что воскрешение – истина, что Всевышний быть убеждён, что воскрешение – истина, что Всевышний 
 воскресит всех и соберёт в местности Арасат в ожида- воскресит всех и соберёт в местности Арасат в ожида-
нии допроса. нии допроса. 

Первым, кого Аллах Первым, кого Аллах  воскресит, будет пророк Мухам- воскресит, будет пророк Мухам-
мад мад . В Судный день люди будут находиться на разных . В Судный день люди будут находиться на разных 
степенях. Некоторые будут верхом, эти люди – из числа степенях. Некоторые будут верхом, эти люди – из числа 
богобоязненных; другие будут пешком, это люди, которые богобоязненных; другие будут пешком, это люди, которые 
мало совершали благих деяний. Есть из них те, которые мало совершали благих деяний. Есть из них те, которые 
будут ходить на своих лицах, т.е. это люди, которые при будут ходить на своих лицах, т.е. это люди, которые при 
жизни занимались ростовщичеством. Также среди них жизни занимались ростовщичеством. Также среди них 
будут люди в облике обезьяны, такие как доносчики, пре-будут люди в облике обезьяны, такие как доносчики, пре-
любодеи. Некоторые будут в облике свиньи, это мздоим-любодеи. Некоторые будут в облике свиньи, это мздоим-
цы – взяточники и взяткодатели, т.е. те, которые получали цы – взяточники и взяткодатели, т.е. те, которые получали 
чужое имущество запретным способом. чужое имущество запретным способом. 

Есть слепые – это люди, которые занимались притесне-Есть слепые – это люди, которые занимались притесне-
нием в этом мире, глухонемые – это те, которые гордились нием в этом мире, глухонемые – это те, которые гордились 
своими деяниями, среди них есть те, кто жуёт свой язык своими деяниями, среди них есть те, кто жуёт свой язык 
и течёт гной из его рта, это люди, у которых противоречат и течёт гной из его рта, это люди, у которых противоречат 
деяния с тем, что они говорят. В том числе есть и такие, у деяния с тем, что они говорят. В том числе есть и такие, у 
которых резаные руки и ноги – это те, которые воюют с которых резаные руки и ноги – это те, которые воюют с 
соседями. Также есть такие, которых вешают на огненные соседями. Также есть такие, которых вешают на огненные 
столбы – это те, которые ходили к правителям, чтобы на-столбы – это те, которые ходили к правителям, чтобы на-
вредить людям, среди них есть люди с запахом более силь-вредить людям, среди них есть люди с запахом более силь-
ным, чем от мертвечины, и это люди, которые следуют за ным, чем от мертвечины, и это люди, которые следуют за 
страстями и отвергают учение Всевышнего страстями и отвергают учение Всевышнего . Есть такие, . Есть такие, 
которые одевают бурку из смолы – и это из горделивых и которые одевают бурку из смолы – и это из горделивых и 
самодовольных.самодовольных.
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О весах и мостеО весах и мосте

Аль-Хаким поведал: «Установят в День воскрешения Ве-Аль-Хаким поведал: «Установят в День воскрешения Ве-
сы, которые выдержали бы даже тяжесть небес и земли. сы, которые выдержали бы даже тяжесть небес и земли. 
Ангелы спросят: «Господь наш! Для кого они будут взве-Ангелы спросят: «Господь наш! Для кого они будут взве-
шивать?». Всевышний шивать?». Всевышний  скажет: «Для кого пожелаю из Мо- скажет: «Для кого пожелаю из Мо-
их созданий». Ангелы произнесут: «Слава Тебе! Не покло-их созданий». Ангелы произнесут: «Слава Тебе! Не покло-
нялись мы Тебе достойным Тебя образом!». Потом устано-нялись мы Тебе достойным Тебя образом!». Потом устано-
вят Мост, острый, как бритва. Ангелы спросят: «Кто сможет вят Мост, острый, как бритва. Ангелы спросят: «Кто сможет 
пройти по нему?». Он ответит: «Кто-то по Моему желанию пройти по нему?». Он ответит: «Кто-то по Моему желанию 
из Моих созданий». Ангелы скажут: «Слава Тебе! Не покло-из Моих созданий». Ангелы скажут: «Слава Тебе! Не покло-
нялись мы Тебе достойным Тебя образом!».нялись мы Тебе достойным Тебя образом!».

Ибн Масуд Ибн Масуд  передал: «Установят Мост над самой Геен- передал: «Установят Мост над самой Геен-
ной, он будет как острие наточенного меча, скользкое ме-ной, он будет как острие наточенного меча, скользкое ме-
сто испытания. На нём будут крюки из Огня, если схватят сто испытания. На нём будут крюки из Огня, если схватят 
они человека, тот, поражённый, упадёт вниз. Кто-то пере-они человека, тот, поражённый, упадёт вниз. Кто-то пере-
сечёт мост подобно молнии – этот, несомненно, спасётся. сечёт мост подобно молнии – этот, несомненно, спасётся. 
Другой пронесётся как ветер – этот тоже спасётся. Потом Другой пронесётся как ветер – этот тоже спасётся. Потом 
– со скоростью скачущего коня, потом – со скоростью бе-– со скоростью скачущего коня, потом – со скоростью бе-
гущего человека, затем – как быстро идущий человек, по-гущего человека, затем – как быстро идущий человек, по-
сле – как человек, идущий шагом. Последним будет чело-сле – как человек, идущий шагом. Последним будет чело-
век, которого Огонь уже обжёг и поразил, а потом Аллах век, которого Огонь уже обжёг и поразил, а потом Аллах 
 введёт его в Рай по Своей  введёт его в Рай по Своей  Милости и Щедрости. Ему  Милости и Щедрости. Ему 
скажут: «Проси чего хочешь!». Он ответит: «Господь мой! Ты скажут: «Проси чего хочешь!». Он ответит: «Господь мой! Ты 
смеёшься надо мной, будучи Всемогущим Господом?». Ему смеёшься надо мной, будучи Всемогущим Господом?». Ему 
снова скажут: «Проси чего хочешь!». Потом Он скажет: «Те-снова скажут: «Проси чего хочешь!». Потом Он скажет: «Те-
бе – то, что ты пожелаешь, и ещё столько же».бе – то, что ты пожелаешь, и ещё столько же».

Каждый верующий должен быть уверен во всём том, Каждый верующий должен быть уверен во всём том, 
что упомянуто выше, без тени сомнения.что упомянуто выше, без тени сомнения.

Рай и АдРай и Ад

Каждый мусульманин должен быть убеждён в том, что, Каждый мусульманин должен быть убеждён в том, что, 
поистине, Рай – истина, и ад тоже истина, так как это уста-поистине, Рай – истина, и ад тоже истина, так как это уста-
новлено Кораном и Сунной. Большинство учёных гово-новлено Кораном и Сунной. Большинство учёных гово-
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рит, что Рай находится под Аршем и над седьмым небом, а рит, что Рай находится под Аршем и над седьмым небом, а 
ад находится под седьмой землёй. Ибн аль-Араби говорит, ад находится под седьмой землёй. Ибн аль-Араби говорит, 
что огонь, который находится в этом мире, взят из адско-что огонь, который находится в этом мире, взят из адско-
го огня, и что этот огонь окунули дважды в море, ибо если го огня, и что этот огонь окунули дважды в море, ибо если 
бы это не было сделано, то никто не смог бы пользоваться бы это не было сделано, то никто не смог бы пользоваться 
этим огнём из-за сильной его жары. этим огнём из-за сильной его жары. 

Так получен огонь, которым мы пользуемся в этом ми-Так получен огонь, которым мы пользуемся в этом ми-
ре. Топили адский огонь тысячу лет, пока он не стал бе-ре. Топили адский огонь тысячу лет, пока он не стал бе-
лым, потом ещё тысячу лет, пока он не стал красным, и лым, потом ещё тысячу лет, пока он не стал красным, и 
ещё тысячу лет, пока не почернел. Того, кто войдёт в ад, ещё тысячу лет, пока не почернел. Того, кто войдёт в ад, 
наказывают разными видами наказания. Да сохранит Все-наказывают разными видами наказания. Да сохранит Все-
вышний вышний  нас от адского огня. Амин! нас от адского огня. Амин!

Что касается грешных верующих, то они войдут в Рай Что касается грешных верующих, то они войдут в Рай 
после того, как Всевышний после того, как Всевышний  накажет их за грехи. Отрица- накажет их за грехи. Отрица-
ние ада означает, что неверующий противоречит бесконеч-ние ада означает, что неверующий противоречит бесконеч-
ному могуществу Аллаха ному могуществу Аллаха . Доказательством того, что Рай и . Доказательством того, что Рай и 
Ад существуют, является история пророка Адама Ад существуют, является история пророка Адама  и Хавы  и Хавы 
и житьё их в Раю. Рай приготовлен для тех людей, которые и житьё их в Раю. Рай приготовлен для тех людей, которые 
веруют и боятся Аллаха веруют и боятся Аллаха . Ад приготовлен для тех, которые . Ад приготовлен для тех, которые 
не веруют в Аллаха не веруют в Аллаха , и которые ослушались Его , и которые ослушались Его .

Уровни РаяУровни Рая

У Рая семь степеней. Самая высшая и самая почётная сте-У Рая семь степеней. Самая высшая и самая почётная сте-
пень называется аль-Фирдавс, и над ним находится Арш, и от-пень называется аль-Фирдавс, и над ним находится Арш, и от-
туда берут начало Райские реки. После аль-Фирдавса, по степе-туда берут начало Райские реки. После аль-Фирдавса, по степе-
ни почётности идут джаннату аднан, джаннату хульд, джаннат ни почётности идут джаннату аднан, джаннату хульд, джаннат 
ан-наим, джаннату маъва, дар ас-саллям и дар аль-джалаль.ан-наим, джаннату маъва, дар ас-саллям и дар аль-джалаль.

Описание РаяОписание Рая

Абу Хурайра Абу Хурайра  передал, что посланник Аллаха  передал, что посланник Аллаха  ска- ска-
зал: зал: «В Раю воззовут: «О обитатели Рая! Пришло время, «В Раю воззовут: «О обитатели Рая! Пришло время, 
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чтобы вы были здоровы и никогда не болели! Пришло время, чтобы вы были здоровы и никогда не болели! Пришло время, 
чтобы вы жили вечно и никогда не умирали! Теперь вы всегда чтобы вы жили вечно и никогда не умирали! Теперь вы всегда 
будете молоды и никогда не постареете! Теперь вы будете будете молоды и никогда не постареете! Теперь вы будете 
лишь наслаждаться и никогда не познаете печали!»»лишь наслаждаться и никогда не познаете печали!»». Это и . Это и 
означают слова Всевышнего означают слова Всевышнего :

Ñìûñë: «Èì áóäåò âîçâåùåíî: «Âîò Ðàé, Ñìûñë: «Èì áóäåò âîçâåùåíî: «Âîò Ðàé, 
êîòîðûé âû óíàñëåäîâàëè çà òî, ÷òî êîòîðûé âû óíàñëåäîâàëè çà òî, ÷òî 

ñîâåðøàëè!»» (ñóðà «Àëü-Àðàô», àÿò 43).ñîâåðøàëè!»» (ñóðà «Àëü-Àðàô», àÿò 43).

Тебе полезно подробнее узнать описание Рая. Всевыш-Тебе полезно подробнее узнать описание Рая. Всевыш-
ний ний  в Коране говорит: «Тем же, которые боялись пред- в Коране говорит: «Тем же, которые боялись пред-
стать перед своим Создателем, уготовано два Рая (т.е. Рай за стать перед своим Создателем, уготовано два Рая (т.е. Рай за 
богобоязненность и Рай за отказ от страстей, «ар-Рахман», богобоязненность и Рай за отказ от страстей, «ар-Рахман», 
аят 46) – до конца суры «Милостивый».аят 46) – до конца суры «Милостивый».

Абу Хурайра Абу Хурайра  передал, что Посланник Аллаха  передал, что Посланник Аллаха  ска- ска-
зал: зал: «Того, кто ради Аллаха«Того, кто ради Аллаха  содержал на свои деньги су-содержал на свои деньги су-
пружескую пару, позовут из-за всех врат Рая, а у Рая есть пружескую пару, позовут из-за всех врат Рая, а у Рая есть 
восемь врат. Тех, кто молился, позовут из-за врат молит-восемь врат. Тех, кто молился, позовут из-за врат молит-
вы, тех, кто постился, позовут из-за врат поста, дававших вы, тех, кто постился, позовут из-за врат поста, дававших 
пожертвования позовут из-за врат пожертвования, сражав-пожертвования позовут из-за врат пожертвования, сражав-
шихся на пути Аллахашихся на пути Аллаха  позовут из-за врат джихада»позовут из-за врат джихада». Абу . Абу 
Бакр Бакр  сказал: «Клянусь Аллахом, для человека будет не- сказал: «Клянусь Аллахом, для человека будет не-
важно, из-за каких врат его позовут, а будет ли кто-то, кого важно, из-за каких врат его позовут, а будет ли кто-то, кого 
позовут из-за всех врат Рая одновременно?». Он сказал: «Да. позовут из-за всех врат Рая одновременно?». Он сказал: «Да. 
И я прошу Аллаха И я прошу Аллаха , чтобы ты был одним из таких людей»., чтобы ты был одним из таких людей».

От Асима ибн Дамрата, от Али От Асима ибн Дамрата, от Али  передали, что однаж- передали, что однаж-
ды Пророк ды Пророк  начал рассказывать об Аде, и очень подробно  начал рассказывать об Аде, и очень подробно 
описывал все его ужасы. описывал все его ужасы. 

 Они дойдут до одних из райских врат, где увидят дерево,  Они дойдут до одних из райских врат, где увидят дерево, 
под которым будут течь два родника. Они направятся к одно-под которым будут течь два родника. Они направятся к одно-
му из них, попьют из него, и вода эта очистит их внутренно-му из них, попьют из него, и вода эта очистит их внутренно-
сти от всего нечистого. Потом они направятся к другому род-сти от всего нечистого. Потом они направятся к другому род-
нику и в нём омоются, после чего на них снизойдёт блеск нику и в нём омоются, после чего на них снизойдёт блеск 
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благоденствия. После этого их волосы больше никогда не бу-благоденствия. После этого их волосы больше никогда не бу-
дут заменены другими и никогда не будут растрёпанными, а дут заменены другими и никогда не будут растрёпанными, а 
будут оставаться такими, как будто их смазали маслом. А ког-будут оставаться такими, как будто их смазали маслом. А ког-
да они достигнут Рая, его хранители скажут им: да они достигнут Рая, его хранители скажут им: 

«Ìèð âàì! âû áûëè õîðîøè (ñîâåðøàëè áëàãèå «Ìèð âàì! âû áûëè õîðîøè (ñîâåðøàëè áëàãèå 
äåÿíèÿ) âõîäèòå æå â Ðàé íàâå÷íî!» äåÿíèÿ) âõîäèòå æå â Ðàé íàâå÷íî!» 

(ñóðà «Àç-Çóìàð», àÿò 73).(ñóðà «Àç-Çóìàð», àÿò 73).

Потом их встретят юноши, так же, как в этом мире люди Потом их встретят юноши, так же, как в этом мире люди 
встречают любимого человека, возвращающегося из дальней встречают любимого человека, возвращающегося из дальней 
дороги, со словами: «Радуйтесь! Аллах приготовил вам то-то и дороги, со словами: «Радуйтесь! Аллах приготовил вам то-то и 
то-то из Своих щедрот!». Он продолжил: «Потом один из тех то-то из Своих щедрот!». Он продолжил: «Потом один из тех 
юношей отправится к одной из супруг этих людей – райских юношей отправится к одной из супруг этих людей – райских 
гурий, и скажет ей: «Пришёл такой-то», называя его по имени, гурий, и скажет ей: «Пришёл такой-то», называя его по имени, 
которым его называли в земной жизни. Она спросит: «Ты ви-которым его называли в земной жизни. Она спросит: «Ты ви-
дел его?». Тот ответит: «Я видел его, и он идёт вслед за мной». дел его?». Тот ответит: «Я видел его, и он идёт вслед за мной». 
Радость охватит её, и она встанет у порога, чтобы встретить Радость охватит её, и она встанет у порога, чтобы встретить 
своего супруга. А он, дойдя до своего жилища, посмотрит на своего супруга. А он, дойдя до своего жилища, посмотрит на 
его основу и увидит, что она – из жемчуга, а на ней будет сто-его основу и увидит, что она – из жемчуга, а на ней будет сто-
ять дворец, переливающийся жёлтым, красным, зелёным и ять дворец, переливающийся жёлтым, красным, зелёным и 
другими цветами. Потом он поднимет голову, посмотрит на другими цветами. Потом он поднимет голову, посмотрит на 
его крышу и увидит, что она светит ярко, как молния, и если его крышу и увидит, что она светит ярко, как молния, и если 
бы не способность, данная ему Всевышним бы не способность, данная ему Всевышним , то он лишился , то он лишился 
бы зрения. Потом он опустит глаза и увидит своих жён: бы зрения. Потом он опустит глаза и увидит своих жён: 

Ñìûñë: «Òàì âîçäâèãíóòû ëîæè, ðàññòàâëåíû Ñìûñë: «Òàì âîçäâèãíóòû ëîæè, ðàññòàâëåíû 
÷àøè, ðàçëîæåíû ïîäóøêè è ðàçîñòëàíû êîâðû» ÷àøè, ðàçëîæåíû ïîäóøêè è ðàçîñòëàíû êîâðû» 

(ñóðû «Àëü-Ãúàøèÿ», àÿòû 13-16)(ñóðû «Àëü-Ãúàøèÿ», àÿòû 13-16)

В Коране говорится (смысл): В Коране говорится (смысл): 

«Îíè ñêàæóò: õâàëà Àëëàõó, Êîòîðûé íàñòàâèë «Îíè ñêàæóò: õâàëà Àëëàõó, Êîòîðûé íàñòàâèë 
íàñ íà ýòîò ïóòü, è íå áûëè áû ìû íà âåðíîì ïóòè, íàñ íà ýòîò ïóòü, è íå áûëè áû ìû íà âåðíîì ïóòè, 
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åñëè áû Àëëàõ íå íàñòàâèë íàñ» åñëè áû Àëëàõ íå íàñòàâèë íàñ» 
(ñóðà «Àëü-Àðàô», àÿò 43) (ñóðà «Àëü-Àðàô», àÿò 43) 

Затем воззовут: «Вы будете жить вечно и никогда не Затем воззовут: «Вы будете жить вечно и никогда не 
умрёте! Вы будете находиться здесь всегда и никогда не по-умрёте! Вы будете находиться здесь всегда и никогда не по-
кинете это место! Вы всегда будете здоровы и никогда не кинете это место! Вы всегда будете здоровы и никогда не 
будете болеть!».будете болеть!».

Описание АдаОписание Ада

Ат-Тирмизи передал: «Вайль – пропасть в Аду, в кото-Ат-Тирмизи передал: «Вайль – пропасть в Аду, в кото-
рую неверующий будет падать семьдесят осеней (т.е. лет), рую неверующий будет падать семьдесят осеней (т.е. лет), 
прежде чем достигнет её дна».прежде чем достигнет её дна».

Ибн Маджа и ат-Тирмизи рассказали, что Пророк Ибн Маджа и ат-Тирмизи рассказали, что Пророк  ска- ска-
зал: «Просите защиты у Аллаха от ямы Печали». Его спро-зал: «Просите защиты у Аллаха от ямы Печали». Его спро-
сили: «О Посланник Аллаха! Что такое яма Печали?». Он от-сили: «О Посланник Аллаха! Что такое яма Печали?». Он от-
ветил: «Долина в Геенне, от которой сама она просит защи-ветил: «Долина в Геенне, от которой сама она просит защи-
ты по четыреста раз в день». Его спросили: «О Посланник ты по четыреста раз в день». Его спросили: «О Посланник 
Аллаха! Для кого она приготовлена?». Он ответил: «Для учё-Аллаха! Для кого она приготовлена?». Он ответил: «Для учё-
ных, выставляющих свои дела напоказ. И сильнее всего ных, выставляющих свои дела напоказ. И сильнее всего 
Аллах ненавидит тех учёных, которые посещают собрания Аллах ненавидит тех учёных, которые посещают собрания 
несправедливых правителей».несправедливых правителей».

Ат-Табарани сказал: «Воистину, в Аду есть долина, от ко-Ат-Табарани сказал: «Воистину, в Аду есть долина, от ко-
торой сама Геенна просит защиты по четыреста раз в день, торой сама Геенна просит защиты по четыреста раз в день, 
она приготовлена для тех из общины Мухаммада она приготовлена для тех из общины Мухаммада , кто , кто 
выставляет свои дела напоказ».выставляет свои дела напоказ».

Аль-Бухари в своём «Тарихе» передал: «Воистину, в Ге-Аль-Бухари в своём «Тарихе» передал: «Воистину, в Ге-
енне семьдесят тысяч долин, в каждой долине – семьдесят енне семьдесят тысяч долин, в каждой долине – семьдесят 
тысяч ущелий, в каждом ущелье – семьдесят тысяч дворов, тысяч ущелий, в каждом ущелье – семьдесят тысяч дворов, 
в каждом дворе – семьдесят тысяч домов, в каждом доме в каждом дворе – семьдесят тысяч домов, в каждом доме 
– семьдесят тысяч колодцев, в каждом колодце – семьде-– семьдесят тысяч колодцев, в каждом колодце – семьде-
сят тысяч змей, рядом с каждой змеёй – семьдесят тысяч сят тысяч змей, рядом с каждой змеёй – семьдесят тысяч 
скорпионов, и каждый неверующий и лицемер непремен-скорпионов, и каждый неверующий и лицемер непремен-
но пройдет через всё это».но пройдет через всё это».
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Ахмад, ат-Табарани, ибн Хиббан в «Сахихе» и аль-Хаким Ахмад, ат-Табарани, ибн Хиббан в «Сахихе» и аль-Хаким 
рассказали: «Воистину, в Аду есть змеи размером с шею рассказали: «Воистину, в Аду есть змеи размером с шею 
верблюда. И если одна из них ужалит, то боль от укуса её верблюда. И если одна из них ужалит, то боль от укуса её 
будет чувствоваться в течение семидесяти осеней (т.е. лет). будет чувствоваться в течение семидесяти осеней (т.е. лет). 
И, воистину, в Аду есть скорпионы размером с мулов. Ес-И, воистину, в Аду есть скорпионы размером с мулов. Ес-
ли один из них ужалит, то боль от укуса его будет чувство-ли один из них ужалит, то боль от укуса его будет чувство-
ваться сорок лет».ваться сорок лет».

Коран и Сунна о смерти и Коран и Сунна о смерти и 
необходимости ее поминаниянеобходимости ее поминания

В Исламе высоко ценится поминание смерти и для В Исламе высоко ценится поминание смерти и для 
каждого мусульманина, достигшего совершеннолетия, каждого мусульманина, достигшего совершеннолетия, 
это является одним из важных рекомендуемых (сунна) это является одним из важных рекомендуемых (сунна) 
действий. Общеизвестно, что каждого из людей ожидает действий. Общеизвестно, что каждого из людей ожидает 
смерть, все мы смертны. Верующий во Всевышнего Аллаха смерть, все мы смертны. Верующий во Всевышнего Аллаха 
 человек осознает, что после смерти каждому придется  человек осознает, что после смерти каждому придется 
держать ответ за свои поступки, совершенные в дольнем держать ответ за свои поступки, совершенные в дольнем 
мире. Поминание смерти отрывает человека от мирских мире. Поминание смерти отрывает человека от мирских 
забот и сверхмерной привязанности сердца к мирскому.забот и сверхмерной привязанности сердца к мирскому.

Согласно хадисам Посланника Аллаха Согласно хадисам Посланника Аллаха , размышле-, размышле-
ния о смерти способствуют выполнению верующим своих ния о смерти способствуют выполнению верующим своих 
обязанностей, которые вменил ему Всевышний Аллах обязанностей, которые вменил ему Всевышний Аллах , и , и 
отдалению от всего, что Он отдалению от всего, что Он  запретил. Что же говорится в  запретил. Что же говорится в 
Коране и изречениях Пророка Мухаммада Коране и изречениях Пророка Мухаммада  о поминании  о поминании 
смерти? Этой теме посвящено множество аятов и хадисов.смерти? Этой теме посвящено множество аятов и хадисов.

Всевышний Аллах Всевышний Аллах  упоминает в Коране о смерти 164  упоминает в Коране о смерти 164 
раза, что говорит о значимости, придаваемой этому вопро-раза, что говорит о значимости, придаваемой этому вопро-
су в Исламе. Мы ограничимся приведением лишь некото-су в Исламе. Мы ограничимся приведением лишь некото-
рых из них.рых из них.

В Священном Коране Всевышний Аллах В Священном Коране Всевышний Аллах  говорит: говорит:
 

Ñìûñë: «Ñêàæè: «Ïîèñòèíå, ñìåðòü, îò êîòîðîé Ñìûñë: «Ñêàæè: «Ïîèñòèíå, ñìåðòü, îò êîòîðîé 
âû óáåãàåòå, íåïðåìåííî íàñòèãíåò âàñ. È çàòåì âû âû óáåãàåòå, íåïðåìåííî íàñòèãíåò âàñ. È çàòåì âû 
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áóäåòå âîñêðåøåíû è âîçâðàùåíû ê Âñåâûøíåìó áóäåòå âîñêðåøåíû è âîçâðàùåíû ê Âñåâûøíåìó 
– âåäàþùåìó î òàéíîì è ÿâíîì, è, âîèñòèíó, íà òîì – âåäàþùåìó î òàéíîì è ÿâíîì, è, âîèñòèíó, íà òîì 

ñâåòå âàì ñîîáùàò î òîì, ÷òî âû òâîðèëè íà ñâåòå âàì ñîîáùàò î òîì, ÷òî âû òâîðèëè íà 
çåìëå, è âû áóäåòå îòâå÷àòü çà âñå ñâîè çåìëå, è âû áóäåòå îòâå÷àòü çà âñå ñâîè 

äåÿíèÿ»» (ñóðà «Àëü-Äæóìóà», àÿò 8)äåÿíèÿ»» (ñóðà «Àëü-Äæóìóà», àÿò 8)

В Коране также сказано (смысл): В Коране также сказано (смысл): 
«Êàæäàÿ äóøà âêóñèò ñìåðòü. Â Ñóäíûé äåíü «Êàæäàÿ äóøà âêóñèò ñìåðòü. Â Ñóäíûé äåíü 
ñïîëíà âîçäàñòñÿ âàì: êòî èçáàâëåí áóäåò îò ñïîëíà âîçäàñòñÿ âàì: êòî èçáàâëåí áóäåò îò 

îãíÿ Àäà è áóäåò ââåäåí â Ðàé, òîãî ïîñòèãíåò îãíÿ Àäà è áóäåò ââåäåí â Ðàé, òîãî ïîñòèãíåò 
óñïåõ. À æèçíü â ýòîì ìèðå – âñåãî ëèøü óñïåõ. À æèçíü â ýòîì ìèðå – âñåãî ëèøü 

îáìàí÷èâîå íàñëàæäåíèå» îáìàí÷èâîå íàñëàæäåíèå» 
(ñóðà «Àëü-Èìðàí», àÿò 185)(ñóðà «Àëü-Èìðàí», àÿò 185)

В других аятах благородного Корана говорится (смысл): В других аятах благородного Корана говорится (смысл): 
«Âñÿêàÿ äóøà âêóñèò ñìåðòü; â ýòîé æèçíè «Âñÿêàÿ äóøà âêóñèò ñìåðòü; â ýòîé æèçíè 
Àëëàõ èñïûòûâàåò âàñ âàøèìè äîáðûìè è Àëëàõ èñïûòûâàåò âàñ âàøèìè äîáðûìè è 

ïëîõèìè äåÿíèÿìè, à íà òîì ñâåòå âû áóäåòå ïëîõèìè äåÿíèÿìè, à íà òîì ñâåòå âû áóäåòå 
âîñêðåøåíû è âîçâðàùåíû èìåííî êî Ìíå è áóäåòå âîñêðåøåíû è âîçâðàùåíû èìåííî êî Ìíå è áóäåòå 

îòâå÷àòü çà âñå» (ñóðà «Àëü-Àíáèÿú», àÿò 35)îòâå÷àòü çà âñå» (ñóðà «Àëü-Àíáèÿú», àÿò 35)

Ñìûñë: «Êàæäàÿ äóøà âêóñèò ñìåðòü. Çàòåì âû Ñìûñë: «Êàæäàÿ äóøà âêóñèò ñìåðòü. Çàòåì âû 
áóäåòå âîñêðåøåíû è âîçâðàùåíû èìåííî ê Íàì» áóäåòå âîñêðåøåíû è âîçâðàùåíû èìåííî ê Íàì» 

(ñóðà «Àëü-Àíêàáóò», àÿò 57)(ñóðà «Àëü-Àíêàáóò», àÿò 57)

Ñìûñë: «Ñêàæè: «Âàøè äóøè îòäåëèò àíãåë Ñìûñë: «Ñêàæè: «Âàøè äóøè îòäåëèò àíãåë 
ñìåðòè, êîòîðîìó ïîðó÷åíî çàáðàòü âàøè äóøè, à ñìåðòè, êîòîðîìó ïîðó÷åíî çàáðàòü âàøè äóøè, à 
ïîñëå ñìåðòè âû áóäåòå âîñêðåøåíû è âîçâðàòè-ïîñëå ñìåðòè âû áóäåòå âîñêðåøåíû è âîçâðàòè-

òåñü ê ñâîåìó Ãîñïîäó»» (ñóðà «Àñ-Ñàäæäa», àÿò 11)òåñü ê ñâîåìó Ãîñïîäó»» (ñóðà «Àñ-Ñàäæäa», àÿò 11)
Ñìûñë: «Ïîèñòèíå, òû (î Ìóõàììàä) ñìåðòåí,êàê Ñìûñë: «Ïîèñòèíå, òû (î Ìóõàììàä) ñìåðòåí,êàê 

ñìåðòíû è äðóãèå ëþäè» (ñóðà «Àç-Çóìàð», àÿò 30)ñìåðòíû è äðóãèå ëþäè» (ñóðà «Àç-Çóìàð», àÿò 30)
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Ñìûñë: «È, âîèñòèíó, íàñòóïèëà ïðåäñìåðòíàÿ Ñìûñë: «È, âîèñòèíó, íàñòóïèëà ïðåäñìåðòíàÿ 
àãîíèÿ, è ýòî – èñòèíà, êàê áû òû íè ñòðåìèëñÿ åå àãîíèÿ, è ýòî – èñòèíà, êàê áû òû íè ñòðåìèëñÿ åå 

èçáåæàòü» (ñóðà «Êàô», àÿò 19)èçáåæàòü» (ñóðà «Êàô», àÿò 19)

Ñìûñë: «Êîãäà äóøà ïîäñòóïàåò ê ãîðëó Ñìûñë: «Êîãäà äóøà ïîäñòóïàåò ê ãîðëó 
óìèðàþùåãî, âû ìîæåòå òîëüêî ñìîòðåòü, íî íå óìèðàþùåãî, âû ìîæåòå òîëüêî ñìîòðåòü, íî íå 

ìîæåòå ïîìî÷ü åìó» (ñóðà «Àëü-Âàêèà», àÿòû 83–84)ìîæåòå ïîìî÷ü åìó» (ñóðà «Àëü-Âàêèà», àÿòû 83–84)

Ñìûñë: «Âîâñå íåò! Êîãäà äóøà, âûõîäÿ èç òåëà, Ñìûñë: «Âîâñå íåò! Êîãäà äóøà, âûõîäÿ èç òåëà, 
ïîäñòóïèò ê ãîðëó, è òå, êòî ðÿäîì ñ óìèðàþùèì, ïîäñòóïèò ê ãîðëó, è òå, êòî ðÿäîì ñ óìèðàþùèì, 

ñêàæóò: «Êòî ñìîæåò ñïàñòè åãî è êòî ñìîæåò ñêàæóò: «Êòî ñìîæåò ñïàñòè åãî è êòî ñìîæåò 
ñîõðàíèòü æèçíü åìó?!», òîãäà ïðîÿñíèòñÿ äëÿ ñîõðàíèòü æèçíü åìó?!», òîãäà ïðîÿñíèòñÿ äëÿ 

íåãî, ÷òî íàñòàëî âðåìÿ ðàññòàâàíèÿ ñ ýòèì íåãî, ÷òî íàñòàëî âðåìÿ ðàññòàâàíèÿ ñ ýòèì 
ìèðîì. Òÿãîòû ìèðñêîé æèçíè ñîéäóòñÿ ñ ìèðîì. Òÿãîòû ìèðñêîé æèçíè ñîéäóòñÿ ñ 

òÿãîòàìè ïîòóñòîðîííåé æèçíè, è â òîò äåíü ê òÿãîòàìè ïîòóñòîðîííåé æèçíè, è â òîò äåíü ê 
Ãîñïîäó òâîåìó ïðèãîíÿò åãî äóøó» Ãîñïîäó òâîåìó ïðèãîíÿò åãî äóøó» 

(ñóðà «Àëü-Êèÿìà», àÿòû 26–30)(ñóðà «Àëü-Êèÿìà», àÿòû 26–30)

Пророк Мухаммад Пророк Мухаммад  также многократно отмечал необхо- также многократно отмечал необхо-
димость поминания смерти и подготовки к ней, ибо она неиз-димость поминания смерти и подготовки к ней, ибо она неиз-
бежно наступит. В хадисе Посланника Аллаха бежно наступит. В хадисе Посланника Аллаха , переданном , переданном 
Абу Хурайрой Абу Хурайрой , сказано:, сказано: «Чаще вспоминайте разрушительницу  «Чаще вспоминайте разрушительницу 
удовольствий (т. е. смерть)»удовольствий (т. е. смерть)». Этот достоверный хадис приво-. Этот достоверный хадис приво-
дит ат-Тирмизи.дит ат-Тирмизи.

Мусульманские ученые-богословы сказали об этом ха-Мусульманские ученые-богословы сказали об этом ха-
дисе, что он очень лаконичен и совершенен с точки зрения дисе, что он очень лаконичен и совершенен с точки зрения 
поучения, увещевания, в нем мало слов, но он содержит в поучения, увещевания, в нем мало слов, но он содержит в 
себе великий и глубокий смысл. Кто часто вспоминает о себе великий и глубокий смысл. Кто часто вспоминает о 
смерти, думает о том, что последует после нее, тот не будет смерти, думает о том, что последует после нее, тот не будет 
гоняться за удовольствиями этой жизни, ее преходящими гоняться за удовольствиями этой жизни, ее преходящими 
ценностями, нарушив границы дозволенного.ценностями, нарушив границы дозволенного.

Поминание смерти подавляет желание проводить вре-Поминание смерти подавляет желание проводить вре-
мя бесцельно, думать только о благах этой жизни и на-мя бесцельно, думать только о благах этой жизни и на-
поминает о необходимости поклонения Аллаху поминает о необходимости поклонения Аллаху . Такое . Такое 
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поведение помогает верующему ослабить свою привя-поведение помогает верующему ослабить свою привя-
занность к мирским благам и обратиться к Всевышнему занность к мирским благам и обратиться к Всевышнему 
. Есть категория людей, думающая о жизни следующим . Есть категория людей, думающая о жизни следующим 
ошибочным образом: пока они молоды, им якобы все до-ошибочным образом: пока они молоды, им якобы все до-
зволено и необходимо провести свою молодость в веселье зволено и необходимо провести свою молодость в веселье 
и погоне за мирскими удовольствиями, а соблюдением и погоне за мирскими удовольствиями, а соблюдением 
своих религиозных обязанностей они займутся в буду-своих религиозных обязанностей они займутся в буду-
щем, в старческом возрасте.щем, в старческом возрасте.

В другом хадисе Пророка В другом хадисе Пророка , переданном аль-Баззаром, , переданном аль-Баззаром, 
говорится: говорится: «Часто вспоминайте разрушительницу всех на-«Часто вспоминайте разрушительницу всех на-
слаждений – смерть, ибо, поистине, если кто-нибудь из вас слаждений – смерть, ибо, поистине, если кто-нибудь из вас 
вспомнит о ней в трудном положении, оно обязательно по-вспомнит о ней в трудном положении, оно обязательно по-
кажется ему легким».кажется ему легким».

Никто не сможет избежать своего смертного часа. Воз-Никто не сможет избежать своего смертного часа. Воз-
можно, завтра кого-то из нас не станет. А готовы ли мы к можно, завтра кого-то из нас не станет. А готовы ли мы к 
тому, чтобы отвечать за свои поступки? Достаточно ли мы тому, чтобы отвечать за свои поступки? Достаточно ли мы 
совершили богоугодных деяний? Обо всем этом надо заду-совершили богоугодных деяний? Обо всем этом надо заду-
маться уже сегодня. Пока не поздно, мы должны исправить-маться уже сегодня. Пока не поздно, мы должны исправить-
ся, придерживаться пути Ислама, приобретать знания по ся, придерживаться пути Ислама, приобретать знания по 
религии, следовать им и чаще вспоминать о смерти, «раз-религии, следовать им и чаще вспоминать о смерти, «раз-
рушительнице удовольствий» и надежд на долгое будущее.рушительнице удовольствий» и надежд на долгое будущее.

Именно с этой целью Пророк Именно с этой целью Пророк  рекомендовал нам ча- рекомендовал нам ча-
ще посещать кладбища. Согласно хадису, переданному су-ще посещать кладбища. Согласно хадису, переданному су-
пругой Посланника Аллаха пругой Посланника Аллаха  Айшей  Айшей . Пророк . Пророк  каждый  каждый 
день и даже глубокой ночью отправлялся на кладбище, день и даже глубокой ночью отправлялся на кладбище, 
чтобы посетить могилы своих сподвижников. Также Анас чтобы посетить могилы своих сподвижников. Также Анас 
ибн Малик ибн Малик  передал, что Пророк Мухаммад  передал, что Пророк Мухаммад  сказал:  сказал: 
«Раньше я запрещал вам посещать кладбища, теперь же я «Раньше я запрещал вам посещать кладбища, теперь же я 
разрешаю вам это. Посещайте их, – поистине, это смягча-разрешаю вам это. Посещайте их, – поистине, это смягча-
ет ваши сердца и наполняет глаза слезами смирения в этой ет ваши сердца и наполняет глаза слезами смирения в этой 
жизни и напоминает вам о будущей». жизни и напоминает вам о будущей». Этот хадис приводят Этот хадис приводят 
Муслим, Абу Давуд и др.Муслим, Абу Давуд и др.

Также Посланник Аллаха Также Посланник Аллаха  говорил:  говорил: «Благоразумен «Благоразумен 
тот, кто контролирует себя и действует согласно Ша-тот, кто контролирует себя и действует согласно Ша-
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риату ради того, что будет после смерти. Беспомощным риату ради того, что будет после смерти. Беспомощным 
(слабовольным) из вас является тот, кто следует своим (слабовольным) из вас является тот, кто следует своим 
желаниям и при этом тешит себя надеждой, считая, что желаниям и при этом тешит себя надеждой, считая, что 
Аллах Аллах  смилостивится над ним» смилостивится над ним». Этот хадис приводит ат-. Этот хадис приводит ат-
Тирмизи.Тирмизи.

Если мусульманин контролирует себя и не поддается Если мусульманин контролирует себя и не поддается 
низменным желаниям, то он будет стремиться совершать низменным желаниям, то он будет стремиться совершать 
благие дела (одобренные Аллахом благие дела (одобренные Аллахом ), надеясь на Его ), надеясь на Его  ми- ми-
лость. Он станет готовиться к будущей жизни: выполнять лость. Он станет готовиться к будущей жизни: выполнять 
дела, угодные Создателю дела, угодные Создателю , стремиться не совершать гре-, стремиться не совершать гре-
хи и часто поминать Всевышнего хи и часто поминать Всевышнего . Мусульманин знает, . Мусульманин знает, 
что только эти и другие предписания Ислама приносят что только эти и другие предписания Ислама приносят 
пользу и могут помочь ему в Судный день. Слабовольный пользу и могут помочь ему в Судный день. Слабовольный 
же человек следует своим греховным желаниям и не вы-же человек следует своим греховным желаниям и не вы-
полняет Повеления Аллаха полняет Повеления Аллаха .

Хасан аль-Басри сказал, что существуют люди, грехов-Хасан аль-Басри сказал, что существуют люди, грехов-
ные желания которых, став их натурой, повлияли на образ ные желания которых, став их натурой, повлияли на образ 
их мышления и поведение. Уходят эти люди из жизни, не их мышления и поведение. Уходят эти люди из жизни, не 
имея ни одного благого деяния. Боль, испытываемая чело-имея ни одного благого деяния. Боль, испытываемая чело-
веком во время смерти (когда душа умирающего покидает веком во время смерти (когда душа умирающего покидает 
тело), страшнее боли от тысячи ударов мечом, от распили-тело), страшнее боли от тысячи ударов мечом, от распили-
вания или разрезания тела ножницами.вания или разрезания тела ножницами.

Жена Пророка Мухаммада Жена Пророка Мухаммада  Айша  Айша  рассказывала:  рассказывала: «В «В 
то время, когда Посланник Аллаха то время, когда Посланник Аллаха  л лежал при смерти, в ежал при смерти, в 
моих руках был сосуд с водой. Он опускал в нее свою руку и моих руках был сосуд с водой. Он опускал в нее свою руку и 
затем обтирал этой водой свое лицо и просил у Всевышнего затем обтирал этой водой свое лицо и просил у Всевышнего 
Аллаха Аллаха  терпения во время смерти». терпения во время смерти».

Передано от ‘Абдуллаха ибн ‘Амра Передано от ‘Абдуллаха ибн ‘Амра , что когда Пророк , что когда Пророк 
 упомянул в своем изречении о Мункаре и Накире (име- упомянул в своем изречении о Мункаре и Накире (име-
на двух ангелов, которые проводят допрос в могиле), ‘Умар на двух ангелов, которые проводят допрос в могиле), ‘Умар 
ибн аль-Хаттаб спросил у него: «О Посланник Аллаха! Воз-ибн аль-Хаттаб спросил у него: «О Посланник Аллаха! Воз-
вращается ли к нам наш разум в могиле?» Пророк вращается ли к нам наш разум в могиле?» Пророк  отве- отве-
тил: «Да, в таком же виде, как и сегодня».тил: «Да, в таком же виде, как и сегодня».

‘Умар ибн аль-Хаттаб ‘Умар ибн аль-Хаттаб  был удивлен этому. был удивлен этому.
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Ибн Хиббан передал от Пророка Мухаммада Ибн Хиббан передал от Пророка Мухаммада  следую- следую-
щие слова:щие слова: «Когда похоронят умершего человека, подходят  «Когда похоронят умершего человека, подходят 
к нему два ангела черно-синего цвета. Одного зовут Мункар, к нему два ангела черно-синего цвета. Одного зовут Мункар, 
второго Накир. Ангелы спрашивают умершего: «Что ты го-второго Накир. Ангелы спрашивают умершего: «Что ты го-
ворил о Мухаммадеворил о Мухаммаде »? Умерший скажет то, что говорил о ? Умерший скажет то, что говорил о 
нем при жизни. Если умерший был верующим, то он скажет: нем при жизни. Если умерший был верующим, то он скажет: 
«Он – раб Аллаха и Его Посланник. Я знаю, верю сердцем и «Он – раб Аллаха и Его Посланник. Я знаю, верю сердцем и 
подтверждаю языком, что нет ничего достойного поклоне-подтверждаю языком, что нет ничего достойного поклоне-
ния, кроме Аллахания, кроме Аллаха , и я знаю, верю сердцем и подтверждаю , и я знаю, верю сердцем и подтверждаю 
языком, что Мухаммад – Его раб и Посланник». И ангелы языком, что Мухаммад – Его раб и Посланник». И ангелы 
говорят ему: «Мы знали, что ты так ответишь».говорят ему: «Мы знали, что ты так ответишь».

Затем его могила расширяется до размеров 70 локтей и Затем его могила расширяется до размеров 70 локтей и 
заполняется светом (нуром). И ангелы скажут ему: «Спи!» И заполняется светом (нуром). И ангелы скажут ему: «Спи!» И 
он уснет словно молодожен, которого никто не будит, кро-он уснет словно молодожен, которого никто не будит, кро-
ме самого любимого из его семьи, и он будет так спать до ме самого любимого из его семьи, и он будет так спать до 
того времени, пока Аллах того времени, пока Аллах  не поднимет его с этого ложа  не поднимет его с этого ложа 
(пока не воскресит его)».(пока не воскресит его)».

Однажды Айша Однажды Айша  спросила Пророка  спросила Пророка : «Встанет ли кто-: «Встанет ли кто-
нибудь вместе с шахидами в Судный день?» Он ответил: «Да, нибудь вместе с шахидами в Судный день?» Он ответил: «Да, 
встанет тот, кто каждые сутки 20 раз вспоминает о смерти».встанет тот, кто каждые сутки 20 раз вспоминает о смерти».

Человек может бодрствовать не больше 20 часов в Человек может бодрствовать не больше 20 часов в 
сутки, и если он один раз каждый час будет вспоминать сутки, и если он один раз каждый час будет вспоминать 
о смерти, посмертной жизни, представляя себе то состоя-о смерти, посмертной жизни, представляя себе то состоя-
ние, в котором он будет находиться, покидая сей мир, а ние, в котором он будет находиться, покидая сей мир, а 
также могильные муки, Судный день, Час суда, Рай, Ад, Си-также могильные муки, Судный день, Час суда, Рай, Ад, Си-
рат и т. д., он не сможет грешить и будет жалеть о ранее со-рат и т. д., он не сможет грешить и будет жалеть о ранее со-
вершенных грехах. Вспоминание смерти неизбежно ведет вершенных грехах. Вспоминание смерти неизбежно ведет 
к тому, что человек отстраняется от дома соблазнов и на-к тому, что человек отстраняется от дома соблазнов и на-
чинает готовиться к загробной жизни. Может, поэтому Ал-чинает готовиться к загробной жизни. Может, поэтому Ал-
лах лах  и возвеличил такого человека. Но подобное возна- и возвеличил такого человека. Но подобное возна-
граждение можно получить не от простого произнесения граждение можно получить не от простого произнесения 
слова «смерть». Необходимо осмыслить и почувствовать ее слова «смерть». Необходимо осмыслить и почувствовать ее 
последствия, а, забывая о смерти, человек неизбежно уто-последствия, а, забывая о смерти, человек неизбежно уто-
пает в желаниях земной жизни.пает в желаниях земной жизни.
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В хадисе, переданном аль-Байхаки, говорится, что По-В хадисе, переданном аль-Байхаки, говорится, что По-
сланник Аллаха сланник Аллаха  сказал:  сказал: «Если бы животные знали, по-«Если бы животные знали, по-
добно людям, о предстоящей смерти, то вы не ели бы жир-добно людям, о предстоящей смерти, то вы не ели бы жир-
ного мяса», т. е. они не смогли бы есть досыта, дабы стать ного мяса», т. е. они не смогли бы есть досыта, дабы стать 
тучными»тучными».

Еще Пророк Еще Пророк  поведал: поведал: «Смерть достаточна как на- «Смерть достаточна как на-
ставление» ставление» (аль-Када‘и).(аль-Када‘и).

«Я вам оставляю два наставления: одно, которое мол-«Я вам оставляю два наставления: одно, которое мол-
чит, и второе, которое говорит, – это смерть и Коран», – чит, и второе, которое говорит, – это смерть и Коран», – 
гласит другой хадис Посланника Аллаха гласит другой хадис Посланника Аллаха .

Однажды сподвижники Пророка Однажды сподвижники Пророка  в его присутствии хва- в его присутствии хва-
лили некоего человека, и тогда он спросил: «Тот, о ком вы гово-лили некоего человека, и тогда он спросил: «Тот, о ком вы гово-
рите, часто ли вспоминал о смерти?» Сподвижники ответили: рите, часто ли вспоминал о смерти?» Сподвижники ответили: 
«Мы не слышали, чтобы он говорил о смерти». Посланник Ал-«Мы не слышали, чтобы он говорил о смерти». Посланник Ал-
лаха лаха  сказал: «Тогда он не был тем, за кого вы его принимаете». сказал: «Тогда он не был тем, за кого вы его принимаете».

Один из ансаров (жители Медины) спросил у Пророка Один из ансаров (жители Медины) спросил у Пророка : «О : «О 
Посланник Аллаха Посланник Аллаха , кто самый умный и счастливый?» Он от-, кто самый умный и счастливый?» Он от-
ветил: «Кто больше всего вспоминает о смерти и лучше подготов-ветил: «Кто больше всего вспоминает о смерти и лучше подготов-
лен к ней – тот самый умный, он удостоится чести и достоинства лен к ней – тот самый умный, он удостоится чести и достоинства 
на этом и том свете» (ат-Табарани, Ахмад).на этом и том свете» (ат-Табарани, Ахмад).

Другой раз Посланник Аллаха Другой раз Посланник Аллаха  направлялся в мечеть. По  направлялся в мечеть. По 
дороге он увидел людей, которые разговаривали и смеялись, и дороге он увидел людей, которые разговаривали и смеялись, и 
обратился к ним со словами: обратился к ним со словами: «Вспоминайте смерть. Клянусь Ал-«Вспоминайте смерть. Клянусь Ал-
лахом, владеющим моей душой: если бы вы знали то, что знаю я, лахом, владеющим моей душой: если бы вы знали то, что знаю я, 
то смеялись бы меньше, а плакали бы много».то смеялись бы меньше, а плакали бы много».

Абу Бакр ас-Сиддик Абу Бакр ас-Сиддик  отметил: «Тот, кто вступит в могилу без  отметил: «Тот, кто вступит в могилу без 
необходимых припасов (т. е. без достаточных добрых деяний), необходимых припасов (т. е. без достаточных добрых деяний), 
подобен человеку, вышедшему в мореплавание без корабля».подобен человеку, вышедшему в мореплавание без корабля».

‘Умар ибн аль-Хаттаб ‘Умар ибн аль-Хаттаб  говорил: «Ценность мирской  говорил: «Ценность мирской 
жизни заключается в материальном богатстве, а ценность жизни заключается в материальном богатстве, а ценность 
жизни вечной (ахират) – в благих деяниях».жизни вечной (ахират) – в благих деяниях».

‘Усман ибн ‘Аффан ‘Усман ибн ‘Аффан  сказал: «Мирские думы и пере- сказал: «Мирские думы и пере-
живания – тьма для сердца. Думы и беспокойства о жизни живания – тьма для сердца. Думы и беспокойства о жизни 
вечной – свет (нур) для сердца».вечной – свет (нур) для сердца».
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‘Али бин Аби Талиб ‘Али бин Аби Талиб  изрек: «Из благ этого мира тебе  изрек: «Из благ этого мира тебе 
хватит Ислама, из занятий – повиновения Всевышнему, и хватит Ислама, из занятий – повиновения Всевышнему, и 
как наставления тебе достаточно смерти».как наставления тебе достаточно смерти».

Яхья сын Му‘аза заметил: «Благой не ослушается Алла-Яхья сын Му‘аза заметил: «Благой не ослушается Алла-
ха ха , мудрый не предпочтет бренный мир жизни вечной»., мудрый не предпочтет бренный мир жизни вечной».

Пророк Дауд Пророк Дауд  говорил: «В Псалтыре мне было ни- говорил: «В Псалтыре мне было ни-
спослано откровение, что разумному не следует быть заня-спослано откровение, что разумному не следует быть заня-
тым ничем иным, кроме трех вещей: 1) подготовкой про-тым ничем иным, кроме трех вещей: 1) подготовкой про-
визии (т. е. благих деяний) для загробной жизни; 2) добы-визии (т. е. благих деяний) для загробной жизни; 2) добы-
ванием достаточных средств для существования в этой ванием достаточных средств для существования в этой 
жизни; 3) получением наслаждения дозволенным путем».жизни; 3) получением наслаждения дозволенным путем».

Пророк Дауд Пророк Дауд , когда вспоминал о смерти, начинал , когда вспоминал о смерти, начинал 
плакать так, что все части его тела немели, а когда он вспо-плакать так, что все части его тела немели, а когда он вспо-
минал Милость Всевышнего Аллаха минал Милость Всевышнего Аллаха , то приходил в себя., то приходил в себя.

А если смерть вспоминали в присутствии пророка ‘Исы А если смерть вспоминали в присутствии пророка ‘Исы , , 
то кожа его покрывалась кровавым потом. Супруга Пророка Му-то кожа его покрывалась кровавым потом. Супруга Пророка Му-
хаммада хаммада  Сафиййа  Сафиййа  сказала: «Одна женщина пожаловалась  сказала: «Одна женщина пожаловалась 
Айше Айше  на черствость своего сердца, и та посоветовала ей чаще  на черствость своего сердца, и та посоветовала ей чаще 
вспоминать смерть. Эта женщина так и сделала, и сердце ее смяг-вспоминать смерть. Эта женщина так и сделала, и сердце ее смяг-
чилось, и она пришла поблагодарить Айшу чилось, и она пришла поблагодарить Айшу  за этот совет». за этот совет».

Известный мудрец, племянник пророка Аюба Известный мудрец, племянник пророка Аюба  Лукман  Лукман 
аль-Хаким, о котором многократно упоминается и в Священ-аль-Хаким, о котором многократно упоминается и в Священ-
ном Коране, завещал своему сыну: «О сын мой! Поистине, ном Коране, завещал своему сыну: «О сын мой! Поистине, 
люди состоят из трех частей: одна часть – для Аллаха люди состоят из трех частей: одна часть – для Аллаха , вто-, вто-
рая – для самого человека, третья – для червей. Что касается рая – для самого человека, третья – для червей. Что касается 
той части, которая принадлежит Всевышнему той части, которая принадлежит Всевышнему , то это душа , то это душа 
(рух) человека, для себя – его деяния, а для червей – его тело».(рух) человека, для себя – его деяния, а для червей – его тело».

Говоря о пользе частого поминания смерти, наши пра-Говоря о пользе частого поминания смерти, наши пра-
ведные предшественники говорили следующее: «Тот, кто ведные предшественники говорили следующее: «Тот, кто 
часто поминает о смерти, будет наделен тремя благами: часто поминает о смерти, будет наделен тремя благами: 
быстрым покаянием, смиренным сердцем и усердным по-быстрым покаянием, смиренным сердцем и усердным по-
клонением. А тот, кто предал смерть забвению, будет на-клонением. А тот, кто предал смерть забвению, будет на-
казан тремя вещами: откладыванием покаяния, недоволь-казан тремя вещами: откладыванием покаяния, недоволь-
ством своим уделом и ленью в поклонении».ством своим уделом и ленью в поклонении».
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Один мудрец написал своему брату: «Брат мой! Бойся Один мудрец написал своему брату: «Брат мой! Бойся 
смерти в этом мире, прежде чем окажешься в мире, где ты смерти в этом мире, прежде чем окажешься в мире, где ты 
будешь желать смерти, но не найдешь ее».будешь желать смерти, но не найдешь ее».

‘Умар ибн ‘Абдуль-‘Азиз ‘Умар ибн ‘Абдуль-‘Азиз , пятый из праведных хали-, пятый из праведных хали-
фов, каждую ночь собирал у себя ученых-богословов, и они фов, каждую ночь собирал у себя ученых-богословов, и они 
вспоминали смерть, воскрешение после смерти и жизнь вспоминали смерть, воскрешение после смерти и жизнь 
вечную, а после плакали, будто над покойником. Он сказал вечную, а после плакали, будто над покойником. Он сказал 
одному ученому: «Наставь меня!» Тот ответил: «Ты не пер-одному ученому: «Наставь меня!» Тот ответил: «Ты не пер-
вый халиф, который умрет». Умар вый халиф, который умрет». Умар  попросил: «Еще». Богос- попросил: «Еще». Богос-
лов ответил: «Все твои предки, начиная с Адама лов ответил: «Все твои предки, начиная с Адама , вкусили , вкусили 
смерть. Настала и твоя очередь». И ‘Умар смерть. Настала и твоя очередь». И ‘Умар  заплакал. заплакал.

Ар-Раби‘ ибн Хусайм вырыл в своем доме могилу и Ар-Раби‘ ибн Хусайм вырыл в своем доме могилу и 
ежедневно ложился в нее по нескольку раз – так он не да-ежедневно ложился в нее по нескольку раз – так он не да-
вал себе забывать о смерти. Он говорил: «Если мое сердце вал себе забывать о смерти. Он говорил: «Если мое сердце 
забудет о смерти хотя бы на час, то станет порочным».забудет о смерти хотя бы на час, то станет порочным».

А Мутарриф ибн ‘Абдуллах ибн аш-Шаххиййир гово-А Мутарриф ибн ‘Абдуллах ибн аш-Шаххиййир гово-
рил: «Поистине, смерть отравила живущим в благополу-рил: «Поистине, смерть отравила живущим в благополу-
чии их благополучие. Стремитесь же к такому благополу-чии их благополучие. Стремитесь же к такому благополу-
чию, которому смерть не сможет навредить».чию, которому смерть не сможет навредить».

Однако тот, кто занят приобретением знаний, не отно-Однако тот, кто занят приобретением знаний, не отно-
сится к тем, кому необходимо чаще поминать смерть. Для сится к тем, кому необходимо чаще поминать смерть. Для 
него не является сунной много поминать смерть, ибо это него не является сунной много поминать смерть, ибо это 
может уменьшить его интерес к поиску знаний или вооб-может уменьшить его интерес к поиску знаний или вооб-
ще заставить его прекратить стремление к ним. Так пишут ще заставить его прекратить стремление к ним. Так пишут 
ученые-богословы аш-Шабрамулси и аль-Буджайрими.ученые-богословы аш-Шабрамулси и аль-Буджайрими.
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