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ВО ИМЯ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО, 
МИЛОСЕРДНОГО!

Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем, молим о помощи и про�

щении, Которому приносим покаяния и к Которому прибегаем от зла

наших душ и наших скверных деяний! Кого Аллах поведет прямым

путем, того никто не введет в заблуждение, а кого Аллах введет в за�

блуждение, того никто не наставит на прямой путь. Свидетельствую,

что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого нет сотовари�

щей, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник. Мир

и благословение Аллаха ему, его семье, сподвижникам и всем, кто вер�

но следует его путем!

Эта книга посвящена разъяснению важнейших вопросов, связан�

ных с постом, ночными намазами, закятом и другими предписания�

ми, имеющими отношение к благословенному месяцу рамадану. В ее

основе лежат лекции почтенного шейха Мухаммада б. Салиха аль�

Усеймина «Маджалис Шахр Рамадан» («Собрания в месяце рама�

дан»), дополненные интересными преданиями и полезными разъяс�

нениями, которые позволят читателю глубже понять каждый урок,

сделать из него правильные выводы и эффективней использовать

приобретенные знания на практике.

Пользуясь случаем, хочу выразить признательность уважаемому

шейху Рауфу Абаскулиеву, который любезно согласился помочь мне

в составлении последних десяти глав. Надеюсь, дорогой читатель, что

эта книга окажется полезной для тебя и вдохновит тебя на благие де�

ла на пути Всевышнего Аллаха.

Эльмир Кулиев
Баку, 7 декабря 2003 г.



УРОК 1

О ПРЕВОСХОДСТВЕ МЕСЯЦА РАМАДАН

Хвала Аллаху, Творцу и Создателю, Который сотворил воду

и землю и расселил на ней живых тварей! Мир и благословение

Пророку Мухаммаду, который донес до людей послание Гос�

подне, его семье, сподвижникам и всем, кто следует их прямым

путем!

Рамадан — это месяц поста и поклонения, праведности

и благодати, когда Аллах приумножает награду за праведные

дела и одаряет Своих рабов щедрыми дарами, когда врата доб�

ра и милости широко раскрываются перед каждым, кто жаждет

их. В этот месяц был ниспослан Священный Коран — верное

руководство для людей и ясные знамения из верного руковод�

ства и различения между истиной и ложью. Этот месяц ознаме�

нован Божьей милостью, прощением и избавлением от муче�

ний в Аду. Его начало — это милость, его середина — это про�

щение, а его конец — это избавление от Ада. О его превосход�

стве говорится во многих преданиях, которым нет счету. Пере�

дают со слов Абу Хурейры, что Пророк, , сказал: «Когда на�

ступает рамадан, распахиваются врата Рая, запираются врата

Ада, а дьяволов заковывают в оковы».1

Врата Рая раскрываются в этом месяце, потому что верую�

щие начинают совершать намного больше праведных поступ�

ков, чем в другое время, и это обстоятельство должно вдохнов�

лять их на новые добрые дела. Врата Ада закрываются, потому

что верующие реже совершают грехи, и дьяволы, которых за�

ковывают в путы, уже не могут совершать злодеяния, которые

им удаются в другое время.
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Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что Пророк, ,

сказал: «В рамадане моим последователям дарованы пять особен�

ностей, которые не были дарованы предыдущим общинам: непри�

ятный запах изо рта постящегося для Аллаха приятнее, чем бла�

гоухание мускуса; ангелы молят прощения для них вплоть до раз�

говения; каждый день Аллах украшает Свой Рай и говорит:

«Близко то время, когда праведные рабы Мои, сбросив с себя бре�

мя тягот и беспокойства, устремятся сюда»; мятежных дьяво�

лов заковывают в оковы, и они не могут делать того, что они де�

лают в другое время; и постящиеся удостаиваются прощения

в последнюю ночь». Люди спросили: «О посланник Аллаха,

это — ночь предопределения?» Он ответил: «Нет, просто тру�

женик получает свою награду сполна, когда завершает начатое

дело».2

Аллах оказал мусульманам особую милость, почтив их эти�

ми удивительными особенностями, чтобы завершить Свое

благодеяние по отношению к ним. И это — лишь немногие из

черт, подчеркивающих превосходство мусульман над осталь�

ными общинами. Всевышний сказал: «Вы — лучшая из общин,
появившаяся на благо человечества; вы повелеваете одобряемое,
удерживаете от предосудительного и веруете в Аллаха» (Аль Им�

ран, 110).

 Неприятный запах изо рта постящегося для Аллаха при�

ятнее, чем благоухание мускуса. Этот запах появляется тогда,

когда желудок человека пуст, и хотя он неприятен людям,

для Аллаха он милее, чем благоухание мускуса, потому что яв�

ляется результатом поклонения Аллаху и богоугодного дела.

Все, что является следствием поклонения Аллаху и покорнос�

ти Ему, угодно нашему Пречистому Господу, и Он возмещает

это человеку тем, что лучше, прекраснее и приятнее. Достаточ�

но сказать, что мученик, погибший на пути Аллаха, сражаясь за

то, чтобы возвысить Его Слово, в День воскресения предстанет

5



перед ним с кровоточащей раной, из которой будет течь алая

кровь с запахом мускуса. А во время хаджа Аллах гордится пе�

ред ангелами паломниками, которые собираются в долине

Арафат, говоря им: «Посмотрите на этих рабов Моих, которые

пришли ко мне с растрепанными и запыленными волосами!»3

В этот день Аллаху нравится смотреть на рабов с растрепанны�

ми волосами, потому что они оказались в таком состоянии,

стараясь избежать роскоши и поступков, которые запрещены

паломникам в ихраме4.

 Ангелы молят прощения для постящихся вплоть до раз�

говения. Ангелы — это почтенные рабы Аллаха, которые не ос�

лушаются Его велений и совершают только то, что им приказа�

но. И они заслуживают того, чтобы Аллах ответил на их молит�

вы, потому что они поступают так с Его позволения. Он позво�

лил им молиться за прощение постящихся для того, чтобы под�

черкнуть их высокое положение и разъяснить важность этого

обряда поклонения. И если Господь прощает грехи Своим ра�

бам, то Он избавляет их от дурных последствий этих поступков

как в этом мире, так и в Последней жизни. Это — та самая выс�

шая цель, к которой должны стремиться люди, потому что все

потомки Адама грешат, поступая несправедливо по отноше�

нию к себе, и нуждаются в прощении Всемогущего и Великого

Господа.

 Каждый день Аллах украшает Свой Рай и говорит:

«Близко то время, когда праведные рабы Мои сбросят с себя

бремя тягот и беспокойства и устремятся сюда». В рамадане

Всевышний ежедневно украшает Райские Сады, подготавли�

вая их для верующих рабов и тем самым приумножая их стрем�

ление попасть туда. Обращаясь к Раю, Аллах говорит: «Близко

то время, когда Мои праведные рабы сбросят с себя утомитель�

ное и беспокойное бремя мирских забот и посвятят себя пра�

ведным деяниям, которые являются залогом их счастья как
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в этом мире, так и в Последней жизни, которые помогут им по�

пасть сюда, в обитель милости и благополучия».

 Мятежных дьяволов заковывают в оковы, и они не мо�

гут делать то, что они делают в другое время.5 Им не удается

добиться своей цели — у них не получается сбивать правед�

ных рабов Божьих с прямого пути и отдалять их от добрых

дел. Аллах оказывает поддержку верующим и помогает им

одолеть врага, который без устали подталкивает своих сто�

ронников к тому, чтобы они стали обитателями Адского Пла�

мени. И поэтому праведные мусульмане в рамадане устремля�

ются к добру и сторонятся грехов усерднее, чем в любое дру�

гое время.

 Постящиеся удостаиваются прощения в последнюю

ночь этого месяца.6 Если мусульмане исправно соблюдают все

предписания этого благословенного месяца, постятся и совер�

шают ночные намазы, то Пречистый Аллах оказывает им ми�

лость по окончании его, воздавая им сполна за совершенные

благодеяния. Поистине, труженик по окончании работы дол�

жен сполна получить заслуженное вознаграждение.

Тем не менее, награда постящихся остается милостью Алла�

ха по отношению к ним, и в пользу этого свидетельствуют три

обстоятельства.

Во5первых, именно Аллах узаконил для них праведные дея�

ния, которые позволяют им заслужить прощение грехов и под�

няться на более высокую ступень. Если бы Аллах не сделал это�

го, то они не смогли бы поклоняться Ему и приближаться

к Нему посредством этих благодеяний. Любое поклонение

строится только на откровениях, которые Аллах ниспослал

Своим посланникам. И поэтому Он укорил тех, кто самостоя�

тельно придумывает религиозные законы, назвав такой грех

одной из форм приобщения сотоварищей к Нему: «Или же
у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то,
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чего не дозволил Аллах? Если бы не решающее Слово, то их спор
был бы уже решен. Воистину, беззаконникам уготованы мучи5
тельные страдания» (аш�Шура, 21).

Во5вторых, именно Аллах вдохновил верующих на соверше�

ние этих праведных дел, и если бы Он не сделал этого, то они

не сумели бы пройти этим тернистым путем. Он один оказыва�

ет благодеяния рабам, наставляя их на прямой путь. В Коране

по этому поводу говорится: «Они попрекают тебя тем, что обра5
тились в ислам. Скажи: «Не попрекайте меня вашим обращением
в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к ве5
ре, если вы вообще говорите правду» (аль�Худжурат, 17).

В5третьих, Аллах по Своей милости установил для них ве�

ликую награду, и за каждое доброе дело верующий получает

вознаграждение в десятикратном размере, которое может вы�

расти до семисоткратного и даже более того. 

Передают, что Абу Саид аль�Худри рассказывал, что слы�

шал, как посланник Аллаха, , сказал: «Если раб обратится

в ислам и станет исповедовать его надлежащим образом, то Ал�

лах простит ему любой грех, совершенный им прежде. После это�

го воздаяние для него будет таким: за каждое благое дело он по�

лучит десятикратное вознаграждение, которое может вырасти

до семисоткратного, а за каждое дурное дело ему воздастся

только равным, если только Аллах не простит его».7 Таким обра�

зом, Всевышний оказывает людям милость, когда вдохновляет

их на совершение добрых дел и когда вознаграждает их за эти

дела.

Вот почему наступление рамадана является великим благом

для каждого, кто выполняет в этом месяце свои обязанности

и возвращается на путь Господа, кто кается в грехах и устрем�

ляется к богоугодным поступкам, кто расстается с беспечнос�

тью и вспоминает о Создателе своем, Его безграничной мило�

сти и суровом наказании.
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И как же прекрасны слова поэта:

О тот, кому не хватило грехов в раджабе,

Кто ослушался Господа своего в шабане!

Вот наступил после них месяц поста,

Не превращай же его в месяц ослушания!

Читай Коран и усердно восхваляй Аллаха,

Ведь это — месяц восхваления и Корана!

И сколько было тех, кто постился до тебя,

Из числа твоих родных, соседей и братьев!

Смерть уже прибрала их, но ты пока жив.

Как же близко то, что кажется далеким!
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УРОК 2

О ПОЛЬЗЕ ПОСТА

Пост — один из достойнейших обрядов поклонения, одно

из самых славных богоугодных деяний. О его пользе и превос�

ходстве упоминается во многих священных текстах и предани�

ях, но мы поговорим лишь о некоторых из них.

В Священном Коране сообщается, что пост был предписан

всем общинам и народам в обязательном порядке. Всевышний

сказал: «О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно
тому, как он был предписан вашим предшественникам, — быть
может, вы устрашитесь» (аль�Бакара, 183). Если бы этот обряд

поклонения не был столь важным, если бы люди могли обой�

тись без него и без положенного за него вознаграждения,

то Аллах не приказал бы верующим во все времена соблюдать

пост.

Из Пречистой Сунны известно, что пост в рамадане спо�

собствует прощению грехов и искуплению злодеяний. Пере�

дают со слов Абу Хурейры, что Пророк, , сказал: «Кто по�

стился в рамадан с верой и надеждой на вознаграждение, тому

будут прощены совершенные ранее грехи, и кто выстаивал ночь

предопределения с верой и надеждой на вознаграждение, тому

будут прощены совершенные ранее грехи».8 Это значит, что со�

блюдать пост нужно с верой в Единого Аллаха, с надеждой на

Его награду, испытывая удовлетворение от этого обязательно�

го предписания. Постящийся не должен испытывать непри�

язнь к этой обязанности и сомневаться в истинности награды

за нее, и тогда Аллах непременно простит ему совершенные

им ранее грехи.
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В другом хадисе, переданном со слов Абу Хурейры, сообща�

ется, что посланник Аллаха, , сказал: «Пять намазов, совер�

шение каждого следующего пятничного намаза и соблюдение

каждого следующего поста в рамадане служат искуплением то�

го, что было совершено между ними, если человек избегал тяжких

грехов».9

Пречистая Сунна также свидетельствует о том, что награда

за соблюдение поста не ограничивается определенными рам�

ками, напротив, постящийся получит ее без всякого счета. Пе�

редают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, , сказал:

«Всевышний Аллах сказал: «Все деяния сына Адама — для него са�

мого, кроме поста. Он соблюдает его для Меня, и Я буду вознаг�

раждать за него». Пост — это щит, и если кто�либо из вас по�

стится, то пусть не сквернословит и не кричит, и если кто�то

станет ругать его, то пусть скажет: «Я пощусь!» Клянусь Тем,

в Чьей Длани душа Мухаммада, неприятный запах изо рта постя�

щегося для Аллаха приятнее, чем благоухание мускуса! И радует�

ся постящийся дважды: когда он разговляется, то радуется сво�

ей трапезе, а когда он встретится со своим Господом, то возра�

дуется своему посту».10 А в версии Муслима говорится: «Награ�

да за каждое благодеяние сына Адама увеличивается от десяти

до семисот раз, но Всевышний Аллах сказал: «Кроме поста, пото�

му что он соблюдает его для Меня, и Я буду вознаграждать за не�

го. Он отказывается от своих страстных желаний и от еды ра�

ди Меня».

Этот славный хадис указывает на некоторые аспекты поль�

зы и превосходства поста.

Во5первых, среди всех благодеяний Аллах избрал для Себя

только пост, так как этот обряд занимает особое место. Всевыш�

ний любит, когда Его рабы постятся, поскольку именно в это

время верующий демонстрирует искренность в служении Ему.

Пост — это тайна, которая остается между рабом и его Госпо�
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дом, и о ней неизвестно никому, кроме Него. В течение дня по�

стящийся не раз оказывается наедине с собой и может втайне от

людей поесть или напиться, нарушив запрет Аллаха, однако он

не делает этого, поскольку ему известно, что Господь наблюда�

ет за ним даже тогда, когда он находится вдали от людских взо�

ров. Он приказал ему во время поста воздерживаться от некото�

рых из деяний, и постящийся не преступает эти запреты только

ради Него, опасаясь Его наказания и желая получить Его щед�

рое вознаграждение. И поэтому Аллах благодарит постящегося

за проявленную искренность и оставляет вознаграждение за

пост за Собой, выделяя его среди всех остальных благодеяний.

И этой особой награды верующие будут удостоены в Судный

День. Суфьян б. Уйейна сказал: «В День воскресения Аллах по�

требует отчета у Своего раба и возместит совершенные им не�

справедливости из его благодеяний. Когда же из всех благодея�

ний не останется ничего, кроме поста, Аллах покроет за счет

него все остальные несправедливости и введет его в Рай».

Во5вторых, Господь возвестил, что Он Сам вознаградит по�

стящихся, ибо награда за любое благодеяние, кроме поста, на�

числяется в десятикратном размере и может вырасти до семи�

соткратной или даже более того. Что же касается поста, то его

награду невозможно исчислить, и известно о ней только Госпо�

ду миров, Щедрому и Великодушному. Дары всегда достойны

того, кто их преподносит, и поэтому награда постящихся будет

великой и неисчислимой. Пост подразумевает терпеливое по�

слушание, терпеливое избежание всего запретного и стойкость

по отношению к таким тяготам судьбы, как голод, жажда, фи�

зическая и душевная слабость. Следовательно, пост объединя�

ет в себе все три формы терпения, и постящийся заслуживает

называться терпеливым, а ведь Аллах Всевышний сказал: «Во5
истину, терпеливым их награда воздастся полностью без счета»
(аз�Зумар, 10).
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В5третьих, пост — это щит, который оберегает постящегося

верующего от празднословия и брани. Кроме того, пост защи�

щает его от Адского Пламени, и поэтому в хадисе Джабира со�

общается, что посланник Аллаха, , сказал: «Пост — это щит,

посредством которого раб защищается от Ада».11

В5четвертых, неприятный запах изо рта постящегося для

Аллаха приятнее, чем благоухание мускуса, потому что он яв�

ляется следствием самого поста. Аллах любит этот запах, вызы�

вающий отвращение у людей, и высоко ценит его, потому что

он является следствием набожности и послушания. И это, вне

всякого сомнения, свидетельствует о большой значимости по�

ста как обряда поклонения.

В5пятых, постящегося мусульманина ожидают две радости:

одна — при разговении, а другая — при встрече с Господом.

Разговляясь, он радуется тому, что Аллах оказал ему милость

и помог соблюсти пост, одно из самых достойных благодеяний.

Ведь сколько есть людей, которые отдалены от Божьей милос�

ти и не ведают о прелести поста и поклонения! Кроме того, он

радуется тому, что может насладиться едой, питьем и близос�

тью с женой, которые были запретны для него в дневное время.

А когда он встретится со своим Господом, то возрадуется той

великой награде, которой Всевышний Аллах одарит его сполна

в тот момент, когда он больше всего будет нуждаться в этом.

И тогда будет сказано: «Где же постящиеся?! Пусть они войдут

в Рай через врата Райян, через которые туда не войдет никто,

кроме них».

В5шестых, этот хадис предписывает постящимся верующим

не вступать в перебранку или единоборство, если кто�либо ста�

нет бранить его или попытается сразиться с ним. Но это не зна�

чит, что он должен унижаться перед обидчиком, сохраняя мол�

чание. Напротив, он должен сообщить ему, что он соблюдает

пост и не отвечает на его оскорбления из уважения к посту
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и к запретам Аллаха, а не из страха или беспомощности. Все�

вышний сказал: «Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что
лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно
близкий любящий родственник.  Но не будет это даровано ни5
кому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это дарова5
но никому, кроме тех, кто обладает великой долей» (Фуссылат,

34�35).

Еще одним благом поста является его заступничество за по�

стящихся в День воскресения. Передают со слов Абдуллаха б.

Умара, что Пророк, , сказал: «Пост и Коран будут заступать�

ся за раба в День воскресения. И тогда пост скажет: «Господи, я

лишил его еды и вожделения, позволь же мне заступиться за не�

го!» А Коран скажет: «Я лишил его сна ночью, позволь же мне за�

ступиться за него!» И они оба заступятся за него».12

Наконец, пост является прекрасной возможностью заслу�

жить освобождение от мучений в Аду. Передают, что Абу Ху�

рейра рассказывал, что Пророк, , сказал: «В первую же ночь

месяца рамадана заковывают дьяволов и мятежных джиннов,

и запирают врата Ада, так что ни одни из них не открываются,

и распахивают врата Рая, так что ни одни из них не закрывают�

ся. И взывает глашатай: «О тот, кто желает добра, приступай!

О тот, кто желает зла, прекрати! Аллах будет освобождать из

Ада». И это повторяется каждую ночь».13

Таким образом, месяц поста является великой милостью по

отношению к рабам. В этот месяц легко заслужить милость

и прощение Господа, и упускает такую возможность только са�

мый несчастный.

Передают, что Анас б. Малик рассказывал: «Однажды по�

сланник Аллаха, , поднимаясь на кафедру, трижды сказал:

«Аминь!» Его спросили: «О посланник Аллаха! Почему ты ска�

зал это?» Он ответил: «Джибрил явился ко мне и сказал:

«О Мухаммад, да будет унижен тот, при ком упомянуто имя
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твое, а он не помолился за твое благословение. Скажи:

«Аминь!» И я сказал: «Аминь!» Затем он сказал: «Да будет уни�

жен тот, кому не было даровано прощение после того, как на�

ступил и закончился месяц рамадан. Скажи: «Аминь!» И я ска�

зал: «Аминь!» Потом он сказал: «Да будет унижен тот, родители

которого, или один из них, достигли старости, но не ввели его

в Рай. Скажи: «Аминь!» И я сказал: «Аминь!»14

Однако извлечь пользу из поста верующий сможет только

в том случае, если будет соблюдать все его правила и ограниче�

ния и просить прощения за свои упущения и грехи. А помочь

ему в этом может только Всемогущий Господь!



УРОК 3

ВАЖНОСТЬ ПОСТА В РАМАДАНЕ

Пост в рамадане — один из пяти столпов ислама, одно из

важнейших предписаний этой религии. Всевышний сказал:

«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как
он был предписан вашим предшественникам, — быть может, вы
устрашитесь.  Поститься следует считаное количество дней.
А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится
столько же дней в другое время. А тем, которые способны по5
ститься с трудом, следует в искупление накормить бедняка. А ес5
ли кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для не5
го. Но вам лучше поститься, если бы вы только знали!  В месяц
рамадан был ниспослан Коран — верное руководство для людей,
ясные доказательства из верного руководства и различение. Тот
из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто
болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней
в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам за5
труднения. Он желает, чтобы вы довели до конца определенное
число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на
прямой путь. Быть может, вы будете благодарны» (аль�Бакара,

183�185).

А в достоверном хадисе, рассказанном со слов Ибн Умара,

сообщается, что Пророк, , сказал: «Ислам зиждется на пяти

столпах: свидетельстве о том, что нет божества, кроме Аллаха,

и что Мухаммад — посланник Аллаха, совершении намаза, выпла�

те закята, паломничестве к Каабе и посте в рамадане».15 А в вер�

сии Муслима говорится: «…посте в рамадане и паломничестве

к Каабе».

16



Поэтому последователи Пророка, , единодушны в том,

что пост в рамадане обязателен для каждого мусульманина,

и знать об этом должен каждый, кто обращается в ислам. А кто

отрицает это предписание, тот является неверующим, и если

такой человек умрет, то его тело нельзя купать и заворачивать

в саван, по нему нельзя совершать заупокойную молитву,

для него нельзя просить прощения, и его нельзя хоронить на

мусульманском кладбище.

Пост в рамадане был объявлен обязательным во 2 г.х., и по�

этому посланник Аллаха, , постился вместе с мусульманами

в течение девяти лет. Однако вменение поста в обязанность

проходило в два этапа.

Поначалу мусульманам было позволено самостоятельно

выбирать между постом и кормлением бедняков, хотя предпо�

чтение отдавалось соблюдению поста. Потом пост был вменен

в обязанность всем мусульманам без права выбора.

Передают, что Салама б. аль�Аква рассказывал: «Когда был

ниспослан аят «А тем, которые способны поститься с трудом,
следует в искупление накормить бедняка» (аль�Бакара, 184),

каждый желающий мог не соблюдать пост, а возместить его,

накормив бедняка, и так продолжалось до тех пор, пока не был

ниспослан следующий аят, отменивший предыдущий: «Тот из
вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто бо5
лен или находится в пути, то пусть постится столько же дней
в другое время» (аль�Бакара, 185). Так Аллах вменил пост

в обязанность каждого мусульманина, не предоставив иного

выбора».16

Пост становится обязательным только после наступления

рамадана, и не следует поститься до того, как наступит этот ме�

сяц. Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что посланник

Аллаха, , сказал: «Пусть никто из вас не постится за день или

за два до наступления рамадана, если только он не соблюдает
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пост регулярно. Только в этом случае можно поститься в эти

дни».17

Судить о наступлении рамадана можно по двум признакам.

Во5первых, начало рамадана подтверждается появлением

молодого месяца, поскольку Всевышний сказал: «Тот из вас,
кого застанет этот месяц, должен поститься» (аль�Бакара, 185).

А в хадисе Абу Хурейры сообщается, что Пророк, , сказал:

«Начинайте поститься, когда увидите молодой месяц, и разгов�

ляйтесь, когда увидите его снова. Если же он будет скрыт от вас

за облаками, то отсчитайте тридцать дней месяца шабан».18

При этом не обязательно, чтобы появление молодого месяца

увидели все постящиеся. Напротив, свидетельства одного

справедливого человека достаточно для того, чтобы все му�

сульмане начали поститься.

Однако для того, чтобы свидетельство человека было при�

нято, он должен удовлетворять нескольким условиям. Это дол�

жен быть совершеннолетний мусульманин, находящийся

в здравом уме и заслуживающий доверия.

Свидетельство несовершеннолетнего ребенка не принима�

ется во внимание, потому что его словам можно не доверять.

В еще большей степени это относится к словам слабоумного

человека.

Свидетельства неверующего также недостаточно для того,

чтобы объявить о наступлении рамадана, что подтверждается

Пречистой Сунной. Передают, что Ибн Аббас рассказывал, что

один из бедуинов пришел к Пророку, , и сообщил, что он

увидел молодой месяц. Он спросил его: «Свидетельствуешь ли

ты, что нет божества, кроме Аллаха?» Бедуин ответил: «Да».

Он спросил: «Свидетельствуешь ли ты, что Мухаммад — по�

сланник Аллаха?» Бедуин ответил: «Да». Тогда он сказал: «О Би�

ляль! Вели людям поститься с завтрашнего дня».19
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Что же касается тех, кто не заслуживает доверия, то к ним

относятся люди, известные своей лживостью или торопливос�

тью, а также обладающие слабым зрением. Их свидетельства не

являются достаточным основанием для объявления о наступ�

лении рамадана, поскольку их истинность вызывает сомнение.

Если же тот, кто приносит свидетельство, отвечает всем пе�

речисленным требованиям, то одного его свидетельства доста�

точно для того, чтобы все мусульмане начали поститься. Пере�

дают, что Ибн Умар рассказывал: «Люди пытались разглядеть

молодой месяц, и я сообщил Пророку, , что увидел его. Тогда

он принял решение поститься и приказал людям сделать то же

самое». Этот хадис передал Абу Давуд, а аль�Хаким назвал его

достоверным согласно требованиям Муслима.

Если мусульманин увидел молодой месяц в начале рамада�

на и уверен в том, что это ему не показалось, то он обязан со�

общить об этом руководителям мусульманской общины. То же

самое относится к тем, кто увидел появление молодого месяца

в шаввале и зуль�хиджже, поскольку от этого зависит соответ�

ственно окончание поста и начало паломничества. Одно из

важных правил мусульманского законоведения гласит: «Все,

что необходимо для выполнения обязательного предписания,

считается обязательным». Если же мусульманин увидел моло�

дой месяц, находясь вдали от людей и не имея возможности

оповестить их об этом, то он обязан начать пост и должен сде�

лать все возможное для того, чтобы поскорее информировать

об этом руководителей мусульманской общины.

Если государство объявило о наступлении рамадана по ра�

дио или через другие средства массовой информации, то му�

сульмане обязаны поступать в соответствии с этим. То же са�

мое распространяется и на объявление об окончании рамадана

и празднике разговения, потому что объявление со стороны го�

сударства является свидетельством, которое необходимо при�
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нимать к сведению и согласно которому необходимо посту�

пать. Именно поэтому посланник Аллаха, , удостоверившись

в наступлении рамадана, приказал Билялю объявить об этом

жителям Медины. И этого объявления было достаточно для

того, чтобы они начали поститься.

Также следует знать, что при появлении молодого месяца

нет необходимости определять фазы Луны, потому что Про�

рок, , связал начало поста именно с появлением месяца, а не

с его фазами. В хадисе по этому поводу говорится: «Начинайте

поститься, когда увидите молодой месяц, и разговляйтесь, когда

увидите его снова».

Во5вторых, если непогода или высокая облачность не поз�

воляют установить наступление рамадана по появлению меся�

ца, то пост следует начинать, отсчитав тридцать дней шабана.

Это объясняется тем, что лунный месяц продолжается либо

двадцать девять, либо тридцать дней. Иногда два, три или даже

четыре месяца подряд состоят из двадцати девяти дней, а ино�

гда столько же месяцев подряд продолжаются по тридцать

дней. Но чаще всего неполный месяц чередуется через один�

два полных. И поэтому по истечении тридцати дней шабана

можно с уверенностью говорить о наступлении рамадана, если

даже разглядеть молодой месяц на небе не удалось. Передают,

что Ибн Умар рассказывал, что слышал, как посланник Алла�

ха, , сказал: «Не начинайте поститься, пока не увидите моло�

дой месяц, и не разговляйтесь, пока не увидите его снова. Если же

погода будет облачной, то считайте дни».20 В версии Муслима

говорится: «Если будет облачно, то отсчитайте тридцать

дней». А в одной из версий аль�Бухари говорится: «…то отсчи�

тайте тридцать дней предыдущего месяца».

В другом хадисе, переданном со слов Аиши, говорится:

«Пророк, , выжидал окончание шабана так, как не выжидал

окончание ни одного другого месяца. Когда же появлялся мо�
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лодой месяц в рамадане, он начинал поститься. Если же было

облачно, то он отсчитывал тридцать дней предыдущего месяца,

а затем начинал пост».21

Из всех этих сообщений следует, что пост в рамадане следует

начинать только после появления молодого месяца. Если же ни�

кто из мусульман не увидел его, то объявлять о начале поста сле�

дует по истечении тридцати дней шабана. При этом поститься

тридцатого шабана нельзя, независимо от того, облачная погода

или ясная, если даже это делается в целях предосторожности. Пе�

редают, что Аммар б. Йасир сказал: «Кто постится, сомневаясь

в наступлении рамадана, тот ослушается Абу аль�Касима, ».22

С наступлением рамадана постящиеся мусульмане обязаны

воздерживаться от еды, питья и половых связей от рассвета до

заката солнца. Это — первое из двух обязательных условий по�

ста. Всевышний сказал: «Ешьте и пейте, пока вы не сможете от5
личить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до но5
чи» (аль�Бакара, 187).

Вторым условием является намерение — постящийся обя�

зан утвердить в душе намерение совершить обряд поста ис�

кренне ради Аллаха. Передают со слов Умара б. аль�Хаттаба,

что посланник Аллаха, , сказал: «Все дела оцениваются по на�

мерениям, и каждому человеку достанется лишь то, что он наме�

ревался обрести, и поэтому переселявшийся ради мирских благ

или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится

лишь к тому, к чему он переселялся».23

Намерение — это стремление души к совершению чего�ни�

будь, и его не следует произносить вслух. Если человек намере�

вается приступить к обязательному посту, то он должен утвер�

дить в душе намерение до наступления рассвета. Передают, что

мать правоверных Хафса рассказывала, что Пророк, , сказал:

«Если до наступления рассвета человек не утвердил в своей душе

намерение поститься, то его пост не принимается».24
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Богословы шафиитского и ханбалитского толков считают,

что намерение необходимо закреплять каждой ночью в течение

рамадана. Тем не менее имам Ахмад считал, что достаточно ут�

вердить в душе намерение поститься в течение всего рамадана

в самом начале месяца. И это мнение справедливо, ибо если

человек вознамерился поститься в течение целого месяца,

то его намерение является правильным и полноценным. Кро�

ме того, разговение после заката солнца является обрядом по�

клонения, посредством которого мусульманин уже готовится

к посту в течение завтрашнего дня.

Таким образом, если постящийся вознамерился соблюдать

пост в течение целого месяца, то ему достаточно утвердить на�

мерение только в начале месяца. Если же он вынужденно пре�

рвал пост, то при его возобновлении он должен опять утвер�

дить в душе намерение поститься оставшуюся часть месяца.

Это значит, что если в месяце рамадан постящийся заснул пе�

ред закатом солнца и проснулся только на следующий день по�

сле восхода солнца, то его пост в этот день считается правиль�

ным. И хотя он не смог утвердить намерение в душе ночью, он

все равно имел твердое намерение поститься в этот день. Это

мнение является наиболее полным и достоверным из всех пе�

речисленных.

Как мы уже отметили, утверждение в душе намерения до

наступления рассвета является условием только при соблюде�

нии обязательного поста. Обязательным считается пост в ме�

сяц рамадан, пост для возмещения пропущенных в рамадане

дней, пост для искупления клятвопреступления или некото�

рых других грехов, а также обетованный пост. Что же касается

добровольного поста, то мусульманин может закрепить в сво�

ей душе намерение даже после наступления рассвета, если он

не совершал нарушающие пост действия после наступления

времени рассветного намаза. Ан�Навави сообщил, что этого
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мнения придерживалось большинство мусульманских бого�

словов. 

Передают, что Аиша рассказывала: «Однажды днем Про�

рок, , вошел к нам и спросил: «Есть ли у вас что�нибудь по�

есть?» Мы ответили: «Нет». Он сказал: «Тогда я начну постить�

ся». Спустя некоторое время он опять зашел к нам днем, и мы

сказали: «Нам принесли немного хейса25». Он сказал: «Я соблю�

даю пост с раннего утра, но все равно покажите мне его». Потом

он поел немного хейса».26

Богословы разошлись во мнениях, получит ли постящийся

полное вознаграждение, если вознамерится соблюдать добро�

вольный пост после рассвета. Абу аль�Хаттаб и некоторые дру�

гие считали, что его вознаграждение от этого не уменьшится,

потому что пост является неделимым обрядом поклонения, ко�

торый начинается после рассвета. Однако богословы ханба�

литского толка и многие другие считали, что в таком случае по�

стящийся получит вознаграждение только за часть дня. И это

мнение является наиболее достоверным.

Мы рассмотрели важнейшие условия поста, которые в ша�

риате называются столпами. При невыполнении этих условий

пост считается неправильным, и поэтому их соблюдение обя�

зательно. О том, что нарушает пост, и о том, что дозволено по�

стящемуся, если на то будет воля Всевышнего Аллаха, мы по�

говорим на одном из следующих уроков.



УРОК 4

НОЧНЫЕ НАМАЗЫ В РАМАДАНЕ

Всевышний Аллах предписал людям поклоняться Ему и ус�

тановил разные обряды, чтобы поклонение не было для них

утомительным. В противном случае для некоторых из рабов Бо�

жьих оно стало бы настолько обременительным, что они пере�

стали бы выполнять свои обязанности и обрекли бы себя на

вечное несчастье. Среди этих обрядов есть обязательные, кото�

рые нужно выполнять, не делая упущений и не проявляя бес�

печности, и есть дополнительные, которые позволяют человеку

восполнить упущенное и еще больше приблизиться к Господу.

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Всеблагой и Всевышний Аллах сказал: «Я уже объявил

войну тому, кто враждует с Моим угодником! Из всех деяний,

посредством которых Мой раб приближается ко Мне, Я боль�

ше всего люблю обязательные предписания. А посредством до�

полнительных предписаний Мой раб продолжает приближать�

ся ко Мне, пока Я не возлюблю его. Если же Я возлюблю его,

то стану тем слухом, которым он слышит, и тем зрением, кото�

рым он видит, и той рукой, которой он хватает, и той ногой, ко�

торой он ступает. Если он попросит Меня о чем�либо, Я непре�

менно одарю его этим; если же он станет искать у Меня убежи�

ща, Я непременно предоставлю ему его, и ничто из совершае�

мого Мною не заставляет Меня колебаться в такой мере, как

необходимость забирать душу верующего, не желающего смер�

ти, ибо Я не желаю ему зла».27

Одним из таких предписаний религии является намаз. В те�

чение дня и ночи Аллах велел совершать пять обязательных на�

24



мазов, которые на Весах в Судный День будут равняться пяти�

десяти. Помимо этих намазов Аллах установил для верующих

дополнительные молитвы, которые восполняют упущения

и приближают раба к Всевышнему. Наиболее важными из них

являются два раката до рассветного намаза, четыре раката до

полуденного намаза и два раката после него, два раката после

закатного и после вечернего намазов. Но самым славным из

всех дополнительных намазов является ночной намаз. О его

превосходстве говорится во многих коранических аятах: «Они
проводят ночи, падая ниц и стоя перед своим Господом» (аль�

Фуркан, 64); «Они отрывают свои бока от постелей, взывая
к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем
Мы их наделили.  Ни один человек не знает, какие услады для
глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали» (ас�

Саджда, 16�17).

В достоверном хадисе говорится: «Самым лучшим намазом

после обязательных является ночной намаз».28 В другом хадисе

говорится: «О люди! Приветствуйте друг друга миром, кормите

нуждающихся, поддерживайте родственные связи, молитесь по

ночам, когда остальные люди спят, и вы благополучно войдете

в Рай».29

К ночным намазам относится витр, который состоит из не�

четного числа ракатов. Из достоверных преданий известно, что

намаз витр можно совершать в разных формах. Он может со�

стоять из одного раката, и это — самая короткая его форма.

В хадисе Абу Айюба аль�Ансари сообщается, что посланник

Аллаха, , сказал: «Витр — это долг каждого мусульманина.

Кто желает, может совершить его из семи ракатов, кто жела�

ет — из пяти, кто желает — из трех, и кто желает — из одно�

го. А тот, кого одолевает сон, пусть кивает головой30».31

В другом хадисе, рассказанном Аишей, говорится: «По но�

чам он совершал десять дополнительных ракатов и завершал
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их витром из одного раката. После этого он совершал еще два

дополнительных раката на заре, и в общей сложности получа�

лось тринадцать ракатов».32

Имам ат�Тахави передал, что Умар б. аль�Хаттаб совершал

витр из трех ракатов, произнося таслим только по завершении

последнего из них. Имам аль�Бухари передал хадис Абдуллаха

б. Умара о том, что посланник Аллаха, , произносил таслим

после первых двух ракатов витра и до начала третьего раката

иногда отдавал кое�какие распоряжения.

Во время витра разрешается совершать и пять ракатов под�

ряд, усаживаясь для чтения ташаххуда только после последне�

го раката. Хадис по этому поводу мы уже упомянули. В хадисе

Аиши сообщается, что посланник Аллаха, , совершал ночью

тринадцать ракатов. При этом витр он совершал из пяти рака�

тов, усаживаясь только после последнего.33 Разрешается совер�

шать витр и из семи ракатов подряд, поскольку в хадисе Умм

Саламы говорится: «Пророк, , совершал витр из пяти или се�

ми ракатов, не прерывая их ни приветствием, ни разгово�

ром».34

Можно совершать витр из девяти ракатов, восемь из кото�

рых совершаются подряд. В хадисе Аиши говорится: «Пророк,

, совершал витр из девяти ракатов, усаживаясь только после

восьмого. Он поминал Аллаха, восхвалял Его, взывал к Нему,

а затем вставал без таслима и совершал девятый ракат. Потом

он садился, поминая Аллаха, восхваляя Его и взывая к Нему,

после чего он произносил таслим так, чтобы мы услышали

его».35

Можно во время витра совершать и одиннадцать ракатов,

произнося таслим после каждых двух и завершая весь обряд од�

ним ракатом. Передают со слов Аиши, что Пророк, , совер�

шал витр из одиннадцати ракатов, произнося таслим после

каждых двух и завершая его одним ракатом.36 Разрешается
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произносить таслим и после каждых четырех ракатов, завер�

шая витр тремя ракатами кряду. Передают, что Аиша сказала:

«Ни в рамадане, ни в другие месяцы посланник Аллаха, ,

не совершал во время дополнительных ночных намазов более

одиннадцати ракатов. Вначале он совершал четыре раката,

и даже не надо спрашивать о том, какими красивыми и долги�

ми они были. Затем он совершал еще четыре раката, и тоже не

следует спрашивать о том, какими красивыми и долгими они

были. Затем он совершал еще три раката. Однажды я спросила

его: «О посланник Аллаха! Спишь ли ты до того, как совер�

шишь витр?» Он ответил: «О Аиша! Мои глаза спят, но сердце

мое не дремлет».37

Правоведы ханбалитского и шафиитского толков разреша�

ют совершать витр из одиннадцати ракатов с одним ташахху�

дом или с двумя ташаххудами после последнего и предпослед�

него ракатов.

 В рамадане ночной намаз отличается дополнительными

преимуществами. Передают, что Пророк, , сказал: «Кто вы�

стаивал ночи в рамадане с верой и надеждой на вознаграждение,

тому будут прощены совершенные ранее грехи».38 Совершая до�

полнительный намаз в рамадане, мусульманин должен твердо

верить в Аллаха и ту награду, которая ожидает праведников. Он

должен молиться только ради Аллаха, надеясь на Его вознаг�

раждение, а не ради славы, похвалы, богатства или положения

в обществе.

Ночной намаз в рамадане можно совершать как сразу после

вечернего намаза, так и незадолго до наступления рассвета.

К нему же относится намаз таравих, название которого про�

изошло от слова «раха», означающего «отдых», «успокоение».

Такое название объясняется тем, что ранние мусульмане совер�

шали этот намаз так долго, что после первых четырех ракатов

они присаживались, чтобы отдохнуть. Все мусульмане должны
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охотно совершать таравих, заботливо относиться к этому нама�

зу, твердо верить в награду от Аллаха и не поддаваться лености

и искушениям. Поистине, рамадан длится всего несколько

дней, которые благоразумный верующий не должен упустить.

 Таравих желательно совершать вместе с остальными му�

сульманами в мечети. Первым, кто совершил групповой намаз

таравих в мечети, был посланник Аллаха, . Мусульмане были

настолько воодушевлены этим обрядом, что посланник Аллаха,

, перестал совершать его вместе с людьми, опасаясь того, что

Аллах вменит его в обязанность его последователям. Передают

со слов Аиши, что однажды ночью Пророк, , совершил намаз

в мечети, и группа людей совершила его вместе с ним. На сле�

дующую ночь он опять совершил его там, и число молящихся

увеличилось. На третью или четвертую ночь люди собрались,

чтобы помолиться вместе с ним, но посланник Аллаха, ,

не вышел к ним. Когда же рассвело, он сказал: «Я видел, как вы

поступили, и я не вышел к вам лишь потому, что опасался того,

что этот намаз будет вменен вам в обязанность».39 Все это про�

изошло в рамадане. Передают также, что Абу Зарр рассказывал:

«Однажды мы постились вместе с Пророком, , и он не совер�

шал с нами ночных намазов, пока до окончания месяца не ос�

талось всего семь дней. В ту ночь он молился с нами, пока не

прошла треть ночи. На следующую ночь он не стал молиться

с нами, а когда до окончания месяца оставалось пять ночей, он

опять помолился с нами до полуночи. Мы сказали: «О послан�

ник Аллаха, почему бы тебе не помолиться с нами и оставшую�

ся часть ночи?» Он ответил: «Поистине, кто молился ночью вме�

сте с имамом до тех пор, пока тот не завершил намаз, тому за�

писывается такое вознаграждение, словно он молился всю ночь».40

Мусульманские богословы высказывали разные мнения по

поводу числа ракатов в намазах витр и таравих. Одни считали,

что они состоят из сорока одного раката. Высказывались мне�
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ния, что они состоят из тридцати девяти, двадцати девяти,

двадцати трех, девятнадцати, тринадцати и одиннадцати рака�

тов. Согласно наиболее достоверному мнению, посланник Ал�

лаха, , не совершал более одиннадцати или тринадцати рака�

тов за ночь. Передают, что Аишу спросили: «Как Пророк, ,

совершал намаз в рамадане?» Она ответила: «Ни в рамадане,

ни в другие месяцы посланник Аллаха, , не совершал во вре�

мя дополнительных ночных намазов более одиннадцати рака�

тов».41 В другом предании сообщается, что Ибн Аббас сказал

о ночном намазе: «Пророк, , совершал тринадцать рака�

тов».42 Передают со слов ас�Саиба б. Йазида, что Умар б. аль�

Хаттаб приказал Убейу б. Каабу и Тамиму ад�Дари совершать

вместе с молящимися одиннадцать ракатов.43

Наши праведные предшественники по ночам в рамадане

молились очень долго. В хадисе ас�Саиба б. Йазида сообщает�

ся, что имам читал несколько сот аятов так долго, что люди на�

чинали опираться на посохи. Все это совсем не похоже на то,

как совершают таравих многие мусульмане в наши дни. Они

словно хотят поскорее освободиться от бремени намаза и мо�

лятся так быстро, что не соблюдают в намазе спокойствия и не

выполняют его обязательных предписаний. Они забывают, что

степенность является одним из столпов намаза, без которого

он считается недействительным. В результате же они губят свое

поклонение, теряют время, доставляют неудобство пожилым,

слабым и больным людям, молящимся позади них. Они грешат

против самих себя и против тех, кто пришел поклоняться Ал�

лаху вместе с ними. Поэтому богословы считают нежелатель�

ным торопливое совершение намаза, не позволяющее осталь�

ным молящимся выполнять желательные действия во время

молитвы. Если же молящиеся не выполняют даже обязатель�

ные требования намаза, то их усилия являются тщетными

и бесполезными.
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Мужчинам крайне желательно совершать намаз таравих

в мечети, чтобы их награда была полной и совершенной.

Не следует покидать мечеть до того, как имам завершит ночной

намаз и витр, и в этом случае молящийся получит такую награ�

ду, словно он молился всю ночь целиком. Женщинам также

разрешается совершать таравих в мечети, если при этом они не

вступают в общение с посторонними мужчинами. В хадисе по

этому поводу сказано: «Не мешайте рабыням Аллаха посещать

мечети Аллаха».44

 Отправляясь в мечеть, женщины обязаны одеваться в со�

ответствии со всеми требованиями шариата. В Священном Ко�

ране сказано: «О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям
и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя (или
сближали на себе) свои покрывала» (аль�Ахзаб, 59).

Одежда мусульманки должна полностью закрывать все ее

тело от мужчин, которые не являются ее близкими родствен�

никами, за которых она не может выйти замуж. Она не должна

быть прозрачной, чтобы не был виден цвет кожи. Кроме того,

она не должна быть стесняющей и облегающей, чтобы не вы�

рисовывались контуры частей тела. Передают со слов Абу Ху�

рейры, что посланник Аллаха, , сказал: «Я до сих пор не видел

два вида мучеников Ада. Это — люди, которые держат в руках

плети, похожие на коровьи хвосты, и бьют ими других, а также

одетые, но в то же время обнаженные женщины, которые скло�

няются в сторону и призывают к этому других, а их головы похо�

жи на покачивающиеся верблюжьи горбы. Они не попадут в Рай

и даже не почувствуют его благоухания, несмотря на то, что его

можно будет почувствовать на очень большом расстоянии».45

Женщина в своей одежде не должна походить на мужчин.

Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Посланник Аллаха, ,

проклял мужчин, которые пытаются походить на женщин,

и женщин, которые пытаются походить на мужчин».46
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Наконец, одежда женщине не должны быть привлекатель�

ной и обольстительной, чтобы верующая мусульманка не ока�

залась одной из тех женщин, которые выставляют свои укра�

шения напоказ. Всевышний сказал: «Пусть они не выставляют
напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны,
и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не по5
казывают своей красы…» (ан�Нур, 31).

Вот почему самой лучшей одеждой для верующей женщины

является джильбаб. Это — широкое длинное покрывало, кото�

рое покрывает все тело женщины вместе с головой. Передают,

что Умм Атийя рассказывала: «Посланник Аллаха, , приказал

нам выходить из дома в Дни Разговения и Жертвоприношения.

Это относилось даже к девушкам, которые почти достигли со�

вершеннолетия, к женщинам во время месячных кровотече�

ний и к девушкам на выданье. При этом женщинам с месячны�

ми кровотечениями не следовало присутствовать на намазе,

но следовало разделить благое дело и мольбу мусульман. Тогда

я спросила: «О посланник Аллаха, а что делать женщине, если

у нее нет джильбаба?» Он сказал: «Пусть ее сестра оденет ее

в свой джильбаб».47

Выходя из дома, женщины не должны умащаться благово�

ниями. Передают со слов Абу Мусы аль�Ашари, что посланник

Аллаха, , сказал: «Если женщина умастилась благовониями

и прошла мимо мужчин так, чтобы они почувствовали от нее за�

пах, то она — прелюбодейка».48

В мечети женщинам желательно находиться подальше от

мужчин и молиться в самых последних рядах. Поэтому, если

мужчины начинают выстраиваться в ряды для моления, начи�

ная с первого, то женщины должны выстраиваться в ряды, на�

чиная с последнего. В хадисе сообщается, что Пророк, , ска�

зал: «Лучшим из рядов для мужчин является первый, а худ�

шим — последний, а лучшим из рядов для женщин является по�

следний, а худшим — первый».49
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Выходить из мечети женщинам следует сразу после того,

как имам произнесет таслим — слова приветствия при завер�

шении намаза. Задержаться в мечети они могут только в случае

необходимости. В хадисе Умм Саламы говорится: «Как только

Пророк, , произносил таслим, женщины вставали со своих

мест, а он продолжал сидеть еще немного. Мы считали, что он

поступал так, чтобы женщины могли выйти до того, как их на�

стигнут мужчины, хотя лучше всего об этом известно Алла�

ху».50



УРОК 5

О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ КОРАНА

Священный Коран — несотворенное Слово Божье, которое

Всевышний Аллах ниспослал Своему рабу и посланнику Му�

хаммаду для того, чтобы тот предостерег грешников от мучи�

тельного наказания и обрадовал верующих вестью о бесконеч�

ном блаженстве, уготованном для них в Райских Садах.

Господь сказал: «Воистину, те, которые читают писание Алла5
ха, совершают намаз и расходуют из того, чем Мы наделили их,
тайно и открыто, надеются на сделку, которая не окажется безу5
спешной,  дабы Он вознаградил их сполна и даже добавил от
Своей милости. Воистину, Он — Прощающий, Благодарный»
(Фатыр, 29�30).

В этом кораническом отрывке использован глагол «тала»,

означающий «следовать», «читать». Поэтому для того, чтобы

заслужить щедрую награду от Аллаха и милость, нужно не

только читать Священный Коран, но и следовать его мудрым

предписаниям, жить по его безупречным законам.

О том, как необходимо на деле подтверждать свою веру

в Коран и руководствоваться кораническими заповедями, если

на то будет воля Аллаха, мы поговорим позднее. Сейчас же мы

поговорим о чтении Корана — великом обряде поклонения,

который очищает душу, воспитывает ее в духе праведности

и благочестия, учит человека мудрости, терпению, рассуди�

тельности и многим другим похвальным качествам.

До нас дошло много священных текстов, в которых подчер�

кивается польза от чтения Корана вообще или от чтения от�

дельных сур и аятов.
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В хадисе Усмана б. Аффана, сообщается, что посланник Ал�

лаха, , сказал: «Лучшим из вас является тот, кто изучает Ко�

ран и обучает ему других».51

В другом хадисе, рассказанном со слов матери правоверных

Аиши, сообщается, что посланник Аллаха, , сказал: «Тот,

кто искусно читает Коран, пребывает с благородными и благоче�

стивыми писцами, а того, кто читает Коран запинаясь, так как

он труден для него, ждет двойная награда».52 Это объясняется

тем, что тот, кто испытывает трудности при чтении Корана, по�

лучает награду как за чтение откровения, так и за те трудности,

с которыми он сталкивается при этом.

Передают со слов Абу Мусы аль�Ашари, что посланник Ал�

лаха, , сказал: «Верующий, который читает Коран и поступа�

ет в соответствии с ним, подобен сладкому лимону, обладающе�

му приятным запахом и вкусом, а верующий, который не читает

Коран, но поступает в соответствии с ним, подобен финику, при�

ятному на вкус, но не обладающему запахом. Лицемер, который

читает Коран, подобен базилику, обладающему приятным запа�

хом, но горькому на вкус, а лицемер, который не читает Коран,

подобен колоквинту, горькому на вкус и пахнущему горечью».53

В хадисе Абу Умамы аль�Бахили сообщается, что Пророк,

, сказал: «Читайте Коран, потому что в День воскресения он

придет и будет заступаться за своих. Читайте две цветущие

суры — суры «аль�Бакара» и «Аль Имран», потому что в День

воскресения они явятся, словно два облака или две стаи птиц,

выстроившихся рядами, и будут заступаться за своих. Читай�

те суру «аль�Бакара», потому что в ней — благодать и изоби�

лие, а без нее — печаль и досада, и колдунам не справиться

с ней».54

Высокое положение перед Аллахом, заступничество в Суд�

ный День, благородный нрав и душевная чистота — это лишь

некоторые из плодов, которые приносит чтение Корана. Веру�
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ющий получает вознаграждение за каждую прочтенную букву

из писания Аллаха. Передают, что Абдуллах б. Масуд рассказы�

вал, что Пророк, , сказал: «Кто прочел одну букву из писания

Аллаха, тому засчитывается доброе дело, и за доброе дело возда�

ется в десятикратном размере. Я не говорю, что «алиф», «лам»,

«мим» — это одна буква. Напротив, «алиф» — буква,

«лам» — буква, и «мим» — буква».55

Передают также, что Ибн Масуд сказал: «Поистине, этот

Коран — угощение от Аллаха, примите же Его угощение по мере

возможности. Он — прочная вервь Аллаха, ясный свет и благо�

творное исцеление. Он — защита для того, кто придерживается

его, и спасение для того, кто следует ему. Он не отступает от

истины, чтобы его порицали, и не уклоняется в сторону, чтобы

его исправляли. Его чудеса не прекращаются, и он не ветшает от

частого повторения. Читайте его, ибо, поистине, за прочтение

каждой буквы Аллах воздаст вам в десятикратном размере. И я

не говорю, что «алиф», «лам», «мим» — это одна буква. Напро�

тив, «алиф» — буква, «лам» — буква, и «мим» — буква».56

 Пророк, , не только обучал мусульман чтению Корана

и разъяснял преимущества этого занятия, но и призывал их за�

учивать Коран наизусть. Передают, что Укба б. Амир рассказы�

вал, что однажды, когда они находились в ас�Суффе57, к ним

вышел посланник Аллаха, , и сказал: «Кому из вас хотелось бы

отправиться утром в Бутхан или аль�Акик и привести оттуда

двух верблюдиц с большими горбами, не совершив при этом греха

и не обидев родственников?» Сподвижники сказали: «О послан�

ник Аллаха, всем нам хочется этого». Он сказал: «Если кто�ни�

будь из вас утром придет в мечеть и изучит или прочтет два ая�

та из писания Великого и Могучего Аллаха, то это будет для не�

го лучше, чем две верблюдицы. Три аята будут лучше трех верб�

людиц, четыре аята будут лучше четырех верблюдиц, чем больше

аятов, тем больше верблюдов».58
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В хадисе Абу Хурейры сообщается, что Пророк, , сказал:

«Если люди собираются в одном из домов Аллаха, чтобы прочесть

писание Аллаха и изучить его, то на них обязательно опускается

спокойствие, их осеняет милость, окружают ангелы, и Аллах по�

минает их среди тех, кто находится возле Него».59

Изучение Священного Корана — один из самых славных

способов поминания Всевышнего. Верующий, изучающий Ко�

ран и запоминающий его наизусть, не только заслуживает ве�

ликую награду, но и заполняет свое сердце Словом Божьим,

к которому ложь не может подступиться ни спереди, ни сзади.

Перед ним раскрывается сокровищница божественной мудро�

сти и кладезь знания, и он удостаивается великой милости.

Но вместе с тем на него ложится большая ответственность, по�

тому что пренебрежение Кораном после того, как Аллах поме�

стил его в душе человека, является великим грехом. Передают

со слов Анаса б. Малика, что Пророк, , сказал: «Мне было по�

казано вознаграждение моих последователей, и среди него была

награда за грязь, которую выносят из мечети, и были мне показа�

ны грехи моих последователей, и я не видел большего греха, чем

тот, который совершил человек, которому были дарованы сура

или аят из Корана, а он позабыл их».60

И хотя Всевышний Аллах помогает верующим помнить ко�

ранические откровения, далеко не каждый знаток Корана

справляется со своими обязанностями. Причина же этого

в том, что Слово Аллаха отличается от слов творений, оно тре�

бует к себе особого внимания и почтительного отношения.

В хадисе Абу Мусы аль�Ашари сообщается, что Пророк, ,

сказал: «Читайте Коран постоянно, ибо, клянусь Тем, в Чьей

Длани моя душа, он избавляется быстрее, чем верблюды избавля�

ются от своих пут».61

А в хадисе, переданном со слов Ибн Умара, сообщается,

что посланник Аллаха, , сказал: «Воистину, человек, кото�
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рый помнит Коран наизусть, подобен хозяину верблюдов со спу�

танными ногами: если он будет продолжать держать их в та�

ком состоянии, то удержит их, но если он отпустит их, то они

убегут».62

Если же человек позабыл аят или суру из Корана, то ему не

следует говорить, что он забыл Коран, поскольку эти слова

подразумевают небрежное отношение к писанию Аллаха с его

стороны. Напротив, он должен сказать, что его заставили поза�

быть Коран. В хадисе Абдуллаха б. Масуда сообщается, что

Пророк, , сказал: «Читайте Коран постоянно, ибо, клянусь

Тем, в Чьей Длани моя душа, он покидает души людей быстрее,

чем верблюды избавляются от своих пут». Он также сказал:

«Пусть никто из вас не говорит: “Я позабыл такой�то аят”. На�

против, его заставили позабыть его».63

Все эти предания указывают на огромную пользу, которую

приносит чтение Корана, и сообщают о награде, уготованной

для тех, кто читает писание Аллаха в надежде заслужить эту на�

граду и снискать довольство Господа. Поистине, это — великая

награда за деяние, которое не только не обременяет человека,

но и доставляет ему удовольствие, приносит радость и успоко�

ение. Всевышний сказал: «Они уверовали, и их сердца находят
успокоение в поминании Аллаха. Поистине, только в поминании
Аллаха находят успокоение сердца!» (ар�Раад, 28).

Тот, кто лишает себя этой награды, непременно оказывает�

ся в убытке, испытывает беспокойство и подвергает себя боль�

шой опасности. И чем больше человек пренебрегает писанием

Аллаха, тем сильнее его заблуждение, и тем тяжелее его поло�

жение. Всевышний сказал: «А кто отвернется от Моего Напоми5
нания, того ожидает тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы
воскресим его слепым» (20:124).

Рассмотренные нами священные тексты касаются чтения

коранических откровений вообще. Но в Пречистой Сунне до
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нас дошли предания, указывающие на превосходство чтения

отдельных сур и аятов.

Одной из таких сур является сура «аль�Фатиха». Передают,

что Абу Саид б. аль�Муалла рассказывал: «Однажды я молился

в мечети, и посланник Аллаха, , позвал меня, но я не ответил

ему, а потом я сказал: «О посланник Аллаха, я был занят нама�

зом!» Он сказал: «Разве не сказал Аллах: «О те, которые уверова5
ли! Отвечайте Аллаху и Посланнику, когда он призывает вас к то5
му, что дарует вам жизнь» (8:24)?» Затем он сказал мне: «Поис�

тине, я научу тебя величайшей суре Корана». А потом он сказал:

«Хвала Аллаху, Господу миров… Это — семь часто повторяемых

аятов и Великий Коран, который был дарован мне».64

Превосходство этой суры выразилось в том, что именно ее

чтение является одним из столпов намаза, без которого весь

намаз считается недействительным. Передают со слов Абу Ху�

рейры, что посланник Аллаха, , сказал: «Если кто�нибудь со�

вершил намаз, не прочитав в нем Мать Писания, то он является

несовершенным». Он повторил это трижды, а люди сказали ему:

«Но ведь мы стоим позади имама!» Он же сказал: «Читай ее про

себя, потому что я слышал, как посланник Аллаха, , сказал:

«Великий и Могучий Аллах сказал: «Я разделил намаз между Мной

и Моим рабом на две части, и Мой раб получит то, что просит».

Когда раб говорит: «Хвала Аллаху, Господу миров», — Аллах гово�

рит: «Мой раб воздал Мне хвалу». Когда он говорит: «Милостиво�

му, Милосердному», — Аллах говорит: «Мой раб восхвалил Меня».

Когда он говорит: «Властелину Дня воздаяния», — Аллах говорит:

«Мой раб восславил Меня». Как�то он сказал: «Мой раб положил�

ся на Меня». Когда раб говорит: «Тебе одному мы поклоняемся

и Тебя одного молим о помощи», — Аллах говорит: «Это будет по�

делено между Мной и Моим рабом, и раб Мой получит то, что по�

просит». Когда же он говорит: «Наставь нас на прямой путь,

путь тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев,
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и не заблудших», — Аллах говорит: «Это — для раба Моего, и раб

Мой получит то, что просит».65

В хадисе Убады б. ас�Самита говорится: «Однажды во время

рассветного намаза посланник Аллаха, , прочел Коран с тру�

дом. Завершив намаз, он сказал: «Я вижу, что вы читаете Ко�

ран позади вашего имама». Мы сказали: «Да, о посланник Алла�

ха! Клянемся Аллахом!» Он же сказал: «Не читайте ничего, кро�

ме Матери Корана, ибо намаз не засчитывается тому, кто не

прочел ее».66 Мать Корана — одно из названий суры «аль�Фати�

ха», подчеркивающее ее многочисленные достоинства.

 Особое место в писании Аллаха также занимают суры

«аль�Бакара» и «Аль Имран». Мы уже упомянули хадис Абу

Умамы о том, что в Судный День эти суры будут заступаться за

тех, кто читал их и выполнял ниспосланные в них предписа�

ния.

В другом хадисе, переданном со слов Абу Хурейры, сообща�

ется, что Пророк, , сказал: «Не превращайте свои дома в клад�

бища! Поистине, сатана избегает дома, в котором читают суру

«аль�Бакара».67

Передают, что Усейд б. Худайр рассказывал, что однажды

ночью, когда он читал суру «аль�Бакара», а его лошадь была

привязана рядом с ним, она вдруг заволновалась и стала дви�

гаться. Он смолк, и лошадь успокоилась. Потом он снова начал

читать, и лошадь снова заволновалась, а когда он смолк, она

успокоилась. Потом он снова принялся за чтение, и она опять

пришла в волнение, и тогда он перестал читать. В это время его

сын Йахья находился недалеко от лошади, и он испугался, что

она затопчет его. Он унес ребенка, а когда он поднял глаза

к небу, то ничего не увидел. Наутро он рассказал обо всем Про�

року, , и он сказал: «Читай, о Ибн Худайр! Читай, о Ибн Ху�

дайр!» Усейд сказал: «О посланник Аллаха! Я испугался, что она

затопчет Йахью, который находился рядом с ней, и поэтому я
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поднял голову и подошел к нему. А потом я поднял голову к не�

бу и увидел там что�то вроде облака, в котором было нечто на�

поминавшее собой светильники, после чего это исчезло у меня

из виду». Пророк, , спросил: «Знаешь ли ты, что это было?»

Он ответил: «Нет». Он сказал: «Это ангелы приблизились на звук

твоего голоса, и если бы ты продолжил читать, то утром люди

бы смогли увидеть их, и они не скрылись бы от них!»68

 Одним из достоинств суры «аль�Бакара» является Аят

Престола — 255�й аят этой суры. Того, кто прочел этот аят пе�

ред сном, оберегает хранитель от Аллаха, и сатана не может

приблизиться к нему вплоть до наступления рассвета.

Передают, что Абу Хурейра рассказывал: «Однажды послан�

ник Аллаха, , поручил мне охранять закят, собранный в рама�

дане. Тут ко мне пришел какой�то человек, который принялся

пригоршнями набирать себе еду. Я схватил его и сказал: «Кля�

нусь Аллахом, я непременно отведу тебя к посланнику Аллаха,

». Он взмолился: «Поистине, я нуждаюсь, у меня много де�

тей, я действительно испытываю сильную нужду!» Тогда я от�

пустил его, а наутро Пророк, , спросил меня: «О Абу Хурейра,

что делал вчера твой пленник?» Я ответил: «О посланник Алла�

ха, он жаловался на крайнюю нужду и на то, что у него много

детей, и я сжалился над ним и отпустил его». Он сказал: «Поис�

тине, он солгал тебе, и он еще вернется». Я уже точно знал, что

он вернется, так как посланник Аллаха, , сказал: «…он еще

вернется», и я стал поджидать его. И он действительно пришел

и принялся пригоршнями набирать себе еду, а я схватил его

и сказал: «Я непременно отведу тебя к посланнику Аллаха, ».

Он взмолился: «Отпусти меня, ведь я нуждаюсь, и у меня мно�

го детей! Я больше не вернусь!» Я опять пожалел его и отпус�

тил, а наутро посланник Аллаха, , спросил меня: «О Абу Ху�

рейра, что делал твой пленник?» Я ответил: «О посланник Алла�

ха, он жаловался на крайнюю нужду и на то, что у него много
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детей, и я сжалился над ним и отпустил его». Он сказал: «Поис�

тине, он солгал тебе, и он еще вернется». И я снова стал поджи�

дать его, и он снова пришел и принялся пригоршнями наби�

рать себе еду. Тогда я схватил его и сказал: «Теперь я точно от�

веду тебя к посланнику Аллаха, , потому что ты в третий раз

говоришь, что не вернешься, а потом возвращаешься!» Он

взмолился: «Отпусти меня, и я научу тебя словам, которые по

воле Аллаха принесут тебе пользу!» Я спросил: «Что это за сло�

ва?» Он сказал: «Когда ложишься спать, читай аят Престола:

«Аллах — нет божества, кроме Него, Живого, Вседержителя…»
(аль�Бакара, 255) до конца, и рядом с тобой будет хранитель от

Аллаха, и дьявол не сможет приблизиться к тебе, пока ты не

проснешься утром!» Я отпустил его, а наутро посланник Алла�

ха, , спросил меня: «Что делал вчера твой пленник?» Я отве�

тил: «О посланник Аллаха, он сказал, что научит меня таким

словам, которые по воле Аллаха принесут мне пользу, и я отпу�

стил его». Он спросил: «Что же это за слова?» Я ответил: «Он

сказал мне: «Когда ложишься спать, читай от начала до конца

аят Престола: «Аллах — нет божества, кроме Него, Живого, Все5
держителя…», и еще он сказал мне: «Рядом с тобой будет хра�

нитель от Аллаха, и дьявол не сможет приблизиться к тебе, по�

ка ты не проснешься утром!» Он сказал: «Они (сподвижни�

ки — К. Э.) больше всего стремились к благу». Затем он сказал:

«Тогда Пророк, , сказал: «Он сказал тебе правду, хотя

он — отъявленный лжец! Известно ли тебе, с кем ты разговари�

вал в эти три ночи, Абу Хурейра?» Я сказал: «Нет». Он сказал:

«Это был сам дьявол».69

 Большая награда обещана и верующим, читающим по�

следние два аята суры «аль�Бакара». Эти аяты были ниспосланы

вместе с сурой «аль�Фатиха» и отмечены особым достоинством.

Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Однажды, когда мы

сидели рядом с посланником Аллаха, , рядом с ним находил�
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ся Джибрил. Вдруг он услышал скрип над головой, и Джибрил

посмотрел на небо и сказал: «Это открылись ворота на небе,

которые еще никогда не открывались». Через них спустился

ангел, который явился к Пророку, , и сказал: «Возрадуйся

двум светочам, которые дарованы тебе и не были дарованы ни�

кому из пророков до тебя. Это — сура «аль�Фатиха» и послед�

ние аяты суры «аль�Бакара». И все, что ты прочтешь в них, те�

бе непременно будет даровано».70

Передают со слов Абу Масуда аль�Бадри, что посланник

Аллаха, , сказал: «Тому, кто прочтет ночью два последних ая�

та из суры «аль�Бакара», этого будет достаточно».71

 В священных текстах также говорится о пользе от чте�

ния суры «аль�Мульк». Передают, что Абу Хурейра рассказы�

вал, что Пророк, , сказал: «Сура из Корана, состоящая из

тридцати аятов, заступается за человека, пока его не простят.

Это — сура «Благословен Тот, в Чьей Руке власть…»72 Чтение

этой суры перед сном защищает верующего от мучений в моги�

ле, и поэтому посланник Аллаха, , не ложился спать, не про�

читав суры «ас�Саджда» и «Благословен Тот, в Чьей Руке

власть…».73

 Исключительное место среди коранических открове�

ний занимает сура «аль�Ихлас». Передают со слов Абу Саида

аль�Худри, что посланник Аллаха, , сказал своим сподвиж�

никам: «Разве не может каждый из вас читать треть Корана

каждой ночью?» Это показалось им очень тяжелым, и они ска�

зали: «А кто из нас способен на такое?» Он сказал: «Ал�

лах — Единый, Самодостаточный! Это — треть Корана».74

Это значит, что чтение суры «аль�Ихлас» приносит челове�

ку такую же пользу, как и чтение трети Священного Корана.

Однако из этого не следует, что оно засчитывается вместо чте�

ния трети Корана. Например, если молящийся трижды прочел

в намазе суру «аль�Ихлас», то это не освобождает его от обя�
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занности прочесть суру «аль�Фатиха». Благодеяния могут быть

одинаково полезными и вознаграждаться одинаково, но это не

делает их одинаковыми во всех отношениях. В хадисе Абу Ай�

юба аль�Ансари сообщается, что посланник Аллаха, , сказал:

«Кто скажет «Нет божества, кроме одного Аллаха, у Которого

нет сотоварищей. Ему принадлежит власть, и Ему надлежит

хвала, и Он способен на всякую вещь» десять раз, тот словно ос�

вободил из рабства четырех потомков Исмаила».75 Тем не менее,

если человек должен освободить четырех рабов в качестве ис�

купления греха, то ему недостаточно просто произнести эту

молитву десять раз.

 Прекрасными особенностями отмечены и две послед�

ние суры Корана — «аль�Фаляк» и «ан�Нас». Передают со слов

Укбы б. Амира, что однажды посланник Аллаха, , сказал:

«Этой ночью мне были ниспосланы аяты, подобных которым ни�

кто не видел. Это — суры «Скажи: «Прибегаю к защите Господа
рассвета…» и «Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей…»76

Передают со слов Абу Хабиса аль�Джухани, что посланник

Аллаха, , сказал ему: «Абу Хабис, не сообщить ли тебе о самых

лучших словах, которые только могут произнести люди, ищущие

защиты Аллаха?» Он сказал: «Конечно, сообщи, о посланник

Аллаха!» Он сказал: «Скажи: «Прибегаю к защите Господа рас5
света…» и «Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей…» — это

две суры, посредством которых прибегают к защите Аллаха».77

Из всего сказанного следует, что мусульмане обязаны усерд�

но читать Коран, размышляя над его аятами и мудрыми пред�

писаниями. В наибольшей степени это относится к месяцу ра�

мадану, потому что чтение Священного Корана в этом месяце

имеет дополнительные преимущества. Именно в рамадане

Всевышний Аллах ниспослал Коран с Хранимой Скрижали на

ближайшее небо, откуда ангел Джибрил в течение двадцати

трех лет приносил откровения Пророку Мухаммаду, . Каж�
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дый год в рамадане Джибрил приходил к Пророку, , чтобы

прочесть Коран вместе с ним. А в последний год жизни Проро�

ка, , ангел явился к нему дважды и дважды прочел Коран

вместе с ним для большей надежности. В рамадане наши пра�

ведные предшественники подолгу читали Коран в намазе

и в другое время. Имам аз�Зухри, да смилостивится над ним

Аллах, говорил о рамадане: «Это месяц для чтения Корана

и кормления людей». Имам Малик, да смилостивится над ним

Аллах, с наступлением рамадана прекращал читать хадисы

и проводить занятия и посвящал себя только чтению Корана из

свитка. Известный комментатор Корана и знаток хадисов Ка�

тада, да смилостивится над ним Аллах, за каждые семь ночей

перечитывал Коран полностью, но в рамадане он делал это за

три ночи, а в последние десять дней рамадана — каждую ночь.

Ибрахим ан�Нахаи, да смилостивится над ним Аллах, перечи�

тывал Коран полностью в рамадане за каждые три ночи, а в по�

следние десять дней этого месяца — за каждые две ночи. Аль�

Асвад перечитывал писание Аллаха каждые две ночи на протя�

жении целого месяца.

Верующие должны брать пример с этих праведников и сле�

довать их путем, чтобы присоединиться к ним в садах Эдема

и заслужить такой же прекрасный удел, как и они. Не подоба�

ет человеку, который возлюбил Господа, упускать благословен�

ные часы, которые Господь отпустил ему для того, чтобы он

мог заслужить Его милость и прощение. Поистине, жизнь че�

ловека коротка, но многие осознают это лишь тогда, когда

приближается час расставания с этим миром, и тогда им кажет�

ся, что они пробыли на земле всего лишь несколько часов.



УРОК 6

КТО ОБЯЗАН ПОСТИТЬСЯ В РАМАДАНЕ

Мы уже отмечали, что поначалу пост не был предписан

в обязательном порядке. По этому поводу в Коране сказано:

«А тем, которые способны поститься с трудом, следует в искупле5
ние накормить бедняка. А если кто добровольно совершает доброе
дело, то тем лучше для него. Но вам лучше поститься, если бы вы
только знали!» (аль�Бакара, 184).

Шейх ас�Саади в комментарии к этому аяту писал: «Все�

вышний Аллах позволил вместо соблюдения поста накормить

за каждый пропущенный день одного бедняка. Это предписа�

ние оставалось в силе короткое время, когда Аллах только нис�

послал повеление соблюдать пост. Пост был настолько непри�

вычен для мусульман, что категорическое повеление поститься

могло стать обременительным для многих людей, и поэтому

Премудрый Господь пожелал постепенно подготовить Своих

рабов к более тяжелому предписанию и позволил им самосто�

ятельно делать выбор между соблюдением поста и кормлением

бедняка, но подчеркнул, что для них будет лучше поститься.

Впоследствии Аллах повелел соблюдать пост в обязательном

порядке каждому, кто способен поститься, и позволил разгов�

ляться и возмещать пропущенный пост каждому, кто испыты�

вает временные трудности».78

Таким образом, пост был вменен в обязанность мусульма�

нам, а правила его соблюдения приняли свою окончательную

форму. В связи с этим все люди делятся на десять категорий.

 В первую категорию входят мусульмане, достигшие зре�

лого возраста, находящиеся в здравом уме, способные постить�
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ся, которым ничто не мешает соблюдать пост. Они обязаны со�

блюдать пост в рамадане и не имеют права переносить его на

другое время, что подтверждается текстами Корана и Сунны,

а также единым мнением мусульманских богословов. Всевыш�

ний сказал: «В месяц рамадан был ниспослан Коран — верное ру5
ководство для людей, ясные доказательства из верного руковод5
ства и различение. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен
поститься» (аль�Бакара, 185). Повеление поститься также упо�

минается во многих хадисах, и между богословами нет разно�

гласий по поводу того, что пост обязателен для тех, кого мож�

но охарактеризовать перечисленными выше пятью качества�

ми.

Что же касается неверующих, то они не обязаны соблюдать

пост, и, если даже они сделают это, их усилия окажутся беспо�

лезными, потому что никакое поклонение от них не принима�

ется. Всевышний сказал: «Если ты станешь приобщать сотова5
рищей, то тщетными будут твои деяния, и ты непременно ока5
жешься одним из потерпевших убыток» (аз�Зумар, 65).

Если человек обратился в ислам во время рамадана, то он

обязан поститься вместе с мусульманами до конца месяца и не

должен возмещать пропущенные дни поста. По этому поводу

в Коране сказано: «Скажи неверующим, что если они прекратят,
то им будет прощено то, что было в прошлом» (аль�Анфаль, 38).

И если он принял ислам в дневное время суток в рамадане,

то он обязан воздерживаться от еды, питья, полового возбуж�

дения и всего, что делает пост недействительным, до конца

дня, но не должен возмещать этот день, потому что в начале

дня он еще не относился к числу тех, кто обязан поститься.

 Ко второй категории относятся малолетние дети, не до�

стигшие половой зрелости. Они не обязаны поститься до тех

пор, пока не достигнут этого возраста. Передают со слов Али б.

Абу Талиба, что посланник Аллаха, , сказал: «Есть три груп�
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пы людей, чьи деяния не записываются. Это — спящий человек,

пока он не проснется, и малолетний ребенок, пока он не вырас�

тет, и слабоумный, пока к нему не вернется разум».79

Однако опекун ребенка должен приучать его к выполнению

религиозных обязанностей и велеть ему поститься, когда тот

уже сможет воздерживаться от еды и питья в течение дня. Ребе�

нок с ранних лет должен воспитываться в духе праведности

и набожности, чувствуя себя членом мусульманской общины.

Именно так поступали наши праведные предшественники,

да будет доволен ими Аллах. Сподвижники приучали своих де�

тей к посту с ранних лет и отправлялись в мечеть вместе с ни�

ми, а когда те начинали ощущать голод и становились беспо�

койными, они давали им игрушки из меха и т.п., чтобы дети

могли поразвлечься.

К сожалению, сегодня многие родители и опекуны детей

пренебрегают такой практикой и не велят своим детям по�

ститься в рамадане. Более того, некоторые из них даже запре�

щают детям соблюдать пост, несмотря на их собственное жела�

ние. Они полагают, что делают добро своим детям и проявляют

к ним сострадание и милосердие, но они заблуждаются. Под�

линным милосердием к детям является выполнение обязанно�

стей перед ними, воспитание их в духе исламской морали

и праведности, обучение их духовным ценностям и традициям,

нравственным достоинствам и полезным наукам. Тот же, кто

запрещает своим детям приобщаться к вере или делает упуще�

ние в их воспитании, в действительности грешит против них

и против себя самого. Безусловно, это не относится к тем, кто

не позволяет поститься детям, которым не рекомендуется воз�

держиваться от еды или питья по состоянию здоровья или по

другим причинам.

Еще большим заблуждением является позиция тех родите�

лей, которые вообще не дают своим детям религиозного вос�
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питания, ссылаясь на то, что никто не должен давить на дет�

скую психику, и ребенок должен самостоятельно сделать со�

знательный выбор между верой и неверием. Огораживая своих

детей от верующих товарищей и наставников, они лишают их

мусульманской духовности и наносят порой непоправимый

ущерб формированию их личности. Более того, ребенок ни�

когда не оказывается в изоляции от внешних факторов, он по�

стоянно испытывает на себе воздействие окружающего его об�

щества. И если родители действительно хотят видеть своего ре�

бенка праведным и благодарным, они обязаны воспитывать

его в духе ислама, как этому учил Божий посланник, . Пере�

дают, что Сабра б. Маабад рассказывал, что Пророк, , сказал:

«Когда ребенку исполнится семь лет, велите ему совершать на�

маз. Когда же ему исполнится десять лет, то наказывайте его за

небрежное отношение к нему».80 В этом проявляется искренняя

забота за будущее ребенка, желание уберечь его от заблуждения

и той безнравственности, которая беспощадно разрушает душу

людей, далеких от религии Аллаха. Безусловно, родители несут

ответственность за это не только перед Аллахом, но и перед об�

ществом. В хадисе Абдуллаха б. Умара сообщается, что Пророк,

, сказал: «Каждый из вас — пастырь, и каждый в ответе за

свою паству. Повелитель — пастырь, и мужчина — пастырь, не�

сущий ответственность за обитателей своего дома, и женщи�

на — пастырь, несущая ответственность за дом своего мужа

и его детей. Таким образом, каждый из вас — пастырь, и каждый

в ответе за свою паству».81

Достижение половой зрелости у юношей определяется по�

явлением одного из трех признаков:

1. Поллюция во сне или в другое время. Всевышний Аллах

по этому поводу сказал: «Когда дети из вашего числа достигнут
половой зрелости, то пусть они спрашивают разрешения, как
спрашивают разрешения те, кто старше их» (ан�Нур, 59). Ис�
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пользованное здесь слово «хулм», означающее «половая зре�

лость», подразумевает начало поллюций. От него образовано

слово «ихтилам», означающее «поллюция», «сновидение».

2. Появление волос на лобке. Передают, что Атийя аль�Ку�

рази рассказывал: «В день сражения с племенем Курейза нас

привели к Пророку, . Те, у кого на лобке росли волосы, были

казнены, а тех, у кого волос еще не было, отпустили на свобо�

ду. Я тоже оказался среди тех, кого отпустили».82

3. Исполнение пятнадцати лет по лунному календарю. Пе�

редают, что Нафи рассказывал со слов Ибн Умара: «В день бит�

вы при Ухуде, когда мне было четырнадцать лет, посланник

Аллаха, , увидел меня, но не разрешил мне участвовать в бою,

а во время битвы у рва, когда мне уже исполнилось пятнадцать,

он увидел меня и позволил мне сражаться». Нафи сказал: «Ког�

да Умар б. Абд аль�Азиз был халифом, я пришел к нему и рас�

сказал ему этот хадис, а он сказал: «Поистине, это и есть тот

возраст, когда ребенок становится взрослым». Потом он напи�

сал своим наместникам, чтобы они назначали обязательное

вознаграждение тем, кому исполнилось пятнадцать лет».83

Девушки также достигают половой зрелости, когда у них

появляется один из этих признаков или же начинаются менст�

руации. Девушка, у которой начинаются месячные кровотече�

ния, считается половозрелой и обязана выполнять религиоз�

ные предписания, даже если ей не исполнилось десять лет.

Если признак половой зрелости проявляется у юноши или

девушки днем в рамадане, то соблюдение поста для них стано�

вится обязательным. Если они постились в этот день, то обяза�

ны продолжать пост; если же нет, то они должны воздержи�

ваться от еды и питья до заката солнца. Возмещать же этот день

после окончания рамадана не нужно, потому что в начале дня

они еще не относились к числу тех, кому пост предписан в обя�

зательном порядке.
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К третьей категории относятся слабоумные люди, лишен�

ные разума. Как мы уже отмечали, они не несут ответственно�

сти за свои деяния перед Аллахом до тех пор, пока разум не

вернется к ним. И если даже слабоумный человек станет по�

ститься, Всевышний Аллах не принимает от него это, потому

что он не способен осознать смысл поклонения и утвердить

в душе соответствующее намерение. Передают со слов Умара б.

аль�Хаттаба, что посланник Аллаха, , сказал: «Все дела оцени�

ваются по намерениям, и каждому человеку достанется лишь то,

что он намеревался обрести, и поэтому переселявшийся ради мир�

ских благ или ради женщины, на которой он хотел жениться, пе�

реселится лишь к тому, к чему он переселялся».84

Если человек периодически теряет рассудок и приходит

в себя, то он обязан поститься в тот период, когда разум воз�

вращается к нему. Если он вознамерится поститься и начнет

пост, а затем лишится разума, то его пост не нарушается, как

если бы он потерял рассудок из�за другой болезни. Это объяс�

няется тем, что он утвердил в душе намерение поститься, буду�

чи в здравом уме, и ничто не указывает на то, что его пост ста�

новится недействительным. И даже по окончании рамадана он

не должен возмещать пост за этот день. Если же разум вернет�

ся к слабоумному человеку днем в рамадане, то он обязан воз�

держиваться от еды и питья до заката солнца, и тоже не должен

возмещать этот день после окончания рамадана, потому что

в начале дня он не относился к числу тех, кто обязан постить�

ся. Это предписание похоже на то, которое распространяется

на детей, достигших половой зрелости, и неверующих, обра�

тившихся в ислам.

 Четвертая категория включает в себя людей, страдающих

старческим маразмом, потерявших память и не способных от�

личить дозволенное от запрещенного. Они не обязаны по�

ститься, и за них не обязательно кормить бедняков, потому что
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они фактически лишены разума и не несут ответственности за

свои деяния. Их положение подобно положению малолетних

детей. Если же разум периодически возвращается к ним,

то в период прозрения они обязаны поститься, совершать на�

маз и выполнять прочие религиозные обязанности.

 К пятой категории относятся люди, которые не способны

поститься и не имеют надежду на выздоровление или восста�

новление сил. Причиной этого может быть глубокая старость

или заболевание, от которого невозможно исцелиться, напри�

мер, раковая опухоль с метастазами. В таком состоянии человек

не обязан поститься, потому что он не может выдержать голод

и жажду. В Коране по этому поводу сказано: «Бойтесь Аллаха по
мере своих возможностей…» (ат�Тагабун, 16); «Аллах не возлага5
ет на человека сверх его возможностей» (аль�Бакара, 286).

Однако за каждый пропущенный день поста он обязан на�

кормить одного бедняка, потому что Всевышний Аллах при�

равнял пропущенный день к кормлению одного бедняка. Это

правило было введено еще тогда, когда мусульмане могли вы�

бирать между постом или кормлением бедняка, и сохранило

свою силу после отмены этого предписания.

Имам аль�Бухари писал: «Что касается стариков, которые

не в состоянии поститься, то Анас85 в течение одного или двух

лет, когда он постарел, не соблюдал пост и кормил каждый

день одного бедняка хлебом и мясом. Ибн Аббас тоже говорил,

что пожилые люди, не способные поститься, могут накормить

за каждый день одного бедняка».

Таким образом, если мусульманин не постился в рамадане

по одной из вышеуказанных причин, то он должен пригото�

вить еду и накормить двадцать девять или тридцать чело�

век — по одному человеку за каждый день рамадана. Он может

кормить одного человека каждый день в рамадане, или накор�

мить всех сразу после окончания месяца, или кормить не�
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скольких нуждающихся поэтапно, но самое главное, чтобы он

делал это только за те дни поста, которые уже миновали. Если

же он накормит тридцать нуждающихся после окончания пер�

вого дня поста, то это зачтется ему только за один день, потому

что оставшиеся дни поста еще не наступили, и время возме�

щать их еще не пришло.

Если такой способ возмещения обременителен, то разреша�

ется передать нуждающимся мусульманам по одному мудду

зерна, риса или других продуктов питания за каждый пропу�

щенный день. Мудд — это арабская мера сыпучих тел. Во вре�

мена Пророка Мухаммада, , один мудд вмещал 510 г высоко�

сортной пшеницы. Естественно, что при отмеривании более

плотных продуктов, таких как рис или сыр, масса одного муд�

да увеличивается. И, наоборот, при отмеривании менее плот�

ных продуктов масса одного мудда уменьшается.

Кормление бедняков не засчитывается за пропущенный

день, если мусульманин накормил того, кто не нуждается в ма�

териальной поддержке, например, если он организовал ужин

в мечети, на который собрались молящиеся мусульмане,

не нуждающиеся в помощи. Поэтому для возмещения поста

кормить нужно только бедных мусульман.

Мусульманский шариат преисполнен мудрости и милосер�

дия, ибо Господь Всемогущий ниспослал людям только безу�

пречные законы, которые идеально вписываются в их жизнь,

регулируют ее самым лучшим образом и нисколько не обреме�

няют их. Благодаря этому каждому человеку предписано со�

вершать только то, что приносит ему радость и облегчение,

и поэтому верующие довольны тем, что Аллах — их Господь,

что ислам — их религия и что Мухаммад — их пророк. Они бла�

годарят своего Господа за эту прекрасную религию и за то, что

Он ведет их прямым путем, в то время как многие из людей

сбились с него и блуждают во мраке невежества и неверия.



УРОК 7

ПОСТ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ И БОЛЕЗНИ

На предыдущем уроке мы отметили, что пост является обя�

зательным предписанием религии, однако по разным причи�

нам далеко не все люди могут совершить этот обряд. Поэтому

в месяц поста люди делятся на несколько категорий, пять из

которых мы уже подробно рассмотрели.

 К шестой категории относятся люди, которые находятся

в поездке. Из нее сразу нужно выделить тех, кто отправляется

в путешествие для того, чтобы уклониться от соблюдения по�

ста. Такие люди обязаны поститься, и если они не соблюдают

пост, то совершают тяжкий грех. Если же у того, кто отправил�

ся в поездку, нет таких намерений, то он имеет право либо по�

ститься, либо перенести пост на другое время, независимо от

продолжительности путешествия. Это утверждение справедли�

во как к тем, кто отправляется в случайную поездку с какой�

либо целью, так и к тем, кто регулярно совершает дальние по�

ездки. Это могут быть пилоты самолетов, стюардессы, водите�

ли междугородних автобусов и т.п. Исключение, сделанное

в Коране, одинаково распространяется на всех, кто находится

в поездке: «Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен постить5
ся. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится
столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не
желает вам затруднения» (аль�Бакара, 185).

Передают, что Анас б. Малик рассказывал: «Когда мы от�

правлялись в поход вместе с посланником Аллаха, , ни те, ко�

торые постились, ни те, которые прерывали пост, не упрекали

один другого».86 А в хадисе Абу Саида аль�Худри говорится:

53



«Мы считали, что хорошо поступает и тот, кто находит в себе

силы и постится, и тот, кто прерывает пост, когда чувствует

слабость».87

Передают, что Хамза б. Амр аль�Аслами рассказывал, что

однажды он спросил: «О посланник Аллаха! Я чувствую себя

достаточно сильным для того, чтобы продолжать поститься во

время путешествия. Будет ли это грехом с моей стороны?» По�

сланник Аллаха, , сказал: «Это — льгота, дарованная Аллахом,

и кто пользуется этой льготой, тот поступает хорошо, а кто

желает поститься, тот не совершает греха».88

Таким образом, если водитель междугородного автобуса ис�

пытывает трудности во время поста в рамадане, например, из�

за сильной жары, которая утомляет его в поездке, то ему разре�

шается прервать пост и возместить его в более холодные меся�

цы, когда легче переносить пост. Одним словом, во время по�

ездки разрешается выбирать между соблюдением поста и пере�

несением его на более позднее время, и лучше выбрать то, что

легче.

Если же соблюдение поста не обременяет путешественни�

ка, то для него лучше соблюсти пост вовремя, во�первых, пото�

му что так он быстрее выполнит свою обязанность перед Алла�

хом; во�вторых, потому что поститься и разговляться вместе

с остальными мусульманами легче; в�третьих, потому что пра�

ведные поступки в рамадане превосходят такие же поступки

в другие месяцы; наконец, в�четвертых, потому что так посту�

пал посланник Аллаха, . Передают, что Абу ад�Дарда расска�

зывал: «Однажды мы отправились в поход вместе с Пророком,

, в рамадане. Тогда стоял такой сильный зной, что кое�кто из

нас прикрывал рукой голову, и постились среди нас только по�

сланник Аллаха, , и Абдуллах б. Раваха».89

Когда же во время одного из походов посланнику Аллаха,

, стало известно, что люди продолжают пост, перенося стра�
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дания, он разговелся, чтобы они последовали его примеру. Пе�

редают, что Джабир б. Абдуллах рассказывал, что в год покоре�

ния Мекки посланник Аллаха, , отправился в путь в рамада�

не. Он постился до тех пор, пока не доехал до Кура аль�Гамим.

Там он попросил принести ему кружку воды и поднял ее над

головой, а когда люди стали смотреть на него, отпил из нее.

Спустя некоторое время ему сообщили, что все еще есть такие,

которые продолжают поститься. В ответ он сказал: «Это — ос�

лушники! Это — ослушники!»90

Передают также, что Абу Саид аль�Худри рассказывал: «Од�

нажды в жаркий день Пророк, , подъехал к водоему, образо�

вавшемуся из дождевой воды. Люди шли пешком, но постились,

а посланник Аллаха, , ехал верхом на своей мулице. Он сказал:

«Напейтесь, о люди!» Они отказались, и он сказал: «Я не такой,

как вы. Мне легче всего переносить пост, к тому же я еду верхом».

Они все равно отказались, и тогда он слез с мулицы и напился.

Люди напились вслед за ним, но он не хотел делать это».91

Таким образом, если путешественнику тяжело переносить

пост, то он должен прервать его. Передают со слов Джабира,

что во время одного из походов Пророк, , увидел толпу, в ко�

торой был человек, которого прикрывали от солнца. Он спро�

сил: «В чем дело?» Люди ответили: «Он постится». Тогда он ска�

зал: «Пост во время поездки не является добродетелью».92

Если постящийся человек отправляется в поездку днем

в рамадане и ему тяжело продолжать пост в поездке, то ему раз�

решается прервать пост после того, как он покинет город. Мы

уже отмечали, что Пророк, , прервал свой пост у горы Кура

аль�Гамим, когда ему сообщили, что люди тяжело переносят

пост. Кура аль�Гамим — это черная гора, расположенная на од�

ном из концов лавовой местности аль�Хирры. Она простирает�

ся до долины аль�Гамим, находящейся между Усфаном и Марр

аз�Захраном.
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Если прервавший пост путешественник вернулся в родной

город днем в рамадане, то он не имеет права поститься в этот

день, потому что в начале дня он был разговевшимся, а обяза�

тельный пост необходимо начинать с рассвета. Однако бого�

словы разошлись во мнениях по поводу необходимости воз�

держания от еды, питья и полового возбуждения в оставшиеся

часы до заката солнца. Одни считали, что он обязан воздержи�

ваться от этого из уважения к месяцу поста и возместить этот

день после окончания рамадана. Этого мнения придержива�

лись многие правоведы ханбалитского толка93. Другие ученые

считали, что он не обязан воздерживаться от того, что наруша�

ет пост, потому что это не принесет ему никакой пользы, ведь

этот день он все равно должен возместить. Передают, что Аб�

дуллах б. Масуд сказал: «Кто ел в начале дня, пусть ест и в кон�

це его». Это значит: кому было позволено есть в начале дня по

какой�либо причине, тому разрешается есть и в конце дня.

Этого мнения придерживались Малик и аш�Шафии. Согласно

одному из сообщений, его разделял и имам Ахмад. Конечно

же, при этом человек не должен есть и пить в присутствии дру�

гих людей, чтобы никто не подумал о нем плохо или не после�

довал его примеру.

 К седьмой категории относятся больные, которые наде�

ются на выздоровление. На них непременно распространяется

одно из трех правил.

Во�первых, если больной может соблюдать пост без излиш�

него напряжения, не вредя при этом своему здоровью, то он

обязан поститься, потому что нет никакой причины для пре�

рывания поста.

Во�вторых, если он может поститься с трудом, но пост не

повредит его здоровью, то он должен прервать пост, потому что

в Коране сказано: «А если кто болен или находится в пути,
то пусть постится столько же дней в другое время» (аль�Бакара,
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185). Поститься в таком положении нежелательно, потому что,

поступая так, человек словно отказывается от льготы, предо�

ставленной Аллахом, и причиняет себе страдания. Передают со

слов Ибн Умара, что посланник Аллаха, , сказал: «Поистине,

Аллах любит, когда пользуются предоставленными Им льготами,

так же, как не любит, когда ослушаются Его».94

В�третьих, если пост вредит его здоровью, то он обязан пре�

рвать его, потому что Всевышний Аллах сказал: «Не убивайте
самих себя (друг друга), ведь Аллах милостив к вам» (ан�Ниса,

29). Всевышний также сказал: «Делайте пожертвования на пути
Аллаха и не обрекайте себя на гибель» (аль�Бакара, 195).

Передают, что Абу Джухейфа рассказывал: «Салман и Абу

ад�Дарда побратались друг с другом по инициативе Пророка,

. Однажды, когда Салман пришел навестить Абу ад�Дарду, он

увидел Умм ад�Дарду в изношенной одежде и спросил: «Что

с тобой?» Она сказала: «Твой брат Абу ад�Дарда не нуждается

в этом мире». Тем временем пришел и сам Абу ад�Дарда, кото�

рый принес угощение для него. Салман сказал: «Поешь». Тот

ответил: «Я пощусь». Салман сказал: «Я не стану есть, пока не

поешь ты!» Он поел, а когда настала ночь, Абу ад�Дарда встал

на намаз, но Салман сказал ему: «Спи». Он лег спать, но через

некоторое время снова встал на намаз. Салман снова сказал:

«Спи». А в конце ночи Салман сказал: «Теперь вста�

вай», — и они совершили намаз. Потом Салман сказал ему:

«Поистине, у Господа твоего есть на тебя право, и у души твоей

есть на тебя право, и у жены твоей есть на тебя право, так отда�

вай же каждому обладающему правом должное!» А потом Абу

ад�Дарда пришел к Пророку, , и рассказал ему об этом, Про�

рок же, , сказал: «Салман сказал правду».95

Из этого длинного хадиса следует, что человек несет ответ�

ственность как перед своей душой, так и перед своим телом,

и их право состоит в том, чтобы он не причинял им вреда, тем
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более что Всемилостивый Господь облегчил обязанности тем

из Своих рабов, которые больны.

Если постящийся верующий заболеет в дневное время су�

ток в рамадане и не сможет переносить пост, то ему позволяет�

ся прервать его, поскольку у него появляется уважительная

причина. А если прервавший пост больной выздоровеет в днев�

ное время суток в рамадане, то он не имеет права поститься

в этот день, потому что он не имел намерения поститься весь

день до начала рассвета. Что же касается воздержания от всего,

что нарушает пост, до заката солнца в этот день, то между бого�

словами существуют известные разногласия, о которых мы уже

упоминали, когда речь шла о путешественнике, вернувшемся

домой днем в рамадане.

Если компетентный врач заявляет, что пост может повлечь

за собой заболевание, осложнить положение больного или за�

медлить его выздоровление, то больному разрешается не со�

блюдать его. Если такая опасность исчезнет со временем,

и больной сможет поститься, то он должен возместить пропу�

щенные дни поста до следующего рамадана. Если же надежды

на выздоровление нет, то он должен накормить за каждый про�

пущенный день одного бедняка.

Если же после выздоровления верующий не возместил про�

пущенные дни до наступления следующего рамадана, то ему

следует после окончания месяца поста не только возместить

пропущенные дни, но и накормить за каждый пропущенный

день одного бедняка. Если же он не успел возместить пропу�

щенные дни по причине затяжной болезни, то он обязан толь�

ко возместить пропущенные дни и не должен кормить бедня�

ков. Этого мнения придерживались Зейд б. Аслам, аз�Зухри

и Малик.



УРОК 8

ПОСТ ВО ВРЕМЯ МЕНСТРУАЦИИ, 
БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИЯ

На предыдущих уроках мы рассмотрели семь категорий,

на которые делятся люди во время поста. Нам осталось погово�

рить еще о нескольких категориях, включающих в себя бере�

менных и кормящих матерей, женщин во время месячных кро�

вотечений, а также людей, которые вынуждены прервать пост

ради других.

 К восьмой категории относятся женщины во время мен�

струаций. Они не имеют права поститься и обязаны прервать

пост на время менструации.

Передают, что Абу Саид аль�Худри рассказывал: «То ли

в праздник жертвоприношения, то ли в праздник разговения

посланник Аллаха, , вышел из дома и направился к месту мо�

ления. По пути ему встретилась группа женщин, и он сказал

им: «Раздавайте милостыню, женщины, потому что мне было

дано увидеть, что вы составляете большинство мучеников Ада!»

Они спросили: «Почему же, посланник Аллаха?» Он сказал: «По�

тому что вы часто проклинаете других людей и проявляете не�

благодарность по отношению к мужьям, и я не видел никого из

тех, кому недостает ума и совершенства в делах религии, кто бо�

лее вас был бы способен лишить благоразумного мужчину его разу�

ма!» Женщины спросили его: «А в чем же заключается наше

несовершенство в делах религии и недостаток нашего ума, по�

сланник Аллаха?» Он сказал: «Разве свидетельство женщины не

приравнивается к половине свидетельства мужчины?» Они отве�

тили: «Да». Он сказал: «Это из�за того, что у нее недостает
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ума. А разве женщина не прекращает молиться и поститься, ког�

да у нее начинается менструация?» Они ответили: «Да». Он ска�

зал: «А это свидетельствует о ее несовершенстве в делах рели�

гии».96

Менструация — это естественное ежемесячное кровотече�

ние у женщин, которое протекает в определенные дни. Менст�

руальная кровь темная, густая, имеет неприятный запах, и жен�

щины обычно легко устанавливают начало и конец регулов.

Если менструация у постящейся женщины начинается

днем в рамадан, то ее пост нарушается, даже если это произо�

шло всего за одно мгновение до заката солнца. Возместить этот

и все последующие пропущенные дни поста женщина обязана

в течение года до следующего рамадана. Если же менструация

началась во время необязательного поста, то его возмещение

является не обязательным, а желательным.

Если женщина очистится от менструации днем в рамадане,

то она не имеет права поститься оставшуюся часть дня, потому

что в начале его имело место обстоятельство, несовместимое

с постом. Богословы разошлись во мнениях по поводу необхо�

димости воздержания от еды до заката солнца, и это разногла�

сие подобно тому, о котором мы говорили, когда речь шла о пу�

тешественнике, вернувшемся из поездки днем в рамадане.

Если же она очистится ночью в рамадане, то она обязана

поститься, даже если это произойдет за один миг до наступле�

ния рассвета. Причем пост засчитывается даже в том случае,

если она не успела искупаться до рассвета. То же предписание

распространяется на тех, кто оказался в половом осквернении:

их пост засчитывается, если даже они не успели искупаться до

наступления рассвета. Это подтверждается хадисом, расска�

занным со слов Аиши: «Случалось так, что в рамадане Пророк,

, встречал рассвет в состоянии осквернения после половой

близости, а не после сна, после чего он соблюдал пост».97
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Все упомянутые ранее предписания в равной степени рас�

пространяются и на женщин с послеродовыми кровотечения�

ми. Как и женщины, пропустившие пост из�за менструации,

они обязаны возместить пропущенные дни. Всевышний Гос�

подь по этому поводу сказал: «А если кто болен или находится
в пути, то пусть постится столько же дней в другое время» (аль�

Бакара, 185).

Передают, что однажды Муаза спросила Аишу: «Почему

женщина после менструации должна возмещать пост и не

должна возмещать намазы?» Она спросила: «Неужели ты стала

одной из харуритов98?» Та ответила: «Я не принадлежу

к ним — я всего лишь поинтересовалась». Она сказала: «Когда

с нами случалось такое, нам было велено возмещать пост,

но нам не приказывали возмещать намазы».99

 Девятая категория включает в себя беременных женщин

и кормящих матерей, которые опасаются того, что пост навре�

дит их здоровью или здоровью их детей. Им разрешается пре�

рвать пост, что подтверждается хорошим хадисом, рассказан�

ным со слов Анаса б. Малика аль�Каиби: «Поистине, Аллах из�

бавил путешественников от бремени поста и половины намаза,

а беременных и кормящих грудью женщин — от бремени по�

ста».100

При этом если женщина прерывает пост, опасаясь за свое

здоровье, то она обязана возместить его, когда ей представится

такая возможность. Это предписание похоже на то, что распро�

страняется на больных, которые надеются на выздоровление. 

Если же беременная или кормящая женщина не соблюдает

пост, опасаясь за здоровье своего ребенка, то она должна на�

кормить одного бедняка за каждый пропущенный день. Суфь�

ян, Малик, аш�Шафии, Ахмад и некоторые другие богословы

считали, что в этом случае женщина должна не только накор�

мить одного бедняка за каждый пропущенный день, но и воз�
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местить пост. Исхак считал, что в этом случае женщина может

выбрать между кормлением бедняков или возмещением поста.

Имам аш�Шаукани писал, что первое мнение является наибо�

лее достоверным, потому что подтверждается высказыванием

Ибн Аббаса по этому поводу.101

К десятой категории относятся те, кто вынужден прервать

пост ради другого человека, например, ради спасения утопаю�

щего или горящего в пламени. Если для спасения таких людей

постящийся непременно должен прервать пост и набраться

сил, то ему разрешается сделать это. Более того, он обязан пре�

рвать пост, потому что спасение невинного человека от гибели

является обязанностью каждого, кто в силах сделать это, а все,

что необходимо для выполнения обязательного предписания,

также является обязательным. В этом случае после окончания

рамадана верующий обязан возместить прерванный пост.

То же самое распространяется на тех, кто готовится к бое�

вым действиям, если для полноценной подготовки они нужда�

ются в еде и питье. В таком случае мусульманам разрешается

прервать пост и возместить его впоследствии, независимо от

того, находятся они в поездке или окружены противником

в родном городе.

Передают, что Абу Саид аль�Худри рассказывал: «Мы от�

правились в поход на Мекку вместе с посланником Аллаха, ,

когда соблюдали пост. На одном из привалов посланник Алла�

ха, , сказал: «Вы приблизились к чужакам, и разговеться для вас

будет лучше, чтобы сохранить силы». Это было льготой, и неко�

торые из нас продолжили поститься, а некоторые прервали

пост. Когда же мы сделали очередной привал, посланник Алла�

ха, , сказал: «На рассвете вы встретитесь с неприятелем,

и разговеться вам будет лучше, чтобы сохранить силы. Поэтому

прервите свой пост!» Это был строгий запрет, и мы прервали

пост».102
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Таким образом, Пророк, , назвал причиной для прерыва�

ния поста не нахождение в походе, а сохранение сил для сраже�

ния с неприятелем. Именно поэтому повеление прервать пост

во время первого привала не было категоричным. Из этого

можно сделать вывод, что сохранение сил для участия в боевых

действиях, для отражения агрессии и защиты мусульманских

земель является уважительной причиной, не связанной с по�

ездкой или походом.

Нам осталось рассмотреть несколько важных предписаний,

касающихся тех, кому разрешается прерывать пост в рамадане

по уважительной причине. Прежде всего, каждому из них раз�

решается рассказывать о том, что он прервал пост, если его ува�

жительная причина очевидна для остальных, как в случае бо�

лезни или старости. Если же причина разговения неочевидна,

например, если женщина прерывает пост из�за начала менст�

руации или если человек спас утопавшего из воды, то есть

и пить при людях не следует, чтобы они не подумали о верую�

щем плохо или не обольстились его примером. Ведь глядя на

того, кто прерывает пост в рамадане, невежественные люди

могут счесть такое поведение дозволенным и нарушить свой

пост.

Что же касается правил возмещения поста, то возмещать

необходимо столько дней поста, сколько было пропущено

в рамадане. Если человек по какой�либо причине не постился

целый месяц, то он обязан поститься тридцать дней, если ра�

мадан длился тридцать дней, или двадцать девять дней, если

рамадан продолжался всего двадцать девять дней.

Предпочтительно возмещать пост сразу после того, как

уважительная причина исчезнет и представится возможность

сделать это. Поступая так, человек демонстрирует свое рве�

ние в добрых делах и поскорее избавляется от ответственнос�

ти. Всевышний Аллах сказал о верующих: «…все они спешат
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вершить добрые дела и опережают в этом других» (аль�Муми�

нун, 61).

Однако разрешается откладывать возмещение поста до на�

чала следующего рамадана, потому что в Коране сказано:

«А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столь5
ко же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не же5
лает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца опре5
деленное число дней…» (аль�Бакара, 185). Упомянутое в аяте

облегчение от Аллаха проявляется и в том, что разрешается

возмещать пропущенный пост до начала следующего месяца

поста. Передают, что Аиша рассказывала: «Бывало так, что я

должна была возместить пропущенный в рамадане пост, и мне

удавалось это только в шабане103».104

Однако не разрешается запаздывать с возмещением пропу�

щенного поста до начала следующего рамадана без уважитель�

ной причины, и тому есть несколько причин. Во�первых, это

приводит к накоплению невыполненных обязанностей, кото�

рые могут стать довольно обременительными для человека,

и может случиться, что он не сумеет выполнить их или умрет,

так и не выполнив их. Во�вторых, пост в рамадане является пе�

риодическим обрядом поклонения, который регулярно повто�

ряется, а такие обряды, как известно, нельзя откладывать до

наступления времени очередного из них. То же самое относит�

ся к обязательным намазам — задерживать один намаз до на�

ступления времени следующей молитвы запрещается. Если же

это произошло по затянувшейся уважительной причине, то му�

сульманин не несет за это ответственность. И если даже он

скончается, он все равно не будет отвечать за то, что не успел

возместить пост.

Но если человек имел возможность возместить пост, но не

сделал этого по своей оплошности, то его опекун обязан возме�

стить пост за него. Передают со слов Аиши, что Пророк, ,
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сказал: «За того, кто умер, не возместив поста, должен постить�

ся его опекун».105

Опекуном покойного является его наследник или близкий

родственник. Разрешается, чтобы пост за покойного возмести�

ла группа из нескольких человек, распределив между собой

пропущенные дни. Имам аль�Бухари передал следующие сло�

ва аль�Хасана аль�Басри: «Разрешается, чтобы за него пости�

лось сразу тридцать человек — каждый по одному дню». Если

же у покойного нет близких родственников и наследников

или если они не хотят поститься за него, то за каждый пропу�

щенный день поста следует накормить одного бедняка из его

наследства до того, как оно будет поделено. При этом каждому

бедняку полагается дать один мудд еды. Как мы уже отмечали

ранее, во времена Пророка, , один мудд вмещал 510 г высо�

косортной пшеницы.



УРОК 9

НЕСКОЛЬКО МУДРОСТЕЙ ПОСТА

Хвала Аллаху, сменяющему день и ночь, управляющему

днями и месяцами, Властелину, Святому, Пречистому! Он об�

ладает безграничным величием и живет совершенной жизнью.

Он далек от любых недостатков и совершенно не похож на

Своих рабов. Он видит все, что течет по жилам Его творений

и что находится в их животах и утробах. Он слышит самые ти�

хие голоса и молитвы людей, взывающих к Нему на разных

языках с самыми разными просьбами. Он неустанно одаряет

живые твари бесчисленными благами и предоставляет отсроч�

ку тем, кто блуждает во мраке заблуждения. Благодаря Его мо�

гуществу по небу плывут облака, а звезды освещают ночное не�

бо. И благодаря Его милости день и ночь сменяют друг друга,

позволяя людям трудиться и отдыхать.

Его власть неограниченна, и Его мудрость совершенна. Ею

преисполнено все, что Аллах творит и повелевает. Ее можно

увидеть во всех творениях Божьих и во всех Его повелениях

и запретах. Он не создал рабов ради забавы и не предоставил их

самим себе. Напротив, Он создал их ради великой цели и под�

готовил их к выполнению важной миссии. Он разъяснил им

прямой путь и установил для них законы, укрепляющие их

сердца и приумножающие их веру и набожность. И нет такого

обряда поклонения, который бы не был преисполнен совер�

шенной мудрости и не приносил бы людям огромную пользу.

Часть этой мудрости Господь открывает некоторым из рабов

Своих, а часть ее остается сокрытой от них до того дня, когда

Он пожелает посвятить их в нее. Поистине, если нам неизвес�
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тен смысл религиозного предписания или обряда, то это совер�

шенно не означает того, что он лишен какого�либо смысла во�

обще. Напротив, это указывает лишь на ограниченность наших

познаний и на недостаток нашего разума. Правдив Премудрый

Господь, сказавший в Своем писании: «…вам дано знать очень
мало» (аль�Исра, 85).

Он предписал обряды поклонения и определил характер

взаимоотношений между творениями для того, чтобы испытать

Своих рабов, чтобы можно было отличить тех, кто поклоняется

Господу и Покровителю, от тех, кто поклоняется собственным

страстям. Кто благодарно принимает эти законы и подчиняет

себя воле Божьей, находя в этом радость и успокоение, кто до�

вольствуется шариатом Аллаха и отдает ему предпочтение перед

собственными страстями и желаниями, тот поклоняется своему

Господу. А кто выбирает из этих законов только то, что совпада�

ет с его желаниями, и беспечно относится к остальным требова�

ниям религии, тот потакает своим страстям и обожествляет

свои желания. Такие люди далеки от Аллаха, они питают нена�

висть к Его законам и желают, чтобы эти законы подчинялись

их воле, забывая о том, что их познания далеко не совершенны.

Всевышний сказал по этому поводу: «А если бы истина зависела
от их желаний, то сгинули бы небеса, земля и те, кто на них. Мы
даровали им их Напоминание (Коран), однако они отвернулись от
своего Напоминания» (аль�Муминун, 71).

По Своей мудрости Аллах установил разные обряды покло�

нения, чтобы они не утомляли верующих, а доставляли им удо�

вольствие. Очень часто людям нравится один вид поклонения

больше, чем остальные, и они уделяют ему больше внимания,

совершают его с большим рвением и усердием. Поэтому одни

обряды поклонения, такие как намаз, совершаются телом.

Другие, такие как закят, связаны с расходованием имущества,

которое так мило и угодно человеку. Третьи совмещают в себе
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поклонение телом и расходование имущества, и к ним отно�

сятся, например, хадж и джихад. Есть и такие обряды поклоне�

ния, которые сводятся к воздержанию от того, что манит

и привлекает человеческую душу. К таким обрядам и относит�

ся пост, в течение которого верующий воздерживается от все�

го, что привязывает его душу и тело к мирским благам и брен�

ным удовольствиям. И если человек совершает все эти разные

обряды совершенным образом, не выказывая негодования и не

делая упущений, если он отрекается ради Господа своего от то�

го, что ему приятно, и всеми силами стремится снискать Его

довольство, то он достигает высшей ступени, на которую толь�

ко может взойти раб Божий. Его любовь к Аллаху, его покор�

ность и повиновение достигают совершенства, и он по�насто�

ящему заслуживает право называться рабом Аллаха. Это — то

особое рабство, о котором сказал Всевышний: «Разве Аллаха не
достаточно для Его раба?» (39:36).

Пост — это один из обрядов поклонения, который прибли�

жает человека к этой высокой ступени. Он заключает в себе ве�

ликий смысл и приносит огромную пользу, благодаря чему по

праву считается одним из важнейших предписаний и столпов

ислама.

Во5первых, пост приближает человека к Господу, ведь ради

Его довольства он отказывается от еды, питья и половой бли�

зости, которые так угодны человеческой душе. Подобное воз�

держание является свидетельством искренней веры, сильной

любви к Аллаху и надежды на Его вознаграждение. Ведь благо�

разумный человек не станет отказываться от того, что ему лю�

бо и мило, если он не надеется получить взамен нечто большее.

Верующий твердо знает, что, воздерживаясь от мирских удо�

вольствий, он может снискать благоволение Господа и заслу�

жить его любовь и милость, и от этого он испытывает еще

большее блаженство и умиротворение. Вот почему верующий
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не согласится поесть или выпить воду в рамадане, если даже

ему будут угрожать за это наказанием или тюремным заключе�

нием, и тому есть немало примеров в истории.

Во5вторых, пост является одним из факторов, укрепляющих

богобоязненность. Всевышний Аллах сказал: «О те, которые
уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предпи5
сан вашим предшественникам, — быть может, вы устрашитесь»
(аль�Бакара, 183). Под богобоязненностью подразумевается

выполнение приказов Аллаха и избежание грехов. Можно ска�

зать, что богобоязненность — это страх перед Аллахом, вопло�

щенный в праведные слова и поступки. А это — именно то, что

требуется от постящегося человека.

В хадисе, рассказанном со слов Абу Хурейры, сообщается,

что посланник Аллаха, , сказал: «Если человек не прекратит

лгать и поступать лживо, то Аллах не нуждается106 в том, что�

бы он отказывался от еды и питья».107

Поэтому, если человек постится и душой, и телом, и язы�

ком, он не станет ослушаться Аллаха, если даже искушение со�

вершить нечто запретное будет слишком велико. А если кто�

либо станет оскорблять его, он непременно возьмет себя в ру�

ки и воздержится от ссоры и перебранки. Повинуясь приказу

Посланника, , он скажет: «Я соблюдаю пост». Тем самым он

напомнит себе о том, что постящийся обязан избегать непри�

стойного поведения, и продемонстрирует своему обидчику си�

лу своей воли и преподаст ему прекрасный урок добропорядоч�

ности и набожности.

В5третьих, душа постящегося освобождается от мирских за�

бот и беспокойных раздумий для того, чтобы он мог чаще заду�

мываться над мирозданием и больше поминать Аллаха. Мир�

ские удовольствия обязательно прибавляют человеку беспеч�

ности и могут сделать его жестокосердным и безразличным

к истине. Для того чтобы верующие могли избежать такой уча�
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сти, Аллах велел им избегать расточительства в еде и питье.

Всевышний сказал: «Ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо
Он не любит тех, кто излишествует» (аль�Араф, 31).

Передают, что Нафи рассказывал: «Ибн Умар никогда не

начинал есть, пока к нему не приводили какого�нибудь бедня�

ка, который ел вместе с ним. Однажды я привел к нему какого�

то человека, чтобы он поел вместе с ним, и тот поел очень мно�

го. После этого Ибн Умар сказал: «О Нафи, больше не приво�

ди ко мне этого, поскольку я слышал, как Пророк, , сказал:

«Верующий наполняет одну кишку, а неверующий — семь».108

Передают со слов аль�Микдама б. Мадикариба, что послан�

ник Аллаха, , сказал: «Сын Адама не наполнял более скверного

сосуда, чем его живот. Сыну Адама достаточно всего лишь не�

скольких кусочков, чтобы он мог выпрямить спину, но если он не�

пременно хочет большего, то пусть знает, что треть предназна�

чена для еды, треть — для питья, а треть — для него самого».109

В связи с этим один из праведных богословов, шейх Абу Су�

лейман ад�Дарани говорил: «Поистине, когда человек голоден

и испытывает жажду, его душа очищается и смягчается, а когда

он сыт, она слепнет».

Мирские блага и заботы неизбежно отвлекают человека от

Будущей Жизни, отдаляют его от Аллаха, и избежать этого уда�

ется только тем, над кем смилостивился Всевышний, кто

усердствует в поклонении Ему и поминает Его по утрам и вече�

рам. В Коране говорится: «В домах, которые Аллах дозволил
воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят в них по утрам и пе5
ред закатом  мужи, которых ни торговля, ни купля5продажа не
отвлекают от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты
закята» (24:36�37).

Передают, что Ханзала аль�Усейиди, один из писарей по�

сланника Аллаха, , рассказывал: «Однажды я встретил Абу Ба�

кра, и он спросил меня: «Как ты, Ханзала?» Я ответил: «Ханзала
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стал лицемером». Он воскликнул: «Пречист Аллах! Что ты гово�

ришь?!» Я сказал: «Когда мы находимся возле посланника Алла�

ха, , и он напоминает нам о Рае и Аде, мы словно видим их сво�

ими глазами. Когда же мы выходим от посланника Аллаха, ,

и возвращаемся к своим женам, детям и занятиям, то забываем

многое из этого». Абу Бакр сказал: «Клянусь Аллахом, с нами

происходит то же самое». Тогда мы с ним отправились к послан�

нику Аллаха, , и зашли к нему. Я сказал: «Ханзала стал лицеме�

ром». Он спросил: «В чем дело?» Я сказал: «О посланник Алла�

ха, когда мы находимся возле тебя и ты напоминаешь нам о Рае

и Аде, мы словно видим их своими глазами, когда же мы выхо�

дим от тебя и возвращаемся к своим женам, детям и занятиям,

то забываем многое из этого». Тогда посланник Аллаха, , ска�

зал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа, если бы вы всегда оста�

вались в таком состоянии, в котором вы оказываетесь возле меня

и при поминании Аллаха, то ангелы здоровались бы с вами за руку

на ваших постелях и на дорогах. Но, Ханзала, так бывает110 лишь

время от времени». И он повторил это трижды».111

В5четвертых, пост имеет большую социальную значимость,

поскольку в рамадане состоятельные люди получают возмож�

ность переосмыслить жизненные ценности и понять значи�

мость оказанной им милости. Всевышний Господь в изобилии

наделил их богатством, едой и питьем, одарил их женами и де�

тьми — всем тем, чего лишены многие бедняки. И человек обя�

зан воздавать хвалу своему Благодетелю за эти милости, благо�

дарить его не только устами, но и душой и телом. Господь не�

пременно увидит его чаяния и приумножит его блага, о чем

сказано в Священном Коране: «Если вы будете благодарны,
то Я одарю вас еще большим. А если вы будете неблагодарны,
то ведь мучения от Меня тяжки» (Ибрахим, 7).

Воздерживаясь от еды и питья, верующие вспоминают

о своих нуждающихся братьях и сестрах, которые, возможно,
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засыпают голодными или проводят бессонные ночи под плач

голодных детей. Это непременно побуждает их поделиться сво�

им имуществом с бедными родственниками и соседями, на�

кормить, одеть и обуть их тогда, когда они больше всего нуж�

даются в помощи. Именно так поступает тот, кто постится не

только телом, но и душой, кто осознает смысл этого обряда

и использует его, чтобы приблизиться к Господу. И поэтому по�

сланник Аллаха, , проявлял наибольшую заботу о бедняках

именно в рамадане. Передают, что Ибн Аббас рассказывал:

«Посланник Аллаха, , был самым великодушным человеком,

но наибольшую щедрость он проявлял в рамадане, когда с ним

встречался Джибрил. Он приходил к нему каждую ночь в рама�

дане, чтобы прочесть вместе с ним Коран, и тогда посланник

Аллаха, , делал добро быстрее, чем вольный ветер».112

В5пятых, пост помогает верующему одолеть собственную

страсть и воспитать себя в духе добропорядочности и нравст�

венности. Для того чтобы верно следовать прямым путем

и удержать душу от уклонения в сторону, человек должен уметь

контролировать свою страсть, управлять порывами своей ду�

ши, направлять ее к тому, что принесет ей пользу и благо. По�

истине, душа велит человеку творить зло и подталкивает его

к тому, что может навредить ему. Это качество присуще душам

всех людей, кроме тех, кому Господь оказал великую милость.

Если раб Божий распустит себя и пойдет на поводу у своих

низменных влечений, то он обречет себя на верную погибель.

Но если он сумеет обуздать свои желания и направит свою ду�

шу по крутому склону к вершине совершенства и праведности,

то он обретет вечную жизнь и благой конец. Безусловно, душа

должна быть готова к такому «восхождению», преодолеть кото�

рое по силам далеко не каждому. Всевышний сказал о челове�

ке: «Разве Мы не указали ему на две восходящие тропы? Но он
не стал преодолевать крутую тропу.  Откуда ты мог знать, что

72



такое крутая тропа?  Это — освобождение раба  или кормле5
ние в голодный день  сироту из числа родственников  или при5
никшего к земле бедняка.  А после этого надо быть одним из
тех, которые уверовали и заповедали друг другу терпение и запо5
ведали друг другу милосердие» (аль�Балад, 10�17).

В5шестых, пост способствует избавлению от самодовольст�

ва и высокомерия. Он помогает смириться перед истиной

и быть добрее к людям, а ведь самой скверной формой высоко�

мерия является отрицание истины и пренебрежение Божьими

заповедями. Когда человек сыт и доволен, когда он не чувству�

ет холода и жажды и наслаждается обществом красивых жен�

щин, он может легко отвернуться от истины и превознестись

над рабами Аллаха.

Передают со слов Абдуллаха б. Масуда, что посланник Ал�

лаха, , сказал: «Не войдет в Рай тот, в чьем сердце будет вы�

сокомерие весом хотя бы в одну пылинку». Тут его спросили: «Но

ведь человек любит, чтобы его одежда и обувь были красивы�

ми». Он ответил: «Поистине, Аллах красив и любит красоту. Вы�

сокомерие же — это надменное отрицание истины и пренебрежи�

тельное отношение к людям».113

Гордыня и высокомерие — одни из самых опасных грехов.

Всевышний сказал: «Не ступай по земле горделиво, ведь ты не
пробуришь землю и не достигнешь гор высотой!» (аль�Исра, 37). 

Люди редко проявляют высокомерие, если они испытыва�

ют нужду. В таком положении они, как правило, стремятся об�

рести мирские блага, и если им удается это, то ими овладевает

гордыня. Они ликуют, забывая о Том, Кто наделил их благами,

и тем самым обрекают себя на погибель и страдания. И спаса�

ется от этого только тот, кого защищает Всевышний Аллах.

В5седьмых, пост оберегает верующего от наущений сатаны,

потому что от голода и жажды суживаются сосуды, а «сатана

перемещается по человеческому телу с током крови».114 Во вре�
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мя поста уменьшаются наущения дьяволов, и постящиеся реже

гневаются, меньше испытывают страстные влечения.

В хадисе Абдуллаха б. Масуда сообщается, что посланник

Аллаха, , сказал: «О молодые люди! Если кто�нибудь из вас спо�

собен вступить в брак, то пусть женится, потому что это по�

может ему потуплять взор и избегать распутства. А тот, кто

не способен вступить в брак, должен поститься, потому что

так он сможет подавить вожделение».115 Таким образом, имен�

но пост является верным способом погасить вожделение и убе�

речься от греха.

В5восьмых, пост приносит многочисленную и разносторон�

нюю пользу организму человека. Во время поста уменьшается

нагрузка, выпадающая на пищеварительную систему, желудоч�

но�кишечный тракт очищается от вредных шлаков, нормали�

зуется ферментативная деятельность желез внешней секреции,

успокаивается нервная система. Пост очищает не только душу,

но и тело человека, и в этом — одна из мудростей Всемогущего

Господа, ниспославшего для людей самые полезные и прием�

лемые законы.



УРОК 10

ОБЯЗАННОСТИ МУСУЛЬМАН ВО ВРЕМЯ ПОСТА

Любые религиозные обряды выполняются в соответствии

с правилами, установленными Аллахом. Пост — один из важ�

нейших обрядов поклонения, и правила его соблюдения по�

дробно расписаны в шариате. Религиозные предписания, ко�

торым необходимо уделять внимание во время поста, делятся

на обязательные и желательные. На этом уроке мы рассмотрим

только обязательные предписания, выполнять которые обязан

каждый постящийся, без которых его поклонение считается

недействительным и тщетным.

 Наряду с воздержанием от еды, питья и полового воз�

буждения, о котором мы уже говорили ранее, постящийся дол�

жен заботливо относиться к выполнению остальных обяза�

тельных обрядов поклонения. Наиболее значимым среди них

является намаз — важнейший из столпов ислама после свиде�

тельства «нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — послан�

ник Аллаха». Постящийся обязан регулярно совершать намаз,

соблюдая его условия и обязательные требования, делать это

вовремя и лучше всего — в мечети вместе с остальными мусуль�

манами.

Такое заботливое отношение к намазу является той самой

богобоязненностью, ради которой Всевышний Аллах и пред�

писал верующим поститься. Пренебрежение же намазом несо�

вместимо с праведностью и богобоязненностью и влечет за со�

бой неизбежное наказание. В Коране сказано: «После них при5
шли потомки, которые перестали совершать намаз и стали пота5
кать желаниям. Все они понесут убыток (или будут испытывать
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тяготы; или понесут наказание за невежество; или встретят зло),
 кроме тех, которые раскаялись, уверовали и поступали правед5
но. Они войдут в Рай, и с ними нисколько не поступят несправед5
ливо» (Марьям, 59�60).

К сожалению, среди постящихся мусульман находятся та�

кие, которые небрежно относятся к этому славному обряду по�

клонения. Более того, некоторые из них вообще не совершают

намаз — ни в рамадане, ни в другое время, оправдывая свои

действия недостатком времени, тяжелой работой, большой от�

ветственностью и т.п. Однако все они находят время посмот�

реть новости по телевизору, провести лишние полчаса за чаш�

кой чая или прочесть интересную книгу. Они губят свой намаз

и даже не ведают о том, что вместе с ним они губят многие из

своих добрых поступков.

Всевышний Аллах сказал: «Горе молящимся,  которые не5
брежны к своим намазам» (аль�Маун, 4�5). Шейх ас�Саади

в толковании этих аятов писал: «Речь идет о молящихся, кото�

рые совершают намаз, но небрежно относятся к нему. Они гу�

бят свои молитвы, потому что совершают их не вовремя и не

выполняют всех обязательных предписаний. Причина этого

в их невнимательности к повелениям Аллаха. Иначе они не

позволили бы себе погубить важнейший из обрядов поклоне�

ния. Именно из�за своей небрежности к молитвам они заслу�

живают упрека и порицания. Что же касается ошибок во время

намазов, то их допускает каждый человек. Иногда подобное

происходило даже с Пророком Мухаммадом, ».116

И если мучительные страдания обещаны тем, кто соверша�

ет намаз, но не проявляет к нему должного внимания, то эта

угроза в еще большей степени относится к тем, кто вообще не

совершает намаз.

Всевышний Аллах обязал мусульман совершать намаз в ус�

тановленное время, сказав: «Воистину, намаз предписан верую5
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щим в определенное время» (ан�Ниса, 103). Это значит, что каж�

дый из пяти обязательных намазов можно совершать в отве�

денные для него часы. Если же человек пропускает намаз и не

совершает его вовремя без уважительной причины, то его на�

маз не принимается, даже если после этого он совершит его сто

раз. А в хадисе, рассказанном со слов Аиши, сообщается, что

посланник Аллаха, , сказал: «Если кто�либо совершит то, что

мы не приказывали, то его поступок будет отвергнут».117 Про�

рок, , не приказывал и не разрешал пропускать намаз без ува�

жительной причины и совершать его по окончании отведенно�

го для него времени, и поэтому такой намаз не принимается.

Возмещение пропущенного намаза допустимо только в трех

случаях: если человек проспал; если он находился без созна�

ния; и если он забыл про намаз. В этих случаях человек должен

совершить намаз, когда проснется, или придет в себя,

или вспомнит про намаз. Во всех остальных случаях намаз счи�

тается пропущенным без уважительной причины. От этого

предостерегал верующих посланник Аллаха, , который ска�

зал: «Основы ислама будут разрушаться по одному, и как только

разрушится одна их них, люди цепко возьмутся за следующую.

Первой разрушится власть, а последней — намаз».118 Поэтому

тот, кто проявляет небрежность к намазу, разрушает свою веру

и религию целиком.

Мусульмане, которые допускают подобное отношение к на�

мазу, никогда не ограничиваются этим. Их вера настолько сла�

ба, что они впадают во многие грехи и считают их всего лишь

мелким прегрешением. Всевышний сказал: «Воистину, намаз
оберегает от мерзости и предосудительного» (аль�Анкабут, 45).

Когда же этот щит, оберегающий верующего, ломается, чело�

век оказывается не в состоянии устоять перед искушением, ко�

торое обступает его со всех сторон. Устои единобожия в его ду�

ше разрушаются, и он впадает в один из видов лицемерия.
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Передают, что Абдуллах б. Амр рассказывал, что однажды

посланник Аллаха, , говорил о намазе и сказал: «Если кто�ли�

бо будет совершать его регулярно, то в День воскресения он ста�

нет для него светом, ясным доказательством и спасением, а кто

не будет делать этого, тот не получит ни света, ни ясного дока�

зательства, ни спасения. В День воскресения он окажется вмес�

те с Каруном119, Фараоном120, Хаманом121 и Убейем б. Хала�

фом122».123

Таким образом, небрежное отношение к намазу приводит

к тому, что в День Страшного Суда человек будет собран рядом

с самыми закоренелыми неверующими. Ибн аль�Каййим по

этому поводу сказал: «Человек не совершает намаз регулярно

либо из�за своего богатства, либо из�за своей власти, либо из�

за занятости правлением, либо из�за торговли. Тот, кого ото�

рвало от намаза богатство, окажется вместе с Каруном. Тот, ко�

го оторвало от намаза его царство, будет вместе с Фараоном.

Тот, кого оторвало от намаза правление, будет вместе с Хама�

ном. А тот, кого оторвала от намаза торговля, будет вместе

с Убейем б. Халафом».

 Еще одним предписанием религии, которое необходимо

выполнять для обретения праведности и благочестия, является

групповой намаз. Это предписание является обязательным

только для мужчин. Однако многие мусульмане в наши дни не�

брежно относятся к этой обязанности, от которой они не осво�

бождаются даже на боевой позиции.

Всевышний сказал: «Когда ты находишься среди них и руко5
водишь их намазом, то пусть одна группа из них встанет вместе
с тобой, и пусть они возьмут свое оружие. Когда же они совершат
земной поклон, пусть они находятся позади вас. Пусть затем при5
дет другая группа, которая еще не молилась, пусть они помолятся
вместе с тобой, будут осторожны и возьмут свое оружие» (ан�Ни�

са, 102). Этот аят содержит целый ряд предписаний, касаю�
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щихся правил совершения намаза во время опасности. В нем

мусульманам повелевается совершать групповой намаз даже на

боевой позиции, стоя лицом к лицу с противником. Следова�

тельно, в мирных условиях это повеление носит еще более ка�

тегоричный характер.

Передают, что Абу Хурейра рассказывал: «Однажды к Про�

року, , явился слепой человек и сказал: «О посланник Аллаха!

У меня нет поводыря, который провожал бы меня до мечети».

Пророк, , разрешил ему совершать намаз дома, но как толь�

ко мужчина повернулся и собрался уйти, он спросил: «Слы�

шишь ли ты призыв на намаз?» Он ответил: «Да». Тогда он ска�

зал: «Отвечай же на него!»124

Таким образом, посланник Аллаха, , не позволил пропус�

кать групповые намазы даже слепому человеку, который не мог

добраться до мечети без поводыря. Следовательно, если му�

сульманин не испытывает никаких трудностей с посещением

мечетей и мест общественных молений, то ему тем более не

позволительно пропускать групповые намазы.

В другом хадисе, переданном со слов Абу Хурейры, сообща�

ется, что посланник Аллаха, , сказал: «Клянусь Тем, в Чьей

Длани моя душа! Я хотел приказать нарубить дров и призвать

людей на намаз, назначив кого�нибудь руководить намазом, а по�

том пойти к тем, кто не явился на намаз, и сжечь их дома дотла!

Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа, если бы кто�нибудь из них

узнал, что получит здесь кость с куском жирного мяса или пару

добрых овечьих копыт, он непременно явился бы на вечерний на�

маз!»125

Совершенно очевидно, что такое суровое наказание полага�

ется только за небрежное отношение к обязательному предпи�

санию религии. А это значит, что уклонение от групповых на�

мазов расценивается шариатом как грех и непослушание. Бо�

лее того, такой поступок лишает человека той великой награ�
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ды, которая обещана за моление вместе с остальными мусуль�

манами. А наряду с этим человек лишается блага, которое при�

носит общение с верующими людьми, ведь нахождение в их

обществе помогает человеку проникнуться любовью к верую�

щим, приобрести полезные знания, избавиться от дурных нау�

щений, ощутить их поддержку в трудную минуту и т.п.

Передают, что Абдуллах б. Умар рассказывал, что послан�

ник Аллаха, , сказал: «Вознаграждение за групповой намаз

в двадцать семь раз превосходит вознаграждение за намаз, совер�

шенный в одиночку».126

А в хадисе Абу Хурейры сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал: «Вознаграждение за групповой намаз в двадцать пять

раз превосходит вознаграждение за намаз, совершенный в одиноч�

ку».127

Небрежное отношение к групповым намазам является упо�

доблением лицемерам. Передают, что Ибн Масуд сказал: «Кто

желает завтра встретить Аллаха мусульманином, пусть регулярно

совершает эти намазы там, где к ним призывают. Поистине, Ал�

лах узаконил для вашего Пророка прямой путь, и эти намазы яв�

ляются частью прямого пути. Если вы будете совершать намазы

у себя дома, как это делают те, которые сейчас остались у себя до�

ма, то вы оставите дорогу вашего Пророка и впадете в заблужде�

ние. Кто очищается надлежащим образом и отправляется в ме�

четь, тому Аллах за каждый его шаг записывает одно доброе де�

ло, возвышает его на одну ступень и стирает один дурной посту�

пок. В наше время на групповом намазе отсутствовали только яв�

ные лицемеры, и были люди, которых приводили на намаз, и они

опирались на молящихся рядом, чтобы стоять в ряду».128

Передают, что Абу ад�Дарда рассказывал, что посланник

Аллаха, , сказал: «Если три человека в селении или в пустыне не

совершают намаз вместе, то дьявол уже одолел их. Посему моли�

тесь вместе, ведь волк сжирает отбившуюся от стаи овцу».129
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О тех, кого одолел дьявол, говорится и в Священном Кора�

не: «Дьявол одолел их и заставил их забыть о поминании Аллаха.
Они являются партией дьявола. Воистину, партия дьявола — это
потерпевшие убыток» (аль�Муджадила, 19). Поэтому тот, кто

уклоняется от группового намаза, относится к партии сатаны,

последователей которого постигнет мучительное наказание.

И месяц рамадан — это прекрасная возможность избавиться от

этого порока и приобщиться к обществу верующих, регулярно

совершающих намазы в мечетях и местах моления.

 Кроме того, во время поста верующий должен избегать

любых высказываний и поступков, которые запрещены Алла�

хом и Его посланником, . Прежде всего, он должен сторо�

ниться лжи, потому что этот скверный порок несовместим

с верой и праведностью. Передают со слов Сафвана б. Сулей�

ма, что посланника Аллаха, , спросили: «Может ли верую�

щий быть трусом?» Он ответил: «Да». Его спросили: «А может

ли верующий быть скупым?» Он ответил: «Да». Его спросили:

«А может ли верующий быть лжецом?» Он ответил: «Нет».130

Самой ужасной формой лжи является навет на Аллаха и Его

посланника, . Так поступают те, кто объявляет дозволенным

то, что запрещено шариатом, или объявляет запрещенным то,

что разрешено в шариате. Передают со слов Абу Хурейры, что

Пророк, , сказал: «Кто сознательно солгал от моего имени,

тот займет свое место в Аду».131

В Коране же по этому поводу говорится: «Не изрекайте сво5
ими устами ложь, утверждая, что это — дозволено, а то — запрет5
но, и не возводите навет на Аллаха. Воистину, не преуспеют те,
которые возводят навет на Аллаха.  Недолго им пользоваться
благами, ведь им уготованы мучительные страдания» (ан�Нахль,

116�117).

Пророк, , запрещал лгать и призывал быть правдивым как

в словах, так и в поступках. В рамадане же этот запрет приоб�
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ретает еще более категоричный характер, ибо «если человек не

прекратит лгать и поступать лживо, то Аллах не нуждается

в том, чтобы он отказывался от еды и питья».132

Передают, что Ибн Масуд рассказывал, что посланник Ал�

лаха, , сказал: «Будьте правдивы, потому что правдивость

приводит к благочестию, а благочестие приводит в Рай. Если че�

ловек непрестанно говорит истину и придерживается истины,

то у Аллаха будет записано, что он правдив. Наряду с этим осте�

регайтесь лжи, потому что ложь приводит к греху, а грех приво�

дит в Ад. Если человек непрестанно лжет и придерживается

лжи, то у Аллаха будет записано, что он — лжец».133

 Наряду с этим постящийся должен избегать злословия за

спиной верующих. Под этим подразумевается упоминание

о верующем брате так, как это ему бы не понравилось, даже ес�

ли это является правдой. Для того чтобы обидеть человека, до�

статочно упомянуть в разговоре какой�либо из его недостат�

ков, например, назвать его хромым или слепым, глупым или

несправедливым. При этом человек впадает в грех, если даже

тот, о ком он говорит, действительно обладает этим недостат�

ком. Передают со слов Абу Хурейры, что однажды посланник

Аллаха, , спросил: «Знаете ли вы, что значит злословить за

спиной?» Люди ответили: «Аллаху и Его посланнику об этом ве�

домо лучше». Он сказал: «Говорить о своем брате то, что ему не

понравится». Его спросили: «А если то, что я сказал о моем бра�

те, является правдой?» Он сказал: «Если то, что ты сказал

о нем, является правдой, то ты злословил за его спиной. В про�

тивном случае, ты оклеветал его».134

Господь запретил злословить за спиной верующих в Коране

и сравнил этот грех с одним из самых отвратительных поступков.

Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Избегайте многих
предположений, ибо некоторые предположения являются грехом.
Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Раз5
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ве понравится кому5либо из вас есть мясо своего покойного брата,
если вы чувствуете к этому отвращение?» (аль�Худжурат, 12).

Передают со слов Анаса б. Малика, что посланник Аллаха,

, сказал: «Когда меня вознесли на небеса, я прошел мимо людей

с медными ногтями, которые царапали свои лица и груди. Я спро�

сил: «Кто это такие, Джибрил?» Он ответил: «Это — те, кото�

рые пожирали мясо людей и покушались на их честь».135

 Еще одним опасным грехом, которого следует остере�

гаться в рамадане, является распространение сплетен. Сплет�

ником считается тот, кто доносит слова одного человека до

другого с целью посеять между ними вражду. Это является од�

ним из тяжких грехов, который пагубно сказывается на мо�

ральном облике и нравственности человека.

Передают со слов Хузейфы б. аль�Йамана, что посланник

Аллаха, , сказал: «Сплетник не войдет в рай».136 В другом ха�

дисе, рассказанном со слов Ибн Аббаса, сообщается, что од�

нажды Пророк проходил мимо двух могил и сказал: «Сейчас

эти двое получают наказание, и наказывают их не за то, что бы�

ло обременительным. Один из них не пытался уберечься от брызг

мочи, а второй разносил сплетни». Затем он взял сочную паль�

мовую ветвь, разделил ее пополам и воткнул по половинке

в каждую могилу. Люди спросили его: «О посланник Аллаха,

зачем ты поступил так?» Он ответил: «Может быть, их страда�

ния облегчатся, пока эти веточки не высохнут».137

Разнося сплетни, человек вредит как отдельным людям, так

и обществу в целом. Он сеет вражду между верующими и вно�

сит раскол в мусульманскую общину. И поэтому Всевышний

Аллах предостерег Своих рабов от этих нечестивцев и запретил

повиноваться им: «Не повинуйся всякому расточителю клятв,
презренному,  хулителю, разносящему сплетни» (аль�Калам,

10�11). Поистине, тот, кто сегодня сплетничает про твоего бра�

та, завтра будет сплетничать про тебя самого.
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 К пагубным поступкам, которых должен избегать постя�

щийся, относится и мошенничество. Речь идет, прежде всего,

о мошенничестве в торговле, в работе или в коммерции. Му�

сульманин должен быть искренним и честным в любых делах,

особенно если они связаны с торговыми сделками или дого�

ворными обязательствами. Пророк Мухаммад, , отрекся от

тех, кто обманывает других при заключении сделок или дого�

воров. Такое поведение не подобает верующему и является

тяжким грехом.

Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что однажды по�

сланник Аллаха, , проходил мимо горки зерна. Тут он засунул

в нее руку и почувствовал сырость. Он сказал: «Эй, хозяин зер�

на! Что это такое?» Тот ответил: «Оно попало под дождь, по�

сланник Аллаха». Он сказал: «Почему же ты не насыпал сырое

зерно сверху, чтобы люди могли сразу увидеть это? Тот, кто мо�

шенничает, не имеет ко мне никакого отношения».138

Мошенничество — это обман и предательство. Оно приво�

дит к тому, что окружающие перестают доверять человеку, а за�

работанное таким путем имущество является запретным. Оно

лишено Божьего благословения и не принесет человеку ниче�

го, кроме вреда.

 Еще одним опасным и распространенным грехом, кото�

рый уничтожает добрые дела постящихся, является увлечение

музыкой и песнями. Как в рамадане, так и в другие месяцы му�

сульманин обязан избегать слушания музыки и пения, по�

скольку они опьяняют душу так же, как вино дурманит рассу�

док и тело. Шариат запрещает слушать музыку, и этот запрет

усиливается, если она сопровождается пением. Красивые голо�

са и задушевные слова отдаляют людей от поминания Аллаха,

привязывают их к мирской жизни, подталкивают их на совер�

шение греховных и бесполезных поступков.

Всевышний Аллах сказал: «Среди людей есть и такие, кото5
рые покупают потешные речи (песни и музыку), чтобы сбить дру5
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гих с пути Аллаха без всякого знания, и высмеивают их (знамения
Аллаха). Таким уготованы унизительные мучения» (Лукман, 6).

Ибн Масуд в толковании этого аята сказал: «Клянусь Алла�

хом, это — пение». Этого же мнения были Ибн Аббас, Джабир,

Икрима, Саид б. Джубейр, Муджахид, Макхул, Амр б. Шуейб,

Али б. Бузейма. Аль�Хасан аль�Басри же сказал: «Это — пение

и музыка».

Передают со слов Сахля б. Саада, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Перед наступлением Конца света участятся провалы,

падения и уродства». Его спросили: «О посланник Аллаха! Ког�

да же все это произойдет?» Он ответил: «Когда будет много му�

зыкальных инструментов и певиц, и люди сочтут дозволенным

употребление вина».139

В другом хадисе, рассказанном со слов Абу Малика аль�

Ашари, сообщается, что посланник Аллаха, , сказал: «В моей

общине появятся люди, которые будут считать дозволенным

прелюбодеяния, ношение шелка, употребление опьяняющих на�

питков и использование музыкальных инструментов. Будут лю�

ди, которые поселятся у подножия горы. У них будет большое

стадо, и однажды к ним придет обездоленный человек. Он попро�

сит милостыню, но они ответят: «Приходи завтра». Аллах пока�

рает их ночью, водрузив на них гору, а оставшихся в живых пре�

вратит в обезьян и свиней. Они останутся обезображенными

вплоть до наступления Дня воскресения».140

Более четырнадцати веков тому назад Пророк Мухаммад,

, предупредил мусульман о том, что среди них появятся мало�

веры, которые будут считать дозволенным музыку и пение.

И сегодня мы переживаем эти тяжелые времена, когда многие

мусульмане охотно слушают музыку и даже являются поклон�

никами певиц, моральный облик которых далек от совершен�

ства. Они пренебрегают запретом Посланника, , так, словно

музыка и пение дозволены шариатом. Тем самым они отвора�
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чиваются от поминания Аллаха, потакают своим желаниям

и идут на поводу у сатаны и неверующих, желающих отдалить

их от религии и от всего, что может принести им пользу в этой

жизни и после смерти.

И совсем не случайно, что посланник Аллаха, , поставил

музыку в один ряд с такими тяжкими грехами, как прелюбоде�

яние и употребление вина. Всевышний сказал: «Воистину, дья5
вол при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет по5
сеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от помина5
ния Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?» (аль�Маида,

91). Из этого откровения видно, что одной из причин, по кото�

рой ислам запрещает употребление опьяняющих напитков, яв�

ляется отдаление от поминания Аллаха. Благоразумные люди

не станут оспаривать тот факт, что музыка не меньше отдаляет

человека от Священного Корана и поклонения Всевышнему

Господу. Более того, она калечит душу и представляет истину

в искаженном виде. И нередко мы становимся свидетелями то�

го, что поклонники музыки готовы плакать, подолгу слушая

трогательные мелодии. Когда же они слышат чтение Корана,

то не воспринимают его и проявляют к нему почти полное без�

различие. Поистине, потешные речи и мотивы делают их души

беспечными и жесткими настолько, что божественная истина

уже не проникает в их сердца. Вот почему выдающийся мусуль�

манский богослов Катада, комментируя аят из суры «Лукман»,

сказал: «Клянусь Аллахом, человек может даже не расходовать

на это141 деньги. Он покупает это, когда отдает этому предпо�

чтение. Для того чтобы впасть в заблуждение, достаточно пред�

почесть лживые речи правдивым беседам или предпочесть

вредное тому, что полезно».

И если человек не перестает грешить и заниматься беспо�

лезными делами в месяц поста, милости и благословения, то,

скорее всего, он не откажется от этих поступков и в другое вре�
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мя. Однако поступают так только невежественные люди, кото�

рые не ощущают прелести поклонения Господу и упускают

возможность заслужить Его милость и прощение. Ведь для то�

го чтобы заслужить их во время поста, нужно терпеливо воз�

держиваться от любых лживых слов и поступков, от всех грехов

и пороков. Славный сподвижник Джабир, да будет доволен им

Аллах, сказал: «Когда ты постишься, пусть твои уши, глаза

и язык воздерживаются ото лжи и грехов. Перестань достав�

лять неприятности соседу и сохраняй степенность и спокойст�

вие, и пусть тот день, когда ты постишься, не будет похож на те

дни, когда ты разговляешься».



УРОК 11

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ПОСТА

На этом уроке мы поговорим о желательных предписаниях

религии, которые позволяют постящемуся верующему взойти

на более высокую ступень и еще больше приблизиться к Госпо�

ду. И хотя эти действия не обязательны, совершать их крайне

желательно для того, чтобы пост был принят Всемилостивым

Господом.

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Всевышний и Всеблагой Аллах сказал: «Я уже объявил

войну тому, кто враждует с Моим угодником! Из всех деяний, по�

средством которых Мой раб приближается ко Мне, Я больше все�

го люблю обязательные предписания. А посредством дополнитель�

ных предписаний Мой раб продолжает приближаться ко Мне, по�

ка Я не возлюблю его. Если же Я возлюблю его, то стану тем слу�

хом, которым он слышит, и тем зрением, которым он видит,

и той рукой, которой он хватает, и той ногой, которой он сту�

пает. Если он попросит Меня о чем�либо, Я непременно одарю его

этим; если же он станет искать у Меня убежища, Я непременно

предоставлю ему его, и ничто из совершаемого Мною не застав�

ляет Меня колебаться в такой мере, как необходимость заби�

рать душу верующего, не желающего смерти, ибо Я не желаю

причинения ему зла».142

Таким образом, выполнение желательных предписаний по�

могает верующему стать Божьим угодником и удостоиться бла�

га, которого лишены многие из рабов Божьих. Во время поста

они покрывают сделанные упущения и совершенные прегре�

шения, увеличивают награду постящегося и поднимают его на
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более высокую ступень перед Аллахом. Одни из них, такие как

предрассветная трапеза и раннее разговение, связаны непо�

средственно с обрядом поста, а другие носят общий характер,

и их можно совершать в любое время.

 Предрассветной трапезой (сахур) называется прием пи�

щи незадолго до наступления рассвета. Передают со слов Ана�

са б. Малика, что посланник Аллаха, , сказал: «Ешьте перед

рассветом, потому что предрассветная трапеза благостна».143

Предрассветная трапеза — это одно из преимуществ общи�

ны Пророка Мухаммада, , и отличительная черта мусульман�

ского поста. Передают со слов Амра б. аль�Аса, что Посланник,

, сказал: «Предрассветная трапеза отличает наш пост от по�

ста людей Писания».144

Из Сунны Пророка, , известно, что самой лучшей едой

перед рассветом считаются сушеные финики. В хадисе, пере�

данном со слов Абу Хурейры, говорится: «Лучшей едой верующе�

го перед рассветом являются сушеные финики».145

А в хадисе Абу Саида аль�Худри сообщается, что посланник

Аллаха, , сказал: «Предрассветная трапеза благостна, и посе�

му не отказывайтесь от нее. И если кто�либо из вас сможет вы�

пить хотя бы глоток воды, пусть сделает это, потому что Аллах

и Его ангелы благословляют тех, кто ест перед рассветом».146

 Также желательно, чтобы принимающий пищу перед

рассветом делал это с намерением повиноваться приказу Про�

рока, , и следовать его примеру. В таком случае эта трапеза

станет для него поклонением Всевышнему Аллаху. Намерени�

ем может быть и желание собраться с силами для поста, чтобы

совершить больше добрых дел и заслужить наибольшее возна�

граждение.

Желательно, чтобы постящийся поел непосредственно пе�

ред наступлением времени рассветного намаза, потому что

именно так поступал посланник Аллаха,. Передают, что Анас
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б. Малик рассказывал: «Зейд б. Сабит сказал: «Мы поели вме�

сте с Пророком, , перед рассветом, а затем он встал, чтобы

совершить намаз». Я спросил: «Сколько же времени прошло

между предрассветной трапезой и азаном?» Он ответил: «Его

было достаточно, чтобы прочесть пятьдесят аятов».147

Передают со слов Аиши, что Билал возвещал азан, когда

ночь еще не миновала. Пророк же, , сказал: «Ешьте и пейте,

пока не прочтет азан Ибн Умм Мактум, потому что он не при�

зывает на намаз, пока не рассветет».148

Если же азан застал человека за едой, то ему следует завер�

шить трапезу до окончания азана. Передают со слов Абу Хурей�

ры, что посланник Аллаха, , сказал: «Если кто�либо из вас ус�

лышит азан, держа в руке сосуд, пусть не опускает его, пока не

удовлетворит свою нужду».149

Задерживая предрассветную трапезу, мусульмане облегчают

себе бремя поста, получают возможность совершить намаз

витр непосредственно перед рассветом и пораньше совершить

обязательный рассветный намаз. Следует знать, что постяще�

муся позволено есть и пить даже после того, как он утвердил

в своей душе намерение поститься, пока наступление рассвета

не станет очевидным. Всевышний сказал: «Ешьте и пейте, пока
вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем
поститесь до ночи» (аль�Бакара, 187). Судить о наступлении

рассвета можно либо по появлению зари на горизонте, либо по

сообщению надежного источника. Это может быть азан в мече�

ти или выверенный календарь с графиком намазов. С наступ�

лением рассвета постящийся обязан прекратить есть и должен

еще раз утвердить намерение в душе. Его нельзя произносить

устами, потому что посланник Аллаха, , не поступал так.

 К правилам, которые желательно соблюдать во время

поста, относится и ранее разговение. Из Пречистой Сунны из�

вестно, что разговляться следует, как только человек убедится
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в том, что солнце закатилось. Убедиться в этом можно, наблю�

дая его закат либо узнав об этом из надежного источника. Это

может быть азан в мечети или календарь с выверенным графи�

ком намазов.

Передают со слов Сахля б. Саада, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Люди будут жить в благополучии, пока будут спешить

с разговением».150

А в одном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал: «Всемогущий и Великий Аллах сказал: «Самыми лю�

бимыми из Моих рабов являются те, которые спешат с разго�

вением».151

Согласно Сунне, лучше всего разговляться свежими фини�

ками. Если их нет, то можно поесть сухие финики. Если же их

тоже нет, то лучше всего выпить несколько глотков воды. Пе�

редают, что Анас б. Малик рассказывал: «Пророк, , разгов�

лялся свежими финиками до того, как совершал намаз. Если не

было свежих фиников, то он разговлялся сухими. Если же их

тоже не было, то он пил несколько маленьких глотков воды».152

В другом хадисе, рассказанном со слов Салмана б. Амира

ад�Дабби, сообщается, что Пророк, , сказал: «Если кто�либо

из вас разговляется, то пусть разговляется сухими финиками.

Если же он не найдет их, то пусть выпьет воды, ибо она — чис�

тая, очищающая».153

Если разговляющийся не может найти даже воду, то ему раз�

решается выпить или поесть то, что дозволено Аллахом. Если

же у него вообще нет еды и питья, то он должен прервать пост

в душе. При этом не следует облизывать пальцы и выплевывать

слюну, как это делают некоторые невежественные люди.

 При разговении желательно обратиться к Аллаху с моль�

бой. Передают, что Абдуллах б. Амр рассказывал, что послан�

ник Аллаха, , сказал: «Молитва постящегося, когда он разгов�

ляется, не отвергается».154
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Передают со слов Муаза б. Зухры, что посланник Аллаха, ,

при разговении говорил: «Боже, я постился ради Тебя и разгов�

ляюсь посланным Тобой уделом».155

Передают также, что Марван б. Салим рассказывал: «Я ви�

дел, как Ибн Умар хватал бороду рукой и отрезал то, что выхо�

дило за ладонь. Он сказал: «Посланник Аллаха, , при разгове�

нии говорил: «Прошла жажда, смочились жилы, и утвердилось

вознаграждение, если это было угодно Аллаху».156

 К желательным предписаниям во время поста также от�

носится совершение добрых дел, таких как чтение Корана, по�

минание Аллаха, обращение к Нему с мольбой, совершение

дополнительных намазов, раздача милостыни и пожертвова�

ний. Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Молитва троих людей не отвергается: постящегося, по�

ка он не разговеется, справедливого имама и угнетенного. Его

мольбу Аллах возносит за облака, и перед ней распахиваются вра�

та небес. Господь же говорит: «Клянусь Моим могуществом, Я

непременно помогу тебе, пусть даже спустя некоторое время».157

Мы уже упоминали о том, что в рамадане посланник Алла�

ха, , проявлял невиданное великодушие и не медлил с добры�

ми делами. Он не жалел свои знания, способности и имущест�

во на пути Аллаха и использовал их для того, чтобы укрепить

религию, наставить на прямой путь рабов Божьих, любым пу�

тем принести пользу окружающим и себе самому. Он обучал

тех, кто нуждался в знаниях, и помогал тем, кто оказывался

в беде, навещал больных и кормил бедняков. И в рамадане он
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делал людям еще больше добра, чем в другие месяцы, потому

что этот месяц отмечен милостью Аллаха, и награда за совер�

шенные благодеяния в нем приумножается. Кроме того, веру�

ющие в этом месяце заняты усердным поклонением и часто

нуждаются в помощи и поддержке.

Посланник Аллаха, , явил собой образец неподдельной

добродетели и благочестия. Он научил своих последователей

тому, как нужно выполнять обязанности перед Аллахом и пе�

ред Его творениями. И наилучшим примером этого было его

поклонение в рамадане, когда он постился сам и кормил не�

имущих и нуждающихся. Поистине, через такое поклонение

лежит тернистый путь в Рай. Передают со слов Абу Хурейры,

что однажды Пророк, , спросил: «Кто из вас сегодня постит�

ся с рассвета?» Абу Бакр сказал: «Я». Он спросил: «А кто из вас

сегодня принял участие в похоронах?» Абу Бакр сказал: «Я». Он

спросил: «А кто из вас сегодня накормил бедняка?» Абу Бакр ска�

зал: «Я». Он опять спросил: «А кто из вас сегодня навестил боль�

ного?» Абу Бакр сказал: «Я». Пророк же, , сказал: «Если эти

качества соединяются в одном человеке, то он непременно попа�

дет в Рай».158

 Во время поста крайне желательно, чтобы верующий не

забывал о милости, которую Аллах оказал ему, вдохновив его на

соблюдение поста и облегчив ему эту обязанность. Ведь только

по милости Всевышнего Господа человеку удается воздержи�

ваться от того, что запретил Аллах, и терпеливо поститься в те�

чение целого месяца. Многие люди лишены этого блага — одни

расстаются с этим миром еще до наступления благословенного

месяца, другие не способны поститься из�за болезни или по

другим причинам, третьи блуждают во мраке заблуждения и са�

ми уклоняются от своих обязанностей. Вот почему постящийся

мусульманин должен благодарить своего Господа за то, что он

совершает этот славный обряд поклонения, позволяющий за�
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служить прощение от Аллаха, смывающий грехи и прегреше�

ния, приближающий раба Божьего к его Господу.

Верующие должны выполнять каждое из перечисленных

нами предписаний, чтобы их пост был принят и принес им же�

ланную пользу и вознаграждение. Они должны использовать

рамадан для того, чтобы избавиться от гнева и мстительности,

от зависти и скупости, от высокомерия и самодовольства. Бо�

лее того, они должны воспитать в себе качества, которыми об�

ладали их праведные предшественники — сподвижники и их

верные последователи. Ведь, поистине, исправить положение

мусульман могут только богоугодные дела, благодаря которым

обрели праведность и величие ранние мусульмане.

Ибн Раджаб писал, что все постящиеся делятся на две группы.

В первую группу входят те, кто воздерживается от еды, питья

и полового возбуждения, надеясь на вознаграждение Аллаха

и возмещение всего этого в Райских Садах. Такие люди заклю�

чают с Аллахом выгодную сделку, и Господь их никогда не по�

теряет награды того, кто вершит добрые дела. Передают, что

Аффан159 рассказывал, что в пустыне он встретился с бедуи�

ном, который сказал: «Посланник Аллаха, , взял меня за ру�

ку и обучил меня части того, чему его научил Аллах. Из этого я

запомнил то, что он сказал: «Если ты отказываешься от чего�

либо, опасаясь Всеблагого и Всевышнего Аллаха, то Он непремен�

но одарит тебя тем, что лучше этого».160

Поэтому постящиеся, входящие в эту группу, получат в Рай�

ских Садах все, что пожелают. Их будут угощать всевозможны�

ми яствами и восхитительными напитками, они будут отдыхать

в обществе прекрасных жен и райских гурий. Всевышний ска�

зал: «Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершили в минув5
шие дни!» (аль�Хакка, 24). Муджахид и многие другие коммен�

таторы говорили, что этот аят был ниспослан о тех, кто соблю�

дал пост.
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А в хадисе Абд ар�Рахмана б. Самуры сообщается, что по�

сланник Аллаха, , рассказывал о своем сне и сказал: «И я уви�

дел одного из моих последователей, который задыхался от жаж�

ды. Когда он хотел приблизиться к Водоему, ему не позволяли сде�

лать это и прогоняли оттуда. И тогда к нему приблизился пост

и напоил его».161

Ко второй группе относятся те, кто воздерживается от тлен�

ных мирских удовольствий и устремляется к Аллаху душой

и телом. Эти верующие постятся, помня о смерти и воскреше�

нии, желая поскорее встретиться с Аллахом в Будущей Жизни.

Они отказываются от земных благ и от всего, что отдаляет че�

ловека от Господа. Для них праздником разговения является

День воскресения, когда они встретятся с Аллахом и возраду�

ются возможности увидеть его и насладиться беседой с Ним.

Кто удерживает себя от низменных страстей, отказывается

потакать своим желаниям и отдает предпочтение довольству

Аллаха, тот непременно получит еще большее в Райских Садах.

А кто воздерживается от всего, кроме того, что приближает

к Аллаху, тот постится всю жизнь и возрадуется милости Госпо�

да своего и прощению в День встречи с Ним. Всевышний ска�

зал: «Если кто надеется на встречу с Аллахом, то ведь срок Алла5
ха непременно наступит. Он — Слышащий, Видящий» (аль�Анка�

бут, 5).

Ради этого должен жить тот, кто познал истинный смысл

бытия, кто возлюбил Аллаха больше всего на свете, кто научил�

ся любить и ненавидеть только ради Него, кто не желает вер�

нуться к неверию и невежеству так же, как не желает попасть

в Адское Пламя.



УРОК 12

О ВЫПОЛНЕНИИ КОРАНИЧЕСКИХ ЗАПОВЕДЕЙ

На пятом уроке мы отметили, что награда в Будущей Жиз�

ни обещана тем верующим, которые не только читают Свя�

щенный Коран, но и следуют его предписаниям и живут по его

заповедям. Для этого человек обязан верить во все, что сказано

в писании Аллаха, выполнять его повеления и не нарушать его

запреты. Именно в этом состоит важнейшая цель ниспослания

Корана. Всевышний сказал: «Это — благословенное Писание,
которое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его ая5
тами и дабы обладающие разумом помянули назидание» (Сад, 29).

Ранние мусульмане изучали Коран, твердо верили в истин�

ность Откровения и исправно выполняли ниспосланные в нем

предписания. Абу Абд ар�Рахман ас�Сулами сказал: «Усман б.

Аффан, Абдуллах б. Масуд и другие чтецы, обучавшие нас Ко�

рану, рассказывали, что если они обучались у Пророка, , де�

сяти аятам, то не приступали к изучению следующих аятов до

тех пор, пока не постигали содержащихся в них знаний и не

выполняли их на практике. Они говорили: «Мы изучали Коран

в теории и на практике одновременно».

От того, насколько внимательно раб Божий относится к вы�

полнению коранических заповедей, и зависит его счастье

и преуспеяние как в этом мире, так и в Последней Жизни.

В Коране сказано: «Аллах сказал: «Низвергнитесь отсюда вмес5
те, и одни из вас будут врагами других. Если же к вам явится от
Меня верное руководство, то всякий, кто последует Моему вер5
ному руководству, не окажется заблудшим и несчастным.  А кто
отвернется от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая жизнь,
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а в День воскресения Мы воскресим его слепым». И скажет он:
«Господи! Почему Ты воскресил меня слепым, если раньше я был
зрячим?»  Аллах скажет: «Вот так! Наши знамения явились
к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты
сам будешь предан забвению».  Так Мы воздаем тем, кто изли5
шествовал и не уверовал в знамения своего Господа. А мучения
в Последней жизни будут еще более тяжкими и длительными» (Та

ха, 123�127).

В этих прекрасных аятах Аллах поведал о награде, уготован�

ной для тех, кто руководствуется заповедями, ниспосланными

Божьим посланникам. Самые мудрые и совершенные из них

собраны в Священном Коране — последнем небесном посла�

нии, которое было отправлено ко всему человечеству, чтобы

предостеречь грешников от мучительного наказания и чтобы

обрадовать праведников вестью о милости Божьей. Кто уверо�

вал в этот Коран и выполняет его предписания, тот никогда не

собьется с прямого пути и не будет несчастен. А это значит, что

он будет ведом Самим Аллахом и обретет счастье как при жиз�

ни на земле, так и после смерти. 

Тот же, кто отворачивается от этого Корана и надменно от�

казывается повиноваться Аллаху, обрекает себя на вечное за�

блуждение и несчастье. В этом мире он лишен душевного спо�

койствия и блуждает во мраке заблуждения, не имея здоровых

воззрений и не совершая праведных поступков. Всевышний

сказал: «Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей.
У них — сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят,
и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но они — еще
большие заблудшие. Они — беспечные невежды» (аль�Араф, 179).

В могиле они испытывают страдания и тяжкие мучения,

ибо земля сжимает их так, что их ребра входят одно в другое.

А когда наступит День воскресения, они будут собраны перед

Аллахом слепыми. В Коране сказано: «Тот, кого Аллах ведет
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прямым путем, следует прямым путем. А для того, кого Аллах вво5
дит в заблуждение, ты не найдешь покровителей вместо Него.
В День воскресения Мы соберем их лежащими ничком, слепыми,
немыми, глухими. Их пристанищем будет Геенна. Как только она
утихает, Мы добавляем им пламени» (аль�Исра, 97).

Они были слепы, глухи и немы еще в мирской жизни, ког�

да отказывались узреть истину, не желали слушать назидания

и упрямо отказывались произносить свидетельство богобояз�

ненности. Они говорили: «Наши сердца закрыты для того, к че5
му ты призываешь нас, наши уши поражены глухотой, а между на5
ми и тобой — завеса. Трудись же, и мы будем трудиться» (Фуссы�

лат, 5).

Их воздаяние в Будущей Жизни будет соответствовать тем

злодеяниям, которые они совершили. Всемогущий Судия пре�

даст их забвению так же, как они предали забвению Его зако�

ны. Всевышний сказал: «Тот, который предстанет с добрым дея5
нием, получит нечто лучшее. А если кто предстанет со злым дея5
нием, то ведь творящие зло получат воздаяние только за то, что
они совершали» (аль�Касас, 84). Он также сказал: «Они пробудут
там долгие годы,  не вкушая ни прохлады, ни питья,  а только
кипяток и гной. Это будет подобающим возмездием» (ан�Наба,

23�26).

Каждый получит подобающее возмездие, и Всемилостивый

Господь ни с кем не поступит несправедливо. Он предостерег

рабов от того, что ожидает их после смерти, отправил к ним по�

сланников с ясными знамениями и доказательствами, разъяс�

нил им истину самым убедительным образом, и поэтому те,

до кого дошли истинные знания, будут отвечать за каждый со�

вершенный поступок, за каждое вымолвленное слово.

Передают, что Самура б. Джундаб рассказывал: «После за�

вершения намаза Пророк, , поворачивался к нам лицом

и спрашивал: «Кто из вас видел сон этой ночью?» И если кто�ни�
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будь видел что�то, он рассказывал свой сон, а Пророк, , гово�

рил: «Вот как пожелал Аллах!» Однажды он снова спросил нас:

«Видел ли кто�нибудь из вас сон?» Мы ответили: «Нет». Тогда он

сказал: «А я этой ночью видел во сне двух человек, которые при�

шли ко мне, взяли меня за руки и доставили на священную землю.

Там я увидел двух людей: один из них сидел, а другой стоял с же�

лезным крюком в руке, которым он захватывал угол рта сидяще�

го и раздирал ему щеку до самого затылка. Потом он проделывал

то же самое с другим углом рта, а тем временем разорванная ще�

ка срасталась, после чего он снова возвращался к ней и проделывал

то же самое. Я спросил: «Что это?» — а они сказали: «Ступай!»

Мы продолжили путь, пока не дошли до человека, который лежал

на спине. У его головы стоял другой человек, державший в руке ка�

мень или кусок скалы и разбивавший им голову лежащего. И после

того, как он наносил ему удар, камень откатывался в сторону,

и он направлялся к камню, чтобы взять его, но не успевал он вер�

нуться к лежащему, как голова того уже срасталась, принимая

свой прежний вид, и он снова наносил ему удар. Я спросил: «Кто

это?» — а они сказали: «Ступай!» Мы продолжили путь, пока не

дошли до отверстия, подобного печи, верхняя часть которой бы�

ла узкой, а нижняя — широкой. Внизу пылал огонь, и когда он при�

ближался к ним, они поднимались так высоко, что чуть не выска�

кивали наружу, когда же огонь стихал, они возвращались обрат�

но, а находились там обнаженные мужчины и женщины. Я спро�

сил: «Кто это?» — а они сказали: «Ступай!» Мы продолжили

путь, пока не добрались до кровавой реки. Посреди нее стоял че�

ловек, а на берегу находился другой человек, перед которым лежа�

ли камни. Когда тот, кто был в реке, хотел выбраться из нее, он

бросал камень прямо ему в рот, возвращая его обратно. Каждый

раз, когда тот пытался выбраться, он бросал ему камень в рот,

и он возвращался на прежнее место. Я спросил: «Что

это?» — а они сказали: «Ступай!» Мы опять продолжили путь,
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пока не добрались до зеленого сада, где росло огромное дерево,

у подножия которого сидел старец с детьми, а рядом с деревом я

увидел другого человека, поддерживавшего горевший перед ним

огонь. Затем они подняли меня на это дерево и ввели меня в дом,

прекраснее которого я никогда не видел. В нем были старцы, мо�

лодые люди, женщины и дети. Потом они вывели меня оттуда,

подняли по дереву выше и ввели в другой дом, который был еще

красивее и лучше, и в нем были старцы и молодые люди. Потом я

сказал: «Вы уже довольно долго водили меня с собой этой ночью,

а теперь расскажите мне о том, что я видел». Они сказали: «Да.

Тот, кому на твоих глазах разрывали рот, был лжецом и говорил

лживые слова, которые распространялись от него по свету, и те�

перь с ним будут поступать так до самого Дня воскресения. Того,

кому на твоих глазах разбивали голову, Аллах научил Корану, од�

нако он спал по ночам и не придерживался его предписаний днем,

и теперь с ним будут поступать так до самого Дня воскресения.

Те, кого ты видел в отверстии, были прелюбодеями, а те, кого ты

видел в реке, — ростовщиками. Сидевший у подножия дерева ста�

рец — это Ибрахим, мир ему, дети вокруг него — это дети людей,

а человек, поддерживавший огонь, — это Малик, хранитель Ада.

Первый дом, в который ты вошел, предназначен для обычных ве�

рующих, что же касается второго дома, то это — обитель пав�

ших мучеников. Я — Джибрил, это — Микаил, а теперь подними

голову». Подняв голову, я увидел над собой нечто вроде облака,

а они сказали: «Вот твое место». Я сказал: «Позвольте же мне

занять его!» — однако они сказали: «Поистине, жизнь твоя еще

не завершена, а когда она закончится, ты займешь свое мес�

то».162

Передают со слов Ибн Аббаса, что Пророк, , во время

прощального паломничества обратился к людям с проповедью

и сказал: «Поистине, сатана уже потерял надежду на то, что

ему будут поклоняться на вашей земле, но он удовлетворится
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тем, что ему будут повиноваться во всех остальных делах, кото�

рые вы считаете незначительными. Остерегайтесь же этого!

Поистине, я оставляю вам то, с чем вы никогда не впадете в за�

блуждение, если будете придерживаться его. Это — писание Ал�

лаха и Сунна Его пророка».163

Передают со слов Абдуллаха б. Амра, что посланник Алла�

ха, , сказал: «В День воскресения Коран воплотится в человека,

и когда приведут того, кто взялся нести его, но ослушался его ве�

лений, он будет препираться с ним. Он скажет: «Господи, ты ве�

лел ему нести меня, но он плохо справился с этим. Он нарушал мои

ограничения, пренебрегал велениями, нарушал запреты и отказы�

вался повиноваться». Он будет обвинять его до тех пор, пока ему

не скажут: «Расправься с ним!» Тогда он схватит его за руку и не

отпустит, пока не сбросит его в Ад».164

Передают со слов Абу Малика аль�Ашари, что посланник

Аллаха, , сказал: «Чистота — это половина веры, восхваление

Аллаха заполняет Весы, а прославление и восхваление Его запол�

няют всё, что между небесами и землей. Намаз — это свет, ми�

лостыня — это доказательство, терпение — это сияние, а Ко�

ран — это довод за или против тебя. Все люди утром просыпают�

ся и продают свою душу: одни освобождают ее, а другие — гу�

бят».165

Выдающийся сподвижник Ибн Масуд же говорил: «Коран

будет заступаться, и ему будет позволено это. Того, кто нес его

перед собой, он приведет в Рай, а того, кто оставил его позади

себя, он потащит в Ад».166

Горе же тем, чьи заступники станут препираться с ними!

Кто заступится за них после этого?! Неужели они не прислу�

шиваются к назиданиям? Неужели их глаза не наполняются

слезами при чтении Откровения? Неужели их сердца не пере�

полняются трепетным страхом и желанием покориться Кора�

ну, чтобы заслужить его благоволение и заступничество? Все�
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вышний сказал: «Если бы Мы ниспослали этот Коран горе, то ты
увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Ал5
лахом. Такие притчи Мы приводим людям для того, чтобы они по5
размыслили» (аль�Хашр, 21). Но их сердца лишены богобояз�

ненности, и в них не осталось места для добра. Пелена грехов

окутала их настолько, что они уже ничего не видят и не слы�

шат. До их ушей доходит чтение священных аятов, но свет ис�

тины уже не проникает в их окаменевшие сердца. Всевышний

сказал: «После этого ваши сердца ожесточились и стали как кам5
ни или даже еще жестче. Воистину, среди камней есть такие,
из которых бьют родники. Среди них есть такие, которые раска5
лываются и изливают воду. Среди них есть такие, которые пада5
ют от страха перед Аллахом» (аль�Бакара, 74).

Сколько же есть среди нас таких, которые даже в рамадане

не отличаются от тех, кто обречен на несчастье! Юноши и де�

вушки не желают расставаться с увлечениями молодости, а по�

жилые люди не раскаиваются в своих грехах, словно они созда�

ны только для этого мира и никогда не покинут его. Как же да�

леки они от тех, которые отвечают на призыв Аллаха, как толь�

ко слышат его, и смиряются перед Ним, когда им читают Его

мудрые аяты! Это — те, кому Аллах оказал великую милость,

кто познал истину и отдал ей предпочтение.

Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Чтеца Ко�

рана должны узнавать по тому, как он проводит ночь, когда лю�

ди спят, и по тому, что он делает днем, когда они разговляются.

Его должны узнавать по плачу, когда люди смеются, и по на�

божности, когда они берутся за все без разбору. Его должны уз�

навать по молчанию, когда люди болтают, и по смирению, ког�

да они важничают, и по печали, когда они ликуют».

И для того чтобы обрести такие качества, верующий должен

заполнить свою душу Кораном, прежде чем истечет отведен�

ный для него срок. Он должен соблюдать его ограничения
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и выполнять его повеления без излишества и упущений, ведь

этот Коран будет свидетельствовать за или против него перед

Всемогущим Властелином. Нельзя отвечать на многочислен�

ные милости Господа неблагодарностью, предавая забвению

Его аяты и наставления. Нельзя пренебрегать Его запретами

и велениями, принимая их в шутку. У всего есть свой срок,

и когда этот срок настанет, никто уже не сможет задержать его

или ускорить.

«В тот день беззаконник станет кусать свои руки и скажет:
«Лучше бы я последовал путем Посланника!  О горе мне! Луч5
ше бы я не брал такого5то себе в друзья!  Это он отвратил меня
от Напоминания (Корана) после того, как оно дошло до меня».
Воистину, дьявол оставляет человека без поддержки.  Послан5
ник сказал: «Господи! Мой народ забросил этот Коран».  Так
для каждого пророка Мы создали врагов из числа грешников,
но довольно того, что твой Господь наставляет на прямой путь
и помогает» (аль�Фуркан, 27�31).



УРОК 13

ОБ ЭТИКЕТЕ ЧТЕНИЯ КОРАНА

Священный Коран, который мы читаем, слышим, заучива�

ем наизусть и пишем, является Словом Аллаха. Это — несокру�

шимая вервь Господа и ведущий к Нему прямой путь.

Это — благодатное напоминание и ясный свет. Премудрый

Господь произнес его в действительности так, как подобало

Его величию и могуществу. Потом Он ниспослал этот Коран

ангелу Джибрилу, доверенному среди ангелов, одному из при�

ближенных херувимов. По воле Господа Джибрил спустил его

с первого неба и поместил в сердце Мухаммада, , чтобы тот

предостерег людей на ясном арабском языке.

Этот Коран обладает величественными особенностями

и славными качествами, о которых Господь поведал нам для то�

го, чтобы люди почитали Его писание и считали его священным.

Всевышний сказал: «В месяц рамадан был ниспослан Ко5
ран — верное руководство для людей, ясные доказательства из
верного руководства и различение» (аль�Бакара, 185); «Это
и есть то, что Мы читаем тебе из аятов и мудрого напоминания»
(Аль Имран, 58); «Мы ниспосылаем в Коране то, что является
исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам он не
прибавляет ничего, кроме убытка» (аль�Исра, 82).

Аллах неоднократно напоминает в Коране о важности и ве�

личии этого Писания, потому что вера в него является одним

из важнейших столпов мусульманской веры в целом. Его нис�

послание — это величайшая милость, которая когда�либо была

оказана людям, однако пользу из этого извлекают только те,

к кому смилостивился Аллах. Он сказал: «О люди! К вам от ва5
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шего Господа явилось назидание, исцеление для того, что в груди,
верное руководство и милость для верующих» (Йунус, 57);

«Это — наглядное наставление для людей, верное руководство
и милость для людей убежденных» (аль�Джасийа, 20).

Благодарные рабы узнают эту милость, и от этого их сердца

переполняются смирением перед Господом и почтением к Его

откровению. Всевышний сказал: «Аллах ниспослал наилучшее
повествование — Писание, аяты которого сходны и повторяют5
ся. У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже прохо5
дит дрожь. А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании
Аллаха» (аз�Зумар, 23).

Шейх ас�Саади в толковании этого аята писал: «Священ�

ный Коран производит сильное впечатление на каждого обла�

дающего разумом правоверного. Когда они читают устрашаю�

щие аяты о наказании и возмездии, у них по коже проходит

дрожь. Но стоит им прочесть аяты о милости Господа и щедром

вознаграждении, как дрожь проходит и их сердца смягчаются

от поминания Аллаха. Они пребывают в таком состоянии на

протяжении всего чтения Корана, потому что Всевышний Ал�

лах то призывает Своих рабов совершать добрые дела, то устра�

шает их для того, чтобы отдалить их от грехов и злодеяний».167

Есть еще много других аятов, которые подчеркивают совер�

шенство и неповторимость Священного Корана. Его много�

численные достоинства обязывают рабов Божьих любить это

Писание и почтительно относиться к нему при упоминании

о нем, при его чтении и даже в присутствии экземпляра этой

Небесной Книги. В книгах по мусульманскому богословию

есть главы, посвященные правилам этикета, которые необхо�

димо соблюдать при чтении Корана. Важнейшие из них, если

так будет угодно Аллаху, мы рассмотрим на этом уроке.

 Прежде всего, читающий Коран должен очистить свое

намерение от тщеславия, показухи и всего, что несовместимо
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с единобожием. Чтение Корана — это славный обряд поклоне�

ния, совершать который нужно искренне ради Аллаха. Все�

вышний сказал: «А ведь им было велено лишь поклоняться Алла5
ху, служа ему искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачи5
вать закят. Это — правая вера» (аль�Беййина, 5).

Передают со слов Абу Умамы аль�Бахили, некий мужчина

пришел к Пророку, , и сказал: «Что ты думаешь о человеке,

который сражается ради награды и славы?» Посланник Аллаха,

, ответил: «Он ничего не получит». Он повторил свой вопрос

трижды, и посланник Аллаха, , трижды сказал: «Он ничего не

получит». А затем он добавил: «Воистину, Аллах принимает

только те деяния, которые совершаются искренне ради Него,

из стремления к Его Лику».168

Аллах не принимает деяния, которые совершаются не ради

Его довольства, и если человек читает Коран ради материаль�

ной прибыли, или ради похвалы людей, или ради громкой сла�

вы, то в Судный День он не получит за это никакой награды.

Более того, если лицемерие укоренится в его сердце, то оно мо�

жет погубить все его благодеяния. Всевышний сказал: «Если ты
станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои дея5
ния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток»
(аз�Зумар, 65).

От этого нас предостерегал Пророк Мухаммад, , когда

предвещал появление среди мусульман таких, которые будут

читать Коран только ради наживы. Передают со слов Джаби�

ра, что посланник Аллаха, , сказал: «Читайте Коран и стре�

митесь посредством него к Всевышнему Аллаху, пока не придут

люди, которые будут делать с ним то, что делают с гадальны�

ми стрелами, желая получить ближнюю жизнь, а не буду�

щую».169

 Кроме того, читать Коран нужно сосредоточенно, сми�

ренно, размышляя над смыслом откровений. Читающий Ко�
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ран должен представлять себе, что к нему обращается Сам Ал�

лах, Господь небес и земли, Творец всего сущего и Властелин

Вселенной. Размышления над Его словами помогают познать

Аллаха и Его совершенные имена и качества, исцеляют боль�

ные сердца и приносят успокоение, учат любви, страху, надеж�

де, благодарности, терпению и многим другим качествам,

без которых ни одна душа не способна обрести благочестие.

И поэтому Всевышний Аллах сказал: «Это — благословенное
Писание, которое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли
над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание»
(Сад, 29).

Имам аль�Аджири писал: «Тот, кто задумается над Словом

Аллаха, непременно познает Великого и Могучего Господа, по�

знает величие Его власти и могущества, осознает безгранич�

ность милости, которую Он оказал правоверным, и поймет, что

он обязан поклоняться Ему. И тогда он обязуется выполнять

свой долг и станет остерегаться всего, от чего его предостерег

Великодушный Покровитель, и устремится ко всему, на что Он

вдохновил его. И если человек испытывает эти ощущения, ког�

да он читает Коран или слушает его чтение, то Коран станет

для него исцелением. Он разбогатеет без богатства, и обретет

могущество без влиятельной родни, и не будет чувствовать се�

бя одиноким рядом с тем, чего чуждаются многие другие. На�

чиная читать суру, он не будет думать о том, когда он дойдет до

ее конца, а будет размышлять о том, когда он извлечет урок из

прочитанного, когда осмыслит речь Аллаха, когда воздержится

от греха, когда помянет наставление. Чтение Корана — это

форма поклонения, и ее нельзя совершать, оставаясь беспеч�

ным, а помогает в этом только Аллах».170

Одним словом, размышление над кораническими открове�

ниями — одна из важнейших обязанностей рабов Аллаха,

и пренебрегают ею только те, кто лишен великого блага.
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 К правилам этикета относится чтение Корана в состоя�

нии ритуального очищения. Поступая так, верующий выказы�

вает почтительное отношение к писанию Аллаха, и его усилия

становятся благодатными и полезными. Всевышний сказал:

«Вот так! И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха,
то это исходит от богобоязненности в сердцах» (аль�Хаджж, 32).

Шейх Мухаммад б. Салих аль�Усеймин писал: «Находя�

щийся в состоянии полового осквернения не должен читать

Коран, пока не искупается, если он имеет такую возможность.

Если же он не может искупаться водой из�за болезни или из�за

ее отсутствия, то он должен очиститься песком. Тем не менее,

в состоянии полового осквернения разрешается поминать Ал�

лаха и обращаться к Нему с молитвами из Корана, если моля�

щийся произносит эти молитвы без намерения читать Ко�

ран».171

Это мнение разделяли многие богословы, и оно заслужива�

ет внимания. Известно, что Али б. Абу Талиб не разрешал чи�

тать Коран в состоянии полового осквернения. Однако не все

сподвижники разделяли его точку зрения. В частности, аль�Бу�

хари сообщил, что Ибн Аббас не считал предосудительным чи�

тать Коран в состоянии полового осквернения. Кроме того,

нет ни одного достоверного хадиса о том, что Пророк Мухам�

мад, , запрещал читать Коран в состоянии полового осквер�

нения или во время менструации. Напротив, в хадисе матери

правоверных Аиши говорится, что посланник Аллаха, , по�

минал Аллаха в любое время.172

В любом случае, лучше читать Коран в состоянии ритуаль�

ного очищения, поскольку из хадисов известно, что посланник

Аллаха, , не любил даже произносить имя Аллаха без риту�

ального омовения. Передают, что аль�Мухаджир б. Кунфуз

рассказывал, что однажды он поприветствовал Пророка, ,

когда тот совершал омовение. Он не ответил на его приветст�
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вие до тех пор, пока не завершил омовение, и только после это�

го он поприветствовал его. А затем он сказал: «Я не стал отве�

чать на твое приветствие только потому, что не люблю поми�

нать Аллаха без ритуального очищения».173

Но если человек желает прочесть Коран, но не имеет воз�

можности совершить омовение, например, если он едет в меж�

дугородном автобусе, то ему не следует воздерживаться от чте�

ния Корана. Напротив, он должен использовать свободное

время для того, чтобы приобрести полезные знания и помянуть

Аллаха.

 Коран нельзя читать в грязных местах или в обществе,

в котором не проявляют уважения к нему. К местам, в которых

не подобает читать Священный Коран, относятся уборные, где

люди мочатся и испражняются, а также бани и ванные комна�

ты, поскольку в них собираются грязь и нечистоты.

Также запрещается читать Коран в присутствии людей, ко�

торые не слушают его молча, потому что Всевышний сказал:

«Когда читается Коран, то слушайте его и храните молча5
ние, — быть может, вас помилуют» (аль�Араф, 204).

Шейх ас�Саади в комментарии к этому аяту писал: «Это

предписание распространяется на каждого, кто слышит чтение

писания Аллаха. Каждый мусульманин обязан слушать кора�

нические аяты и хранить молчание. Под хранением молчания

подразумевается прерывание разговоров и прекращение всех

дел, которые отвлекают человека от слушания аятов. А под слу�

шанием аятов подразумевается внимательное слушание откро�

вений и размышление над ними. И если человек выполняет

эти два предписания, когда рядом с ним читают писание Алла�

ха, то он обретает великое добро, приобретает огромные позна�

ния, обновляет свою веру, укрепляется на прямом пути и ста�

новится более проницательным в делах своей религии. Имен�

но поэтому Аллах связал обретение Божьей милости с этими
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двумя предписаниями. Из всего сказанного также следует, что

если человек не прислушивается к кораническим откровени�

ям, когда их читают возле него, и не хранит молчание, то он

лишается огромного блага и великой милости».174

Хранить молчание и слушать чтение Корана обязательно

даже тогда, когда прослушивается аудиозапись коранических

сур. К сожалению, очень часто мусульмане пренебрегают этим

предписанием и относятся к записям коранических сур без

должного почтения. По этому поводу шейху аль�Албани зада�

ли вопрос: «Каково отношение шариата к поведению людей,

которые беседуют друг с другом и не слушают чтение священ�

ного Корана, когда его воспроизводит магнитофон? Соверша�

ет ли грех кто�либо из присутствующих, или же его совершает

тот, кто включил магнитофон?»

Шейх сказал: «Ответ на этот вопрос зависит от рода собрания,

на котором магнитофон воспроизводит чтение Корана. Если это

происходит на собрании, где изучают науки, поминают Аллаха

и читают Коран, то присутствующие обязаны внимательно слу�

шать его. А всякий, кто не делает этого, совершает грех, потому

что он ослушается веления Всеблагого и Всевышнего Аллаха:

«Когда читается Коран, то слушайте его и храните молча5
ние, — быть может, вас помилуют». Если же это не происходит на

собрании, на котором изучают науки, поминают Аллаха и чита�

ют Коран, например, если человек работает дома, или занимает�

ся, или читает, то в этом случае не разрешается включать магни�

тофон и воспроизводить запись Корана так громко, чтобы ее

могли слышать присутствующие в доме или на собрании. В та�

ком положении люди не обязаны слушать чтение Корана, пото�

му что они не собрались с этой целью. Ответственность несет тот,

кто прибавляет звук магнитофона так, чтобы его слышали дру�

гие, потому что он ставит людей в трудное положение и заставля�

ет их слушать Коран тогда, когда они не готовы делать это».175
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 Приступая к чтению Корана, следует прибегнуть к защи�

те Аллаха от проклятого сатаны. Всевышний сказал: «Когда ты
читаешь Коран, то ищи защиты от изгнанного и побиваемого сата5
ны у Аллаха» (ан�Нахль, 98). Смысл этого в том, что сатана все�

гда отвлекает верующего, когда тот совершает богоугодное де�

ло. Он наущает молящегося, когда тот совершает намаз, и напо�

минает ему о мирских заботах и проблемах. Он пугает беднос�

тью и тяготами того, кто раздает пожертвования, и если это не

останавливает верующего, то он пытается возбудить в нем вы�

сокомерие, самодовольство и любовь к тщеславию. Он пытает�

ся посеять сомнения в душе молодых верующих, которые хотят

создать семью, чтобы отдалить их от этого блага. И, конечно же,

он не оставляет в покое тех, кто стремится очистить свою душу,

читая Слово Аллаха и размышляя над Его знамениями. И если

сатане не удается отвлечь человека от чтения Корана, то он де�

лает все возможное, чтобы осквернить его чистое намерение,

например, чтобы соблазнить читающего Коран его же собст�

венным голосом. Вот почему мольба о защите от проклятого са�

таны крайне желательна перед чтением Священного Корана.

Что же касается произнесения «басмалы»176, то ее не следу�

ет произносить, если человек приступает к чтению Корана

с середины какой�либо суры. «Басмала» произносится только

в начале коранических сур, поскольку это — самостоятельный

аят, служащий для разделения сур и для прошения Божьего

благословения. И только сура «ат�Тауба» не начинается «бас�

малой», потому что при составлении первого свитка Корана

сподвижники не были уверены в том, что она является само�

стоятельной сурой. Некоторые из них считали, что она являет�

ся продолжением суры «аль�Анфаль», и поэтому сподвижники

разделили эти суры без написания «басмалы».

Справедливость принятого ими решения не вызывает со�

мнений, потому что так было угодно Всевышнему Аллаху, Ко�
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торый обязался сохранить Коран в неизменном виде. Всевыш�

ний сказал: «Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы
оберегаем его» (аль�Хиджр, 9). И если бы сура «ат�Тауба» начи�

налась «басмалой», то сподвижники непременно запомнили

бы это. Кроме того, отсутствие слов «Во имя Аллаха, Милости�

вого, Милосердного» в начале именно этой коранической суры

заключает в себе большую мудрость, и об этом подробно гово�

рится во многих трудах по толкованию Корана.

 Читать Коран следует нараспев, украшая чтение голосом.

Передают со слов Башира б. аль�Мунзира, что Пророк, , ска�

зал: «Не относится к нам тот, кто не читает Коран нараспев».177

В другом хадисе, переданном со слов аль�Бары б. Азиба, со�

общается, что Пророк, , сказал: «Украшайте Коран своими го�

лосами».178

Шариат разрешает читать Коран нараспев, украшая чтение

голосом, в присутствии других людей. Передают, что Абу Ху�

рейра слышал, как посланник Аллаха, , сказал: «Аллах ниче�

му не внимает так, как внимает обладающему красивым голо�

сом пророку, который вслух читает Коран нараспев».179

Имам Ахмад говорил: «Читать Коран нужно красиво, выра�

жая грусть и задумчивость. Именно в этом состоит смысл слов

«Аллах ничему не внимает так, как внимает обладающему краси�

вым голосом пророку, который вслух читает Коран нараспев».180

Но если возле читающего Коран находятся люди, которые

спят, совершают намаз или проходят занятия, то он не должен

читать вслух, потому что своим чтением он может помешать им

или же доставить им беспокойство. Передают со слов Фарвы б.

Амра аль�Байади, что однажды посланник Аллаха, , вышел

к людям, когда они совершали намаз и громко читали Коран,

и сказал: «Поистине, молящийся обращается к своему Господу

и должен задумываться над тем, что он говорит. И пусть никто

из вас не пытается перекричать другого, читая Коран».181
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 Читать Коран надлежит степенно, неторопливо, произ�

нося звуки отчетливо и ясно, поскольку Всевышний сказал:

«Мы разделили Коран для того, чтобы ты читал его людям не спе5
ша» (аль�Исра, 106). Он также сказал: «…И читай Коран разме5
ренным чтением» (аль�Муззаммиль, 4).

Соблюдение этого правила позволяет читающему Коран

извлечь наибольшую пользу из этого занятия.

Во5первых, он получает возможность задуматься над смыс�

лом Откровения, вникнуть в него, сделать из него полезные

выводы.

Во5вторых, за каждую правильно прочитанную букву Кора�

на он получает большое вознаграждение. Передают, что Абдул�

лах б. Масуд рассказывал, что Пророк, , сказал: «Кто прочел

одну букву из писания Аллаха, тому засчитывается доброе дело,

и за доброе дело воздается в десятикратном размере. Я не говорю,

что «алиф», «лам», «мим» — это одна буква. Напротив,

«алиф» — буква, «лам» — буква и «мим» — буква».182

В5третьих, он обретет высокое положение перед Аллахом,

и в День воскресения он будет рядом с благородными ангела�

ми. Передают, что мать правоверных Аиша рассказывала, что

посланник Аллаха, , сказал: «Тот, кто искусно читает Коран,

пребывает с благородными и благочестивыми писцами, а того,

кто читает Коран запинаясь, так как он труден для него, ждет

двойная награда».183

Из достоверных хадисов известно, что посланник Аллаха,

, любил читать Коран не спеша. Передают, что Анаса б. Ма�

лика спросили: «Как читал Коран Пророк, ?» Он сказал: «Он

удлинял определенные звуки». После этого он прочитал: «Би�

сми�лляхи�р�рахмани�р�рахим», протяжно прочитав слова

«би�сми�лляхи», и слово «ар�рахмани», и слово «ар�рахим».184

В другом хадисе сообщается, что мать правоверных Умм Са�

ламу спросили о том, как читал Коран Пророк, , и она сказа�
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ла: «Он делал паузы между аятами: «Во имя Аллаха, Милостиво5
го, Милосердного!  Хвала Аллаху, Господу миров,Милости5
вому, Милосердному,  Властелину Дня воздаяния!»185

Ибн Масуд же сказал: «Не декламируйте Коран так, как

декламируют ремель186, и не распевайте его так, как распевают

стихи. Останавливайтесь на этих удивительных аятах, и пусть

они приводят в чувство ваши сердца, и пусть никто из вас не

жаждет поскорее достичь конца суры».

Тем не менее, быстрое чтение Корана не порицается, если

читающий его правильно произносит все звуки и не делает

упущений. Если же он в спешке нарушает правила чтения Ко�

рана (таджвид) или неправильно выговаривает звуки, то свои�

ми действиями он искажает смысл Откровения, и поступать

так запрещено.

 К правилам этикета при чтении Корана также относится

совершение земных поклонов после некоторых аятов. Из до�

стоверных хадисов известно, что так поступал Пророк Мухам�

мад, , и это предписание носит желательный характер. В пи�

сании Аллаха есть пятнадцать мест, когда читающему Коран

следует поклониться, и все они помечены соответствующими

значками.

Совершать земные поклоны после прочтения этих аятов

желательно в любое время дня и ночи. Для этого нужно возве�

личить Аллаха и пасть ниц, коснувшись земли лбом и носом,

двумя ладонями, двумя коленями и пальцами обеих ног.

При этом желательно, чтобы колени были раздвинуты, а стопы

соединены вместе. Пальцы ног должны быть согнуты так, что�

бы кончики пальцев были направлены в сторону киблы. Паль�

цы рук должны быть соединены и также направлены в сторону

киблы. В таком положении нужно сказать: «Пречист мой Воз�

вышенный Господь», как это делается во время земных покло�

нов в намазе, а затем желательно прочесть молитву.
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Передают, что Аиша рассказывала, что ночью, во время со�

вершения земных поклонов при чтении Корана, Пророк, ,

говорил: «Мой лик пал ниц перед Тем, Кто сотворил его, при�

дал ему облик и наделил его слухом и зрением благодаря Сво�

ей силе и Своему могуществу».187

После этого следует подняться из поклона, не возвеличивая

при этом Аллаха и не произнося таслима, потому что в хадисах

нет упоминаний о том, что посланник Аллаха, , поступал так.

Лишь в тех случаях, когда такие поклоны совершаются во вре�

мя намаза, молящийся должен возвеличивать Аллаха как перед

поклоном, так и после него.

Передают, что Абу Хурейра возвеличивал Аллаха каждый

раз, когда падал ниц и поднимался во время намаза, и говорил,

что так поступал Пророк, .188 В другом хадисе сообщается,

что Ибн Масуд сказал: «Я видел, что Пророк, , возвеличивал

Аллаха каждый раз, когда поднимался и падал ниц, вставал на

ноги и садился».189 Эти сообщения имеют широкий смысл

и распространяются на поклоны в намазе и во время чтения

Корана.

Мы упомянули лишь о некоторых правилах этикета при

чтении Корана. Более подробно этот вопрос я осветил в книге

«На пути к Корану», и желающие могут найти в ней много ин�

тересных сведений и разъяснений.



УРОК 14

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ПОСТА

На предыдущих уроках мы обсудили, кто обязан соблюдать

пост, какие правила должен соблюдать постящийся, какое воз�

награждение он получает у Всевышнего Господа, а также мно�

гие другие важные вопросы. На этом уроке мы коснемся запре�

щенных поступков, которые нарушают пост и делают его не�

действительным, а также поступков, которые не нарушают

пост.

Всевышний сказал: «Отныне вступайте с ними в близость
и стремитесь к тому, что предписал вам Аллах. Ешьте и пейте, по5
ка вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а за5
тем поститесь до ночи» (аль�Бакара, 187).

В этом прекрасном аяте Господь назвал основные действия,

которые нарушают пост. Более подробно этот вопрос разъяс�

няется в хадисах Пророка, , из которых следует, что пост на�

рушается в силу шести основных причин.

 Половая близость. Под ней подразумевается введение

головки полового члена во влагалище. Это — самое тяжелое из

нарушений, которые возможны во время поста. Половая бли�

зость нарушает любой пост, как обязательный, так и добро�

вольный. И если человек вступил в половую близость в рамада�

не в то время, как он обязан поститься, он должен не только

возместить пропущенный пост, но и искупить совершенный

грех. Шариат предписывает в этом случае суровое искупле�

ние — провинившийся обязан освободить одного верующего

раба. Если он не в состоянии сделать это, он обязан поститься

в течение шестидесяти дней подряд. Прервать этот искупи�
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тельный пост разрешается только по уважительной причине.

К таким причинам относятся праздничные дни, дни ташри�

ка190, тяжелая болезнь, при которой разрешается прерывать

пост, или поездка. В последнем случае постящийся не должен

иметь намерения отправиться в поездку только для того, чтобы

уклониться от своей обязанности. Если же человек прервет ше�

стидесятидневный пост без уважительной причины, то он обя�

зан снова поститься в течение шестидесяти дней кряду. Но ес�

ли провинившийся не может выполнить это предписание,

то ему разрешается накормить шестьдесят бедняков — каждо�

го одним муддом. Мы уже отмечали, что мудд — это арабская

мера сыпучих тел. Во времена Пророка Мухаммада, , один

мудд вмещал 510 г высокосортной пшеницы.

Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что однажды

к Пророку, , пришел мужчина и сказал: «О посланник Алла�

ха, я погиб!» Он спросил: «Что же погубило тебя?» Мужчина

ответил: «Я вступил в половую близость со своей женой во вре�

мя поста в рамадане». Пророк, , спросил: «Можешь ли ты ос�

вободить человека из рабства?» Мужчина ответил: «Нет». Он

спросил: «А можешь ли ты поститься в течение двух месяцев

подряд?» Мужчина ответил: «Нет». Тогда он спросил: «А мо�

жешь ли ты накормить шестьдесят бедняков?» Он вновь отве�

тил: «Нет». Затем он сел, а спустя некоторое время Пророку, ,

принесли большую корзину с финиками, и он сказал: «Возьми

это и раздай в качестве милостыни». Мужчина сказал: «Должен

ли я раздать это тем, кто беднее меня? Между двумя горами

Медины нет семьи, которая была бы беднее моей». Пророк, ,

рассмеялся так, что можно было увидеть его клыки. Затем он

сказал: «Ступай и накорми свою семью».191

 Выделение спермы, вызванное самим человеком. Как

уже было отмечено, во время поста нужно избегать полового

возбуждения и всего, что может привести к нему. И если у по�
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стящегося произошло семяизвержение, вызванное прикосно�

вением к женщине, поцелуем, мастурбацией или иным спосо�

бом, но не в результате полового акта, то его пост нарушается,

и он обязан возместить его по окончании рамадана. Это не от�

носится к поцелуям и прикосновениям, которые не сопровож�

даются семяизвержением, потому что из хадисов известно, что

Посланник, , целовал своих жен во время поста. Передают,

что Аиша рассказывала: «Во время поста посланник Аллаха, ,

целовал и ласкал своих жен, но он лучше любого из вас владел

собой».192

Поэтому, несмотря на разногласия между богословами по

этому поводу, целовать или ласкать жену во время поста разре�

шается, если постящийся не опасается того, что это приведет

к семяизвержению. При этом возраст и семейное положение

постящегося не имеют никакого значения.

Передают со слов Умара б. Абу Саламы, что однажды он

спросил посланника Аллаха, : «Может ли постящийся цело�

ваться?» Он сказал: «Спроси у нее», имея в виду мать правовер�

ных Умм Саламу. Она сказала, что посланник Аллаха, , по�

ступал так. Он сказал: «О посланник Аллаха, но ведь тебе Ал�

лах уже простил предыдущие и будущие прегрешения». Он от�

ветил: «Клянусь Аллахом! Я — самый богобоязненный и самый бла�

гочестивый среди вас».193

Это произошло, когда Умар был еще юношей, и если бы

юный возраст влиял на обсуждаемое нами предписание, то по�

сланник Аллаха, , непременно разъяснил бы ему это. Однако

он не сделал этого, но вместо этого разъяснил, что целует сво�

их жен во время поста, потому что является самым богобояз�

ненным и благочестивым человеком.

Но если постящийся опасается того, что поцелуи могут при�

вести к семяизвержению или половому акту, то он должен воз�

держаться от них и от всего, что может привести к нарушению
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поста. С этой же целью посланник Аллаха, , не приказывал

полоскать нос глубоко во время поста, поскольку это может

привести к попаданию воды в желудок. Передают, что Лакит б.

Сабира рассказывал, что посланник Аллаха, , сказал: «Совер�

шай омовение надлежащим образом, мой места между пальцами

и тщательно полощи нос, если только ты не постишься».194

Следует добавить, что если семяизвержение произошло во

сне или в результате размышлений, которые не сопровожда�

лись никакими сопутствующими действиями, то пост не нару�

шается. Человек не несет ответственности за то, что с ним про�

исходит во сне, потому что не может контролировать свое тело.

Что же касается воображения и размышлений, то Всевышний

Аллах прощает их верующим рабам. Передают со слов Абу Ху�

рейры, что посланник Аллаха, , сказал: «Воистину, Аллах про�

стил моим последователям то, о чем они думают, пока они не со�

вершат этот поступок или не произнесут этого слова».195

 Еда и питье. Запрет на еду и питье во время поста озна�

чает запрет на попадание чего�либо в желудок через рот или че�

рез нос. Всевышний сказал: «Ешьте и пейте, пока вы не сможе5
те отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до
ночи» (аль�Бакара, 187).

Во время поста нельзя принимать оральным путем таблет�

ки, капсулы, микстуры и прочие лекарственные препараты,

даже если они служат лишь для снятия головной боли или по�

нижения артериального давления. Всевышний не обязал лю�

дей совершать то, что им не под силу, и если состояние больно�

го обязывает его принять лекарство, то он должен прервать

пост. Правила возмещения поста в таких случаях мы обстоя�

тельно рассмотрели на седьмом уроке.

Также запрещается вдыхать нюхательный табак или какие�

либо порошки, закапывать в нос лекарственные препараты.

Что же касается вдыхания ароматических веществ или благо�
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воний во время поста, то в этом нет ничего предосудительного,

поскольку с запахом в желудок не поступают какие�либо плот�

ные вещества.

 Все, что заменяет прием пищи. Это может быть влива�

ние крови или питательные инъекции. Например, если у по�

стящегося началось кровотечение и ему вливают кровь, то его

пост нарушается, потому что кровь придает организму силу.

Более того, люди принимают пищу именно для того, чтобы пи�

тательные вещества всосались в кровь. Однако не все богосло�

вы разделяют эту точку зрения. Шейх Мухаммад б. Салих аль�

Усеймин писал: «Раньше я придерживался этого мнения,

но впоследствии мне стало ясно, что вливание крови не нару�

шает пост, потому что оно не замещает прием пищи. Пост счи�

тается правильным до тех пор, пока не будет доказано то, что

он нарушен, потому что, согласно основополагающему прин�

ципу шариата, твердое убеждение не может быть разрушено

сомнительным доводом».

Что же касается питательных инъекций, то они нарушают

пост, потому что совершенно очевидно, что они укрепляют ор�

ганизм. К таким инъекциям относятся витаминные препара�

ты, глюкоза и т.п. В то же время инъекции, которые не укреп�

ляют организм, например, болеутоляющие средства, сердеч�

ные препараты, антибиотики, не нарушают пост. При этом не

имеет значения, внутривенно они вводятся или нет. И если да�

же после введения препарата пациент ощущает его горечь во

рту, это не влияет на его пост, потому что такие инъекции не

считаются едой или питьем и не заменяют их.

Богословы отмечали, что привкус горечи во рту, появив�

шийся не в результате еды или питья, никак не влияет на пост.

И поэтому, если такой привкус появился после того, как чело�

век голой стопой наступил на колоквинт, то его пост не нару�

шается.
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 Преднамеренная рвота. Если человек вырвал содержи�

мое желудка, приложив для этого усилия, то его пост наруша�

ется. При этом не имеет значения, каким способом он вызвал

у себя рвоту.

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Если рвота наступила непроизвольно, то не следует воз�

мещать пост; если же рвота была вызвана сознательно, то пост

необходимо возместить».196

Известно, что рвотный рефлекс можно спровоцировать, за�

сунув в рот пальцы или какой�либо предмет, или посмотрев на

что�либо неприятное, или понюхав что�либо, что вызывает

рвоту. В любом из этих случаев, если человек намеревался вы�

звать рвоту, то его пост нарушается. Но если он вырвал содер�

жимое желудка непреднамеренно, то это не влияет на его пост.

В таком случае он не должен ни сдерживать рвотные позывы,

ни провоцировать их.

 Менструация и послеродовое кровотечение. На вось�

мом уроке мы уже отмечали, что во время менструации и по�

слеродового кровотечения женщинам запрещается постить�

ся. Поэтому, если днем во время поста у женщины началось

кровотечение, то ее пост нарушается, если даже это произо�

шло за одно мгновение до заката солнца. Но если женщина

почувствовала начало менструации по движению капель

крови, но увидела ее только после заката солнца, то ее пост

засчитывается. А лучше всего об этом известно Аллаху Все�

вышнему!

Перечисленные нами деяния нарушают пост, и мусульма�

нам запрещается сознательно совершать их во время обяза�

тельного поста. К обязательным постам относятся пост в рама�

дане, возмещение этого поста, искупительный и обетованный

пост. Прерывать их разрешается только при наличии уважи�

тельной причины, например, если человек болен или находит�
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ся в поездке. В таком случае верующий не совершает греха

и обязан возместить пропущенный пост после окончания ра�

мадана. Если же он прервал пост без уважительной причины,

то он должен воздерживаться от всего, что нарушает пост,

до заката солнца, а затем возместить пропущенный пост.

И только в том случае, если постящийся прервал пост, вступив

в половую близость, он обязан не только возместить пропу�

щенный пост, но и искупить свой грех.

Если же постящийся соблюдает добровольный пост, то ему

разрешается прервать его даже без уважительной причины, хо�

тя лучше этого не делать. Если же он начал постится в тот день,

когда пост запрещен, то он должен прервать пост. Передают со

слов Джувейрии бт. аль�Харис, что однажды Пророк, , при�

шел к ней в пятницу, когда она постилась, и спросил ее: «По�

стилась ли ты вчера?» Она сказала: «Нет». Он спросил: «Наме�

реваешься ли ты поститься завтра?» Она сказала: «Нет», после

чего он велел: «Тогда прерви пост».197

О тех днях, когда пост запрещен, если на то будет воля Ал�

лаха, мы поговорим на следующем уроке. Сейчас же мы долж�

ны рассмотреть условия, при которых вышеупомянутые дея�

ния нарушают пост. 

Менструация и послеродовое кровотечение нарушают пост

в любом случае, поскольку они начинаются независимо от во�

ли человека. Что же касается половой близости, семяизверже�

ния, приема пищи, введения питательных инъекций и предна�

меренной рвоты, то они прерывают пост лишь в том случае, ес�

ли мусульманин совершает эти поступки, зная о запрете Алла�

ха, помня о нем и по собственной воле. Эти три условия нам

следует обсудить подробнее.

Во5первых, постящийся должен знать о запрете Аллаха. Ес�

ли же он не знает о том, что поступать так запрещено, то его

пост не нарушается.
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Всевышний сказал: «Не будет на вас греха, если вы соверши5
те ошибку, если только вы не вознамерились совершить такое
в сердце. Аллах — Прощающий, Милосердный» (аль�Ахзаб, 5).

В другом аяте сообщается, что верующие взывают к Аллаху

со словами: «Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли
или ошиблись» (аль�Бакара, 286). В достоверном хадисе, рас�

сказанном со слов Ибн Аббаса, сообщается, что в ответ на эту

мольбу Господь говорит: «Принято!»198

Таким образом, если постящийся нарушает запрет, не ведая

об этом, то его пост не прерывается и он не должен возмещать

его после окончания рамадана. Это относится и к тем, кто не

знает о правилах поста и совершает запрещенный поступок,

полагая, что он дозволен во время поста, и к тем, кто ошибает�

ся во времени. Такое возможно, когда человек не знает о на�

ступлении времени рассветного намаза и продолжает прини�

мать пищу даже после того, как забрезжит заря; или когда он

ошибочно разговляется до заката солнца, полагая, что оно уже

закатилось. В таких случаях постящийся не совершает греха,

потому что он поступает так по незнанию.

Передают, что Ади б. Хатим рассказывал: «Когда был нис�

послан аят: «Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую
нитку рассвета от черной» (аль�Бакара, 187), я положил под по�

душку две веревки — одну черную, а другую белую. Я смотрел

на них и прекратил есть только тогда, когда смог различить бе�

лую веревку от черной. Наутро я отправился к посланнику Ал�

лаха, , и рассказал ему об этом. Тогда Пророк, , сказал: «По�

истине, твоя подушка очень широка, если под ней поместились

белая и черная нити. Поистине, речь идет об утренней заре и ноч�

ной мгле».199

Из этого предания следует, что Ади б. Хатим принимал пи�

щу и после наступления рассвета, пока не сумел ясно отличить

белую нить от черной. Тем не менее, Пророк, , не велел ему
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возместить этот день поста, потому что он неправильно понял

предписание религии.

В другом хадисе сообщается, что Асма бт. Абу Бакр расска�

зывала: «Однажды при жизни Пророка, , мы разговелись

в облачный день, после чего показалось солнце».200 В нем не

говорится о том, что Пророк, , приказал сподвижникам воз�

местить этот день, потому что они поели, не зная о том, что

время закатного намаза еще не наступило. Если бы он прика�

зал это, то сподвижники непременно оповестили бы об этом

своих последователей, потому что это предписание крайне

важно для правильного выполнения одного из важнейших

обрядов поклонения.201 Поэтому, если постящийся разговеет�

ся, полагая, что время закатного намаза уже наступило, а по�

том ему станет ясно, что он ошибся, то он обязан прекратить

есть и пить и должен выплюнуть еду, которая находится у не�

го во рту. Когда время намаза наступит, он должен снова раз�

говеться, и возмещать этот день после окончания рамадана не

следует.

Во5вторых, пост прерывается, если человек совершил за�

претные действия, помня о том, что он постится. Если же он

поступил так по забывчивости, то его пост не нарушается и он

не должен возмещать его.

Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что посланник Ал�

лаха, , сказал: «Если человек по забывчивости поел или выпил

что�нибудь во время поста, то пусть продолжает поститься

дальше, потому что Сам Аллах накормил и напоил его».202

Из повеления продолжать пост следует, что пост не наруша�

ется, а слова о том, что Сам Аллах накормил и напоил постя�

щегося, указывают на то, что он не несет ответственности за

содеянное. Если же он вспомнит о том, что постится, не про�

глотив еду, то он обязан выплюнуть то, что у него во рту. И ес�

ли кто�либо увидит, что постящийся ест по забывчивости,
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то он обязан остановить его и напомнить ему о посте, посколь�

ку Всевышний сказал: «Помогайте друг другу в благочестии и бо5
гобоязненности» (аль�Маида, 2).

В5третьих, пост прерывается, если постящийся совершает

запретные действия по своей воле. Если же его принуждают

к этому, угрожая тем, что в противном случае его подвергнут

непомерно суровому наказанию или пыткам, то его пост не на�

рушается и он не обязан возмещать его.

Всевышний сказал: «Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от
Аллаха после того, как уверовал, — не на тех, кто был принужден
к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера, а на тех,
кто сам раскрыл грудь для неверия» (ан�Нахль, 106). И если ша�

риат снимает ответственность с тех, кто совершил неверие под

принуждением, то все остальные нарушения, совершенные во�

преки воле человека, тем более прощаются ему.

Передают со слов Ибн Аббаса, что Пророк, , сказал: «По�

истине, Всевышний Аллах простил моим последователям ошибки,

забывчивость и все, к чему они были принуждены вопреки собст�

венной воле».203

Поэтому, если муж заставляет постящуюся жену вступить

с ним в половую близость, то ее пост не нарушается, и она не

обязана возмещать его. Но следует знать, что мужу запрещает�

ся принуждать жену к половой близости, если она соблюдает

обязательный пост. А женщине запрещается держать добро�

вольный пост без разрешения мужа, если только он не нахо�

дится в отъезде.

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Женщина не имеет права поститься без разрешения сво�

его мужа, если только он не находится в отъезде. Женщина не

имеет права впускать кого�либо в дом мужа без его разрешения.

И если она раздаст пожертвование без его разрешения, то полу�

чит только половину вознаграждения».204
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Из обсуждаемого нами правила также следует, что пост не

нарушается, если человек проглотил песок в ветреный день

или если капли дождя попали ему внутрь вопреки его воле. Эти

обстоятельства не прерывают пост, и возмещать его в таких

случаях нет необходимости.

 Нам осталось перечислить действия, которые не нару�

шают пост. Знание их очень важно, потому что многие невеже�

ственные мусульмане опасаются совершать во время поста да�

же дозволенные действия, что превращает их поклонение в об�

ременительную обязанность.

Во5первых, кровопускание и сдача крови не нарушают пост,

потому что достоверно известно, что посланник Аллаха, , пу�

скал себе кровь во время поста. Передают со слов Ибн Аббаса,

что Пророку, , совершали кровопускание, когда он находил�

ся в ихраме и когда он постился.205

Однако не все богословы разделяли это мнение, в частнос�

ти, аль�Аузаи, Ахмад б. Ханбал, Исхак б. Рахавейх, Абу Саур,

Ибн Хузейма, Ибн аль�Мунзир, Ибн Хиббан и многие другие

считали, что кровопускание делает недействительным пост то�

го, кто совершает кровопускание, и того, кому совершают кро�

вопускание. При этом они опирались на целый ряд достовер�

ных преданий. Передают, что Шаддад б. Аус рассказывал, что

однажды Пророк, , посетил аль�Баки. Проходя мимо челове�

ка, которому совершали кровопускание, он сказал: «Тот, кто

совершает кровопускание, и тот, кому совершают кровопуска�

ние, прерывают свой пост».206

В то же время большинство богословов считало, что крово�

пускание не делает пост недействительным. Это мнение разде�

ляли Али б. Абу Талиб, аль�Хасан б. Али, Анас б. Малик, Абу

Саид аль�Худри, Зейд б. Аркам, аль�Хасан аль�Басри, Мухам�

мад б. Джафар, Саад б. Абу Ваккас, Ибн Масуд, Ибн Аббас, Аи�

ша, Умм Салама, аш�Шааби, Зейд б. Аслам, Икрима, Абу аль�
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Алийа, Малик, аш�Шафии и многие другие. Они считали, что

приведенный выше хадис и другие похожие сообщения были

аннулированы.

Передают, что Сабит аль�Буннани спросил Анаса б. Мали�

ка: «Считалось ли кровопускание нежелательным при жизни

посланника Аллаха, ?» Он ответил: «Нет, только если оно ос�

лабляло человека».207

Передают также, что Абд ар�Рахман б. Абу Лейла рассказы�

вал со слов одного из сподвижников: «Пророк, , запретил по�

ститься непрерывно и совершать кровопускание во время по�

ста из сострадания к своим сподвижникам, но этот запрет не

был категорическим».208

И хотя оснований для того, чтобы говорить об аннулирова�

нии предписания, недостаточно, совершенно очевидно, что

вначале посланник Аллаха, , запретил совершать кровопус�

кание во время поста, а затем сам поступил так. А это значит,

что совершать кровопускание и сдавать кровь во время поста

не запрещено категорически. Поступать так нежелательно, ес�

ли это может ослабить постящегося, и запрещено, если это вы�

нудит его прервать обязательный пост. Но если человек не сла�

беет от этих манипуляций, то он может совершать их во время

поста, хотя лучше избегать этого. А лучше всего об этом изве�

стно Аллаху!

Кровотечение из носа или из дыхательных путей, геморро�

идальные кровотечения, взятие крови из пальца, кровотечение

из лунки удаленного зуба и т.п. также не нарушают пост, пото�

му что по этому поводу нет свидетельств ни в Священном Ко�

ране, ни в Пречистой Сунне.

Во5вторых, пост не нарушается, если постящийся покрасил

глаза сурьмой или закапал лекарство в глаза, потому что эти

действия не расцениваются как прием пищи и не могут слу�

жить заменой ее. Это предписание остается в силе, если даже
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вкус глазных капель ощущается в горле. Во время поста также

разрешается закапывать лекарства в уши или смазывать раны

на теле, если даже их вкус ощущается в горле.

Шейх�уль�ислам Ибн Теймийя в статье «Хакикат ас�Сий�

ам» писал: «Мы знаем, что в Коране и Сунне нет свидетельств

того, что эти действия нарушают пост. Отсюда становится яс�

но, что они не нарушают его… Пост — это один из мусульман�

ских обрядов, правила которого нужно знать каждому. И если

бы Аллах и Его посланник запретили поступать так во время

поста, и если бы эти действия нарушали пост, то Посланник,

, непременно разъяснил бы нам это. И тогда сподвижники

знали бы об этом и сообщили это своим последователям, как

они сообщили об остальных предписаниях шариата».

Эти слова опираются на убедительные аргументы и обще�

признанные принципы шариата. И поскольку нет ни одного

достоверного хадиса о том, что применение сурьмы и закапыва�

ние капель в глаза или уши нарушают пост, мы можем с уверен�

ностью сказать, что эти действия во время поста разрешены.

В5третьих, во время поста разрешается пробовать пищу при

условии, что она не попадет в желудок. Также разрешается ню�

хать духи и благовония. Что же касается вдыхания дыма ладана

или других пахучих веществ, то это запрещается, потому что

дым содержит в себе мелкие частички, которые могут проник�

нуть в желудок и нарушить пост. Постящемуся также разреша�

ется полоскать рот и нос, однако не следует усердствовать

в этом, чтобы вода не попала в желудок. 

Передают, что Лакит б. Сабира рассказывал, что посланник

Аллаха, , сказал: «Совершай омовение надлежащим образом,

мой места между пальцами и тщательно полощи нос, если толь�

ко ты не постишься».209

Вопреки распространенным среди невежественных людей

суждениям, во время поста также разрешается глотать слюну.
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Пыль, которая попадает в рот с вдыхаемым воздухом, тоже ни�

как не влияет на правильность поста.

В5четвертых, во время поста разрешается чистить зубы зу�

бочисткой. Более того, поступать так желательно, потому что

так поступал сам посланник Аллаха, .

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Если бы я не боялся обременить моих последователей,

то велел бы использовать зубочистку при каждом омовении».210

Очевидно, что это распространяется на всех мусульман, в том

числе на тех, которые соблюдают пост.

В другом хадисе сообщается, что Амир б. Рабиа рассказы�

вал: «Я видел, как Пророк, , чистил зубы зубочисткой во вре�

мя поста столько раз, что всех их не счесть».211

Под зубочисткой здесь и в других хадисах имеются в виду

веточки или корешки кустарника арак, которые используются

для повседневной чистки зубов, обладают антибактериальным

эффектом, укрепляют десна и оказывают лечебное воздейст�

вие на бронхи, легкие и некоторые другие органы.

Что касается зубной пасты, то лучше избегать ее использо�

вания во время поста, потому что ее вкус остается во рту долгое

время, и не исключено, что ее частички попадут в желудок.

В5пятых, постящемуся разрешается купаться, мыть голову

и освежаться холодной водой, избегая попадания ее в желудок,

потому что многие люди в жаркие летние дни с трудом перено�

сят жару и жажду. В достоверном хадисе сообщается, что Про�

рок, , находясь в Эль�Урадже, налил на голову воду во время

поста, чтобы легче перенести жару или жажду.212

Известно, что Ибн Умар во время поста надевал одежду,

смоченную в воде. Анас б. Малик же во время поста спускался

в яму, похожую на колодец. По мнению одного из рассказчи�

ков, она была заполнена водой. Выдающийся богослов аль�Ха�

сан аль�Басри сказал: «Постящийся может прополоскать рот

и освежиться».213
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Всевышний Аллах ниспослал людям легкую религию, пред�

писания которой, как правило, необременительны и просты.

Мусульмане же должны изучать их и поклоняться своему Гос�

поду, опираясь на ясные знания. Поистине, тот, кто не имеет

знаний, никогда не сравнится с тем, кто приобрел их. И если

Аллах желает Своему рабу добра, то он обучает его тонкостям

этой религии.

Верующие должны помнить об этом, бережливо относиться

к своим праведным поступкам, исправно доводить их до конца

и оберегать их от грехов и запрещенных деяний, которые унич�

тожают благодеяния и делают их бесполезными. Они должны

постигать полезные знания и стремиться к Аллаху, Творцу не�

бес и земли, обладающему безграничной милостью и необъят�

ным великодушием. Месяц поста — это прекрасная возмож�

ность приблизиться к Господу и снискать Его благоволение,

и рабам Божьим не подобает упускать такую возможность, ведь

из мирских благ и удовольствий человеку остается только то,

что он приберег для будущей жизни. А тот, кто не извлекает

пользу из отпущенного ему срока или дарованного ему имуще�

ства, пока смерть не приберет его, непременно окажется

в убытке. Об этом говорится в хадисе, переданном со слов Абу

Хурейры: «Раб говорит: «Мое богатство! Мое богатство!» Но

все его богатство состоит из трех частей: из того, что он съел

и погубил, из того, что он надел и износил, и из того, что он по�

жертвовал и приобрел. А все остальное он оставит другим лю�

дям, когда покинет этот мир».214



УРОК 15

ВИДЫ ПОСТА

Как уже не раз отмечалось, пост в рамадане является обяза�

тельным предписанием религии. Помимо него к обязательным

постам относятся пост для искупления прегрешения и обето�

ванный пост. Обязательным считается и возмещение пропу�

щенного поста в рамадане.

Шариат предписывает поститься для искупления целого ря�

да грехов, таких как половая близость днем в рамадане, отрече�

ние от жены по языческому обряду зихару215, нарушение неко�

торых запретов на священной земле Мекки, клятвопреступле�

ние и т.п. К сожалению, здесь не место для обсуждения этих

предписаний, но каждое из них подробно описывается в книгах

по мусульманскому праву и в трудах по толкованию Корана. Что

же касается обетованного поста, то богословы считают нежела�

тельными обеты, в которых люди берут на себя дополнительные

обязательства. Тем не менее мусульманин обязан исполнить

данный обет, как только ему представится такая возможность.

Если же человек не успеет исполнить свой долг, прежде чем

расстанется с этим миром, то поститься за него должен его на�

следник или близкий родственник. Передают со слов Аиши,

что Пророк, , сказал: «За того, кто умер, не возместив поста,

должен поститься его близкий родственник».216

Из этого хадиса следует, что если человек умер, не возмес�

тив обязательный пост, то поститься за него должен его близ�

кий родственник. Это предписание носит обязательный харак�

тер и распространяется на любые обязательные виды поста.

Тем не менее Абу Ханифа, Малик и некоторые другие богосло�
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вы считали, что нельзя поститься за другого человека. Они по�

лагали, что родственники покойного должны совершить за не�

го искупительные действия. Это мнение опирается на хадис,

переданный со слов Ибн Умара, в котором сообщается, что по�

сланник Аллаха, , сказал: «Если человек умрет, не возместив

пост месяца рамадан, то его родственник должен накормить од�

ного бедняка за каждый пропущенный день».217 Однако восходя�

щая версия этого хадиса недостоверна. Известно лишь, что

этого мнения придерживались Ибн Умар, Ибн Аббас и Аиша.

Богословы ханбалитского толка считали, что родственники

покойного должны накормить бедняков, если тот не успел воз�

местить пост, пропущенный в рамадане. Если же он дал обет

поститься в течение нескольких дней и не успел сделать это,

то его родственники должны поститься за него. Однако досто�

верных хадисов о необходимости кормить бедняков при данных

обстоятельствах не существует. Поэтому некоторые богословы

шафиитского толка и большинство знатоков хадисов считали,

что родственники покойного должны поститься за него при

любых обстоятельствах. А лучше всего об этом известно Аллаху!

 Помимо обязательных постов существуют и желатель�

ные посты, которые приносят верующему большое вознаграж�

дение, смывают его прегрешения и поднимают его на более

высокую ступень перед Аллахом. Добровольный пост можно

соблюдать в любые дни, когда поститься не запрещено, но ша�

риат поощряет следующие добровольные посты:

1. Пост в течение шести дней в шаввале.
Передают со слов Абу Айюба аль�Ансари, что посланник

Аллаха, , сказал: «Кто постился в рамадане, а затем соблюдал

пост в течение еще шести дней в шаввале, тот словно постился

целый год».218

Шавваль — десятый месяц мусульманского лунного кален�

даря, наступающий сразу после рамадана. Поститься шесть
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дней этого месяца можно последовательно или раздельно. Это

можно делать в начале, в середине или в конце месяца. Пост

в рамадане, дополненный постом в течение шести дней шавва�

ля, равносилен посту в течение целого года, потому что за каж�

дое благодеяние верующий получает вознаграждение в десяти�

кратном размере. Пост в рамадане равносилен посту в течение

десяти месяцев, а пост в течение еще шести дней следующего

месяца равносилен посту в течение еще двух месяцев, что

в сумме составляет целый год.

2. Пост в день Арафы и в день Ашуры.
Передают, что Абу Катада аль�Ансари рассказывал, что

к Пророку, , пришел мужчина и спросил: «Расскажи о том,

как ты постишься». Посланник Аллаха, , начал сердиться,

и Умар заметил это. Он сказал: «Мы довольны тем, что Ал�

лах — наш Господь, ислам — наша религия, а Мухам�

мад — наш Пророк! Упаси нас Аллах от Его гнева и от гнева

Его посланника». Умар продолжал повторять эти слова до тех

пор, пока гнев посланника Аллаха, , не прошел. Затем Умар

спросил: «О посланник Аллаха! Что можно сказать о том, кто

постится в течение целого года и разговляется только один

день». Он сказал: «Он не постился и не разговлялся». Он спро�

сил: «А что можно сказать о том, кто постится два дня и раз�

говляется один день?» Он сказал: «Разве кто�нибудь способен

на это?» Он спросил: «А что можно сказать о том, кто постит�

ся один день и разговляется один день». Он ответил: «Так по�

стился Давуд, да пребудет над ним мир». Он спросил: «А что

можно сказать о том, кто постится один день и разговляется

два дня?» Он сказал: «Хотелось бы, чтобы я мог поступать

так». Затем посланник Аллаха, , сказал: «Пост в течение

трех дней каждого месяца и в каждый рамадан равносилен посту

целую вечность. Я надеюсь, что по милости Аллаха пост в день

Арафы искупит грехи, совершенные в течение минувшего и буду�
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щего годов. И я надеюсь, что пост в день Ашуры искупит грехи,

совершенные за минувший год».219

День Арафы — это девятое число месяца зуль�хиджжа. Пост

в этот день считается желательным для тех, кто не совершает

паломничество, потому что он искупает грехи, которые чело�

век совершил в течение минувшего года, и помогает человеку

избегать грехов в течение будущего года. Это касается только

малых грехов, потому что тяжкие грехи можно смыть только

посредством искреннего покаяния. Если же человек не раска�

ется в этих грехах, то он может понести наказание, или же Ал�

лах простит их ему по Своей милости. Что же касается поста

паломников в день Арафы, то богословы высказывали разные

мнения по этому поводу. Согласно наиболее достоверному из

них, паломникам поститься в этот день нежелательно.

День Ашуры — это десятое число месяца мухаррам. Когда

мусульмане переселились в Медину, они увидели, что иудеи

постятся в этот день. Так иудеи благодарили Всевышнего Гос�

пода за то, что в этот день Он спас Мусу и израильтян от вой�

ска Фараона. Пророк Мухаммад, , тоже велел мусульманам

поститься в этот день. А для того чтобы они отличались от иу�

деев, он приказал поститься один день до этого и один день по�

сле этого. Известно, что пост в Ашуру был обязательным до

ниспослания предписания поститься в рамадане.

Передают, что Аиша рассказывала: «До того как пост в ра�

мадане был вменен в обязанность, люди соблюдали пост

в Ашуру, и в этот день Каабу покрывали новым покрывалом.

А когда Аллах вменил в обязанность пост в рамадане, послан�

ник Аллаха, , сказал: «Кто захочет поститься в этот день,

пусть постится, а кто захочет прекратить делать это, пусть

не соблюдает его».220

3. Пост в шабане.
Передают, что мать правоверных Аиша рассказывала:

«Иногда посланник Аллаха, , постился так часто, что мы го�
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ворили: «Да ведь он не разговляется!» А иногда он разговлялся

так часто, что мы говорили: «Да ведь он не постится!» Я никог�

да не видела, чтобы помимо рамадана он постился в течение

целого месяца, и я никогда не видела, чтобы он когда�нибудь

постился больше, чем в шабане».221

Шабан — восьмой месяц мусульманского лунного календа�

ря, предшествующий рамадану. Из хадиса Аиши, да будет дово�

лен ею Аллах, следует, что в этот месяц посланник Аллаха, ,

постился с особым усердием. Существуют разные объяснения

тому, зачем он поступал так.

Передают со слов Аиши, что Пророк, , постился по три

дня в каждом месяце. Если же он не постился в эти дни, то от�

кладывал эти посты на шабан.222

В другом хадисе, рассказанном со слов Анаса, сообщается,

что посланника Аллаха, , спросили: «Какой пост является са�

мым лучшим?» Он ответил: «Пост в месяце шабан для возвели�

чивания рамадана».223

В хадисе Усамы б. Зейда сообщается, что однажды он спро�

сил: «О посланник Аллаха! Я не видел, чтобы ты когда�нибудь

постился так, как постишься в шабане». Он ответил: «Люди за�

бывают об этом месяце в промежутке между раджабом и рама�

даном. В этом месяце деяния возносят к Господу миров, и мне хо�

чется, чтобы мои деяния были вознесены, когда я соблюдаю

пост».224

Вероятно, каждая из перечисленных причин могла повли�

ять на решение посланника Аллаха, . В любом случае, му�

сульманам следует поститься в этот месяц чаще, чем они это

делают в другие месяцы.

4. Пост в мухарраме.
Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, ,

сказал: «После поста в рамадане самым лучшим является пост

в запретном месяце Аллаха».225
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Мухаррам — первый месяц мусульманского лунного календа�

ря, которому предшествует месяц зуль�хиджжа. Сообщения

о превосходстве поста в этом месяце не противоречат предыду�

щим хадисам о том, что Пророк Мухаммад, , больше всего по�

стился в шабане. Имам ан�Навави писал, что Посланник, ,

не постился в мухарраме так же усердно, как в шабане, потому

что знание о превосходстве поста в мухарраме было ниспослано

ему лишь в конце жизни. А лучше всего об этом известно Аллаху!

5. Пост в месяцы раджаб, зуль5каада, зуль5хиджа.
Так называются три из четырех запретных месяцев. Четвер�

тым является месяц мухаррам, о котором мы уже говорили.

Пост в запретные месяцы является желательным, и сподвиж�

ники уделяли ему особое внимание. О чем можно судить по

вышеупомянутому хадису Усамы б. Зейда.

Передают, что мужчина родом из племени Бахила рассказы�

вал, что однажды он пришел к Пророку, , и сказал: «О по�

сланник Аллаха! Я — тот самый мужчина, который пришел

к тебе в первом году». Он спросил: «Почему же твое тело на�

столько истощено?» Он сказал: «Я никогда не кушал днем. Я

кушаю только по ночам». Он сказал: «А кто велел тебе причи�

нять себе страдания?» Он сказал: «О посланник Аллаха! Я спо�

собен на еще большее». Он сказал: «Постись в месяц терпения,

а затем еще один день». Мужчина сказал: «Я способен на боль�

шее». Он сказал: «Постись в месяц терпения, а затем еще два

дня». Он сказал: «Я способен на большее». Он сказал: «Постись

в месяц терпения, а затем еще три дня». Мужчина сказал: «Я

способен на большее». Тогда он сказал: «Постись в месяц тер�

пения, а затем еще три дня. И постись в запретные месяцы».226

Под месяцем терпения здесь подразумевается рамадан.

Под тремя днями — три дня в шаввале. Ранее мы уже говорили

о том, что желательно поститься в течение шести дней этого

месяца. А под запретными месяцами подразумеваются месяцы
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зуль�каада, зуль�хиджжа, мухаррам и раджаб. Из этого хадиса

не следует понимать, что поститься в запретные месяцы следу�

ет ежедневно, поскольку в версии Абу Давуда говорится: «По�

стись в запретный месяц и разговляйся. Постись в запретный ме�

сяц и разговляйся. Постись в запретный месяц и разговляйся». Ра�

нее также было отмечено, что посланник Аллаха, , постился

ежедневно только в рамадане.

6. Пост в дни полнолуния.
Передают со слов Абу Зарра: «Посланник Аллаха, , прика�

зывал нам поститься в течение трех дней каждый месяц: три�

надцатого, четырнадцатого и пятнадцатого».227

О превосходстве такого поста сообщается в другом хадисе,

переданном со слов Джабира. В нем говорится, что посланник

Аллаха, , сказал: «Пост в течение трех дней каждого месяца

равносилен посту в течение целого года. Это — три дня полнолу�

ния».228

Однако для поста необязательно выбирать именно дни пол�

нолуния. В некоторых преданиях сообщается, что поститься

можно в течение любых трех дней каждого месяца. Передают,

что мать правоверных Аишу спросили: «Действительно ли по�

сланник Аллаха, , постился по три дня в каждом месяце?»

Она ответила: «Да». Ее спросили: «А в какие дни он постился?»

Она сказала: «Он не придавал значения тому, в какие дни по�

ститься».229 В хадисе, переданном со слов Хафсы, сообщается,

что посланник Аллаха, , постился в каждом месяце по три

дня: понедельник и четверг на одной неделе, а также понедель�

ник на следующей неделе.230

7. Пост по понедельникам и четвергам.
Из предыдущего хадиса видно, что посланник Аллаха, ,

часто отдавал предпочтение посту в понедельник и четверг. Эти

дни отличаются от остальных дней недели тем, что в них дея�

ния людей возносятся к Аллаху, и пост в эти дни позволяет ве�
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рующему привлечь Его милость и заслужить прощение совер�

шенных в течение недели грехов.

Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, , сказал: «Де�

яния возносятся каждый понедельник и четверг, и мне хочется,

чтобы мои деяния были вознесены, пока я соблюдаю пост».231

В другом хадисе сообщается, что посланника Аллаха, ,

спросили о посте в понедельник, и он ответил: «В этот день я

родился, и в этот день на меня снизошло откровение».232

Это значит, что в понедельник Пророк Мухаммад, , по�

стился еще и в знак благодарности Аллаху за ниспослание ему

откровения. Из этого можно сделать вывод, что мусульманин

должен почитать дни, когда Аллах оказал ему великую ми�

лость, и поститься в эти дни в знак благодарности Господу.

 Помимо обязательных и желательных постов есть и за�

прещенные посты. Как и другие обряды поклонения, пост

нужно соблюдать не только искренне ради Аллаха, но и в соот�

ветствии с Сунной Его посланника, . Поэтому, если человек

соблюдает запрещенный пост, то он ослушается Аллаха и Его

посланника. К запрещенным постам относятся следующие:

1. Пост в праздничные дни.
В исламе есть два праздника — день разговения и день

жертвоприношения. Эти праздники отличаются от тех, кото�

рые люди приурочивают к каким�либо историческим событи�

ям или придумывают для проведения увеселительных меро�

приятий. Они являются венцом двух славных обрядов покло�

нения — поста и паломничества. Праздник разговения отмеча�

ется первого шабана, когда заканчивается месяц поста, а пра�

здник жертвоприношения — десятого зуль�хиджжа, когда па�

ломники совершают основные обряды хаджа. В эти дни верую�

щие радуются милости Аллаха и тому, что Всевышний Господь

предоставил им возможность заслужить прощение и помог ис�

полнить религиозные обязанности. В эти дни они наслаждают�
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ся дарованными Аллахом благами, угощают друг друга, прояв�

ляют заботу о нуждающихся, и поэтому поститься в эти дни за�

прещается.

Передают со слов Абу Саида аль�Худри, что посланник Ал�

лаха, , запрещал поститься два дня в году: в день разговения

и в день жертвоприношения.233

Кроме того, праздничные дни считаются уважительной

причиной для прерывания обязательного поста, например, не�

прерывного шестидесятидневного поста для искупления со�

вершенного греха.

2. Пост в дни ташрика.
Так называются три дня, следующие за праздником жертво�

приношения, который отмечается десятого зуль�хиджжа. В эти

дни мусульмане совершают жертвоприношения и возвеличи�

вают Всевышнего Аллаха, и поэтому посланник Аллаха, , за�

претил проводить их в посте. 

Передают со слов Нубейши аль�Хузали, что посланник Ал�

лаха, , сказал: «Дни ташрика — это дни еды, питья и помина�

ния Великого и Могучего Аллаха».234

Однако мать правоверных Аиша, Абдуллах б. Умар и многие

другие богословы считали, что поститься в эти дни запрещено

для всех, кроме паломников, которые не имеют возможности

совершить жертвоприношение. Всевышний Аллах сказал: «Ес5
ли же вы находитесь в безопасности, то всякий, кто совершает
малое паломничество и прерываемый хадж, должен принести
в жертву то, что сможет. Если же он не сможет сделать этого,
то он должен поститься три дня во время хаджа и семь дней после
его окончания — всего десять дней» (аль�Бакара, 196). Поэтому,

если паломник, который обязан совершить жертвоприноше�

ние, не может сделать это, то ему разрешается поститься в те�

чение трех дней ташрика. А лучше всего об этом известно Ал�

лаху!
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3. Пост в день, когда есть сомнения в наступлении рамадана.
Передают, что Аммар б. Йасир сказал: «Кто постится, со�

мневаясь в наступлении рамадана, тот ослушается Абу аль�Ка�

сима, ».235

Из слов сподвижника следует, что посланник Аллаха, , за�

претил начинать обязательный пост до тех пор, пока люди не

будут уверены в наступлении рамадана. Это относится к тем

дням, когда из�за повышенной облачности трудно судить о но�

волунии. В этом случае, как мы уже говорили на третьем уроке,

нужно отсчитать тридцать дней месяца шабан, а затем начи�

нать пост в рамадане.

Кроме того, шариат запрещает поститься за день или за два

до наступления рамадана, если только мусульманин не постит�

ся регулярно. Передают со слов Абу Хурейры, что посланник

Аллаха, , сказал: «Пусть никто из вас не постится за день или

за два до наступления рамадана, если только он не соблюдает

пост регулярно. Только в этом случае можно поститься в эти

дни».236

Это значит, что если мусульманин регулярно постится, на�

пример, по понедельникам, и понедельник попал на последний

день шабана, то ему разрешается соблюдать пост в этот день.

Богословы шафиитского толка не только запрещали поститься

за день или за два до наступления рамадана, но и считали неже�

лательным пост после середины шабана. Это мнение справед�

ливо и опирается на хадис Абу Хурейры о том, что Пророк, ,

сказал: «Не поститесь, если наступила середина шабана».237

4. Пост в пятницу, если он не совмещен с постом в четверг или
в субботу.

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Пусть никто из вас не постится в пятницу, если только

он не постился за день до этого или не будет поститься на следу�

ющий день».238
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Пятница считается еженедельным праздником мусульман,

а известно, что в праздничные дни следует усердно поминать

Аллаха, благодарить Его за дарованные блага, угощать бедня�

ков и нуждающихся. Поэтому поститься в пятницу можно

лишь в том случае, если человек уже постился в четверг или со�

бирается поститься в субботу. Большинство богословов также

считает, что поститься в пятницу не запрещено, если она попа�

дает на те дни, когда верующий регулярно соблюдает добро�

вольный пост.

Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, , сказал: «Не

избирайте ночь на пятницу для ночного намаза, если вы не моли�

тесь по ночам в другие дни, и не избирайте пятницу для поста, ес�

ли вы не поститесь в другие дни. И поститесь в пятницу только

в том случае, если на нее приходится ваш регулярный пост».239

Это значит, что если верующий регулярно постится в дни

полнолуния и пятница попадает на один из этих дней, то ему

не запрещается поститься в нее. А лучше всего об этом извест�

но Аллаху!

5. Непрерывный пост.
В длинном хадисе Абдуллаха б. Амра сообщается, что Про�

рока, , спросили о непрерывном посте, и он сказал: «Кто по�

стился всю жизнь, тот не постился никогда». Он повторил это

дважды.240

Из этого хадиса ясно следует, что поститься без перерывов

в течение всей жизни или длительного промежутка времени за�

прещается. Ислам не призывает людей к монашеству и полно�

му отказу от земных благ, и мусульмане смогут добиться успеха

в этом мире и в Будущей Жизни, только если они будут следо�

вать путем Божьего посланника, .

Передают, что Анас б. Малик, рассказывал, что трое муж�

чин подошли к домам супруг Пророка, , и начали интересо�

ваться тем, как поклоняется Пророк, . Когда им рассказали
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о том, как он поклоняется, они сочли это недостаточным для

себя и сказали: «Куда нам до Пророка, ?! Аллах простил ему

все предыдущие и будущие прегрешения». Затем один из них

сказал: «Отныне я буду молиться все ночи напролет». Второй

сказал: «А я буду поститься всю жизнь и не стану прерывать

пост». А третий сказал: «Я же откажусь от женщин и никогда не

женюсь». Тут к ним подошел посланник Аллаха, , и сказал:

«Это вы сказали такие�то слова? Клянусь Аллахом, я являюсь са�

мым богобоязненным и благочестивым среди вас! Однако я соблю�

даю пост и разговляюсь, молюсь и сплю, а также женюсь на жен�

щинах. А всякий, кто не желает следовать моим путем, не име�

ет ко мне никакого отношения».241

6. Добровольный пост жены в присутствии мужа без его со5
гласия.

На предыдущем уроке мы отмечали, что женщина не имеет

права соблюдать добровольный пост без разрешения мужа, ес�

ли только он не находится в отъезде. Об этом говорится в хади�

се Абу Хурейры, переданном аль�Бухари и Муслимом. Объяс�

няется же это тем, что жена обязана выполнять свои супруже�

ские обязанности перед мужем, если он попросит ее об этом.

Передают, что Абдуллах б. Абу Ауфа рассказывал: «Когда

Муаз вернулся из Шама, он поклонился Пророку, . Тот спро�

сил: «Что это такое, Муаз?» Он ответил: «В Шаме я увидел, что

люди падают ниц перед их епископами и патриархами, и мне

захотелось, чтобы относились к тебе так же». Тогда посланник

Аллаха, , сказал: «Не поступайте так! Если бы я приказал по�

клониться кому�либо помимо Аллаха, то приказал бы женщине

поклониться своему мужу. Клянусь Тем, в Чьей Длани душа Му�

хаммада! Женщина не исполнит своих обязанностей перед своим

Господом, пока полностью не исполнит их перед мужем. Она не

должна отказывать ему, даже если будет при родах».242



УРОК 16

ЗАКЯТ

В месяц поста награда за совершенные благодеяния приум�

ножается, и поэтому многие верующие стремятся успеть в этот

месяц совершить больше праведных поступков. Одним из них

является закят, который выплачивается один раз в год. И хотя

закят необязательно выплачивать в рамадане, мусульмане час�

то приурочивают его к этому месяцу в надежде снискать благо�

словение Аллаха и обрадовать нуждающихся братьев и сестер

именно в те дни, когда распахнуты врата Божьей милости.

Закятом называется обязательная выплата части имущества

определенным категориям людей в определенное время в соот�

ветствии с установленными правилами. Закят — один из пяти

столпов ислама, и в Священном Коране он часто упоминается

наряду с намазом.

Всевышний сказал: «А ведь им было велено лишь поклоняться
Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать намаз и вы5
плачивать закят. Это — правая вера» (аль�Беййина, 5). Он также

сказал: «Читайте же из него то, что необременительно для вас, со5
вершайте намаз, раздавайте закят и одолжите Аллаху прекрасный
заем. Какое бы добро вы ни приготовили для себя заранее, вы най5
дете его у Аллаха в виде лучшего и большего вознаграждения»
(аль�Муззаммиль, 20). В другом аяте говорится: «Дары, которые
вы преподносите, чтобы приумножить их за счет чужого богатст5
ва, не приумножатся у Аллаха. Приумножен для вас будет закят,
который вы раздаете, стремясь к Лику Аллаха» (ар�Рум, 39).

О важном месте, которое закят занимает в исламе, говорит�

ся и во многих достоверных хадисах. Передают со слов Ибн
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Умара, что посланник Аллаха сказал: «Ислам зиждется на пяти

столпах: свидетельстве о том, что нет божества, кроме Аллаха,

и Мухаммад — посланник Аллаха, совершении намаза, выплате

закята, хадже и посте в месяц рамадан».243

Мусульмане единодушны в том, что закят относится к обя�

зательным предписаниям религии, и тот, кто отрицает это,

зная о повелении Аллаха и Его посланника, тот является неве�

рующим, если даже он на словах признает Аллаха своим Госпо�

дом, Мухаммада — своим пророком, а ислам — своей религи�

ей. Если же человек признает необходимость закята, но не вы�

плачивает его полностью или частично, то он является греш�

ником, ослушником и заслуживает самого сурового наказания.

Всевышний Аллах сказал: «Обрадуй же тех, которые накап5
ливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучи5
тельными страданиями.  В тот день они (накопленные ими со�
кровища) будут раскалены в огне Геенны, и ими будут заклеймены
их лбы, бока и спины. Им будет сказано: «Вот то, что вы копили
для себя. Вкусите же то, что вы копили!» (ат�Тауба, 34�35).

Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, , сказал: «Ес�

ли человек, владеющий богатством, не выплачивает закят, то он

будет гореть в пламени Геенны и для него будут уготованы плас�

тины, которыми будут прижигать его бока и лоб. И продлится

это, пока Аллах будет вершить суд над Своими рабами в День, ко�

торый равен пятидесяти тысячам лет, а затем Аллах определит

его место либо в Раю, либо в Аду».244

В другом хадисе Абу Хурейры сообщается, что посланник

Аллаха, , сказал: «Если тот, кому Аллах даровал богатство,

не выплачивает с него закят, то в Судный день пред ним предста�

нет плешивый двурогий змей. Он обовьется вокруг его шеи, а за�

тем возьмется за углы его рта и скажет: «Я — твое богатство!

Я — твои сокровища!» Затем он прочел: «Пусть не думают те, ко5
торые скупятся расходовать то, что Аллах даровал им по Своей
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милости, что поступать так лучше для них. Напротив, это хуже
для них. В День воскресения их шеи будут обернуты тем, что они
жалели» (Аль Имран, 180).245

В хадисе, рассказанном со слов Абу Зарра, сообщается, что

посланник Аллаха, , также сказал: «Если хозяин верблюдов, ко�

ров или овец не выплатит с них закят, то в День воскресения са�

мые крупные и тучные из них будут бодать его рогами и топтать

копытами. Всякий раз, когда последний из них пройдет по нему,

к нему вернется первый, и это продлится, пока не свершится суд

над людьми».246

Но если мусульманин выплачивает закят ради своего Госпо�

да, надеясь на Его вознаграждение, то он непременно получит

щедрую награду от Благодарного Покровителя и никогда не

окажется в убытке. Мы назовем некоторые из благ, которые

приобретает верующий, выплачивая закят.

Во5первых, он заслуживает милость Аллаха. В Коране по

этому поводу говорится: «Я поражаю Своим наказанием, кого
пожелаю, а Моя милость объемлет всякую вещь. Я предпишу ее
для тех, которые будут богобоязненны, станут выплачивать закят
и уверуют в Наши знамения» (аль�Араф, 156.)

Во5вторых, его душа очищается от привязанности к мир�

ским благам, скупости, алчности и многих других пороков.

Всевышний сказал: «Бери из их имущества пожертвования, что5
бы ими очистить и возвысить их» (ат�Тауба, 103).

В5третьих, он воспитывает в себе прекрасные качества,

проявляет великодушие, сострадание и заботу к нуждающим�

ся. Передают со слов Абдуллаха б. Амра, что посланник Алла�

ха, , сказал: «Над теми, кто милостив, смилостивится Мило�

стивый. Будьте милостивы к тем, кто на земле, и над вами сми�

луется Тот, Кто на небе. Родственные связи — это переплетен�

ные корни от Милостивого247, и того, кто поддерживает их, Ал�

лах поддержит, а того, кто разрывает их, Аллах разорвет».248
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В5четвертых, закят и пожертвования помогают человеку со�

хранить дарованное ему богатство, равно как скупость и ска�

редность губят его. Передают со слов Абу Хурейры, что послан�

ник Аллаха, , сказал: «Каждый день, когда просыпаются рабы

Аллаха, с небес снисходят два ангела. Один из них говорит: «Гос�

поди, возмести тому, кто пожертвовал». Другой же говорит:

«Господи, погуби того, кто скупился».249

В5пятых, он приумножает не только свое вознаграждение

в Будущей жизни, но и свое состояние, поскольку Аллах при�

умножает и благословляет его. Всевышний сказал: «Скажи:
«Воистину, мой Господь увеличивает или ограничивает удел тому
из Своих рабов, кому пожелает. Он возместит все, что бы вы ни
израсходовали. Он — Наилучший из дарующих удел» (Саба, 39).

В хадисе, рассказанном со слов Абу Хурейры, сообщается,

что посланник Аллаха, , сказал: «Всеблагой и Всевышний Аллах

сказал: «Сын Адама, делай пожертвования, и Мы одарим тебя».

Он также сказал: «Десница Аллаха полна».250

В5шестых, в Судный День мусульманин окажется в тени

своих благодеяний. Передают со слов Абу Хурейры, что послан�

ник Аллаха, , сказал: «Семерых Аллах укроет в Своей тени

в тот день, когда не будет тени, кроме Его тени. Это — справед�

ливый имам; юноша, который вырос в поклонении Аллаху; человек,

сердце которого привязано к мечетям; двое людей, которые возлю�

били друг друга ради Аллаха, встречаются и расходятся только

ради Него; мужчина, которого позвала к себе знатная и красивая

женщина, а он ответил: «Я боюсь Аллаха»; и человек, который

сделал пожертвование и скрыл его, так что его левая рука не уз�

нала о том, что тратит правая; и человек, который в уединении

поминает Аллаха, а его глаза наполняются слезами».251

Наряду с этим закят имеет большое социальное значение, де�

лает правоверных более сплоченными, позволяет нуждающим�

ся мусульманам избавиться от бремени долгов и многих других
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нужд. Все это — лишь малая толика того блага, которое люди из�

влекают из закята. И если состоятельный человек все еще ску�

пится расходовать свое имущество на пути Того, Кто оказал ему

великую милость и почтил его благами, которых лишены мно�

гие из рабов Божьих, пусть он усвоит три истины, которым обу�

чил своих последователей благородный Посланник, .

Передают со слов Абу Кабши аль�Аннамари, что посланник

Аллаха, , сказал: «Я клянусь о трех вещах, и я расскажу вам

о них. Запомните их!» Он сказал что�то вроде этого: «Имущест�

во раба не уменьшится от пожертвования. Если с рабом посту�

пили несправедливо и он проявил терпение, то Аллах непременно

возвеличит его. Если раб раскроет дверь для просьб, то Аллах рас�

кроет перед ним дверь нищеты». Он также сказал: «Я расскажу

вам рассказ, запомните же его! Мирские блага достаются четы�

рем людям: рабу, которого Аллах наделил богатством и знаниями,

и он пользуется ими, опасаясь своего Господа и поддерживая род�

ственные связи, и помнит о том, что у Аллаха есть право на

них252. Он занимает самое лучшее место. Оно также достается

рабу, которого Аллах наделил знаниями, но не наделил богатст�

вом. Он имеет правдивое намерение и говорит: «Если бы у меня

было богатство, то я поступил бы, как такой�то». Он действи�

тельно имеет такое намерение, и эти двое получают одинаковое

вознаграждение. Оно достается и рабу, которого Аллах наделил

богатством, но не наделил знаниями. Он расходует его, потакая

своим желаниям и не руководствуясь знаниями, не опасаясь Ал�

лаха и не поддерживая родственные связи. Он не помнит о том,

что у Аллаха есть право на его богатство, и занимает самое

скверное место. И оно достается рабу, которого Аллах не наде�

лил ни богатством, ни знаниями, и он говорит: «Если бы у меня

было богатство, то я поступил бы, как такой�то». Он действи�

тельно имеет такое намерение, и эти двое совершают одинако�

вый грех».253
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 Закят обязательно выплачивать с четырех видов имущества.

1. Золото, серебро и бумажные деньги.
Всевышний сказал: «Обрадуй же тех, которые накапливают

золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительны5
ми страданиями» (ат�Тауба, 34). Передают со слов Абу Хурейры,

что посланник Аллаха, , сказал: «Если человек, владеющий зо�

лотом или серебром, не выплачивает из них должного, то в День

воскресения для него будут уготовлены пластины из огня. Они бу�

дут раскалены в Адском Пламени, и ими будут прижигать его бо�

ка, лоб и спину. Всякий раз, когда они остынут, их вновь раска�

лят. Это продлится День, равный пятидесяти тысячам лет, по�

ка будет вершиться суд над рабами».254

Облагаемый закятом минимум равен 85 граммам золота,

или 595 граммам серебра, или эквивалентной этому количест�

ву золота или серебра сумме денег. Передают со слов Али б. Абу

Талиба, что посланник Аллаха, , сказал: «Ты не должен выпла�

чивать закят, если у тебя денег меньше двадцати динаров255. А ес�

ли у тебя есть двадцать динаров, которыми ты владел в течение

одного года, то ты должен выплатить с них полдинара. Если де�

нег будет больше, то закят следует подсчитывать из такого же

расчета. Закят не выплачивается с имущества, которым человек

не владеет целый год».256 Двадцать золотых динаров эквива�

лентны 85 граммам золота.

В другом хадисе, рассказанном со слов Али б. Абу Талиба,

сообщается, что Пророк, , сказал: «Я разрешил вам не выпла�

чивать закят с ваших лошадей и рабов, но выплачивайте его с ва�

шего серебра. С сорока дирхемов257 выплачивайте один дирхем.

Сто девяносто дирхемов не облагаются закятом. А если их будет

двести, то выплачивайте с них пять дирхемов».258 Двести сереб�

ряных дирхемов эквивалентны 595 г серебра.

Закят выплачивается с золота и серебра независимо от того,

хранится оно в виде денег, слитков или драгоценностей, так
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как священные тексты, свидетельствующие о необходимости

выплаты закята с золота и серебра, носят общий характер.

Передают со слов Абдуллаха б. Амра, что однажды к Проро�

ку, , пришла женщина с дочерью, на руках которой были два

больших золотых браслета. Пророк, , спросил ее: «Ты выпла�

тила с них закят?» Она ответила: «Нет». Он сказал: «Тебе хоте�

лось бы, чтобы в День воскресения Аллах надел на тебя вместо них

два браслета из огня?» Женщина сняла их, передала Пророку,

, и сказала: «Я жертвую их в пользу Аллаха и Его посланни�

ка».259

Передают со слов Аиши, что однажды посланник Аллаха,

, пришел к ней и увидел у нее на руке большие серебряные

кольца. Он спросил: «Что это, Аиша?» Она ответила: «Я изго�

товила их, чтобы принарядиться для тебя, о посланник Алла�

ха». Он спросил: «Ты выплачиваешь с них закят?» Она ответила:

«Нет». Или же она сказала: «Если так будет угодно Аллаху».

Тогда он сказал: «Этого достаточно, чтобы попасть в Ад».260

В другом хадисе говорится, что мать правоверных Умм Са�

лама носила золотые украшения и спросила посланника Алла�

ха, : «О посланник Аллаха, считается ли это, что я накапли�

ваю сокровища?»261 Он ответил: «Нет, если ты надлежащим об�

разом выплачиваешь закят».262

Облагаемый закятом минимум бумажных денег определяет�

ся из расчета по серебру. Это значит, что если человек в течение

года располагал суммой, равной стоимости 595 г серебра, то он

обязан выплачивать с нее закят.

Закят с указанных трех наименований выплачивается по

прошествии одного года в размере 2,5%. Если человек не вла�

деет этими ценностями в течение целого года, то он не обязан

выплачивать с них закят.

При этом если количество золота или серебра в отдельнос�

ти не достигает облагаемого закятом минимума, то их нельзя
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объединять. Однако их следует объединять с бумажными день�

гами и товарами. Кроме того, золото и серебро объединяются,

если они предназначены для торговли.

Закят с украшений выплачивается деньгами в размере 2,5%

от общей стоимости золотых и серебряных украшений.

При этом стоимость бриллиантов и драгоценных камней не

учитывается, потому что они облагаются закятом только в том

случае, если предназначены для продажи. Закят выплачивает�

ся и в том случае, если мужчина носит золотой перстень или

женщина носит украшение с изображением человека или жи�

вотного, несмотря на то, что такой поступок сам по себе явля�

ется грехом.

Что касается денег или украшений, взятых в долг, то они

также облагаются закятом. И если даже у мусульманина есть

долг, с вычетом которого его имущество уже не достигает обла�

гаемого минимума, он все равно должен выплачивать закят.

В пользу этого свидетельствует то, что священные тексты,

предписывающие выплачивать закят, имеют общий смысл,

и в них не делается оговорок для имущества, взятого в долг.

Возможен и такой случай, когда у мусульманина всего

1000 долларов наличными, а ему предстоит вернуть долг, со�

ставляющий 1000 долларов, и выплатить 1000 долларов закята

с других видов имущества. В этом случае он должен, в первую

очередь, выплатить закят, потому что долг перед Аллахом важ�

нее долговых обязательств перед Его рабами.

Закятом облагается и имущество, данное в долг, если креди�

тор может получить свои деньги обратно, когда пожелает.

В этом случае он может либо ежегодно выплачивать закят

с данной в долг суммы из своего имущества, либо выплатить

с него закят сразу после того, как ему вернут долг. Если же кре�

дитор не может получить свой долг из�за неплатежеспособно�

сти должника, или если тот отказывается вернуть долг вовре�
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мя, то он обязан выплатить закят только за тот год, когда ему

вернут долг. А лучше всего об этом известно Аллаху.

2. Зерновые и плоды.
Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Делай5

те пожертвования из приобретенных вами благ и того, что Мы
взрастили для вас на земле, и не стремитесь раздать в качестве
пожертвования дурное, чего бы вы сами не взяли, пока не зажму5
рили глаза» (аль�Бакара, 267). В другом аяте говорится: «Вку5
шайте эти плоды, когда они созревают, и отдавайте должное
в день уборки» (аль�Анам, 141).

Передают со слов Абдуллаха б. Умара, что Пророк, , ска�

зал: «Если растения питаются дождевой водой, водой источни�

ков или подземными водами, то выплачивается одна десятая

часть урожая, если же они орошаются при помощи рабочих верб�

людов или другим путем, то выплачивается половина одной деся�

той».263

Из этого хадиса следует, что размеры закята, который взи�

мается с посевов, орошаемых естественным и искусственным

путем, различаются. Мудрость этого предписания состоит

в том, что крестьянин, который орошает свои посевы или сады

искусственным путем, затрачивает намного больше усилий

и материальных средств, нежели крестьянин, посевы или сады

которого орошаются естественным путем.

Таким образом, если посевы или сады орошались естест�

венным путем, то крестьянин должен выплачивать в качестве

закята одну десятую часть урожая. Естественным путем ороша�

ются посевы и сады, которые совершенно не нуждаются в оро�

шении, либо которые орошаются водами рек и источников,

либо которые орошаются дождевой водой. Если крестьянин

вырыл канал, чтобы его посевы орошались водами реки,

то считается, что его посевы орошаются естественным путем.

Если он вырыл родник, из которого вода бьет ключом, то так�
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же считается, что его посевы орошаются естественным путем,

потому что он не прилагает усилий для того, чтобы вода дошла

до его земельного участка. Но если он переносит воду в сосудах

или качает воду посредством насосов и других средств, то такое

орошение считается искусственным. При искусственном оро�

шении крестьянин должен выплачивать половину одной деся�

той части урожая. Если посевы или сады орошались в равной

степени естественным и искусственным путем, то крестьянин

должен выплачивать три четверти одной десятой части урожая.

Такое возможно, например, если шесть месяцев сады ороша�

лись искусственным путем, а шесть месяцев — естественным

путем. Если при смешанном орошении крестьянин не может

точно определить, какая из двух форм орошения была преоб�

ладающей, то он должен ориентироваться на ту форму ороше�

ния, которая лучше способствует созреванию урожая. Напри�

мер, если урожай фруктов лучше созревает при искусственном

орошении, то крестьянин должен выплачивать закят в размере

половины одной десятой части урожая. Но если при смешан�

ном орошении крестьянин не знает, какая форма орошения

лучше способствует созреванию урожая, то ему надлежит вы�

плачивать одну десятую часть урожая. Причина этого предпи�

сания состоит в том, что закят с урожая взимается в размере од�

ной десятой части до тех пор, пока не доказано, что урожай

орошается искусственным путем.

Передают со слов Джабира б. Абдуллаха, что посланник Ал�

лаха, , сказал: «Закятом не облагается серебро, если его меньше

пяти окий. Закятом не облагаются верблюды, если их меньше пя�

ти голов. Закятом также не облагаются финики, если их меньше

пяти васков».264

Богословы единодушны в том, что один васк вмещает 60 саа.265

Поскольку в настоящее время люди чаще пользуются мерами

веса, а не мерами объема, крестьяне должны уметь переводить
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их друг в друга. В частности, пять васков вмещают 612 кг пше�

ницы высшего сорта.

Передают, что Абу Муса аль�Ашари и Муаз б. Джабал рас�

сказывали, что Пророк, , сказал им: «Собирайте закят толь�

ко с четырех видов зерновых и плодов: ячменя, пшеницы, изюма

и фиников».266

Опираясь на этот хадис, многие богословы считали, что за�

кят следует выплачивать только с ячменя, пшеницы, изюма

и фиников. Однако не все богословы разделяли это мнение.

Абу Ханифа считал, что закят следует выплачивать со всего, что

произрастает на земле, кроме травы, дров, соломы и пальмо�

вых ветвей. Малик и аш�Шафии считали, что закят следует вы�

плачивать со всех видов зерновых и плодов, которые можно от�

мерить и хранить в течение целого года, если они являются ос�

новными продуктами питания. Ахмад, Абу Йусуф, Мухаммад

и некоторые другие считали, что закят следует выплачивать со

всех видов зерновых и плодов, которые можно отмерить и хра�

нить в течение целого года, даже если они не являются основ�

ными продуктами питания. Согласно последнему мнению, за�

кят обязательно выплачивать даже с кукурузы и риса, маиса

и гречихи, черного тмина и кориандра, оливок и миндаля, фи�

сташек и грецкого ореха, земляного ореха и т.п. Однако досто�

верные хадисы свидетельствуют о том, что закят обязательно

выплачивать только с пшеницы, ячменя, изюма и фиников.

Эти хадисы ограничивают смысл коранического откровения,

в котором предписано выплачивать пожертвования из того,

что произрастает на земле. Это мнение является самым досто�

верным, и поэтому со всех остальных плодов и зерновых закят

можно взимать только по доброй воле хозяина урожая.

Следует отметить, что закят не взимается с перечислен�

ных продуктов, если их количество не достигает облагаемого

закятом минимума в отдельности. Пшеницу нельзя объеди�
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нять с ячменем, а изюм нельзя объединять с сухими финика�

ми, если количество каждого из них в отдельности меньше

облагаемого закятом минимума. Однако если урожай одного

из этих продуктов собирается более одного раза в год, то их

следует объединять. Например, если урожай озимой пшени�

цы и урожай яровой пшеницы вместе достигают облагаемого

закятом минимума, то мусульманин обязан выплачивать

с них закят. Для законности взимания закята также необхо�

димо, чтобы мусульманин был владельцем урожая, достиг�

шего облагаемого закятом минимума, в тот период, когда не�

обходимо подсчитывать закят. Срок подсчета закята с плодов

наступает, когда они созревают, но не падают на землю.

А срок подсчета закята с зерновых наступает, когда зерна

и колосья становятся крепкими, но не отламываются. Му�

сульманин должен выплачивать закят только в том случае,

если в этот период урожай принадлежал ему. Если же мусуль�

манин приобрел урожай, который достигает облагаемого за�

кятом минимума только вместе с попадавшими фруктами

или отломившимися колосьями, то он не обязан выплачи�

вать закят, потому что не был владельцем поля или сада тог�

да, когда наступил срок подсчета закята.

Закят не выплачивается с зелени и овощей. Передают со

слов Мусы б. Тальхи, что посланник Аллаха, , сказал: «Овощи

не облагаются пожертвованиями».267

Закятом также не облагается мед, хотя богословы высказы�

вали по этому поводу разные мнения. Абу Ханифа, Ахмад

и Исхак считали, что закят с меда взимается сразу после его по�

лучения. Согласно одному из двух различных сообщений, это�

го мнения также придерживался имам аш�Шафии. Передают

со слов Абдуллаха б. Амра, что посланник Аллаха, , при жиз�

ни взимал с каждых десяти мехов меда один мех средних разме�

ров.268 В другой версии хадиса сообщается, что мужчина по
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имени Хиляль из племени Мутан привез посланнику Аллаха,

, десятую часть собранного меда и попросил его сохранить за

ним долину, которую называли Салабой. Посланник Аллаха,

, сохранил за ним эту долину. А во времена правления Умара

б. аль�Хаттаба Суфьян б. Вахб спросил у него, как поступить

с ней. Умар б. аль�Хаттаб написал ему: «Если он будет выпла�

чивать тебе десятую часть собранного меда, которую он выпла�

чивал посланнику Аллаха, , то сохрани за ним Салабу. В про�

тивном же случае знай, что пчелы — насекомые дождя, мед ко�

торых может употреблять в пищу любой, кто пожелает».269

Из этих сообщений не следует, что закят с меда является

обязательным. Сподвижники, которые выплачивали закят, по�

ступали так по собственной инициативе. Именно поэтому

Умар б. аль�Хаттаб предоставил племени Мутан право выбора.

Но будь закят с собранного меда обязательным, он обязал бы

их выплачивать его.

Что касается рыбы, жемчуга, кораллов, хризолита, амбры

и других даров моря, то закят с них также не является обяза�

тельным. Передают, что Ибн Аббас сказал: «Амбра не облагает�

ся закятом, ибо ее выбрасывает море».270 Кроме того, нет ни

одного достоверного сообщения о том, что мусульмане выпла�

чивали закят с даров моря во времена Пророка Мухаммада, ,

и праведных халифов.

3. Товары, предназначенные для торговли.
Передают, что Самура б. Джундуб рассказывал: «Посланник

Аллаха, , приказывал нам выплачивать закят со всего, что мы

собираемся продавать».271

Этот хадис свидетельствует о том, что выплачивать закят

с предназначенного для торговли имущества обязательно,

и этого мнения придерживается большинство богословов. Оно

подтверждается следующим высказыванием Всевышнего:

«О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из приобре5
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тенных вами благ…» (аль�Бакара, 267). Муджахид сказал, что

этот аят ниспослан о торговле.

Ибн аль�Мунзир сказал: «Большинство богословов счита�

ют, что выплачивать закят с предназначенного для торговли

имущества обязательно. Этого мнения придерживались семь

выдающихся правоведов из числа последователей сподвижни�

ков. Однако те, которые не разделяют этого мнения, не счита�

ются неверующими, потому что по этому вопросу существуют

разногласия».

Следует отметить, что имущество человека считается пред�

назначенным для торговли с того момента, как хозяин возна�

мерился продать его для получения прибыли. Например, если

человек приобрел автомобиль для частного пользования, а за�

тем решил сделать его стоимость начальным капиталом для

коммерции, то по прошествии года он обязан выплатить закят.

Но если человек решил просто продать автомобиль и получить

наличные деньги, то по прошествии года он не обязан выпла�

чивать закят с торговли. Если человек решил продать земель�

ный участок для того, чтобы купить другой, он также не обязан

выплачивать закят с торговли, потому что у него не было наме�

рения заниматься коммерцией.

Также следует отметить, что закят с товаров нельзя выпла�

чивать досрочно или задерживать, потому что цены на товар

могут вырасти или упасть. Выплачивается он деньгами, и при

этом учитывается рыночная цена товаров. Если товары прода�

ются в розницу, то учитывается их розничная цена. А если то�

вары продаются оптом, то учитывается их оптовая цена.

Также следует отметить, что если в начале отчетного года

стоимость предназначенного для торговли имущества достига�

ла облагаемого закятом минимума, а затем опустилась ниже

облагаемого закятом минимума, то торговец освобождается от

выплаты закята. Если же в конце отчетного года стоимость
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предназначенного для торговли имущества выросла, то торго�

вец обязан выплачивать закят со всего предназначенного для

торговли имущества. Это объясняется тем, что прибыль от тор�

говли неразрывно связана с основным капиталом. И поэтому

закят с прибыли от торговли надлежит выплачивать в конце от�

четного года, даже если торговец не владел ею в течение цело�

го года.

Облагаемый минимум товаров составляют товары, стои�

мость которых эквивалентна стоимости 595 г серебра.

По истечении лунного года хозяин должен оценить все име�

ющиеся у него товары, и если их общая стоимость (с учетом то�

варов, взятых в долг) достигла облагаемого минимума, то он

обязан выплатить деньгами 2,5% стоимости товаров, независи�

мо от того, осталась их стоимость равной покупной цене, упа�

ла или возросла. Закят выплачивается и в том случае, если хо�

зяин товаров собирался подарить или раздать их или же копил

их, чтобы жениться или выплатить долг и т.п. Хозяева бакалей�

ных и автомобильных магазинов и прочие торговцы обязаны

вести тщательный учет всех товаров, как крупных, так и мел�

ких, и выплачивать с них закят. Если же подсчитать стоимость

всего сложно, то в целях предосторожности следует выплатить

закят так, чтобы не испытывать угрызений совести.

Закят не выплачивается с техники, автомобилей, домашней

утвари, одежды и прочих предметов, которые человек приоб�

рел для индивидуального пользования. Передают со слов Абу

Хурейры, что посланник Аллаха, , сказал: «Мусульманин не

облагается пожертвованием со своего раба и со своего коня».272

Закят также не выплачивается с тех вещей, которые человек

использует для заработка, например, с автомобиля, который он

использует как такси.

Закят не выплачивается с недвижимости, которую хозяин

сдает в аренду. Но закят выплачивается с полученной от этого
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арендной платы, если хозяин владеет этой суммой в течение

одного года и если она достигла облагаемого минимума отдель�

но или в сочетании с другими наличными деньгами. Закят так�

же не выплачивается с земель, приобретенных для строитель�

ства дома, предназначенного для своей семьи или для сдачи

в аренду. Он выплачивается только с земель, предназначенных

для коммерции.

4. Домашний скот.
Закят взимается только с четырех видов домашнего скота:

верблюдов и верблюдиц, быков и коров, баранов и овец, коз

и козлов. Скот должен быть молочным, племенным и паст�

бищным, а его численность должна достигать облагаемого ми�

нимума. Молочной считается скотина, предназначенная для

доения молока. Племенной считается скотина, предназначен�

ная для размножения стада. Закят не выплачивается с рабочей

скотины, предназначенной для перевозки грузов или других

тяжелых работ. Пастбищным скот считается лишь в том случае,

если он питался на пастбище в течение всего года или большую

его часть. Если же скот не пастбищный, то закятом он облага�

ется только тогда, когда предназначен для продажи. Когда скот

является источником получения доходов посредством купли

и продажи, он переходит в категорию товаров и облагается за�

кятом в соответствии с установленными правилами. В этом

случае закят выплачивается как с пастбищного скота, так и со

скота, находящегося на фуражном откорме при стойловом со�

держании, если его стоимость достигает облагаемого товарно�

го минимума отдельно или в сочетании с другими товарами.

Облагаемый минимум верблюдов — 5 голов, с которых взи�

мается одна овца. Со стада, включающего от 5 до 9 голов, за�

кят составляет одну овцу; от 10 до 14 голов — две овцы; от 15 до

19 голов — три овцы; от 20 до 24 голов — четыре овцы; от 25 до

35 голов — однолетка; от 36 до 45 голов — двухлетка; от 46 до
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60 голов — трехлетка; от 61 до 75 голов — четырехлетка; от 76

до 90 голов — две двухлетки; от 91 до 120 голов — две трехлет�

ки; более 121 головы — три двухлетки; и далее с каждых сорока

голов взимается двухлетка, а с пятидесяти — трехлетка.

Облагаемый минимум коров — 30 голов, с которых взима�

ется одна однолетка. Со стада, включающего от 30 до 39 голов,

закят составляет одну однолетку; от 40 до 59 голов — одну двух�

летку; более 60 голов — две однолетки; и далее с каждых 30 го�

лов взимается однолетка, а с каждых 40 голов — двухлетка.

Облагаемый минимум овец — 40 голов, с которых взимает�

ся одна овца. Со стада, включающего от 40 до 120 голов, закят

составляет одну овцу; от 121 до 200 голов — две овцы; более

201 головы — три овцы; и далее с каждой сотни взимается од�

на овца.

В качестве закята нельзя отдавать больных, истощенных,

старых, беременных и прожорливых животных, а также скот

с физическими недостатками или изъянами. Также не взима�

ются козлы, если только на это не согласится сборщик закята.

Это — лишь некоторые правила взимания закята с имуще�

ства. Более подробно эти предписания изложены мной в ком�

ментариях к сборнику хадисов «Достижение цели» выдающе�

гося мусульманского ученого Ибн Хаджара аль�Аскалани,

да смилостивится над ним Аллах.



УРОК 17

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКЯТА

На прошлом уроке мы рассмотрели виды имущества, с ко�

торого выплачивается закят, и упомянули о том, что средства

закята можно раздавать лишь определенным категориям лю�

дей. Это объясняется тем, что закят — это доля Всевышнего

Аллаха в имуществе человека, и раздавать его можно только

тем, кому пожелал Аллах. В противном случае закят считается

недействительным.

Всевышний сказал: «Пожертвования предназначены для ни5
щих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределени5
ем, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов,
для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Та5
ково предписание Аллаха. Воистину, Аллах — Знающий, Муд5
рый» (ат�Тауба, 60).

Всевышний сообщил о том, как следует распределять закят,

который взимается с мусульман. Речь идет только о распределе�

нии закята, потому что добровольные пожертвования можно

раздавать любым людям без каких�либо ограничений. Что же

касается средств закята, то правом на них обладают только лица,

упомянутые в аяте, и их можно разделить на восемь категорий.

Так пожелал Всеведущий Господь, и Его решение преисполнено

божественной мудрости, милости и справедливости. Ему лучше

знать, что приносит людям пользу, и Он установил меру для все�

го сущего. В Коране говорится: «Чьи решения могут быть лучше
решений Аллаха для людей убежденных?» (аль�Маида, 50).

 К первым двум категориям относятся нищие и бедняки.

В данном случае между ними следует проводить различия, по�
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тому что нищие испытывают большую нужду, нежели бедняки.

Аллах первыми упомянул именно нищих, поскольку корани�

ческие откровения всегда последовательно переходят от более

важного к менее важному.

Существует мнение, что нищими считаются люди, которые

полностью лишены средств к существованию либо зарабаты�

вают менее половины прожиточного минимума. А бедняками

считаются люди, которые зарабатывают половину или более

половины прожиточного минимума, но не способны обеспе�

чить себя полностью.

Из средств закята нищим и беднякам оказывается помощь

в размере из годовых потребностей, так как закят собирается

раз в год. Но если нет такой возможности, то можно обеспе�

чить их существование и на меньший срок.

Обеспечение потребностей включает в себя обеспечение

пищей, одеждой, жильем и всем необходимым без излишества

и без скупости. Разумеется, потребности различаются в зави�

симости от эпохи, местности и самих людей. То, что достаточ�

но человеку в одной стране, может быть недостаточным в дру�

гой. То, что было достаточно десять лет назад, может быть не�

достаточным сегодня. А то, что достаточно для одного челове�

ка, может быть недостаточным для другого из�за большого

числа иждивенцев, повышенных расходов и т.п.

Мусульманские ученые вынесли постановление о том, что

необходимые потребности включают в себя также стоимость ле�

чения, расходы, связанные с браком, и необходимые учебники.

Нищий или бедняк, получающий помощь из средств закя�

та, должен быть мусульманином, не относящимся к роду Ха�

шима и их рабам. Он не должен быть из числа тех, кого выпла�

чивающий закят обязан содержать, а сюда относятся родители,

дети и жены, и не должен быть сильным и трудоспособным че�

ловеком.
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Передают, что Убейдуллах б. Ади рассказывал со слов двух

мужчин, что они пришли к посланнику Аллаха, , и попроси�

ли его о пожертвовании. Он посмотрел на них и увидел, что пе�

ред ним стоят двое сильных мужчин. Тогда он сказал: «Если хо�

тите, я дам вам пожертвование, однако в нем нет доли ни для бо�

гатого, ни для сильного, трудоспособного человека».273

Что касается рода Хашима, то в него сегодня входят потом�

ки аль�Аббаса, Али, Джафара, Акиля, Хариса б. Абд аль�Мут�

талиба и Абу Лахаба. К роду Посланника, , относятся и их ра�

бы, потому что Пророк, , сказал: «Вольноотпущенники людей

относятся к их роду…»274 Хашим был сыном Абд Манафа, у ко�

торого было четыре сына: Хашим, аль�Мутталиб, Науфал и Абд

Шамс. Закят не разрешается выплачивать только потомкам

Хашима.

Передают, что аль�Мутталиб б. Рабиа рассказывал, что

Пророк, , сказал: «Милостыня не полагается роду Мухаммада,

ибо это — нечистоты людей».275 Смысл этих слов в том, что за�

кят смывает грехи людей, а известно, что если грязь смыть во�

дой, то она растворится в воде и загрязнит ее. Поэтому закят не

полагается роду Пророка Мухаммада, . Между мужчинами

и женщинами из рода Пророка, , должна равномерно распре�

деляться одна пятая часть хумса.

Хумсом называется одна пятая часть военных трофеев. Из�

вестно, что одна пятая часть трофеев выделяется на нужды му�

сульман, одна пятая — роду Хашима и роду аль�Мутталиба,

и по одной пятой — сиротам, бедным и нуждающимся путни�

кам. Род аль�Мутталиба имеет право брать закят, и в то же вре�

мя имеет право на одну пятую хумса, потому что вместе с ро�

дом Хашима поддерживал Пророка, , когда все остальные ку�

рейшиты бойкотировали его.

Передают, что Джубейр б. Мутым рассказывал: «Однажды я

отправился к Пророку, , вместе с Усманом б. Аффаном, и мы
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сказали: «О посланник Аллаха! Ты дал часть одной пятой воен�

ной добычи, захваченной в Хейбаре, потомкам аль�Мутталиба,

но ничего не дал нам, а ведь мы с ними занимаем одинаковое

положение». В ответ посланник Аллаха, , сказал: «Род аль�

Мутталиба и род Хашима суть одно».276

Однако в наше время разрешается выплачивать закят

в пользу представителей рода Пророка, , потому что они ли�

шены полагающейся им одной пятой части хумса.

 К третьей категории относятся служащие, которые зани�

маются сбором, хранением, перевозом или учетом пожертво�

ваний, а также любой другой деятельностью, связанной со сбо�

ром и распределением закята. Работающий в сфере закята дол�

жен быть совершеннолетним и здравомыслящим мусульмани�

ном, заслуживающим доверия, справляющимся со своей рабо�

той, за которую он получает соответствующую плату, даже если

богат и не нуждается.

Передают со слов Абу Мусы аль�Ашари, что Пророк, ,

сказал: «Надежный казначей — это тот, кто отдает то, что

приказано, полностью, без остатка, от всей души, тому, кому

приказал отдать кто�либо из раздавших пожертвования».277

Если же человеку поручают раздать закят за кого�либо,

то он не относится к этой категории и не имеет права даже на

часть этих пожертвований. В его обязанности входит распреде�

лить закят так, чтобы это принесло больше пользы нуждаю�

щимся мусульманам, и если он добросовестно справится

с этим, то получит награду от Аллаха. В то же время делающий

пожертвование может вознаградить того, кому поручено раз�

дать его, из своего имущества, но не из закята.

 К четвертой категории относятся люди, чьи сердца му�

сульмане собираются завоевать. 

Это могут быть старейшины или уважаемые люди, которым

повинуются окружающие. Им разрешается выдавать часть по�
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жертвований, если мусульмане хотят обратить их в ислам,

или желают уберечься от их вреда, или намереваются укрепить

их веру, или хотят обратить в ислам других старейшин, или хо�

тят добиться возможности собрать закят с тех, кто отказывается

его выплачивать. Средства из закята также можно выплачивать

им для защиты мусульман и прекращения их преследований.

Этой категории людей выплачивается определенная доля из

средств закята для того, чтобы они благожелательно относи�

лись к Исламу, оказывали мусульманам помощь и защищали

их. Эти средства могут выплачиваться даже неверующим, так

как Пророк, , передал часть трофеев, добытых в битве при

Хунейне, Сафвану б. Умейе, когда тот еще не обратился в ис�

лам.278 Конечно же, их разрешается раздавать и мусульманам,

поскольку Пророк, , передал по сто верблюдов Абу Суфьяну

б. Харбу, Ибн Хабису и Уйейне б. Хисну.279

 К пятой категории относятся рабы, которые договори�

лись со своими хозяевами, что смогут выкупить свою свободу за

определенную сумму. Такие рабы делают все возможное, чтобы

освободиться от рабства, и заслуживают того, чтобы им оказали

помощь из собранных пожертвований. Сюда также относится

освобождение мусульман, которые находятся в рабстве или

в плену у неверующих, причем освобождению мусульман из

рабства и плена необходимо отдавать приоритет при расходова�

нии средств закята. Более того, из текста коранического аята из

суры «ат�Тауба» следует, что собранные пожертвования можно

целиком расходовать только на освобождение рабов.

 В шестую категорию входят должники, которые делятся

на две группы.

К первой относятся люди, взявшие деньги в долг в собствен�

ных интересах для достижения целей, разрешенных шариатом,

например, на личные расходы, для приобретения одежды,

на свадьбу, на лечение, для строительства жилища или для при�
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обретения необходимой мебели. Долг может быть также взят

для компенсации испорченного по ошибке или небрежности

чужого имущества. В этих случаях, если должник в связи с бед�

ностью не в состоянии выплатить долг, то из средств закята ему

выдается необходимая сумма.

При этом должник обязательно должен быть мусульмани�

ном и быть не в состоянии самостоятельно выплатить долг.

Взятые в долг деньги не должны быть израсходованы на гре�

ховные цели, а сам долг не должен быть отсроченным до следу�

ющего года или позднее. Долг также не должен представлять

собой задолженность по искупительным пожертвованиям или

закяту. В противном случае должнику нельзя оказывать по�

мощь из средств закята.

Ко второй группе относятся люди, взявшие деньги в долг

в интересах другого, например, для прекращения вражды или

погашения чужого долга.

Передают, что Кабиса б. Мухарик аль�Хиляли рассказывал:

«Однажды, возместив чужую задолженность, я пришел к по�

сланнику Аллаха, , чтобы попросить его о помощи. Он ска�

зал: «Подожди, пока не поступят пожертвования, и мы компен�

сируем из них твои расходы». Затем он сказал: «О Кабиса! Про�

сить помощь разрешается только в трех случаях: когда человек

возместил чужую задолженность, и тогда ему разрешается по�

просить помощь, пока не будут компенсированы его расходы; ког�

да кого�то постигло бедствие, в результате которого пропало

его имущество, и ему также разрешается попросить помощь, по�

ка его дела не придут в порядок; и когда человека постигла нуж�

да и бедность, что подтверждается тремя благоразумными

представителями его народа, и ему разрешается попросить по�

мощь, пока он не поправит свое материальное положение. Во всех

других случаях, Кабиса, просящий съест оказанную ему помощь

несправедливо».280
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Из закята разрешается выплачивать и долг умершего му�

сульманина, так как необязательно, чтобы деньги были вруче�

ны непосредственно самому должнику. Аллах предназначил

закят не для самих должников, а для оказания помощи им.

 К седьмой категории относятся бойцы, которые добро�

вольно сражаются на пути Аллаха и не относятся к бойцам ре�

гулярных войск. Из средств закята им полагается получить все

необходимое для участия в боевых действиях. Сюда входят рас�

ходы на приобретение оружия, транспортного средства, жало�

ванье, а также расходы на обеспечение его семьи. Это делается

для того, чтобы бойцы могли всецело посвятить себя боевым

действиям и не испытывать беспокойства.

Многие богословы считали, что если человек, который спо�

собен самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, посвящает

себя изучению шариата, то ему также полагается жалованье из

собранных пожертвований, потому что изучение религиозных

дисциплин является разновидностью борьбы на пути Аллаха.

 К восьмой категории относятся путники, которые ока�

зались в чужой стране и не имеют средств, чтобы вернуться до�

мой. Им разрешается получить пожертвования, достаточные

для того, чтобы они могли вернуться домой, даже если они яв�

ляются состоятельными людьми. Однако шариат запрещает

обеспеченным мусульманам отправлять в путешествие и брать

с собой мало денег в надежде на то, что им будет оказана по�

мощь из средств закята, потому что подобный поступок отно�

сится к запрещенным ухищрениям.

Эти восемь категорий людей имеют право на пожертвова�

ния из средств закята. Таково предписание Аллаха, которое яв�

ляется следствием Его всеобъемлющего знания и божествен�

ной мудрости.

Таким образом, перечисленные восемь категорий делятся

на две группы. К первой относятся те, кто получает пожертво�
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вания из�за своей бедности. Это — нищие, бедняки и им по�

добные. Ко второй группе относятся люди, в которых мусуль�

мане нуждаются и которые приносят пользу религии.

 Средства закята выплачиваются неверующим только

в том случае, если их сердца хотят завоевать. Состоятельные

мусульмане, обеспечивающие свои нужды за счет торговли, ре�

месленничества или иной трудовой деятельности, могут полу�

чить пожертвования из закята только в том случае, если они за�

няты сбором и распределением пожертвований, если они сра�

жаются на пути Аллаха или если они взяли деньги в долг для

погашения чужого долга или для примирения мусульман.

Закят нельзя расходовать на выполнение других материаль�

ных обязательств, например, на содержание жены, родителей

или детей. В то же время жена имеет право дать закят мужу, ес�

ли тот относится к одной из восьми категорий, поскольку она

не несет ответственности за его материальное обеспечение. За�

кят также нельзя расходовать для угощения гостей и т.п.

Однако разрешается расходовать закят на близких родст�

венников, если это не касается обязательных расходов на них.

Например, если жена или родители не в состоянии вернуть

долг, то разрешается дать им деньги из закята для того, чтобы

они погасили этот долг.

Также разрешается израсходовать закят на родственников,

если их обеспечение не входит в обязанности человека. Пере�

дают со слов Салмана б. Амира, что Пророк, , сказал: «По�

жертвование в пользу нищего — это просто пожертвование,

а пожертвование в пользу родственника — это пожертвование

и поддержание родственных связей».281

 В качестве закята нельзя прощать долг должнику, по�

скольку нужно, чтобы отдающий это пожертвование отдал его,

а берущий принял. Это правило вытекает из слов Всевышнего:

«Бери из их имущества пожертвования…» (ат�Тауба, 103). А в ха�
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дисе Ибн Аббаса о том, как посланник Аллаха, , отправлял

Муаза в Йемен, говорится: «Ты придешь к народу, который от�

носится к людям писания, и пусть первым, к чему ты призовешь

их, будет свидетельство того, что нет божества, кроме Аллаха.

Если они покорятся тебе в этом, то дай им знать, что Аллах обя�

зал их совершать пять ежедневных намазов. Если они покорятся

тебе и в этом, то дай им знать, что Аллах обязал их богатых от�

давать пожертвования в пользу бедных».282

Если кредитор прощает долг своему должнику, то никто из

них не отдает и не берет деньги. Кроме того, несостоятельный

должник не имеет наличных денег, которыми он мог бы рас�

поряжаться, в то время как закят выплачивается из наличных

денег. Кроме того, отданные в долг деньги представляют для

состоятельного человека меньшую ценность, чем деньги, ко�

торыми он владеет, и если он прощает долг вместо выплаты

закята, то получается, что он отдает худшее вместо того, что

лучше.

 Мне осталось добавить, что если человек не испытывает

нужды и не относится к одной из восьми перечисленных выше

категорий, то ему не полагается получать помощь из закята,

и если даже он попросит об этом, то ему нужно отказать. Более

того, его следует предостеречь от подобного поведения и на�

ставить на прямой путь, ведь просьбы о пожертвовании обезо�

браживают нравственный облик человека в этом мире и влекут

за собой соответствующее наказание в Будущей Жизни.

Передают со слов Самуры б. Джундуба, что посланник Ал�

лаха, , сказал: «Просьба о подаянии подобна царапине, которая

обезображивает лицо человека всегда, кроме тех случаев, когда

человек просит своего правителя или оказывается в ситуации,

когда он вынужден попросить о помощи».283

В хадисе Ибн Умара сообщается, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Некоторые люди непрестанно будут обращаться к дру�
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гим с просьбами, а когда наступит День воскресения, окажет�

ся, что на их лицах не осталось ни кусочка мяса».284

В другом хадисе, переданном со слов Абу Хурейры, сообща�

ется, что посланник Аллаха, , сказал: «Кто выпрашивает

у людей богатство ради собственного обогащения, тот просит

горящие угли. Пусть же просит отныне много или мало!»285

Передают со слов Хакима б. Хизама, что однажды Пророк,

, сказал ему: «Это богатство прекрасно и приятно, и кто бе�

рет его великодушно, тому оно принесет благо. А кто берет его

надменно, тому оно не принесет блага, и он будет словно тот,

кто ест, но не насыщается. Дающая рука лучше, чем рука беру�

щая».286

Но если закят просит человек, который выглядит как обес�

печенный, хотя его материальное положение неизвестно,

то ему разрешается дать пожертвования из средств закята, уве�

домив его о том, что пожертвования не полагаются сильным,

трудоспособным людям. Этот вывод следует из хадиса Убей�

дуллаха б. Ади, который мы уже упомянули.

И если после этого окажется, что закят получил тот, кому он

не полагается, то закят засчитывается, и его не следует выпла�

чивать повторно, потому что человек делал все возможное для

того, чтобы исправно выполнить предписание религии, и Ал�

лах никого не обременяет сверх его возможностей.

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Один человек сказал: «Ночью я обязательно раздам мило�

стыню». Когда наступила ночь, он вышел и дал милостыню вору.

Наутро люди стали говорить: «Ночью кто�то дал милостыню

вору». А мужчина сказал: «Хвала Аллаху за то, что это оказался

вор!287 Я непременно еще раз раздам милостыню». Он вышел и дал

милостыню блуднице. Наутро люди стали говорить: «Ночью

кто�то дал милостыню блуднице». Он сказал: «Хвала Аллаху за

то, что она оказалась блудницей! Я непременно еще раз раздам
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милостыню». Он вышел и дал милостыню богачу. После этого он

увидел сон, и ему сказали: «Ты раздал милостыню вору, и может

быть, он прекратит воровать. Ты раздал милостыню блуднице,

и может быть, она воздержится от прелюбодеяния. Ты раздал

милостыню богачу, и может быть, он извлечет из этого урок

и станет делать пожертвования из того, чем его одарил Ал�

лах».288 В версии Муслима также говорится: «Твоя милостыня

была принята».

Передают также, что Маан б. Йазид рассказывал: «Однаж�

ды мой отец пожертвовал несколько динаров и положил их

возле мужчины в мечети. Случилось так, что я пришел и взял

их. Когда же мой отец узнал об этом, он сказал: «Клянусь Ал�

лахом, я не хотел давать их тебе!» Мы поспорили и обратились

к Пророку, , и он сказал: «Тебе, Йазид, досталось то, что ты

намеревался сделать, а тебе, Маан, досталось то, что ты

взял».289

Мусульмане, выплачивающие закят, должны помнить, что

их обязательные пожертвования не засчитываются и не прини�

маются, если они сознательно отдадут их не тем, кому они

предназначены. Они должны быть внимательны, чтобы вы�

полнить волю Господа искренне и правильно, чтобы избавить�

ся от тяжелого бремени ответственности и очистить то имуще�

ство, которым они владеют. А помочь в этом может только Все�

могущий Господь!



УРОК 18

ВЕЛИКАЯ БИТВА ПРИ БАДРЕ

В благословенный месяц рамадан произошло несколько со�

бытий, которые были вписаны в историю ислама золотыми

буквами. Одним из таких событий была великая битва при Ба�

дре290, когда Всевышний Аллах одарил мусульман победой над

язычниками. Тот благословенный день Всевышний назвал

Днем различения291, потому что люди смогли ясно отличить

истину от лжи, а прямой путь — от заблуждения.

Эта битва состоялась в рамадане 2 г.х. Причиной этого сра�

жения стало возвращение из Шама торгового каравана курей�

шитов во главе с Абу Суфьяном.

По пути из Мекки в Шам каравану удалось ускользнуть от

Пророка, . Когда же подошло время его возвращения обрат�

но в Мекку, посланник Аллаха, , отправил Тальху б. Убейдул�

лаха и Саида б. Зайда на север для сбора сведений о нем. Они

добрались до аль�Хауры и оставались там, пока мимо не про�

шел этот караван, в котором находился Абу Суфьян, после че�

го поспешили в Медину и обо всем сообщили посланнику Ал�

лаха, .

В караване, состоявшем из тысячи нагруженных товарами

верблюдов, находились огромные богатства мекканцев. Стои�

мость этих товаров составляла не менее пятидесяти тысяч ди�

наров золотом, а охрану каравана несли около сорока человек.

Воинам Медины представился удобнейший случай нанести

сокрушительный военный, политический и экономический

удар по язычникам в случае, если бы те лишились этих богатств.

В то время между мусульманами и язычниками Мекки не было
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мирного договора, и богатые мекканцы причиняли немало

страданий беззащитным последователям Пророка, . Вот по�

чему посланник Аллаха, , обратился к мусульманам с такими

словами: «Это — караван курейшитов, который везет их богат�

ства, идите же к нему, и, может быть, Аллах дарует вам победу!»

Пророк, , никого не заставлял выступать в этот поход, ос�

тавив все на усмотрение самих воинов, так как он не ожидал,

что вместо каравана ему придется встретиться с войском мек�

канцев и вступить с ними в кровопролитное сражение. По этой

причине многие сподвижники остались в Медине, и послан�

ник Аллаха, , ничего не имел против этого.

Вместе с посланником Аллаха, , в поход были готовы вы�

ступить более трехсот десяти воинов, в том числе восемьдесят

с лишним мухаджиров, шестьдесят один человек из племени

аус и сто семьдесят хазраджитов. Они не придавали большого

значения этому походу и не были полностью готовы к нему.

У мусульман было только две лошади, одна из которых принад�

лежала аз�Зубайру б. аль�Авваму, а другая — аль�Микдаду б.

аль�Асваду аль�Кинди, а также семьдесят верблюдов, на кото�

рых по очереди ехало двое или трое всадников. Одного верблю�

да на троих имели также посланник Аллаха, , Али и Марсад б.

Абу Марсад аль�Ганави.

Посланник Аллаха, , двинулся в путь во главе этого не�

подготовленного войска. Абу Суфьян, который был старшим

в караване мекканцев, предпринимал все возможные меры

предосторожности. Он знал, что дорога на Мекку небезопасна,

старался разузнавать новости, расспрашивал каждого встреч�

ного всадника, и уже скоро разведчики доложили ему, что Му�

хаммад, , поднял своих сподвижников для нападения на ка�

раван.

Тогда Абу Суфьян нанял Дамдама б. Амра аль�Гифари и по�

слал его в Мекку, чтобы курейшиты пришли на помощь своему
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каравану и защитили его от Мухаммада, , и его сподвижни�

ков. Дамдам добрался до Мекки, остановился у Каабы и при�

нялся кричать, приподнявшись в стременах, а потом отрезал

нос своему верблюду, перевернул его седло, разодрал на себе

рубаху и закричал: «О курейшиты, беда, беда! На Абу Суфьяна,

который присматривает за вашим имуществом, напал Мухам�

мад со своими друзьями, и я думаю, что вам туда не успеть! На

помощь, на помощь!»

Мекканцы быстро осуществили все необходимые приго�

товления, и в Мекке не осталось никого из представителей

знати, кроме Абу Лахаба, пославшего вместо себя своего долж�

ника. Кроме того, мекканцы призвали себе на помощь жившие

поблизости от Мекки племена, и в городе не осталось ни одно�

го курейшитского рода, за исключением рода бану ади,

ни один представитель которого не принял участия в этом по�

ходе.

Основу мекканского войска в начале похода составляли

около тысячи трехсот бойцов. Среди них было сто всадников,

шестьсот человек имели доспехи и они вели с собой множест�

во верблюдов, точное количество которых неизвестно. Общее

руководство этим войском осуществлял Абу Джахль б. Хишам,

а его снабжением занимались девять знатных курейшитов,

ежедневно забивавших на мясо девять или десять верблюдов. 

Однако, собрав войско в поход, курейшиты вспомнили

о своей былой вражде и столкновениях с племенами бану бакр,

побоявшись, что эти племена нанесут им удар сзади, и они ока�

жутся между двух огней. Эти соображения чуть было не удер�

жали их от похода, однако в этот момент перед ними предстал

Иблис, принявший облик Сураки б. Малика аль�Мудлиджи,

вождя племени бану кинана, который сказал им: «Я позабочусь

о том, чтобы кинаниты не напали на вас сзади и ничего дурно�

го вам не сделали!»

173



После этого мекканцы покинули свои дома, о чем Аллах

Всевышний сказал так: «Не уподобляйтесь тем, которые горде5
ливо вышли из своих домов, показывая себя перед людьми, и сби5
вали других с пути Аллаха» (аль�Анфаль, 47).

Курейшиты очень быстро двигались на север по направле�

нию к Бадру. Они прошли через вади Усфан, потом миновали

Кудайд, а потом — аль�Джухфу, где получили новое послание

от Абу Суфьяна, в котором он писал им: «Вы выступили в путь,

чтобы защитить ваш караван, ваших людей и ваши богатства,

но все это уже уберег Аллах, возвращайтесь же обратно».

Дело было в том, что Абу Суфьян шел по главной дороге,

но стал уделять намного больше внимания разведке. Прибли�

зившись к Бадру, он выдвинулся вперед, оставив караван поза�

ди себя, встретил на дороге Маджди б. Амра и стал расспраши�

вать его о войске Медины. Тот сказал: «Я не видел ничего по�

дозрительного, если не считать двух всадников, которые оста�

новились у этого холма, наполнили водой свой бурдюк, а по�

том уехали». Тогда Абу Суфьян бросился к тому месту, где они

остановились, взял верблюжий помет и раскрошил его. Обна�

ружив в нем косточки, он воскликнул: «Клянусь Аллахом, та�

кой корм дают только в Йасрибе!» После этого он поспешно

вернулся к каравану и повел его на запад в сторону побережья

Красного моря, оставив главную дорогу, которая проходила че�

рез Бадр, слева, благодаря чему спас караван от воинов Меди�

ны. После этого он отправил мекканцам послание, которое

они получили в аль�Джухфе.

Получив его, мекканцы захотели вернуться обратно, однако

Абу Джахль поднялся со своего места и сказал: «Клянусь Алла�

хом, мы не вернемся, пока не достигнем Бадра, где проведем

три дня, заколем верблюдов, будем есть и пить вино, а певицы

станут петь нам песни, и тогда мы прославимся среди арабов,

которые узнают о нашем походе и нашем войске и всегда будут

нас бояться!»
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Несмотря на это, аль�Ахнас б. Шурейк посоветовал вер�

нуться, однако люди не прислушались к его словам. В конце

концов, сам он и люди из рода бану зухра вернулись обратно.

Вернуться хотели и хашимиты, однако Абу Джахль сумел ока�

зать на них давление. Таким образом, после возвращения зух�

ритов обратно в Мекку войско язычников в составе тысячи

бойцов продолжило свой путь к Бадру и остановилось за песча�

ным холмом в месте под названием аль�Удват аль�Кусва, непо�

далеку от Бадра.

Разведка мединцев доложила посланнику Аллаха, , кото�

рый все еще был в пути и находился в долине Зафран, сведения

о караване и силах мекканцев. Обдумав полученное донесение,

Пророк, , убедился в том, что кровопролитное столкновение

неизбежно и что от мусульман потребуется проявить мужество

и отвагу. С учетом опасного развития событий посланник Ал�

лаха, , собрал высший военный совет, обрисовал создавшее�

ся положение и обменялся мнениями с простыми воинами

и командирами. В этот момент сердца некоторых людей зако�

лебались, и они испугались боя. Всевышний сказал о них: «Та5
ким же образом твой Господь побудил тебя выйти из дома (в на�
правлении Бадра) ради истины, хотя некоторые из верующих не
хотели этого.  Они препирались с тобой относительно истины
после того, как она стала очевидна, словно их вели на смерть,
и они наблюдали за этим» (аль�Анфаль, 5�6).

Но тут Абу Бакр поднялся со своего места и сказал добрые

слова, потом так же поступил Умар б. аль�Хаттаб. После них

встал аль�Микдад б. Амр, который сказал: «О посланник Алла�

ха, продолжай делать то, на что указал тебе Аллах, а мы будем

с тобой. Клянемся Аллахом, мы не скажем тебе того, что изра�

ильтяне сказали Мусе: «Ступай и сражайся вместе со своим Гос5
подом, мы же посидим здесь» (аль�Маида, 24). Мы говорим:

«Ступай и сражайся вместе со своим Господом, и мы будем сра�
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жаться вместе с вами!» Клянусь Тем, Кто отправил тебя с исти�

ной, если бы ты повел нас на Барк аль�Гимад292, мы и тогда бы

пошли за тобой, пока не достигли бы его!» Выслушав аль�Мик�

дада, посланник Аллаха, , сказал ему добрые слова и благо�

словил его.

Выслушав трех командиров из числа мухаджиров, послан�

ник Аллаха, , сказал: «Дайте же мне совет, люди». Он имел

в виду ансаров, и это понял их предводитель и знаменосец Са�

ад б. Муаз, который сказал: «Ты, как мне кажется, обращаешь�

ся к нам, о посланник Аллаха?» Он ответил: «Да». Тогда Саад

сказал: «Мы уверовали в тебя и поверили тебе, засвидетельст�

вовали то, что ты принес истину, и дали тебе клятвы и обеща�

ния, что будем слушать и повиноваться тебе. Делай же, что хо�

чешь, о посланник Аллаха, и, клянусь Тем, Кто послал тебя

с истиной, если ты приведешь нас к морю, и сам войдешь в не�

го, мы войдем в него вместе с тобой, и никто из нас не останет�

ся позади! И мы не боимся того, что завтра ты поведешь нас на

врага, ибо мы стойки на войне и надежны в бою, и, может

быть, Аллах даст тебе увидеть от нас то, что порадует тебя. Ве�

ди же нас с благословения Аллаха!»

Посланника Аллаха, , порадовали слова и готовность Са�

да, и он сказал: «Идите и радуйтесь, ибо Аллах пообещал мне од�

но из двух293, и, клянусь Аллахом, сейчас я будто воочию вижу

этих людей поверженными на поле боя!»

После этого посланник Аллаха, , покинул Зафран и дви�

нулся по горным перевалам, которые носят название аль�Аса�

фир, откуда спустился к месту под названием ад�Дийа, обойдя

справа большой песчаный холм аль�Ханнан, а затем остано�

вился неподалеку от Бадра.

В ту ночь Всемогущий и Великий Аллах ниспослал сильный

дождь, который помешал язычникам выдвинуться вперед.

Для мусульман же выпал лишь моросящий дождик, которым
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Аллах очистил их и удалил от них скверну сатаны. Кроме того,

дождь уплотнил им песок, благодаря чему они могли стоять на

твердой земле и лучше подготовить свои позиции.

После этого посланник Аллаха, , вместе со своим войском

двинулся в путь, чтобы достичь колодцев Бадра, прежде чем

это успеют сделать язычники, и помешать им подойти к ним.

Вечером он остановился у ближайшего из этих колодцев, где

аль�Хубаб б. аль�Мунзир, хорошо разбиравшийся в военном

деле, спросил: «О посланник Аллаха, скажи мне, ты занял эти

позиции, с которых мы не можем ни наступать, ни отступать,

по велению Аллаха или же это твое мнение и военная хит�

рость?» Пророк, , ответил: «Таково мое мнение, и это — воен�

ная хитрость». Аль�Хубаб сказал: «О посланник Аллаха, если

так, то эта позиция не подходит. Лучше подними людей, и да�

вай подойдем к самому близкому колодцу от курейшитов и ос�

тановимся там. Мы засыпем все колодцы позади нас, а там вы�

копаем водоем и наполним его водой, и когда мы будем сра�

жаться с этими людьми, мы сможем пить, а они — нет». По�

сланник Аллаха, , сказал: «Ты дал правильный совет!»

После этого посланник Аллаха, , поднял воинов, привел

их к самому близкому колодцу от врага и оставался там до се�

редины ночи, а потом мусульмане стали рыть водоем и засы�

пать все другие колодцы.

После того как мусульмане заняли позиции у источника во�

ды, Саад б. Муаз предложил посланнику Аллаха, , чтобы му�

сульмане построили для него командный пункт на случай вся�

ких непредвиденных обстоятельств и возможного поражения.

Он сказал: «О посланник Аллаха, не построить ли нам для тебя

навес, где ты будешь находиться? Мы приготовим для тебя тво�

их верховых верблюдов, а потом встретим врага, и если Аллах

поможет нам победить, случится то, чего мы желаем, если же

произойдет нечто иное, ты воспользуешься своими верблюда�
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ми и вернешься к нашим соплеменникам, ибо за тобой оста�

лись люди, которые любят тебя не меньше, чем мы, и если бы

они знали, что тебе придется сражаться, то не отстали бы от те�

бя! И Аллах защитит тебя ими, а они будут давать тебе добрые

советы и сражаться вместе с тобой». 

Посланник Аллаха, , поблагодарил его и призвал на него

благословение, а потом мусульмане построили для него на воз�

вышенности, которая находится к северо�востоку от поля боя,

укрепление, откуда он наблюдал за сражением.

После этого посланник Аллаха, , занялся распределением

своих сил. Он пошел на поле боя и стал показывать людям, где

они будут сражаться, говоря: «Завтра здесь будет убит такой�то,

если захочет Аллах, а здесь будет убит такой�то, если захочет

Аллах». Оставшуюся часть ночи посланник Аллаха, , провел

в молитве, а мусульмане, сердца которых ощутили уверен�

ность, спокойно заснули. Всевышний по этому поводу сказал:

«Вот Он наслал на вас дремоту, чтобы вы почувствовали себя
в безопасности, и ниспослал вам с неба воду, чтобы очистить вас
ею и удалить c вас скверну дьявола, чтобы сделать ваши сердца
стойкими и утвердить этим ваши стопы» (аль�Анфаль, 11).

Это была ночь пятницы, семнадцатого рамадана 2 г.х., а Ме�

дину Пророк, , покинул восьмого или двенадцатого числа

этого же месяца.

Утром язычники выдвинулись вперед, и противники встре�

тились лицом к лицу. Посланник Аллаха, , сказал: «О Аллах,

вот курейшиты, явившиеся со своим высокомерием и гордыней,

чтобы сражаться с Тобой и обвинять во лжи Твоего посланника!

О Аллах, окажи мне обещанную Тобой помощь! О Аллах, согни их

этим утром!»

Затем посланник Аллаха, , стал выравнивать ряды мусуль�

ман. Он отдал своим воинам приказ не вступать в бой, пока

они не получат от него последней команды на это, а потом дал
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наставление относительно ведения боя, сказав: «Если они будут

одолевать вас числом, стреляйте в них из луков, но берегите

стрелы и не обнажайте мечей, пока они не нападут на вас непо�

средственно». После этого Пророк, , вместе с Абу Бакром

вернулся под свой навес, а Саад б. Муаз во главе отряда охраны

занял подходы к нему.

Что же касается язычников, то Абу Джахль начал этот день

с обращения к Аллаху с мольбой: «О Аллах, согни этим утром

того из нас, кто больше порывал связи со своими родственни�

ками и кто привел нас к тому, чего мы не знаем! О Аллах, помо�

ги сегодня тем из нас, кого Ты любишь больше и кто больше

угоден Тебе!» Об этом Аллах Всевышний ниспослал слова: «Ес5
ли вы (неверующие) просили вынести приговор, то приговор уже
явился к вам. Если вы прекратите, то так будет лучше для вас.
Но если вы возобновите, то и Мы возобновим (если вы вновь ста�
нете сражаться против верующих, то Мы вновь нанесем вам по�
ражение), и ваш отряд не принесет вам никакой пользы, даже ес5
ли будет многочисленным. Воистину, Аллах — с верующими»
(аль�Анфаль, 19).

Бой начал аль�Асвад б. Абд аль�Асад аль�Махзуми, отличав�

шийся злобностью и дурным нравом, который вышел вперед

и закричал: «Даю обет Аллаху, что обязательно напьюсь из ва�

шего водоема, или разрушу его, или умру ради этого!» К нему

вышел Хамза б. Абд аль�Мутталиб, отрубивший ему ногу до се�

редины голени. Сначала аль�Асвад упал на спину, и из его ра�

ны хлынула кровь, которая потекла в сторону его товарищей,

а потом он пополз к водоему, чтобы броситься туда и выпол�

нить свою клятву, но Хамза помешал ему и нанес еще один

удар, настигший его, когда тот уже упал в воду. 

Этот поединок и положил начало сражению. После этого

вперед вышли являвшиеся членами одной семьи Утба б. Рабиа,

его брат Шейба б. Рабиа и аль�Валид б. Утба, которые были
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лучшими всадниками курейшитов. Отделившись от общего

строя, они вызвали противника на поединок, и к ним вышли

трое молодых ансаров — братья Ауф б. аль�Харис и Муаз б. аль�

Харис, матерью которых была Афра, а также Абдуллах б. Рава�

ха. Мекканцы спросили: «Кто вы?» Они ответили: «Мы из чис�

ла ансаров». Мекканцы сказали: «Вы равны нам, и вы — уважа�

емые люди, но нам нужны не вы. Мы хотим сразиться с сыно�

вьями нашего дяди!» После этого один из них закричал: «Му�

хаммад, пусть к нам выйдут равные нам из числа наших сопле�

менников». Посланник Аллаха, , сказал: «Вставай, Убейда б.

аль�Харис, вставай, Али, вставай, Хамза!» Когда они прибли�

зились к ним, мекканцы спросили: «Кто вы?» Они ответили

им, и те сказали: «Вы равны нам, и вы — уважаемые люди».

Тогда Убейда стал сражаться с Утбой б. Рабиа, Хамза — с Шей�

бой, а Али — с аль�Валидом.294 Хамза и Али сразу же зарубили

своих противников, а Убейда и его противник нанесли по два

удара и ранили друг друга, и тогда Али и Хамза напали на Утбу

и убили его. Убейду, у которого была отрублена нога, унесли

с поля боя, и он умер в ас�Сафре, не приходя в сознание и не

сказав ни слова, спустя четыре или пять дней после битвы, ког�

да мусульмане возвращались в Медину.

Впоследствии Али клялся, что нижеследующий аят был

ниспослан о них: «Вот две тяжущиеся группы, которые препира5
лись относительно своего Господа. Для тех, которые не уверова5
ли, выкроят одеяния из Огня, а на головы им будут лить кипяток»
(аль�Хаджж, 19).

Тем временем посланник Аллаха, , который вернулся под

навес после выравнивания рядов, взывал к своему Господу,

умоляя Его выполнить Его обещание и помочь им. Пророк, ,

говорил: «О Аллах, выполни то, что Ты обещал мне! О Аллах, за�

клинаю Тебя обещанием Твоим!» Когда сражение уже было в са�

мом разгаре, он сказал: «О Аллах, если сегодня эти люди будут
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уничтожены, некому будет поклоняться Тебе! О Аллах, если Ты

пожелаешь, после этого дня никто не будет поклоняться Тебе!»

Он так горячо обращался с мольбами к Аллаху, что с его плеч

упала накидка, а Абу Бакр снова надел ее на него и сказал: «До�

вольно, о посланник Аллаха, ты и так уже проявил настойчи�

вость в мольбах к твоему Господу!»

Тогда Аллах Всевышний ниспослал Своим ангелам откро�

вение: «Я — с вами. Укрепите тех, которые уверовали! Я же все5
лю ужас в сердца тех, которые не веруют. Рубите им головы и ру5
бите им все пальцы» (аль�Анфаль, 12). Посланнику же, , было

ниспослано другое откровение: «Я помогу вам тысячью ангелов,
следующих друг за другом» (аль�Анфаль, 9). Это означало, что

они будут приходить один за другим, а не явятся все сразу.

Посланник Аллаха, , немного вздремнул, а потом поднял

голову и сказал: «Радуйся, Абу Бакр, явилась к тебе помощь Ал�

лаха! Вот Джибрил весь в пыли ведет своего коня за повод!»

Потом он вышел из своего укрытия и сказал: «Эта группа
будет разбита, и они обратятся вспять!» (аль�Камар, 45). После

этого он взял горсть мелких камешков, повернулся в сторону

курейшитов и сказал: «Да исказятся их лица!» Затем он бросил

камешки им в лица, и каждому из них они попали либо в глаз,

либо в нос, либо в рот, о чем Аллах Всевышний ниспослал сле�

дующий аят: «Не ты бросил горсть песку, когда бросал, а Аллах
бросил» (аль�Анфаль, 17).

Затем Пророк, , отдал своим воинам приказ перейти в на�

ступление. К тому времени атаки курейшитов были уже не та�

кими яростными, и пыл их угас. Этот мудрый план во многом

содействовал укреплению позиций мусульман, которые только

начали проявлять свою активность.

Мы уже упоминали о том, что Иблис явился к курейшитам

в образе Сураки б. Малика аль�Мудлиджи, и с тех пор не поки�

дал их. Когда же он увидел, что делают с язычниками ангелы,
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то побежал. В него вцепился аль�Харис б. Хишам, принявший

его за Сураку. Иблис ударил его в грудь и отбросил в сторону,

а потом бросился в бегство. Язычники закричали ему вслед:

«Куда же ты, Сурака? Разве ты не говорил, что будешь поддер�

живать нас и не расстанешься с нами?» В ответ он сказал: «По�

истине, вижу я то, чего не видите вы, и я боюсь Аллаха, ведь

Аллах суров в наказании!» Потом он убежал и бросился в море.

Ряды язычников стали приходить в расстройство и появи�

лись признаки близкого разгрома. Они стали слабеть, не вы�

держивая настойчивых атак мусульман, и вскоре толпы мек�

канцев обратились в беспорядочное бегство, а мусульмане пре�

следовали беглецов, захватывая некоторых курейшитов в плен,

а некоторых убивая.

Сражение закончилось сокрушительным поражением

язычников и явной победой мусульман. В этом бою пали муче�

нической смертью четырнадцать мусульман: шесть мухаджи�

ров и восемь ансаров.

Что же касается язычников, то они понесли очень тяжелые

потери: семьдесят человек было убито и столько же взято

в плен, причем по большей части это были их предводители

и лучшие бойцы.

После завершения боя посланник Аллаха, , направился

к убитым, встал рядом с ними и сказал: «Плохими соплеменника�

ми были вы вашему Пророку. Вы обвинили меня во лжи, тогда как

другие люди поверили мне, и вы оставили меня без помощи, тогда

как другие помогли мне. Вы изгнали меня, а другие приютили».

В тот день по приказу Пророка, , тела двадцати четырех

человек из числа предводителей курейшитов были брошены

в один из грязных и высохших колодцев. Одержав победу над

кем�либо, Пророк, , обычно оставался на поле боя три дня.

На третий день после битвы он велел оседлать свою верблюди�

цу, после чего двинулся в путь, а за ним последовали его спо�
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движники. Подъехав к краю колодца, Пророк, , стал обра�

щаться к убитым, называя их имена и имена их отцов: «О та�

кой�то, сын такого�то, и такой�то, сын такого�то! Радовались

бы вы сейчас, если бы покорились Аллаху и Его посланнику? Поис�

тине, мы убедились, что обещанное нам Господом нашим — исти�

на, а убедились ли вы, что обещанное Господом вашим — исти�

на?!» Умар сказал: «О посланник Аллаха, почему ты обраща�

ешься к телам, в которых нет душ?!» На это посланник Аллаха,

, сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа Мухаммада, они не

хуже вас слышат то, что я говорю, но не могут ответить!»

Прибыв в Медину, посланник Аллаха, , обратился к своим

сподвижникам за советом о том, что делать с пленными. Абу

Бакр сказал: «О посланник Аллаха, эти люди являются наши�

ми родными и двоюродными братьями или состоят с нами

в родстве, и я считаю, что тебе следует взять с них выкуп, что

укрепит нас в борьбе с неверующими, а, может быть, Аллах на�

правит их на путь истинный, и они будут помогать нам».

После этого посланник Аллаха, , спросил: «А что скажешь

ты, о Ибн аль�Хаттаб?» Умар сказал: «Клянусь Аллахом, я не

согласен с Абу Бакром и считаю, что ты должен дать мне свое

позволение, чтобы я отрубил голову такому�то, — имея в виду

своего родственника, — и что ты должен разрешить Али отру�

бить голову Акилу б. Абу Талибу, и разрешить Хамзе отрубить

голову такому�то его брату, чтобы враги Аллаха знали, что

в сердцах наших нет места снисхождению для язычников, тем

более что эти пленные являются их предводителями и лучши�

ми их воинами!»

Умар б. аль�Хаттаб сказал: «Посланнику Аллаха, , при�

шлось по душе то, что сказал Абу Бакр, а не то, что сказал я,

и он взял с них выкуп, а на следующее утро я пошел к Проро�

ку, , и Абу Бакру, и увидел, что они плачут. Я сказал: «О по�

сланник Аллаха, скажи мне, что заставляет плакать тебя и тво�

183



его друга? Если я увижу, что есть из�за чего плакать и мне, я то�

же стану плакать, а если нет, то просто поплачу вместе с вами».

На это посланник Аллаха, , сказал: «Причиной послужило то,

что твои товарищи предложили мне взять с них выкуп, а мне бы�

ло показано, что они подвергнутся наказанию, и это видение бы�

ло ближе ко мне, чем то дерево».

Впоследствии Умар б. аль�Хаттаб рассказывал: «На следую�

щий год состоялась битва при Ухуде, и мусульмане были нака�

заны за то, что они взяли выкуп после битвы при Бадре. Семь�

десят мусульман было убито, и сподвижники Пророка, , сбе�

жали от него, а у него был сломан передний зуб и разбит шлем

на голове. По его лицу текла кровь, и тогда Всемогущий и Ве�

ликий Аллах ниспослал аят: «Когда несчастье постигло вас после
того, как вы причинили вдвое большее несчастье» (3:165). Они

причинили себе вдвое большее несчастье, взяв выкуп».

По этому поводу Аллах Всевышний ниспослал аяты: «Не
подобало Пророку брать пленных, пока он не пролил кровь на
земле. Вы желаете мирских благ, но Аллах желает Последней
жизни. Аллах — Могущественный, Мудрый.  Если бы не было
предварительного предписания от Аллаха, то вас постигли бы ве5
ликие мучения за то, что вы взяли» (аль�Анфаль, 67�68).

Приняв совет Абу Бакра, посланник Аллаха, , позволил

язычникам выкупить свободу. Большинство из них заплатило

в качестве выкупа от одной до четырех тысяч дирхемов. Неко�

торые получили свободу за то, что обучили грамоте детей му�

сульман. Некоторых посланник Аллаха, , отпустил при усло�

вии, что они подарят свободу мусульманам, находящимся

у них в плену. Были и такие, которым он оказал милость, пода�

рив им свободу без выкупа. Но самых свирепых врагов ислама

и мусульман посланник Аллаха, , казнил.

Битва при Бадре стала показательным примером того, как

малочисленный отряд мусульман побеждает войско противни�
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ка, превосходящее его численностью и вооружением. Спо�

движники Пророка, , одержали победу у колодцев Бадра

только благодаря тому, что они стремились возвысить имя Ал�

лаха, и если верующие будут следовать их примеру, терпеливо

выполнять предписания религии, избегать ослушания и непо�

виновения, то они непременно добьются успеха как в этом ми�

ре, так и в Будущей Жизни.



УРОК 19

ПОБЕДА НАД МЕККОЙ

На прошлом уроке мы говорили о битве у Бадра — первом

крупном сражении между правоверными и неверующими в ис�

тории ислама. Как уже было сказано, оно состоялось в рамада�

не 2 г.х. Тогда мусульманам впервые удалось нанести ощутимое

поражение язычникам из Мекки, которые причиняли им стра�

дания на протяжении многих лет. Спустя шесть лет, в рамадане

8 г.х., Священная Мекка перешла в руки праведных рабов Ал�

лаха. Всевышний очистил заповедную землю от идолов и язы�

чества руками Своего посланника, , и его верных сподвиж�

ников. Ложь сгинула, и свет истины озарил весь Аравийский

полуостров, который навсегда остался колыбелью ислама.

Причиной похода на Мекку стало нарушение одного из

пунктов Худейбийского договора, подписанного в 6 г.х. Со�

гласно этому договору, любой желающий мог вступить в союз

с Мухаммадом, , или с курейшитами, и то племя, которое

присоединялось к любой из сторон, считалось ее составной ча�

стью, а любые враждебные действия, предпринимаемые про�

тив него, рассматривались как враждебные действия против

стороны, вступившей с ним в союз.

В соответствии с этим пунктом, племя хузаа заключило со�

юз с посланником Аллаха, , а племя бану бакр — с курейши�

тами, вследствие чего каждое из них обезопасило себя от дру�

гого. Во времена невежества эти племена враждовали между

собой, когда же было заключено вышеупомянутое перемирие

в аль�Худейбие и стороны могли больше не опасаться друг дру�

га, люди из племени бану бакр решили отомстить хузаитам за
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старые обиды. Однажды ночью в месяце шабан 8 г.х. Науфаль

б. Муавийа ад�Дайли с группой бакритов совершил нападение

на находившихся у источника аль�Ватир людей из племени ху�

заа, убив некоторых из них, после чего между ними завязался

бой. Курейшиты вмешались и не только оказали бакритам по�

мощь оружием, но, воспользовавшись темнотой, и сами всту�

пили в бой, в результате чего хузаиты были оттеснены на тер�

риторию святилища. Увидев это, бакриты сказали: «О На�

уфаль, поистине, мы уже в хараме! Побойся Бога твоего, по�

бойся Бога!» В ответ он сказал: «Сегодня нет Бога, о бану бакр!

Отомстите им, ибо, клянусь своей жизнью, вы совершаете

в святилище кражи! Почему же вы не хотите отомстить им

здесь?!»

Оказавшись в Мекке, хузаиты стали искать защиты у Бу�

дейла б. Варка аль�Хузаи и их покровителя по имени Рафи.

В то же время Амр б. Салим аль�Хузаи поспешил в Медину

и попросил поддержки у посланника Аллаха, .

Выслушав его, посланник Аллаха, , сказал: «Тебе будет

оказана помощь, о Амр б. Салим». Тут на небо набежали тучи,

и он воскликнул: «Поистине, эти тучи принесут с собой помощь

людям из бану кааб».

После этого Будейл б. Варка с группой хузаитов покинул

Мекку и прибыл к посланнику Аллаха, . Он рассказал о том,

кто из них был убит, и о том, как курейшиты помогли бакритам

в столкновении с хузаитами, а затем они вернулись обратно

в Мекку.

Поступок курейшитов и их союзников был явным актом ве�

роломства и означал ничем не спровоцированное нарушение

договора. Это очень скоро осознали и сами курейшиты, кото�

рые стали опасаться неприятных последствий своих неоправ�

данных действий. Через некоторое время они созвали совет,

на котором было решено послать в Мекку их предводителя Абу
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Суфьяна для возобновления заключенного в аль�Худейбие пе�

ремирия.

Когда Абу Суфьян прибыл в Медину, он отправился к своей

дочери Умм Хабибе, жене посланника Аллаха, . Когда он хо�

тел сесть на подстилку посланника Аллаха, , она свернула ее.

Абу Суфьян сказал: «Доченька, я не могу понять, ты считаешь,

что эта подстилка слишком хороша для меня, или же я слиш�

ком хорош для этой подстилки?» Она ответила: «Это подстил�

ка посланника Аллаха, , а ты — нечистый язычник!» Тогда он

воскликнул: «Клянусь Аллахом, после того как ты покинула

меня, с тобой случилось что�то дурное!»

А потом Абу Суфьян отправился к Пророку, , и стал гово�

рить с ним, но не получил никакого ответа. Затем он пошел

к Абу Бакру и попросил его поговорить с посланником Аллаха,

, однако Абу Бакр сказал: «Я не сделаю этого». Затем Абу Су�

фьян явился к Умару б. аль�Хаттабу и обратился с этой же

просьбой к нему, но Умар сказал: «Неужели же стану я обра�

щаться к посланнику Аллаха, , с ходатайством за вас?! Кля�

нусь Аллахом, если речь будет идти даже о пылинке, я стану

сражаться с вами из�за нее!» Затем Абу Суфьян пришел к Али

б. Абу Талибу и Фатиме, перед которыми ползал аль�Хасан,

и сказал: «О Али, поистине, ты — мой ближайший родствен�

ник здесь! Я пришел по нужде и не могу вернуться с пустыми

руками, так обратись же к Мухаммаду с ходатайством за меня!»

На это Али сказал: «Горе тебе, Абу Суфьян, посланник Аллаха,

, решил сделать то, относительно чего мы говорить с ним не

можем!» А потом Абу Суфьян повернулся к Фатиме и сказал:

«Не велишь ли ты своему сыну, чтобы он примирил людей друг

с другом, в обмен на то, что будет он господином людей до кон�

ца времен?» Фатима ответила: «Клянусь Аллахом, мой сын еще

не дорос до того, чтобы примирять людей друг с другом, и ни�

кому не позволено брать под защиту кого�либо против воли

посланника Аллаха, !»
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Тогда в глазах у Абу Суфьяна потемнело, и он обратился

к Али: «Абу аль�Хасан, я вижу, что дела мои плохи, дай же мне

совет!» Али сказал: «Клянусь Аллахом, я не знаю, что может

помочь тебе! Однако ты ведь являешься предводителем кина�

нитов, ступай же и объяви перемирие между людьми, а потом

возвращайся обратно в Мекку». Абу Суфьян спросил: «И ты ду�

маешь, что это чем�то поможет мне?» Али сказал: «Нет, кля�

нусь Аллахом, я так не думаю, но ничего больше посоветовать

тебе не могу». Тогда Абу Суфьян пошел в мечеть и сказал:

«О люди, поистине, я объявляю о перемирии между людьми».

Потом он сел на своего верблюда и уехал.

Между тем посланник Аллаха, , начал готовиться к похо�

ду. Для того чтобы надежнее скрыть свои истинные намерения,

в рамадане 8 г.х. посланник Аллаха, , отправил в Батн Адм от�

ряд из восьми человек под командованием Абу Катады, чтобы

люди думали, что он пойдет именно туда. Этот отряд двигался

в указанном направлении, а когда достиг места назначения,

стало известно, что Пророк, , выступил на Мекку, после чего

они направились к нему и соединились со всеми остальными.

По дороге в Мекку Пророка, , встретил его дядя аль�Аббас

б. Абд аль�Мутталиб, который покинул Мекку вместе со своей

семьей, чтобы присоединиться к мусульманам. Наконец, по�

сланник Аллаха, , добрался до Марр аз�Захрана. По его при�

казу было зажжено десять тысяч костров, и охранять лагерь

было поручено Умару б. аль�Хаттабу.

Аль�Аббас сел на мулицу посланника Аллаха, , и выехал за

пределы лагеря, чтобы найти дровосеков. Он хотел оповестить

курейшитов о приближении мусульман, чтобы те вышли из го�

рода и попросили пощады у посланника Аллаха, , прежде чем

он сам войдет туда.

Однако Аллах сделал так, что курейшиты ничего не узнали.

Они испытывали страх и смутные предчувствия. В конце кон�
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цов, Абу Суфьян в сопровождении Хакима б. Хизама и Будей�

ла б. Варки вышел за пределы Мекки, чтобы что�нибудь разуз�

нать.

Передают, что аль�Аббас рассказывал: «Клянусь Аллахом,

когда я ехал на ней верхом, я вдруг услышал голоса Абу Суфья�

на и Будейла б. Варки, которые говорили друг с другом. Абу Су�

фьян сказал: «Клянусь Аллахом, не видел я еще столько огней

и такого лагеря, как сегодня ночью!» Будейл же сказал: «Кля�

нусь Аллахом, это хузаиты, которые только о войне и думают!»

Абу Суфьян возразил ему: «Хузаитов не так много, и нет у них

сил на то, чтобы разжечь столько огней и разбить такой лагерь».

Я узнал его голос и сказал: «О Абу Ханзаля!» Он также узнал ме�

ня по голосу и спросил: «Абу аль�Фадль?» Я сказал: «Да». Он

спросил: «Что скажешь, да станут отец мой и мать выкупом за

тебя?» Я сказал: «Это посланник Аллаха, , с людьми, и, кля�

нусь Аллахом, утром курейшитам придется плохо!» Он спросил:

«Что же делать, да станут отец мой и мать выкупом за тебя?» Я

сказал: «Клянусь Аллахом, если он схватит тебя, то обязательно

отрубит тебе голову! Садись на эту мулицу, и я привезу тебя

к посланнику Аллаха, , и попрошу у него пощады для тебя».

Он сел сзади, а два его товарища вернулись обратно.

Я привез его в лагерь и каждый раз, как я проводил его ми�

мо одного из костров мусульман, они спрашивали: «Кто это?»

Увидев же, что я сижу на мулице посланника Аллаха, , они

говорили: «Это дядя посланника Аллаха, , верхом на его му�

лице». Когда я проехал мимо костра Умара б. аль�Хаттаба, он

тоже спросил: «Кто это?» Затем он подошел ко мне, увидев же

на мулице Абу Суфьяна, он воскликнул: «Так это враг Аллаха

Абу Суфьян! Хвала Аллаху, Который отдал нам тебя безо всяких

договоров и обещаний!» Потом он бросился к посланнику Ал�

лаха, , но я стал погонять мулицу, опередил его и вошел к по�

сланнику Аллаха, , первым. Затем вошел и Умар, который
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воскликнул: «О посланник Аллаха, вот Абу Суфьян, позволь же

мне отрубить ему голову!» Я сказал: «О посланник Аллаха, я

взял его под свою защиту», а потом сел рядом с посланником

Аллаха, , повернул его голову к себе и сказал: «Клянусь Алла�

хом, никто не будет разговаривать с ним сегодня ночью, кроме

меня!» Когда же Умар стал настаивать на своем, я сказал: «По�

годи, Умар, ибо, клянусь Аллахом, будь он из рода бану ади б.

кааб, ты не говорил бы так!» Умар же ответил: «Нет, это ты по�

годи, Аббас, ибо, клянусь Аллахом, то, что ты принял ислам,

было для меня желаннее ислама аль�Хаттаба, если бы он при�

нял его, но я бы не говорил так, если бы не знал, что для по�

сланника Аллаха твой ислам желаннее ислама аль�Хаттаба!»

После этого посланник Аллаха, , сказал: «Уведи его к себе,

Аббас, а утром приведи обратно». Я ушел, а утром снова привел

его к посланнику Аллаха, . Увидев его, Пророк, , восклик�

нул: «Горе тебе, Абу Суфьян, не настало ли для тебя время по�

нять, что нет божества, кроме Аллаха?!» Абу Суфьян сказал:

«Да станут отец мой и мать выкупом за тебя, разве найдется

кто�нибудь более кроткий и благородный, чем ты? Поистине,

если бы существовал наряду с Аллахом еще какой�нибудь бог,

он уже избавил бы меня от чего�либо!»

Посланник Аллаха, , снова сказал: «Горе тебе, Абу Суфьян,

не пора ли тебе понять, что я — посланник Аллаха?!» Абу Суфь�

ян ответил: «Да станут отец мой и мать выкупом за тебя, разве

найдется кто�нибудь более кроткий и благородный, чем ты?

Что же касается этого, то в душе моей до сих пор есть сомне�

ния». Тогда аль�Аббас сказал ему: «Горе тебе, прими ислам и за�

свидетельствуй, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухам�

мад — посланник Аллаха, пока тебе не отрубили голову!» Тогда

он принял ислам и принес свидетельство истины.

После этого аль�Аббас попросил: «О посланник Аллаха, по�

истине, Абу Суфьян — человек гордый, сделай же что�нибудь
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для него». Пророк, , сказал: «Хорошо. В безопасности будет

тот, кто войдет в дом Абу Суфьяна, и в безопасности будет

тот, кто запрет за собой двери, и в безопасности будет тот,

кто укроется в Заповедной мечети».

Утром во вторник 17 рамадана 8 г.х. посланник Аллаха, ,

покинул Марр аз�Захран и двинулся на Мекку. Перед этим он

велел аль�Аббасу задержать Абу Суфьяна на том месте, где до�

рога сужалась из�за горы, чтобы воины Аллаха прошли перед

ним, а он посмотрел на них, и аль�Аббас сделал это. Мимо них

стали проходить разные племена под своими знаменами,

и каждый раз, как мимо проходили воины какого�нибудь пле�

мени, Абу Суфьян спрашивал: «Аль�Аббас, что это за племя?»

Тот отвечал: «Салим», Абу Суфьян же говорил: «Что мне до

племени салим?» Потом проходило следующее племя, и Абу

Суфьян снова спрашивал: «Аль�Аббас, что это за племя?» Тот

отвечал: «Музейна», Абу Суфьян же говорил: «Что мне до пле�

мени музейна?» Какое бы племя ни проходило мимо, Абу Су�

фьян обязательно спрашивал о нем аль�Аббаса, а когда тот от�

вечал ему, Абу Суфьян говорил: «Что мне до такого�то племе�

ни?» В конце концов, мимо него проехал посланник Аллаха, ,

во главе своего отряда ансаров и мухаджиров. Они были одеты

в доспехи, и видны были только их глаза, и Абу Суфьян вос�

кликнул: «Преславен Аллах, аль�Аббас, кто это?» Он сказал:

«Это посланник Аллаха, , с мухаджирами и ансарами». Тогда

Абу Суфьян воскликнул: «Никому не одолеть их! Клянусь Ал�

лахом, Абу аль�Фадль, великой властью обладает ныне сын

твоего брата!» Аль�Аббас ответил: «О Абу Суфьян, поистине,

это — пророчество!» Абу Суфьян сказал: «Очевидно, так оно

и есть».

После того как посланник Аллаха, , проехал мимо Абу Су�

фьяна, аль�Аббас сказал ему: «Объясни своим соплеменникам,

как они могут спастись», и Абу Суфьян поспешил в Мекку.
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Тем временем посланник Аллаха, , продолжал двигаться

вперед, пока не достиг долины Зу Тува. Видя, какой победой

почтил его Аллах, он склонил голову так низко, что борода его

почти касалась седла. Там он распределил силы своего войска,

назначив Халида б. аль�Валида командиром правого крыла,

которое составляли воины из аслам, салим, гифар, музейна,

джухейна и других арабских племен. Посланник Аллаха, , ве�

лел Халиду вступить в Мекку со стороны нижней части города

и сказал: «Если кто�нибудь из курейшитов преградит вам дорогу,

уничтожьте их, а со мной соединитесь у холма ас�Сафа».

Аз�Зубайр б. аль�Аввам, у которого было знамя посланника

Аллаха, , был назначен командовать левым крылом и полу�

чил приказ войти в Мекку со стороны Када, расположенного

в верхней части города, водрузить знамя на горе аль�Хаджун

и не покидать этого места до тех пор, пока туда не подойдет

Пророк, .

Абу Убайда был назначен командиром пехотинцев и тех, кто

не имел оружия, и ему было велено двигаться в Мекку по рус�

лу долины перед посланником Аллаха, .

После этого мусульмане вступили в город. Посланник Ал�

лаха, , которого со всех сторон окружали ансары и мухаджи�

ры, направился к Заповедной мечети. Войдя в нее, он подошел

к Черному камню и прикоснулся к нему, а потом совершил об�

ход вокруг Каабы, держа в руках лук. Вокруг Каабы было рас�

ставлено триста шестьдесят идолов, и посланник Аллаха, ,

принялся наносить им удары своим луком, говоря: «Скажи:
«Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на по5
гибель» (аль�Исра, 81). И еще он говорил: «Скажи: «Явилась ис5
тина, и ложь ничего больше не породит и не вернется» (Саба, 49),

а идолы падали лицами вниз.

Посланник Аллаха, , совершил этот обход, сидя верхом на

своей верблюдице. В тот день он не был облачен в ихрам и ог�
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раничился только обходом Каабы, по завершении которого

призвал к себе Усмана б. Тальху, взял у него ключ от Каабы,

а потом велел открыть дверь и вошел внутрь. Там Пророк, ,

увидел различные изображения, в том числе изображение Иб�

рахима и Исмаила с гадальными стрелами в руках, и тогда он

воскликнул: «Да разразит их295 Аллах, они никогда не занимались

этим!» И посланник Аллаха, , увидел в Каабе сплетенные из

веток изображения голубей, которые он собственноручно

уничтожил, а все прочие изображения по его велению были

стерты.

После этого двери Каабы, внутри которой остались послан�

ник Аллаха, , Усама б. Зейд и Билял, были закрыты. Пророк,

, повернулся лицом к той стене, что находится напротив две�

рей, остановившись от нее на расстоянии трех локтей и став

так, что слева от него оказалось два столба, справа — один,

а позади — три.296 Затем он совершил там молитву, по заверше�

нии которой повернулся лицом к каждой из стен Каабы и про�

изнес слова: «Аллах велик! Нет божества, кроме Аллаха!» После

этого посланник Аллаха, , открыл дверь и показался перед

курейшитами, которые ожидали, что он будет делать дальше.

Взявшись за створки двери, Пророк, , сказал стоявшим вни�

зу людям: «Нет божества, кроме одного Аллаха, у Которого нет

сотоварища! Он выполнил Свое обещание, и оказал помощь Свое�

му рабу, и один разбил союзные племена. Поистине, теперь отме�

няются все преимущества, имеющие отношение к общественно�

му положению, как отменяются компенсации за совершенные

прежде убийства и аннулируются долги по ростовщическим сдел�

кам, но не отменяется служение Каабе и поение паломников. По�

истине, за убитого по ошибке, совершенное плетью или палкой

и напоминающее умышленное убийство, необходимо выплачивать

крупную компенсацию — сто верблюдов, сорок из которых долж�

ны составлять беременные верблюдицы. О курейшиты, поистине,
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Аллах удалил от вас надменность времен невежества и свойст�

венное ей обыкновение гордиться предками. Все люди произошли

от Адама, а Адам был создан из земли».

А затем посланник Аллаха, , прочитал аят: «О люди! Воис5
тину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас на5
родами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый по5
читаемый перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный.
Воистину, Аллах — Знающий, Ведающий» (аль�Худжурат, 13).

Потом Пророк, , спросил: «О курейшиты, как вы считае�

те, что я сделаю с вами?» Они сказали: «Мы ожидаем от тебя

только добра, наш благородный брат и сын благородного бра�

та!» Тогда Пророк, , сказал: «Поистине, я скажу вам то же,

что сказал Йусуф своим братьям: «Сегодня я не стану укорять
вас» (Йусуф, 92).

После этого посланник Аллаха, , сел в мечети, и к нему

подошел Али с ключом от Каабы в руках. Он сказал: «О по�

сланник Аллаха, предоставь нам право не только поить палом�

ников, но и хранить ключи от Каабы, да благословит тебя Ал�

лах!» Согласно другому сообщению, это сказал аль�Аббас,

но посланник Аллаха, , спросил: «Где Усман б. Тальха?» Усма�

на позвали к Пророку, , который сказал ему: «Возьми свой

ключ, Усман, ибо сегодня день благочестия и верности». Он так�

же сказал: «Берите его навсегда, и теперь лишь несправедливый

может отнять его у вас, Усман! Поистине, Аллах вверил вам

Свой дом, ешьте же то, что будет доставаться вам от этого

Дома, в соответствии с обычаем».

На следующий день после победы посланник Аллаха, ,

обратился к людям с проповедью. Он воздал хвалу Аллаху, воз�

благодарил и восславил Его, а потом сказал: «О люди! Поисти�

не, Аллах объявил Мекку священной в тот день, когда Он создал

небеса и землю, в силу чего она останется священной до самого

Дня воскресения! И поэтому человеку, верующему в Аллаха и в По�
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следний День, не разрешается ни проливать в ней кровь, ни выру�

бать деревья, а если кто�нибудь посчитает допустимым сра�

жаться в ней, ссылаясь на то, что это делал посланник Аллаха,

то скажите: «Поистине, Аллах разрешил это Своему посланнику,

но не разрешал вам!» Да и мне было позволено делать это только

в течение определенной части дня, а сегодня она вновь стала свя�

щенной, как и вчера, так пусть присутствующий здесь известит

об этом того, кто отсутствует!»

В тот день хузаиты убили одного человека из бану лейс в от�

местку за убийство, совершенное им еще во времена невежест�

ва. Поэтому посланник Аллаха, , сказал: «О хузаиты! Прекра�

тите убивать, ибо убивать многих следует лишь тогда, когда

это приносит пользу. Вы убили человека, за которого я обяза�

тельно выплачу компенсацию, но с этого дня близкие убитого по�

лучат право по своему выбору либо казнить убийцу, либо получить

за убитого выкуп».

Сообщается, что человек из Йемена по прозвищу Абу Шах

поднялся со своего места и сказал: «О посланник Аллаха, запи�

ши это для меня», и посланник Аллаха, , велел: «Запишите

это для Абу Шаха».

После того как посланнику Аллаха, , была дарована побе�

да над Меккой, являвшейся его родным городом, ансары стали

говорить друг другу: «Не кажется ли вам, что после того как Ал�

лах отдал посланнику Аллаха, , его землю и его родной город,

он останется жить в нем?» В это время Пророк, , который,

воздев руки к небу, взывал к Аллаху на холме ас�Сафа. Закон�

чив же обращаться к Нему с мольбами, он спросил: «Что вы го�

ворили?» Они ответили: «Ничего, посланник Аллаха», однако

он продолжал спрашивать об этом ансаров, пока они не рас�

сказали ему обо всем, и тогда посланник Аллаха, , сказал: «Да

упасет меня от этого Аллах! Я буду жить вместе с вами и умру

среди вас!»
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Посланник Аллаха, , провел в Мекке девятнадцать дней,

разъясняя суть установлений ислама и призывая людей к пра�

вильному пути и благочестию. За это время по его велению Абу

Усейд аль�Хузаи поставил новые межевые знаки, отмечающие

границы заповедной земли Мекки. Кроме того, Пророк, , на�

правил несколько отрядов, которые должны были призывать

людей к исламу и разбивать находившихся вокруг Мекки идо�

лов. Все они были разбиты, а потом глашатай в Мекке возгла�

сил: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний День, не ос�

тавляет у себя дома ни одного идола, но разобьет его».

Таким образом, мусульмане добились полного господства

на Аравийском полуострове. После этой явной победы люди

стали толпами обращаться в религию Аллаха, признавая Его

единственным Господом Богом, а Мухаммада — Его рабом

и посланником. Мрак невежества и язычества рассеялся,

и власть на заповедной земле Аллаха перешла в руки правовер�

ных. Мусульмане обязаны помнить об этой милости, которая

была оказана им, и исправно благодарить Аллаха за нее. И ес�

ли они действительно будут благодарны, если они будут пре�

данны религии своего Благодетеля и Покровителя, то Он не�

пременно приумножит дарованные им блага и возвысит их над

всеми, кто противится истине и превозносится над ней.



УРОК 20

ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ ПОБЕДЫ

Всевышний Аллах ниспослал ислам для того, чтобы вывес�

ти людей из мрака заблуждения к свету истинной веры. Он

обещал, что истина непременно восторжествует и сокрушит

доводы тех, кто пытается ее опровергнуть. В Коране по этому

поводу сказано: «Он — Тот, Кто отправил Своего посланника
с верным руководством и истинной религией, чтобы превознести
ее над всеми остальными религиями, даже если это ненавистно
многобожникам» (ат�Тауба, 33).

И Господь сдержал обещание и помог Своим верующим ра�

бам донести ислам до самых отдаленных участков земли.

Но путь этот был долгим и нелегким. Пророку Мухаммаду, ,

вместе с несколькими десятками сподвижников пришлось пе�

режить гонения и лишения. Они теряли своих братьев и сестер,

которые покидали этот мир мучениками, но их ряды продол�

жали пополняться и крепнуть. А когда противники религии

Аллаха перешли в крупномасштабное наступление на верую�

щих, Господь одарил Своих преданных рабов явной победой,

чтобы прямой путь ясно отличился от заблуждения. Битва при

Бадре, сражение у рва, покорение Мекки — это были первые

уверенные шаги молодой мусульманской общины. Сподвиж�

ники Пророка, , стойко переносили невзгоды и оставались

верными завету с Аллахом, и Всемогущий Покровитель не на�

рушил обещание и оказал им поистине божественную под�

держку.

Всевышний сказал: «Мы уже отправляли до тебя посланни5
ков к их народам, и они приносили им ясные знамения. Мы ото5
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мстили грешникам, и Нашим долгом было помогать верующим»
(ар�Рум, 47); «Воистину, Мы окажем помощь Нашим посланни5
кам и верующим в мирской жизни и в тот день, когда предстанут
свидетели» (Гафир, 51); «Он — Тот, Кто отправил Своего послан5
ника с верным руководством и религией истины, чтобы превозне5
сти ее над всеми остальными религиями, даже если это ненавист5
но многобожникам» (ас�Сафф, 9).

Аллах оказал им поддержку, потому что они делали все воз�

можное, чтобы заслужить ее. Они добивались ее, повинуясь

Аллаху душой и телом, поклоняясь только Ему одному и отда�

вая предпочтение Его довольству перед всем остальным. Гос�

подь сказал: «Не слабейте и не печальтесь, поскольку вы — выше
остальных, если вы действительно являетесь верующими» (Аль

Имран, 139); «Не проявляйте слабости при преследовании врага.
Если вы страдаете, то они тоже страдают так, как страдаете вы.
Но вы надеетесь получить от Аллаха то, на что они не надеются.
Аллах — Знающий, Мудрый» (ан�Ниса, 104); «Не проявляйте
слабости и не призывайте к миру, поскольку вы — выше осталь5
ных. Аллах — с вами и не умалит ваших деяний» (Мухаммад, 35).

Благодаря этой поддержке сподвижники проявили неви�

данную решимость и стойкость и собрались с силами, повину�

ясь приказу Всевышнего: «Приготовьте против них, сколько мо5
жете, силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и ва5
шего врага, а также тех, которых вы не знаете, но которых знает
Аллах. Что бы вы ни израсходовали на пути Аллаха, вам будет
возвращено сполна, и с вами не поступят несправедливо» (аль�

Анфаль, 60).

Они показали всем последующим поколениям мусульман,

какого величия и могущества можно достичь благодаря благо�

честию, когда оно совмещается с мудростью, духовной реши�

мостью и силой. В Коране сказано: «Аллах непременно помога5
ет тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах — Всесильный, Мо5
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гущественный.  Если Мы одарим их властью на земле, они бу5
дут совершать намаз, выплачивать закят, велеть совершать одоб5
ряемое и запрещать предосудительное. А исход всех дел — у Ал5
лаха» (аль�Хаджж, 40�41).

В этих прекрасных аятах Аллах обещал верующим оказать

им помощь, если они будут повиноваться Аллаху, совершать

намаз, раздавать пожертвования, проповедовать то, что одоб�

ряется шариатом и здравым смыслом, и предостерегать от все�

го, что шариат и здравый смысл считают предосудительным.

Поистине, народ никогда не окажется в убытке, если ему по�

могает Всесильный и Всемогущий Творец. Его сила безгранич�

на, и ничто не способно ослабить Его. И могущество Его вели�

ко настолько, что никто не сможет унизить Его. А это значит,

что любой, пусть даже самый сильный и могущественный про�

тивник, будет повержен и унижен, если ему будут противосто�

ять рабы, которым помогает Сам Аллах. Он распоряжается все�

ми делами во вселенной, и это должно вселять уверенность

в тех, кто надеется на Божью помощь и поддержку.

Однако Всевышний Аллах подчеркнул, что победа и вели�

чие на земле не обольщают тех, кто действительно заслужива�

ет Его помощи. Слава не мешает им смиряться перед истиной,

а могущество не заставляет их надменно презирать остальных

людей. Напротив, Божья поддержка помогает им еще более

смириться перед Аллахом и крепче ухватиться за Его религию.

Таким образом, в этих двух аятах Аллах перечислил качест�

ва тех, кто заслуживает Его божественной поддержки.

Первое качество — они властвуют на земле. Поистине, пра�

воверные могут утвердить на земле справедливую власть, толь�

ко когда они исправно поклоняются Аллаху Всевышнему. Эта

истина раскрывается в Священном Коране: «Аллах обещал тем
из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он
непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как
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Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно ода5
рит их возможностью исповедовать их религию, которую Он одо5
брил для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняют5
ся Мне и не приобщают сотоварищей ко Мне» (ан�Нур, 55).

Поэтому, если человек искренне обращает свой лик к Алла�

ху, стремится только к Его довольству и не преследует корыст�

ных целей, то Аллах непременно укрепляет его стопы и помо�

гает ему обрести могущество на земле.

Шейх ас�Саади в толковании этого аята писал: «Аллах поч�

тил мусульман этой религией и одарил их возможностью испо�

ведовать ее душой и телом, и это обстоятельство свидетельст�

вует о превосходстве мусульман и милости Аллаха по отноше�

нию к ним. Правоверные не только сами исповедуют религию

Аллаха, но и проповедуют ее среди остальных людей, тогда как

неверующим и приверженцам других вероисповеданий сужде�

но оставаться униженными и поверженными.

А наряду с этим Аллах обещал мусульманам одарить их спо�

койствием и безопасностью после того, как они испытали

страх. Было время, когда правоверные не могли открыто испо�

ведовать ислам, потому что их было намного меньше, чем их

противников, и потому что неверные причиняли им мучитель�

ные страдания. Враги Аллаха со всех концов земли единым

фронтом выступали против мусульман. Именно в этот тяже�

лый период Аллах ниспослал Своим рабам это славное обеща�

ние. Тогда еще никто не мог предположить, что мусульмане бу�

дут господствовать на земле, править странами и народами,

иметь возможность открыто выполнять предписания ислам�

ской религии, жить в безопасности и спокойствии, поклонять�

ся Аллаху, не приобщая к Нему сотоварищей и не опасаясь ни�

кого, кроме одного Аллаха. Однако первые поколения мусуль�

ман не отказались от веры и праведных деяний и превзошли

своих противников. И поэтому Аллах одарил их властью над
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целыми странами и народами, благодаря чему они покорили

земли на востоке и на западе, установили на земле мир и безо�

пасность и получили возможность открыто исповедовать рели�

гию своего Господа. Воистину, это было и остается одним из

удивительных знамений Аллаха. Всякий раз, когда мусульмане

обращаются к вере и праведным деяниям, они становятся сви�

детелями того, как исполняется обещание Аллаха. И так будет

продолжаться до тех пор, пока не наступит Судный час.

Но стоит мусульманам пренебречь верой и праведными деяни�

ями, как Аллах позволяет неверующим и лицемерам одержи�

вать над ними верх и господствовать над ними некоторое вре�

мя».297

Второе качество — они совершают намаз. Их молитвы не

похожи на молитвы тех, кто считает намаз тяжким бременем

и думает только о том, как поскорее освободиться от этой обя�

занности. Они смиренно стоят перед Аллахом, выполняя все

условия и обязательные предписания намаза, исправно совер�

шая поясные и земные поклоны. Они заботливо относятся

к своим молитвам, совершая их вовремя и вместе с остальны�

ми верующими. Их движения во время намаза преисполнены

смирения и трепета перед Господом, а их души поглощены об�

щением с Ним. Смирение — это сердцевина их поклонения,

которая отличает их от многих других рабов. Передают со слов

Аммара б. Йасира, что Пророк, , сказал: «Поистине, человек

завершает намаз, а ему засчитывается лишь одна десятая,

или одна девятая, или одна восьмая, или одна седьмая, или одна

шестая, или одна пятая, или одна четвертая, или одна третья,

или половина».298

Третье качество — они выплачивают закят. В их сердцах нет

скупости и зависти, и поэтому они используют дарованные им

блага только в богоугодных целях. Они раздают пожертвования

тем, кто в них действительно нуждается, и помогают тем, кто
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не способен поправить свое положение самостоятельно. Они

не ждут от них ни ответного благодеяния, ни благодарности,

потому что их единственной целью является благоволение Гос�

пода. Всевышний сказал: «Они дают пищу беднякам, сиротам
и пленникам, несмотря на то, что она желанна и для них самих. 
Они говорят: «Мы кормим вас лишь ради Лика Аллаха и не хотим
от вас ни награды, ни благодарности!  Мы боимся от своего
Господа того Мрачного и Томительного дня».  Аллах защитит
их от зла того дня и одарит их процветанием и радостью» (аль�

Инсан, 8�11). Своими пожертвованиями они облагораживают

свои души и очищают свое имущество, помогают своим нужда�

ющимся братьям и опережают других в совершении добрых

поступков.

Четвертое качество — они призывают совершать одобряе�

мое, то есть выполнять обязательные и желательные предписа�

ния религии. Они не только стремятся усовершенствовать са�

мих себя, но и заботятся о благополучии всего общества. Тем

самым, они пытаются оживить шариат Всевышнего, и в награ�

ду за это Аллах дарует им славную жизнь как в этом мире, так

и в будущем.

Правоверных всегда можно сравнить с кирпичами одного

строения, которые поддерживают друг друга. Они желают друг

для друга того же, что они желают самим себе, и в первую оче�

редь это касается повиновения Аллаху и обретения Его доволь�

ства. Всевышний сказал: «Вы — лучшая из общин, появившаяся
на благо человечества. Вы повелеваете совершать одобряемое,
удерживаете от предосудительного и веруете в Аллаха» (Аль Им�

ран, 110).

Их намерения искренни и правдивы, и поэтому нет сомне�

ний в том, что сами они раньше других выполняют то, что про�

поведуют. Так поступали и их великие наставники, славные

Божьи пророки, мир им и благословение Аллаха. Всевышний
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Аллах сказал устами пророка Шуейба: «Я не хочу отличаться от
вас и совершать то, что я запрещаю совершать вам, а хочу лишь
исправить то, что в моих силах» (Худ, 88).

Пятое качество — они предостерегают от предосудительно�

го, то есть от всего, что запретили Аллах и Его посланник, .

Они учат тому, как нужно избегать тяжких грехов, касающихся

поклонения Всевышнему, нравственного облика и взаимоот�

ношений между людьми. Они разъясняют людям пагубность

этих поступков, чтобы защитить их веру, сберечь их праведные

поступки и отдалить рабов Божьих от мучительного наказания.

Призыв к добру и предостережение от предосудительных

поступков — два важных обстоятельства, от которых зависит

благополучие мусульманской общины. Они помогают мусуль�

манам оставаться сплоченными, вместе придерживаться пря�

мого пути и не распадаться на секты и течения, потакая своим

страстям и низменным желаниям. Поэтому проповедовать ис�

лам, призывать людей к выполнению его предписаний и пре�

достерегать их от ослушания входит в обязанность каждого ве�

рующего. Всевышний сказал: «Клянусь предвечерним временем
(или временем)!  Воистину, каждый человек в убытке, кроме
тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповеда5
ли друг другу истину и заповедали друг другу терпение!» (аль�Аср,

1�3).

Из этих прекрасных аятов следует, что призыв к исламу явля�

ется одним из обязательных условий спасения в Будущей Жиз�

ни. Это — тот самый великий джихад, вести который Пророку

Мухаммаду, , было приказано еще в Мекке, когда мусульмане

были слабы и малочисленны. Всевышний Господь по этому по�

воду сказал: «Посему не повинуйся неверующим и веди с ними по5
средством него (Корана) великую борьбу» (аль�Фуркан, 52).

И если сегодня верующий не приумножает свои познания

и не призывает на путь Господа мудростью и добрым увещева�
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нием, если он не прославляет имя Аллаха и не отстаивает прав�

ду в красивых дискуссиях, то он заслуживает суровое наказа�

ние и взваливает на свои плечи ответственность за то, что му�

сульманская община раскололась на множество сект и пережи�

вает величайший упадок. Вот почему в Священном Коране го�

ворится: «Воистину, тех, которые скрывают ниспосланные Нами
ясные знамения и верное руководство после того, как Мы разъяс5
нили это людям в Писании, проклянет Аллах и проклянут прокли5
нающие» (аль�Бакара, 159).

Если правоверные объединят в себе эти пять качеств, если

их сердца будут полны решимости поклоняться только Аллаху

и творить добро, если они будут готовы дать достойный отпор

любым обидчикам и притеснителям, то Аллах непременно

сдержит Свое обещание и почтит их Своей помощью. Всевыш�

ний сказал: «Таково обещание Аллаха, и Аллах не нарушает Сво5
его обещания, однако большинство людей не знают этого. Они
знают о мирской жизни только явное, и они беспечны к Послед5
ней Жизни» (ар�Рум, 6�7).

С помощью Аллаха правоверные смогут добиться такого ве�

личия, которое они даже не могут себе представить. Оно не ог�

раничивается земными факторами, и для нее нет трудностей

и препятствий. Что же касается земного могущества, то каким

бы великим оно ни было, его все равно нельзя даже сравнить

с могуществом Господа небес и земли. Сколько великих наро�

дов гордились своей силой и своими возможностями! Сколько

могущественных тиранов превозносились над истиной и бро�

сали вызов посланникам! Всех их постигло унижение в этом

мире, а в Будущей Жизни их ожидает еще более страшная

участь.

Адиты были обольщены своей силой, но их постиг страш�

ный конец. Всевышний Аллах сказал о них: «Они возгордились
на земле без всякого права и сказали: «Кто может превзойти нас

205



силой?» Неужели они не видели, что Аллах, Который сотворил
их, превосходит их силой? Они отвергали Наши знамения.Мы
наслали на них морозный (или завывающий) ветер в злополучные
дни, чтобы дать им вкусить муки позора в мирской жизни. А муче5
ния в Последней жизни будут еще более позорными, и им не будет
оказана помощь» (Фуссылат, 15�16).

Фараон был полон высокомерия из�за того, что ему при�

надлежали плодородные земли Египта, а у его ног протекал Ве�

ликий Нил, но он был потоплен вместе со своим войском, а все

его богатство досталось тем, кого он презирал и угнетал.

Курейшиты гордились своим знатным происхождением

и положением среди арабов. Их знатные мужи выходили из до�

ма горделиво, показывая себя перед остальными людьми. Они

рассчитывали разбить мусульман и покончить с Пророком, ,

чтобы слава о них облетела все арабские племена. Однако их

хорошо подготовленное войско было разбито небольшим от�

рядом правоверных, которые хотели заслужить только доволь�

ство Аллаха, а вместе с ним нашли и добрую славу, и великое

вознаграждение.

И если сегодня мусульмане будут следовать их путем, позна�

вать своего Господа и выполнять предписания Его религии,

творить добро и обучать людей благочестию, идти в ногу со вре�

менем и терпеливо сносить любые тяготы этого пути, то Аллах

не даст пропасть их благодеяниям и поможет им так, как преж�

де помог их предшественникам. Всевышний сказал: «Таково
было установление Аллаха для тех, которые жили прежде, и ты не
найдешь изменения в установлении Аллаха» (аль�Ахзаб, 62).



УРОК 21

О ПРЕВОСХОДСТВЕ ПОСЛЕДНИХ 
ДЕСЯТИ ДНЕЙ РАМАДАНА

Последние десять дней рамадана имеют ряд особенностей,

благодаря которым они превосходят все остальные дни этого

благословенного месяца. Это подтверждается многочисленны�

ми изречениями Пророка Мухаммада, , и его сподвижников.

 Передают со слов Аиши, что посланник Аллаха, , в по�

следние десять дней рамадана проявлял такое усердие, какое

он не проявлял в другие дни.299 В другом хадисе Аиши говорит�

ся: «Когда наступали последние десять дней рамадана, Про�

рок, , потуже затягивал свой изар, бодрствовал по ночам и бу�

дил членов своей семьи».300

Это значит, что в последние десять ночей рамадана Пророк,

, отдалялся от своих жен, чтобы полностью посвятить себя

намазу и поклонению. В эти дни он поклонялся с особым рве�

нием, подолгу совершал намаз, читал Коран, поминал Все�

вышнего Аллаха, раздавал милостыню и т.д. А по ночам он

бодрствовал, простаивая ночи на молитве, читая Коран и по�

миная Аллаха сердцем, языком и телом.

Как мы уже отметили, причиной этого было величие по�

следних десяти ночей рамадана, которые, по мнению многих

богословов, считаются самыми славными ночами в году. А са�

мой величественной среди них является ночь предопределе�

ния, которую Пророк, , и его сподвижники жаждали провес�

ти в поклонении.

Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, , сказал:

«Кто постился в рамадан с верой и надеждой на вознаграждение,
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тому будут прощены совершенные ранее грехи, и кто выстаивал

ночь предопределения с верой и надеждой на вознаграждение, то�

му будут прощены совершенные ранее грехи».301

Посланник Аллаха, , призывал верующих проводить ночь

предопределения в усердном поклонении, и это не противоре�

чит словам Аиши: «Я не видела, чтобы Пророк, , выстаивал на

намазе всю ночь до самого утра».302 Этот хадис указывает на то,

что Пророк, , никогда не совершал намаз всю ночь, однако это

не означает, что он не бодрствовал до утра в последние десять

ночей рамадана, так как он совершал разные обряды поклоне�

ния, а не только намаз. А лучше всего об этом известно Аллаху!

Мы уже отметили, что в последние десять ночей рамадана

Пророк, , будил домочадцев на намаз, чтобы они могли по�

мянуть Всевышнего Аллаха и сполна извлечь выгоду из этих

благословенных ночей. Верующему мужу не подобает упускать

такую прекрасную возможность — он должен воспользоваться

ею сам и призвать к этому членов своей семьи. Ведь месяц по�

ста длится всего лишь несколько дней, но за эти короткие

мгновения человек может заслужить милость Аллаха и обрести

счастье как в этом мире, так и в мире вечном.

К сожалению, многие мусульмане бесполезно растрачива�

ют эти ценные мгновения, проводя большую часть ночи в пус�

тых развлечениях. Когда же наступает пора встать на ночной

намаз, они засыпают и лишаются великого блага. А ведь в сле�

дующем году столь прекрасная возможность заработать Рай

может и не представиться им! Сатана смеется над ними, оболь�

щает их и сводит с пути Аллаха. Обращаясь к этому дерзкому

врагу, Всевышний Аллах сказал: «Воистину, ты не властен над
Моими рабами, за исключением заблудших, которые последуют
за тобой» (аль�Хиджр, 42).

Благоразумный человек не станет потакать желаниям сата�

ны, зная о той ненависти, которую он испытывает к потомкам
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Адама. Он не скрывает своей вражды к людям и неустанно пы�

тается отвратить их от всего, что приносит им пользу. Поэтому

следуют его путем только маловеры, которые поступают вопре�

ки требованиям религии и не прислушиваются к голосу разума.

Всевышний сказал: «Неужели вы признаете его и его потомков
своими покровителями и помощниками вместо Меня, тогда как
они являются вашими врагами? Плохая это замена для беззакон5
ников!» (аль�Кахф, 50). Он также сказал: «Воистину, дьявол яв5
ляется вашим врагом, так относитесь же к нему как к врагу. Он
зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями Пламе5
ни» (Фатир, 6).

 Еще одной особенностью последних десяти дней рама�

дана является уединение в мечети. Известно, что посланник

Аллаха, , и его сподвижники уединялись в мечети для покло�

нения Всевышнему каждый год.

Передают, что Абу Саид аль�Худри рассказывал: «Однажды

Пророк, , уединился в мечети в первые десять дней рамадана.

Потом он продолжил уединение во второй декаде рамадана.

Потом он сказал: «Я уединился в мечети в первой декаде рамада�

на, чтобы застать ночь предопределения. Потом я продолжил уе�

динение во второй декаде. Потом мне было ниспослано открове�

ние о том, что эта ночь — в последней декаде. Поэтому тот из

вас, кто хочет уединиться в мечети, пусть делает это в послед�

ние десять дней рамадана».303

Передают со слов Аиши, что Пророк, , уединялся в мече�

ти в последние десять дней рамадана до тех пор, пока Всемогу�

щий и Великий Аллах не призвал его к себе, а после его смер�

ти так же стали поступать и его жены.304

В другом хадисе, переданном со слов Аиши, сообщается,

что каждый рамадан Пророк, , уединялся в мечети на десять

дней, а в последний год своей жизни уединился на двадцать

дней.305
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А в хадисе Анаса б. Малика говорится: «Обычно Пророк, ,

уединялся в мечети в последние десять дней рамадана. Однаж�

ды он не смог сделать это, и на следующий год он уединился

в мечети на двадцать дней».306

Передают, что Аиша рассказывала: «Когда Пророк, , со�

бирался уединиться в мечети, он совершал рассветный намаз,

после чего отправлялся к месту уединения». Аиша попросила

его разрешить ей установить для себя палатку в мечети, и он

разрешил ей сделать это. Услышав об этом, Хафса тоже устано�

вила для себя палатку. Вслед за ней Зейнаб услышала об этом

и тоже установила для себя палатку. После рассветного намаза

посланник Аллаха, , увидел четыре палатки и спросил: «Что

это?!» Ему рассказали о случившемся, и он сказал: «Что побу�

дило их к такому благочестию? Уберите эти палатки, чтобы я

их больше не видел!» В тот год он уединился не в рамадане,

а в последние десять дней шавваля».307

Из этих преданий следует, что уединение в мечети является

желательным предписанием. Имам Ахмад сказал: «Я не слы�

шал, чтобы между богословами были разногласия относитель�

но того, что уединение в мечети является желательным пред�

писанием».

Целью этого обряда является полное посвящение себя по�

клонению Всевышнему Аллаху для того, чтобы снискать Его

благоволение и застать благословенную ночь предопределе�

ния. Поэтому во время уединения человек должен сторониться

не касающихся его мирских бесед, поминать Аллаха, читать

Коран, совершать намаз и другие обряды поклонения.

О смысле этого прекрасного обряда писал великий мусуль�

манский ученый Ибн аль�Каййим: «Душевное благополучие

и приверженность прямому пути, ведущему ко Всевышнему

Аллаху, достигаются тогда, когда человек собирает свои по�

мыслы воедино и полностью посвящает себя Всевышнему Ал�
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лаху. Если в душе наступил переполох, то привести ее в поря�

док можно только благодаря устремлению к Всевышнему Ал�

лаху. Излишняя еда и питье, чрезмерный сон, бесполезные

встречи с людьми, пустые разговоры — все это создает беспо�

рядок в душе человека, разбрасывает его помыслы в различных

направлениях, перекрывает ему путь, ведущий к Всевышнему

Аллаху, ослабляет его, мешает ему и, наконец, останавливает

его. Вот почему Могущественный и Милосердный Аллах сми�

лостивился над Своими рабами и повелел им соблюдать пост,

который позволяет человеку не излишествовать в яствах и на�

питках и избавиться от низменных страстей, мешающих ему

приблизиться к Всевышнему Господу. Он предписал пост в той

мере, которая приносит человеку одну только пользу. И благо�

даря этому раб извлекает из этого выгоду для своей мирской

и будущей жизни. Пост не причиняет человеку вреда и не ме�

шает ему благоустраивать мирскую и будущую жизни. А наря�

ду с этим Аллах предписал Своим рабам уединяться для покло�

нения Ему. Смысл и мудрость этого предписания заключаются

в том, чтобы человек устремился к Всевышнему Аллаху всей

душой, посвятил себя Ему одному, уединился с Ним, отдалил�

ся от мирских дел и занимался только поклонением своему

Господу. Во время уединения все заботы и помыслы человека

связаны с тем, как лучше поминать и любить Аллаха и как луч�

ше устремляться к Нему. Человек избавляется от всех осталь�

ных забот и помыслов. Его заботит только устремление к Алла�

ху. Его мысли заняты только поминанием Аллаха и размышле�

нием над тем, как снискать Его благоволение и приблизиться

к Нему. Он отказывается от общения с людьми ради общения

с Аллахом и представляет себя в День великого одиночества,

когда он окажется в могиле. Воистину, там человек не найдет

собеседников и сможет радоваться общению только с Аллахом.

В этом заключается смысл великого уединения. А раз так,
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то достичь поставленной цели можно только благодаря уедине�

нию во время поста. И поэтому уединяться для поклонения

Аллаху полагается в самые славные дни поста. Это — послед�

ние десять дней рамадана».308

В Священном Коране и Пречистой Сунне ясно изложены

правила, которые необходимо соблюдать во время уединения

в мечети.

Мы уже упоминали хадис Аиши: «Когда Пророк, , соби�

рался уединиться в мечети, он совершал рассветный намаз, по�

сле чего отправлялся к месту уединения».309

Из этого хадиса следует, что уединение в мечети в послед�

ние десять дней рамадана следует начинать двадцать первого

числа этого месяца после рассветного намаза. Однако Абу Ха�

нифа, Малик, аш�Шафии, Ахмад и многие другие богословы

считали, что Пророк Мухаммад, , начинал уединение в мече�

ти до закатного намаза двадцатого рамадана. А после рассвет�

ного намаза он уединялся в палатке и начинал поклоняться

Аллаху отдельно. Это мнение является правильным, посколь�

ку позволяет совместить все предания о том, как Пророк, ,

уединялся в рамадане.

Во время уединения в мечети запрещается вступать в поло�

вую близость, а также совершать любые действия, предшеству�

ющие этому, например, целовать жену или прикасаться к ней

с вожделением. Всевышний Аллах сказал: «Не вступайте с ними
в близость, когда вы пребываете в мечетях» (аль�Бакара, 187).

Шейх ас�Саади в комментарии к этому аяту писал: «По�

скольку позволение вступать в половую близость с женами по

ночам в рамадане не распространяется абсолютно на всех по�

стящихся, Всевышний Аллах сообщил, что нельзя вступать

в половую близость с женами во время уединения в мечети. Это

откровение свидетельствует о законности уединения в мечети

для поклонения Всевышнему Аллаху, отрекшись от мирской
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жизни. Из этого аята также следует, что уединение допускается

только в мечетях, причем во времена Пророка Мухаммада, ,

мечетями считались места, в которых регулярно совершались

пять обязательных намазов. Из этого аята также следует, что

половая близость нарушает уединение в мечети».310

Однако нет ничего предосудительного, если во время уеди�

нения верующий по необходимости беседует со своей женой

или с кем�либо другим. Передают, что мать правоверных Са�

фийя бт. Хуйей рассказывала: «Я пришла к посланнику Аллаха,

, когда он уединился в мечети. Я навестила его ночью и побе�

седовала с ним. Затем я встала, чтобы уйти, и он встал, чтобы

проводить меня». Тогда она оставалась в доме Усамы б. Зейда.311

Во время уединения разрешается высовывать из мечети

часть тела. Передают, что Аиша рассказывала: «Когда у меня

были месячные кровотечения, и Пророк, , уединялся в мече�

ти, он высовывал голову, и я мыла ее».312 В другом хадисе сооб�

щается, что Аиша рассказывала: «Посланник Аллаха, , про�

совывал ко мне голову, оставаясь в мечети, а я причесывала его.

Когда он уединялся в мечети, то приходил домой только при

необходимости».313

Что же касается выхода из мечети, то его можно подразде�

лить на три категории.

К первой категории относится выход по необходимости,

когда человек выходит из мечети для отправления естествен�

ной нужды, омовения, приема пищи и т.д. В этом случае он

имеет право выйти из мечети, если не может сделать это,

не выходя оттуда. Например, если при мечети имеется туалет

и баня, где человек может справить свою нужду и искупаться,

или если кто�либо приносит ему еду, то ему запрещается выхо�

дить из мечети, поскольку в этом нет необходимости.

Ко второй категории относится выход для совершения пра�

ведного деяния, например, для посещения больного или учас�
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тия в похоронах. В этом случае разрешается выйти из мечети,

если человек оговорил это условие, прежде чем начал уедине�

ние. Например, если родственник человека сильно болен или

находится при смерти, то ему разрешается перед началом уеди�

нения сделать оговорку о том, что он будет навещать его.

К третьей категории относится выход из мечети ради того,

что противоречит духу уединения в мечети, например, для тор�

говли или половой близости. Если человек выходит из мечети

с этой целью, то обряд уединения нарушается и лишается вся�

кого смысла.

 Еще одной особенностью последних десяти дней рама�

дана является ночь предопределения. Эта ночь лучше тысячи

месяцев, и в нее происходят важные события, определяющие

судьбы творений. О превосходстве этой ночи и о том, как му�

сульмане должны проводить ее, мы поговорим на следующем

уроке, если на то будет воля Аллаха.

В завершение этой темы мне осталось лишь добавить, что

заключительный этап любого обряда поклонения, любого на�

чинания имеет исключительное значение. Именно от него за�

висит, будут приняты усилия человека или нет, принесут они

пользу или окажутся тщетными и бесполезными.

Передают, что Сахль б. Саад ас�Саиди рассказывал: «Во

время одного из походов посланник Аллаха, , встретил языч�

ников, и мусульмане вступили с ними в сражение. Затем по�

сланник Аллаха, , вернулся в свой лагерь, а язычни�

ки — в свой. Среди сподвижников посланника Аллаха, , был

один человек, который не упускал ни одного случая, чтобы не

пуститься в погоню за язычником и не зарубить его своим ме�

чом, и люди стали говорить: «Сегодня никто из нас не сделал

столько, сколько сделал такой�то!» Однако посланник Аллаха,

, сказал: «Поистине, он — из числа обитателей Ада!» Тогда

кто�то из людей сказал: «Я буду всюду следовать за ним», и он
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поехал вместе с ним, останавливаясь там, где тот останавли�

вался, и поспешая, когда тот спешил. А потом этот мужчина

был тяжело ранен, и, желая поскорее расстаться с жизнью, он

приложил рукоять своего меча к земле, а его острие — к своей

груди, бросился на меч и покончил с собой. Тогда тот, кто сле�

довал за ним, пришел к посланнику Аллаха, , и сказал: «Сви�

детельствую, что ты — посланник Аллаха!» Он спросил: «А что

случилось?» Тот сказал: «Ты назвал того человека одним из

обитателей Ада, и это поразило людей. Тогда я сказал: «Я рас�

скажу вам о нем». Так я стал неотступно следовать за ним. Он

был тяжело ранен и, желая поскорее расстаться с жизнью, при�

ложил рукоять своего меча к земле, а его острие — к груди, бро�

сился на меч и покончил с собой». Тогда посланник Аллаха, ,

сказал: «Поистине, людям может представляться, что человек

совершает дела обитателей Рая, тогда как он относится к чис�

лу обитателей Ада, и людям может представляться, что человек

совершает дела обитателей Ада, тогда как он из числа обитате�

лей Рая!» В другой версии добавлено: «Поистине, все дела оце�

ниваются по их завершению».314

Вот почему мусульмане должны чтить последние дни рама�

дана, уделять особое внимание поклонению в них и не упус�

кать ни малейшей возможности совершить добрые дела в этот

благословенный период.



УРОК 22

О ПРЕВОСХОДСТВЕ НОЧИ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ

Ночь предопределения — это благословенная ночь, кото�

рую Всевышний Аллах возвысил над всеми остальными ноча�

ми в году. Всевышний оказал великую милость мусульманам,

поведав им о том, что она наступает в месяце рамадан и прихо�

дится на одну из десяти последних ночей этого месяца. Говоря

о превосходстве Ночи предопределения, Аллах сказал: «Мы
ниспослали его в благословенную ночь, и Мы предостерегаем.
В нее решаются все мудрые дела  по повелению от Нас. Мы по5
сылаем пророков и Писания  по милости твоего Господа, Слы5
шащего, Знающего,  Господа небес, земли и того, что между ни5
ми, если только вы обладаете убежденностью.  Нет божества,
кроме Него. Он оживляет и умерщвляет. Он — ваш Господь и Гос5
подь ваших праотцев» (ад�Духан, 3�8).

Всевышний Аллах назвал эту ночь благословенной, и тому

есть несколько объяснений. Прежде всего, в эту ночь был нис�

послан Священный Коран. Аллах также отметил, что в эту

ночь решаются мудрые дела. Это означает, что благородные ан�

гелы�писцы получают из Хранимой Скрижали сведения о том,

что произойдет в будущем году. Помимо всего прочего, они уз�

нают о том, каким будет пропитание людей, кому из обитате�

лей земли суждено расстаться с этим миром в будущем году, ка�

кие хорошие и плохие события их ожидают. Всевышний назвал

эти дела мудрыми, потому что любое повеление Господа преис�

полнено великой мудрости и не содержит недостатков, изъя�

нов, бессмыслицы и лжи.

Всевышний Аллах также сказал: «Воистину, Мы ниспослали
его (Коран) в ночь предопределения (или величия).  Откуда ты
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мог знать, что такое ночь предопределения (или величия)? 
Ночь предопределения (или величия) лучше тысячи месяцев. 
В эту ночь ангелы и Дух (Джибрил) нисходят с дозволения их
Господа по всем Его повелениям.  Она благополучна вплоть до
наступления зари» (аль�Кадр, 1�5).

Арабское слово «кадр» переводится на русский язык как

«предопределение» и «величие». Эта ночь величественна,

и Всевышний Аллах предопределяет в ней все, что произойдет

в наступающем году. Всевышний сообщил, что Ночь предопре�

деления лучше тысячи месяцев. Это означает, что она превос�

ходит тысячу месяцев по своему величию и по той награде, ко�

торую получает верующий, поклоняющийся Аллаху этой но�

чью. Поэтому тот, кто проводит эту ночь в поклонении с верой

в Аллаха и надеждой на вознаграждение, заслуживает проще�

ние прошлым грехам.

Существует еще одно мнение, согласно которому название

этой ночи произошло от глагола «кадара», означающего «сужи�

вать», «стеснять». Прежде всего, в эту ночь на землю спускает�

ся великое множество ангелов, от которых на земле становит�

ся тесно. Кроме того, точная дата ее бывает известна лишь уз�

кому кругу избранных рабов.

Всевышний также поведал о том, что ангелы нисходят

с дозволения их Господа для того, чтобы выполнить Его муд�

рые повеления. Ангелы — послушные рабы Аллаха, беспреко�

словно выполняющие любые Его приказы. Всевышний сказал:

«Ему принадлежат все, кто на небесах и на земле. А те, кто нахо5
дится рядом с Ним, не превозносятся над поклонением Ему и не
устают. Они славят Его днем и ночью без устали» (аль�Анбийа,

19�20). Нисходя на землю, ангелы приносят с собой добро, бла�

гословение и милость. А поскольку самым величественным

и славным среди них является ангел Джибрил, Аллах упомянул

о нем в отдельности.
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Всевышний Господь поведал и о том, что Ночь предопреде�

ления благополучна вплоть до наступления зари. Ибн Аббас

сказал: «Сатана поднимается вместе с солнцем каждый день,

кроме Ночи предопределения, и поэтому в этот день солнце

восходит без лучей». Муджахид сказал, что в эту ночь люди не

заболевают, и дьяволы в эту ночь не могут творить зло. В дру�

гом сообщении, переданном от его имени, говорится: «Ночь

предопределения — это благополучная ночь, в которую не тво�

рится зло и не посылаются дьяволы». Ибн Аббас также сказал:

«В эту ночь заковываются в цепи мятежные джинны, и связы�

ваются могучие джинны, и раскрываются все врата небесные,

и покаяние принимается от всех кающихся, и поэтому Аллах

сказал: «Она благополучна вплоть до наступления зари» (аль�

Кадр, 5).

В эту ночь верующие защищены от всякого зла и любых не�

приятностей, потому что они проводят ее в усердном поклоне�

нии, благодаря которому они спасаются от мучений в Адском

Пламени. Господь отметил, что Ночь предопределения длится

вплоть до наступления зари. Это указывает на то, что верую�

щие должны поспешить совершить как можно больше правед�

ных деяний до наступления времени рассветного намаза, дабы

Всемогущий Покровитель многократно приумножил их награ�

ду.

Таким образом, в суре «аль�Кадр» отмечается сразу не�

сколько достоинств Ночи предопределения.

Во5первых, Всевышний Аллах ниспослал в эту ночь Коран,

чтобы указать людям на прямой путь и сделать их счастливыми

как в этом мире, так и в Будущей Жизни.

Во5вторых, слова Всевышнего «Откуда ты мог знать, что та5
кое ночь предопределения (или величия)?» указывают на то, что

человек не в состоянии осознать все величие этой благословен�

ной ночи.
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В5третьих, эта ночь превосходит тысячу месяцев, которые

не содержат в себе Ночи предопределения.

В5четвертых, ангелы нисходят в эту ночь, выполняя мудрые

веления Господа и неся с собой добро, благословение и ми�

лость.

В5пятых, она приносит великое благо верующим, поклоня�

ющимся Господу, поскольку благодаря этому они избавляются

от наказания в Аду.

В5шестых, Всевышний Аллах ниспослал целую суру, пове�

ствующую о величии этой ночи, и мусульмане будут читать ее

вплоть до наступления Судного Дня.

Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, , сказал:

«Кто выстаивал Ночь предопределения с верой и надеждой на воз�

награждение Аллаха, тому будут прощены совершенные им ранее

грехи».315 Это значит, что верующий должен этой ночью выста�

ивать намазы, всей душой устремляясь к Аллаху и надеясь на

обещанное Им вознаграждение. При этом не имеет значения,

знает человек о том, что поклоняется в Ночь предопределения,

или нет, так как Пророк, , ничего не говорил о таком условии.

По поводу точной даты Ночи предопределения мусульман�

ские богословы высказывали разные мнения. Более сорока из

них приводятся в книге «Фатх аль�Бари» выдающегося бого�

слова Ибн Хаджара. Тем не менее, достоверно известно, что

она наступает в рамадане, так как Всевышний Аллах сообщил

о том, что он ниспослал Коран в эту ночь и ниспослал его в ра�

мадане. Всевышний сказал: «Воистину, Мы ниспослали его (Ко�
ран) в ночь предопределения (или величия)» (аль�Кадр, 1). В дру�

гом аяте говорится: «В месяц рамадан был ниспослан Ко5
ран — верное руководство для людей, ясные доказательства из
верного руководства и различение» (аль�Бакара, 185). Из этих

откровений становится ясно, что Ночь предопределения при�

ходится на месяц рамадан.

219



Милость и награда этой ночи дарована только мусульман�

ской общине, так же как ей была дарована пятница и некото�

рые другие превосходства. Тем не менее, Ночь предопределе�

ния наступала раз в году во все времена, и так будет продол�

жаться вплоть до наступления Судного Дня. Передают со слов

Абу Зарра, что он спросил Пророка, : «О посланник Аллаха!

Поведай мне о Ночи предопределения: в рамадане ли она или

нет?» Он ответил: «В рамадане». Абу Зарр спросил: «Это про�

длится, только пока живы пророки, или до Судного Дня?» Он

сказал: «До Судного Дня».316

Ночь предопределения наступает в последнюю декаду ра�

мадана. Передают, что Ибн Аббас рассказывал, что Пророк, ,

сказал: «Ищите Ночь предопределения в последние десять ночей

рамадана, когда останется девять, или семь, или пять ночей».317

Наиболее вероятно, что она находится среди нечетных но�

чей последней декады. Передают со слов Аиши, что посланник

Аллаха, , сказал: «Ищите Ночь предопределения среди нечет�

ных ночей последней декады рамадана».318

Передают, что Абу Саид аль�Худри рассказывал: «Мы уеди�

нились вместе с Пророком, , во второй декаде рамадана, а ут�

ром двадцатого числа он вышел из дома, обратился к нам

с проповедью и сказал: «Воистину, мне была показана Ночь пре�

допределения, а потом случилось так, что я забыл ее. Но ждите

ее в одну из нечетных ночей последней декады рамадана. Я видел

во сне, что совершаю земной поклон в воду с глиной. Пусть все,

кто уединялся вместе с посланником Аллаха, вернутся». Мы вер�

нулись, и в то время мы не видели на небе ни облачка. Но вдруг

появились тучи, и хлынул такой дождь, что крыша мечети, сде�

ланная из голых пальмовых ветвей, протекла. А потом было

объявлено о начале намаза, и я увидел, как посланник Аллаха,

, совершает земные поклоны в воду с глиной, и я также уви�

дел следы глины на его лбу».319
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Передают, что Убада б. ас�Самит рассказывал, что Пророк,

, вышел, чтобы сообщить нам о Ночи предопределения,

но тут двое мусульман стали спорить друг с другом, и он сказал:

«Я вышел, чтобы сообщить вам о Ночи предопределения, но та�

кой�то и такой�то поспорили друг с другом, и меня лишили зна�

ния о ней. Может быть, так будет лучше для вас. Ищите же ее

за девять, за семь и за пять ночей до конца рамадана!»320

Еще более вероятно, что она является одной из последних

семи ночей рамадана. Передают со слов Ибн Умара, что не�

скольким людям из числа сподвижников Пророка, , было от�

крыто во сне, что Ночью предопределения будет одна из семи

последних ночей рамадана, и тогда посланник Аллаха, , ска�

зал: «Я вижу, что ваши сновидения сходятся на семи последних

ночах, так пусть же тот, кто ждет Ночь предопределения,

ожидает ее наступления в течение семи последних ночей».321

Передают, что Пророк, , также сказал: «Ищите ее среди по�

следних десяти ночей. Если же кто�нибудь из вас почувствует

слабость или не сможет выстоять все десять ночей, то пусть

постарается найти ее среди семи последних».322

Наиболее вероятной ночью из последних семи является

двадцать седьмая ночь. Убей б. Кааб, да будет Всевышний Ал�

лах доволен им, сказал: «Аллаху лучше известно, на какую

ночь приходится Ночь предопределения. Однако посланник

Аллаха, , повелевал нам выстаивать двадцать седьмую

ночь».323

Ибн Хаджар сказал: «Согласно наиболее предпочтительно�

му мнению, она является одной из последних десяти ночей ме�

сяца рамадан и приходится на нечетную ночь, причем в разные

годы она приходится на разные числа, что явствует из хадисов

этой главы». Таким образом, в разные годы Ночь предопреде�

ления приходится на разные числа рамадана, но непременно

приходится на одну из последних десяти ночей.
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По Своей милости Всевышний Аллах скрыл эту ночь от

Своих рабов, чтобы они усердно поклонялись Ему в каждую из

ночей этого благословенного месяца, совершали намаз, поми�

нали Его и взывали к Нему со страхом и надеждой. Таким об�

разом Аллах выявляет среди Своих рабов тех, кто действитель�

но жаждет провести эту ночь в поклонении. Иногда Аллах дает

знать о наступлении этой ночи, как это однажды было с Про�

роком, , увидевшим во сне, что он совершает земной поклон

в воду с глиной. В тот год это произошло во время утреннего

намаза двадцать первого рамадана.

Мусульмане должны не упускать возможность приблизить�

ся к своему Господу в Ночь предопределения. Такой шанс пре�

доставляется человеку только раз в году, и, может быть, усер�

дие, проявленное в ту ночь, когда записывается судьба каждо�

го потомка Адама, поможет человеку уберечься от зла и заслу�

жить милость Господа в наступающем году. Если же человек

пропускает эту ночь или же проводит ее в грехах и ослушании,

то он должен упрекать только себя самого. Поистине, его гре�

хи удержали его от великого блага и лишили его большого воз�

награждения. Однажды, когда люди пришли к Ибн Масуду

и сказали, что они не могут совершать ночной намаз, он отве�

тил: «Ваши грехи заставляют вас сидеть!» Аль�Фудейл же ска�

зал: «Если ты не можешь совершать ночной намаз и соблюдать

пост днем, то знай, что ты лишен удела, и твои грехи уже ско�

вали тебя». Уберечь же от этого может только Всевышний Ал�

лах!



УРОК 23

ПРЕЛЕСТИ РАЯ

Всевышний Аллах повелел потомкам Адама стремиться

к Раю, уготованному для богобоязненных праведников. Там

их ожидает то, что не видывал взор, чего не слышали уши,

о чем даже не помышляла человеческая душа. Всевышний

Аллах сообщил нам о прелестях Рая во многих коранических

аятах. Аллах сказал: «Вот описание Рая, обещанного богобояз5
ненным. Там текут реки, не иссякают яства и не исчезает тень.
Таков конец богобоязненных, а концом неверующих будет
Огонь» (ар�Раад, 35); «Вот описание Рая, обещанного богобояз5
ненным! В нем текут реки из воды, которая не застаивается, ре5
ки из молока, вкус которого не изменяется, реки из вина, дару5
ющего наслаждение пьющим, и реки из очищенного меда. В нем
для них уготованы любые фрукты и прощение от их Господа. Не�
ужели они подобны тем, которые вечно пребывают в Огне и ко5
торых поят кипящей водой, разрывающей их кишки?» (Мухам�

мад, 15); «Обрадуй тех, которые уверовали и совершали правед5
ные деяния, тем, что им уготованы Райские сады, в которых те5
кут реки. Всякий раз, когда им будут подавать плоды для пропи5
тания, они будут говорить: «Это уже было даровано нам преж5
де». Но им будут давать нечто похожее. У них там будут очищен5
ные супруги, и они пребудут там вечно» (аль�Бакара, 25); «Они
будут лежать на ложах, прислонившись, и не увидят там ни
солнца, ни стужи. Тени будут близки к ним, и плоды будут под5
чинены им полностью. Обходить их будут с сосудами из серебра
и кубками из хрусталя — хрусталя серебряного, соразмерных
размеров. Поить их там будут из чаш вином, смешанным с имби5
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рем, из источника, названного Салсабилем. Их будут обходить
вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь их за рассы5
панный жемчуг. Взглянув же, ты увидишь там благодать и вели5
кую власть. На них будут зеленые одеяния из атласа и парчи.
Они будут украшены серебряными браслетами, а их Господь на5
поит их чистым напитком» (аль�Инсан, 14�21); «Они будут до5
вольны своими стараниями в Вышних садах. Они не услышат
там словоблудия. Там есть источник текущий. Там воздвигнуты
ложа, расставлены чаши, разложены подушки и разостланы ко5
вры» (аль�Гашийа, 9�16); «А тех, которые уверовали и соверша5
ли праведные деяния, Аллах введет в Райские сады, в которых
текут реки. Там они будут украшены золотыми браслетами
и жемчугом, а их одеяния будут из шелка» (аль�Хаджж, 23);
«Они будут лежать, прислонившись, на зеленых подушках
и прекрасных матрацах» (ар�Рахман, 76); «Воистину, богобояз5
ненные пребудут в безопасном месте, в Райских садах и среди
источников. Они будут облачены в атлас и парчу, и будут они
восседать друг против друга. Вот так! Мы сочетаем их с черно5
окими, большеглазыми девами. Там они будут просить любые
фрукты, будучи в безопасности» (ад�Духан, 51�55); «О рабы
Мои! Сегодня вы не познаете страха и не будете опечалены. Вы
были теми, которые уверовали в Наши знамения и были мусуль5
манами. Войдите же в Рай радостными вместе со своими жена5
ми (или вместе с себе подобными). Их будут обносить блюдами
из золота и чашами. Там будет то, чего жаждут души и чем ус5
лаждаются глаза. Вы пребудете там вечно. Этот Рай дан вам
в наследство за то, что вы совершали. Для вас там уготованы
многочисленные фрукты, которые вы будете есть» (аз�Зухруф,

68�73); «Там будут девы, потупляющие взоры, с которыми преж5
де не имели близости ни человек, ни джинн. Какую же из мило5
стей вашего Господа вы считаете ложью? Они подобны рубинам
и кораллам» (ар�Рахман, 56�58); «Там есть девы хорошие, пре5
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красные. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ло5
жью? Они — черноокие и большеглазые, удерживаемые в шат5
рах» (ар�Рахман, 70�72); «Ни один человек не знает, какие ус5
лады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совер5
шали» (ас�Саджда, 17); «Тем, которые творили добро, уготовано
Наилучшее (Рай), и им будет добавлено еще (они получат воз�
можность взглянуть на Лик Аллаха). Не будет на их лицах ни
праха, ни унижения. Они — обитатели Рая, в котором они пребу5
дут вечно» (Йунус, 26). Есть и другие коранические открове�

ния, повествующие о великолепии и прелестях Райских садов.

Удивительные рассказы о райских усладах содержатся

и в хадисах Божьего посланника, .

Передают, что Абу Хурейра рассказывал: «Однажды мы по�

просили: «О посланник Аллаха! Расскажи нам о Рае: каковы

его строения?» Он ответил: «Его кирпичи из золота и серебра,

штукатурка — из мускуса, камешки — из жемчуга и яхонта,

песок — из шафрана. Кто войдет в него, будет благоденство�

вать и не познает горя, будет жить вечно и никогда не умрет.

Его одежда не испортится, а молодость не увянет».324

Передают, что однажды Утба б. Газван обратился к людям

с проповедью. Он воздал хвалу Всевышнему Аллаху, а затем

сказал: «Поистине, ближняя жизнь объявила о своем уходе

и быстро удалилась. От нее осталась всего лишь ничтожная

толика, подобная остатку воды на дне сосуда. Вы перейдете из

нее в вечную обитель. Перейдите же в нее с имеющимся у вас

добром! Нам было сообщено о том, что расстояние между

двумя створками врат Рая равно сорока годам пути, и насту�

пит день, когда этот промежуток будет переполнен от столпо�

творения».325

Передают со слов Сахля б. Саада, что Пророк, , сказал:

«Поистине, у Рая есть восемь врат. Одни из них называются ар�

Раййан, и в них не войдет никто, кроме постящихся».326
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Передают со слов Усамы б. Зейда, что Пророк, , сказал:

«Кто собирается трудиться ради Рая?! Поистине, Рай невоз�

можно себе представить! Клянусь Господом Каабы, Рай — это

сияющий свет и колышущийся базилик, воздвигнутый замок

и бесконечная река, свежие плоды и хорошая красивая супруга,

множество одеяний и вечное пребывание в безопасной обители,

фрукты, зелень, радость и благодать в высоком великолепном

месте». Люди сказали: «О посланник Аллаха! Мы будем тру�

диться ради Рая!» Он сказал: «Скажите: «Если пожелает Ал�

лах!» Тогда они сказали: «Если пожелает Аллах!»327

Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, , сказал:

«Поистине, в Раю есть сто ступеней, которые Аллах пригото�

вил для тех, кто борется на его пути: между каждыми двумя

ступенями — расстояние, равное расстоянию между небом

и землей. Когда вы просите Аллаха, то просите аль�Фирдаус,

потому что это — самая лучшая и высшая часть Рая, откуда

извергаются райские реки, и над ним находится Трон Милосерд�

ного».328

Передают со слов Абу Саида аль�Худри, что Пророк, ,

сказал: «Поистине, обитатели Рая видят обитателей горниц

над собой, подобно тому, как вы видите яркую исчезающую звез�

ду на восточном или на западном горизонте, из�за великой раз�

ницы между ними». Его спросили: «О посланник Аллаха,

это — ступени пророков, которых никому уже не достичь?»

Он ответил: «Нет! Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа,

это — люди, уверовавшие в Аллаха и подтвердившие правди�

вость Его посланников».329

Передают со слов Абу Малика аль�Ашари, что Пророк, ,

сказал: «Поистине, в Раю есть прозрачные горницы, уготован�

ные Аллахом для тех, кто кормит бедняков, много постится

и молится по ночам, пока остальные люди спят».330
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Передают со слов Абу Мусы, что Пророк, , сказал: «По�

истине, у верующего в Раю будет шатер из одной полой жемчу�

жины высотой в шестьдесят миль. Он будет по очереди наве�

щать членов своей семьи, и они не будут видеть друг друга».331

Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, , сказал:

«Поистине, первая группа тех, кто войдет в Рай, будет подоб�

на луне в ночь полнолуния. Те, которые последуют за ними, бу�

дут подобны ярким звездам на небосводе. Вслед за ними придут

все остальные в соответствии с их степенями. Они не будут ис�

пражняться, мочиться, сморкаться и плеваться. Их расчески

будут из золота, кадила — из ладана, а пот — из мускуса. Нрав

каждого из них будет одинаково прекрасен, и ростом они будут,

как их отец Адам, в шестьдесят локтей».332 В другой версии

хадиса говорится: «Между ними не будет ни разногласий,

ни вражды. Сердца их будут едины. Они будут славить Аллаха

утром и вечером». В третьей версии говорится: «Их супругами

будут большеглазые гурии».

Передают со слов Джабира, что посланник Аллаха, , ска�

зал: «Поистине, обитатели Рая будут есть и пить. Они не бу�

дут плеваться, мочиться, испражняться и сморкаться». Его

спросили: «Что же будет с пищей, которую они съели?» Он

ответил: «У них будет отрыжка и пот, подобный мускусу. Они

будут славить Аллаха и восхвалять Его так же легко, как они

вдыхают воздух».333

Передают со слов Зейда б. Аркама, что посланник Аллаха,

, сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа Мухаммада! Каж�

дому из вас в Раю будет дана сила ста мужчин в еде, питье, по�

ловой близости и страсти. Вместо отправления нужды у вас бу�

дет выделяться пот, подобный мускусу, благодаря которому бу�

дут уменьшаться ваши животы».334

Передают со слов Анаса б. Малика, что Пророк, , сказал:

«Воистину, расстояние размером с лук кого�либо из вас или мес�
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то размером со стопу в Раю лучше, чем этот мир со всем, что

в нем есть. Если бы женщина, обитающая в Раю, смогла посмо�

треть на землю, то она озарила бы своим взглядом все прост�

ранство, что между небом и землей, и наполнила бы его арома�

том. Поистине, ее косынка лучше, чем этот мир со всем, что

в нем есть».335

Передают с его же слов, что посланник Аллаха, , сказал:

«Поистине, в Раю есть рынок, на который каждую пятницу со�

бираются его обитатели. Когда они прибудут туда, на них по�

дует северный ветер. Он продует их лица и одежду, и они ста�

нут еще лучше и красивее. Вернувшись к своим семьям, они ска�

жут: «В наше отсутствие вы стали лучше и красивее!» А те

ответят: «Вы тоже в наше отсутствие стали лучше и краси�

вее!»336

Передают со слов Абу Саида, что Пророк, , сказал: «Ког�

да обитатели Рая войдут в него, глашатай возвестит: «Поис�

тине вы будете здоровыми и никогда не заболеете, будете жить

и никогда не умрете, будете молодыми и никогда не постареете,

будете благоденствовать и никогда не познаете горя». Об этом

и говорится в словах Всевышнего: «Вот Рай, который вы унасле5
довали за то, что совершали» (аль�Араф, 43).337

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Всевышний Аллах сказал: «Для праведных рабов Моих Я

приготовил то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем

даже не помышляла человеческая душа». Если хотите, то про�

чтите: «Ни одна душа не знает, какие услады для глаз сокрыты
для них в воздаяние за то, что они совершали» (ас�Саджда,

17).338

Передают со слов Сухейба, что Пророк, , сказал: «Когда

обитатели Рая войдут в него, глашатай возвестит: «О обита�

тели Рая! Поистине, Аллах хочет сдержать данное вам обеща�

ние!» Они спросят: «Что же это за обещание? Разве Он не утя�

228



желил наши весы, не обелил наши лица, не ввел нас в Рай, не спас

от Адского Огня?» Тогда перед ними раскроется завеса, и они ли�

цезрят Его. Клянусь Аллахом, Аллах не даст им ничего более же�

ланного для них и приятного для их взоров, чем возможность ли�

цезреть Его».339

Передают со слов Абу Саида аль�Худри, что Пророк, ,

рассказывал о том, что Всевышний Аллах скажет обитателям

Рая: «Я доволен вами и никогда не разгневаюсь на вас!»340

Описание Райских Садов, которое приводится в Священ�

ном Коране и Пречистой Сунне, настолько впечатляюще

и красочно, что обладающие твердой верой праведники слов�

но ощущают благоухание райских цветов и слышат заворажи�

вающее пение райских птичек. Его вполне достаточно для

тех, кто возлюбил Будущую Жизнь и больше всего на свете не

желает вернуться к неверию и невежеству. Они уверовали

в Аллаха и в Его ангелов, в Его писания и в Его посланников,

в Судный день и в предопределение с его добром и злом. Они

уверовали в это так, как им было приказано, приобретя необ�

ходимые знания и твердую убежденность, и они совершают

праведные деяния, которые являются естественным следст�

вием их веры. И в награду за эти благодеяния праведники

войдут в Райские Сады, в которых для них собрано то, чего не

видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышля�

ла человеческая душа. Там всевозможные яства и аппетитные

напитки, чудесные пейзажи и прекрасные супруги, восхити�

тельные дворцы и украшенные горницы, деревья с опущен�

ными ветвями и удивительные фрукты. Там можно услышать

трогательные звуки и насладиться обильными благами, наве�

стить братьев и вспомнить о том, что было в прошлом. Но еще

более славным вознаграждением будет благоволение Аллаха

и возможность насладиться близостью с Ним, увидеть Его

собственными глазами и услышать Его божественную речь.

229



Это заставит праведников забыть обо всех остальных радос�

тях и удовольствиях, и если бы Аллах не обещал одарить их

бессмертием, то от такой радости их души взлетели бы, а са�

ми они пали бы замертво.

Как же прекрасно райское блаженство! Как же велика на�

града тружеников! Эти блага и эту радость невозможно опи�

сать или передать словами, и все это будет дополняться тем,

что праведники останутся в своих высоких горницах на веки

вечные. Таково обещание Аллаха, и обещание Его истинно

и правдиво! Блаженны верующие — как в этой жизни, так

и после смерти!



УРОК 24

КАЧЕСТВА ОБИТАТЕЛЕЙ РАЯ

Рай, описанный в предыдущей главе, заслуживает того,

чтобы человек стремился к нему и тратил свои силы для его до�

стижения. О том, как это делать, Всевышний Аллах поведал

в Священном Коране: «Стремитесь к прощению вашего Господа
и Раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для
богобоязненных,  которые делают пожертвования в радости
и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах лю5
бит творящих добро.  Тем же, которые, совершив мерзкий по5
ступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули
Аллаха и попросили прощения за свои грехи, — ведь кто прощает
грехи, кроме Аллаха? — и тем, которые сознательно не упорству5
ют в том, что они совершили,  воздаянием будут прощение от их
Господа и Райские сады, в которых текут реки, в которых они
пребудут вечно. Как же прекрасно воздаяние тружеников!» (Аль

Имран, 133�136).

Шейх ас�Саади в комментарии к этим аятам писал: «Все�

вышний Аллах велел стремиться к прощению Аллаха и Раю,

ширина которого равна небесам и земле. Если ширина Рая до�

стигает таких размеров, то что можно сказать о его длине. Он

уготован для богобоязненных праведников, которые станут

его обитателями, поскольку именно богоугодные деяния по�

могают человеку попасть в Райские сады. Всевышний описал

качества Своих богобоязненных рабов и сообщил, что они де�

лают пожертвования, когда им тяжело и когда они благоденст�

вуют. Если они живут в достатке, то расходуют на пути Аллаха

много богатства. Если же они испытывают нужду, то не прене�
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брегают даже самым незначительным пожертвованием. А на�

ряду с этим они сдерживают свой гнев, когда окружающие до�

ставляют им неприятности, которые заставляют их негодовать

и гневаться. Под гневом подразумевается переполнение серд�

ца злобой, которая побуждает человека отомстить обидчику

словом или делом. Однако богобоязненные праведники не по�

такают желаниям, присущим человеческой натуре, и сдержи�

вают свой гнев, проявляют терпение и не отвечают обидчику

злом. Они прощают людей и прощают каждого, кто обижает

их словом или делом. Простить обидчика гораздо труднее, чем

просто сдержать гнев, потому что прощение — это не только

отказ от возмездия, но и великодушное извинение. Так посту�

пают только те, кто обладает превосходным нравом и избавлен

от дурных нравственных качеств. Такие люди заключают сдел�

ку с Аллахом, снисходительно относятся к Его рабам, прояв�

ляют к ним милосердие, делают им добро и не желают причи�

нять им зла, чтобы Аллах простил их самих. Они ожидают по�

лучить награду только от своего Великодушного Господа и не

рассчитывают на вознаграждение от жалких рабов. Недаром

Всевышний сказал: «Воздаянием за зло является равноценное
зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за
Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников» (аш�Шура,

40). После упоминания о сдерживании гнева и прощении

обидчиков Аллах упомянул о еще более прекрасном, возвы�

шенном и славном качестве. Это — добродетель, и Всевыш�

ний Аллах любит тех, кто творит добро. Быть добродетельным

нужно как в поклонении Творцу, так и в отношении к творе�

ниям. О добродетели в поклонении Творцу Пророк, , сказал:

«Это когда ты поклоняешься Аллаху так, словно ты видишь Его,

и хотя ты не видишь Его, Он видит тебя».341 Что же касается

доброго отношения к творениям, то добродетельный человек

должен приносить окружающим пользу в религиозных и мир�
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ских делах и оберегать их от зла в религиозных и мирских де�

лах, призывать их совершать одобряемые поступки и удержи�

вать их от предосудительных деяний, обучать невежд и увеще�

вать беспечных грешников, давать людям добрые советы в об�

ществе и во время частных бесед, способствовать объедине�

нию людей и раздавать им обязательные и желательные по�

жертвования, независимо от их положения и качеств. Для то�

го чтобы делать добро творениям, мусульманин должен быть

великодушным, должен воздерживаться от обидных слов

и поступков и терпеть оскорбления окружающих, поскольку

именно такими качествами Аллах охарактеризовал богобояз�

ненных рабов в обсуждаемых нами аятах. И если человек по�

ступает так, то он надлежащим образом выполняет свои обя�

занности перед Аллахом и перед Его рабами».342

Всевышний также сказал: «Воистину, преуспели верующие,
 которые смиренны во время своих намазов, которые отвора5
чиваются от всего праздного,  которые выплачивают закят, 
которые оберегают свои половые органы  от всех, кроме своих
жен или невольниц, которыми овладели их десницы,  за что они
не заслуживают порицания,  тогда как желающие сверх этого
являются преступниками;  которые оберегают вверенное им на
хранение и соблюдают договоры,  которые регулярно соверша5
ют намаз.  Именно они являются наследниками,  которые
унаследуют Фирдаус, в котором они пребудут вечно» (аль�Муми�

нун, 1�11).

Шейх ас�Саади в комментарии к этим аятам писал: «Аллах

почтил верующих рабов тем, что упомянул о них в Своем писа�

нии. Он поведал о том, что они обретут счастье и преуспеяние,

и рассказал, каким образом они добьются этого. А между тем

Всевышний Аллах призвал людей облагораживать свои души

качествами этих праведников. И пусть каждый раб Божий оце�

нивает себя и окружающих по этим аятам. Только так он суме�
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ет определить, насколько сильна или слаба вера его самого

и других людей.

Всевышний поведал о том, что человек достигнет великого

успеха и получит все самое заветное и желанное только тогда,

когда уверует в Аллаха и подтвердит правдивость Божьих по�

сланников. Далее Всевышний упомянул о безупречных качест�

вах таких верующих и сообщил, что они смиренны во время

намазов. Смирение во время намаза — это ощущение того, что

ты стоишь перед Всевышним Аллахом и находишься вблизи от

Него. Благодаря этому чувству душа человека успокаивается

и умиротворяется. Он перестает делать лишние движения и не

смотрит по сторонам, потому что стремится соблюсти нормы

приличия при общении со своим Господом. Он переживает

все, что говорит и делает во время намаза, от начала до конца.

Все это помогает ему избавиться от наущений сатаны и сквер�

ных мыслей. Вот почему смирение является душой и смыслом

мусульманской молитвы. И за это раб Божий получает боль�

шое вознаграждение. Конечно, человек получает награду, даже

если он совершает намаз без этого ощущения, однако великая

награда обещана тем, кто всем сердцем переживает то, что го�

ворит и делает во время намаза.

Далее Всевышний сообщил, что верующие не желают вести

разговоры, которые не приносят пользы или добра. Они избе�

гают их и считают недостойным поступком заводить подобные

беседы. И если они так усердно избегают пустых и бесполезных

речей, то еще большую осторожность они проявляют, когда

люди заводят греховные речи. Если им удается оберегать свой

язык от всего, что не приносит им добра, то еще усерднее они

избегают грехов, совершаемых телом. Однажды посланник Ал�

лаха, , давал наставления Муазу б. Джабалу и сказал: «Не со�

общить ли тебе об основе основ?» Он ответил: «Сообщи, послан�

ник Аллаха!» Тогда он взял себя за язык и сказал: «Удержи вот
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это».343 Вот почему одним из самых похвальных качеств право�

верных является воздержание от суетных и запрещенных бесед.

Далее Аллах поведал о том, что верующие выплачивают

обязательные пожертвования из разного рода имущества, очи�

щая себя от порочных нравов и отдаляясь от дурных поступков.

И если человеку удается очиститься от них, то он непременно

облагораживает свою душу. Из всего сказанного следует, что

правоверные исправно поклоняются своему Создателю, сми�

ренно выстаивая молитвы, а также делают добро окружающим,

выплачивая обязательную милостыню.

Затем Всевышний Аллах сообщил о том, что они оберегают

свои половые органы от прелюбодеяния. А лучше всего это

удается тем, кто избегает того, что может повлечь за собой пре�

любодеяние. К таким проступкам относятся взгляд на посто�

роннюю женщину, прикосновение к ней и т.п. Правоверным

разрешается вступать в половую связь только со своими жена�

ми и невольницами. Аллах позволил Своим рабам поступать

так, и за это им нет порицания. Человек преступит границы

дозволенного, если пожелает вступить в половую близость

с женщиной, которая не является его супругой или невольни�

цей. Если он поступает так, то не ограничивается дозволенным

и посягает на Божьи запреты. Это откровение имеет самый

широкий смысл, и поэтому мусульманский шариат запрещает

вступать во временный брак. Временная жена не считается ни

супругой, с которой человек намеревается жить бок о бок,

ни невольницей. Из этого откровения также вытекает запрет

на брак с целью последующего развода для того, чтобы трижды

разведенным мужчине и женщине вновь было позволено всту�

пить в брак.

Следует отметить, что рабовладелец имеет право вступать

в половую связь со своей невольницей только тогда, когда она

полностью принадлежит ему одному. Если невольница одно�
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временно принадлежит двум господам, то они не могут всту�

пать с ней в половую близость. Это предписание вытекает из

смысла арабского выражения «ма малакат айманукум» («кем

завладели ваши десницы»). Свободная женщина не может

быть супругой одновременно двух мужчин, и невольница не

может полностью принадлежать одновременно двум господам.

Затем Аллах сообщил, что правоверные оберегают вверен�

ное им на хранение и соблюдают договоры. Арабское слово

«аманат» («надежность», «верность», «вещь, отдаваемая на

хранение») распространяется на все обязанности, которые че�

ловек должен выполнять перед Аллахом и перед Божьими ра�

бами. По этому поводу Всевышний сказал: «Мы предложили
небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они от5
казались нести ее и испугались этого, а человек понес ее. Воис5
тину, он является несправедливым и невежественным» (аль�Ах�

заб, 72). В этом откровении слово «аманат» переведено как

«ответственность». Оно подразумевает любые обязательные

предписания религии, которые человек должен оберегать, вы�

полняя их надлежащим образом. Безусловно, это слово также

относится к вещам, тайнам и многому другому из того, что

люди обычно доверяют друг другу. И поэтому правоверный

должен внимательно относиться к выполнению своих обязан�

ностей перед Аллахом и перед людьми. Всевышний сказал:

«Воистину, Аллах велит вам возвращать владельцам вверенное
на хранение имущество» (ан�Ниса, 58). А наряду с этим мусуль�

манин должен соблюдать договоры, которые он заключает

с людьми. Если человек заключил договор, то он обязан со�

блюдать его и выполнять его условия. Ему категорически за�

прещается проявлять нерадивость в таких делах и пренебре�

гать данными обещаниями.

Далее Всевышний Аллах поведал о том, что верующие регу�

лярно совершают намаз в отведенное для него время, выпол�
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няя его требования и обязательные предписания. В самом на�

чале этой суры Аллах похвалил правоверных за то, что они

смиренно предстают перед Господом во время намазов. А те�

перь Он похвалил их за то, что они совершают намаз регуляр�

но. Человек исправно совершает намаз только тогда, когда

надлежащим образом выполняет оба эти предписания. Если же

он регулярно совершает намаз, не ощущая себя перед Аллахом,

или совершает намаз, испытывая смиренный трепет перед Гос�

подом, но не регулярно, то он допускает упущения и заслужи�

вает порицания.

Праведники, которые обладают всеми перечисленными

выше качествами, непременно унаследуют сады Фирдауса, ко�

торые расположены в середине Рая, на самом возвышенном

и прекрасном месте. Они заслужили такое вознаграждение,

потому что сумели украсить себя великолепными качествами.

Согласно другому толкованию, садами Фирдауса назван весь

Рай целиком. В этом случае перечисленные выше качества яв�

ляются качествами всех правоверных, каждый из которых

взойдет на ступень, которая будет полностью соответствовать

его деяниям. Там праведники пребудут вечно. Они не покинут

свою обитель и не пожелают для себя замены, потому что будут

наслаждаться самыми прекрасными и совершенными благами.

Ничто не омрачит их радости, и ничто не причинит им страда�

ний».344

Всевышний сообщил и о многих других качествах обитате�

лей Рая для того, чтобы люди старались обзавестись этими ка�

чествами и заслужили Райскую Обитель. О многих из этих по�

хвальных качеств рассказывается и в хадисах посланника Ал�

лаха, .

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, ,

сказал: «У Аллаха — девяносто девять имен, и всякий, кто сосчи�

тает их, попадет в Рай».345
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Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, , сказал:

«Кто встал на путь, на котором он ищет знания, тому Аллах об�

легчит путь в Рай».346

Передают с его же слов, что посланник Аллаха, , сказал:

«Не указать ли мне вам на то, за что Аллах удаляет грехи и воз�

вышает в степени?» Ему ответили: «Конечно, посланник Алла�

ха!» Он сказал: «Совершение омовения надлежащим образом, не�

смотря ни на какие трудности, большое число шагов по дороге

в мечеть и ожидание молитвы после молитвы».347

Передают со слов Умара б. аль�Хаттаба, что Пророк, , ска�

зал: «Если кто�либо из вас совершит омовение надлежащим обра�

зом, а затем скажет: «Свидетельствую, что нет божества,

кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетель�

ствую, что Мухаммад — Его раб и посланник», то перед ним не�

пременно раскроются восемь райских врат, дабы он мог войти

туда через любые из них, какие пожелает».348

С его же слов до нас дошел хадис о том, что тот, кто от чис�

того сердца повторяет слова муэдзина, войдет в Рай.349

Передают со слов Усмана б. Аффана, что Пророк, , сказал:

«Кто построит мечеть, стремясь тем самым к лику Аллаха, то�

му Аллах построит дом в Раю».350

Передают со слов Убады б. ас�Самита, что посланник Алла�

ха, , сказал: «Аллах повелел Своим рабам ежедневно совершать

пять намазов. Кто совершит их и не погубит ни один из них, про�

явив небрежность, того Аллах обязуется ввести в Рай».351

Передают со слов Саубана, что однажды он спросил Проро�

ка, , какое деяние может ввести его в Рай, на что тот ответил:

«Ты должен часто совершать земные поклоны.352 За каждый твой

поклон Аллаху, Он поднимет тебя на одну ступень и снимет с те�

бя один грех».353

Передают со слов Умм Хабибы, что она слышала, как по�

сланник Аллаха, , сказал: «Для того, кто совершит двенад�

цать ракатов в течение дня и ночи, воздвигнут дом в Раю».354
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В версии ат�Тирмизи сообщается, что это — четыре раката

до полуденного намаза и два раката после него, два раката по�

сле закатного намаза, два раката после вечернего намаза, а так�

же два раката до рассветного намаза. 

Передают со слов Муаза б. Джабала, что однажды он сказал

посланнику Аллаха, : «Сообщи мне о деянии, которое введет

меня в Рай и отдалит от Ада!» Он сказал: «Ты спросил о трудной

вещи, но она окажется легкой для тех, кому ее облегчит Аллах:

поклоняйся Аллаху и ничего не приобщай к Нему в сотоварищи, со�

вершай намаз, выплачивай закят, постись в месяц рамадан и со�

вершай хадж к дому Аллаха».355

Передают со слов Сахля б. Саада, что Пророк, , сказал:

«Поистине, у Рая есть восемь врат. Одни из них называются ар�

Раййан, и в них не войдет никто, кроме постящихся».356

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Малые паломничества смывают совершенные между ни�

ми грехи, а вознаграждением за безупречный хадж может быть

только Рай».357

Передают со слов Джабира, что посланник Аллаха, , ска�

зал: «Тот, у кого есть три дочери, и он смотрит за ними, прояв�

ляет милосердие по отношению к ним и заботится о них, тот

обязательно попадет в Рай». У него спросили: «А если у челове�

ка две дочери?» Он ответил: «И если две — тоже». Некоторые

из нас посчитали, что если бы у него спросили о том, у кого

есть только одна дочь, то он ответил бы так же.358

Передают со слов Абу Хурейры, что однажды у Пророка, ,

спросили о том, что чаще всего вводит человека в Рай, на что

он ответил: «Богобоязненность и прекрасный нрав».359

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Если человек развеет печаль правоверного в этом мире,

то Аллах развеет его печаль в День воскресения. Если человек об�

легчит жизнь тому, кто испытывает нужду, то Аллах облегчит
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его судьбу как в этом мире, так и в Будущей Жизни. Если человек

утаит порок мусульманина, то Аллах утаит его пороки как

в этом мире, так и в Будущей Жизни. Аллах продолжает помо�

гать Своему рабу до тех пор, пока тот помогает своему брату.

Кто отправляется в путь в поисках знаний, тому Аллах облегча�

ет путь в Рай. Если люди собираются в одном из домов Аллаха для

того, чтобы читать и совместно изучать писание Аллаха, то на

них опускается умиротворение, милосердие окутывает их, а ан�

гелы окружают их. Аллах вспоминает их среди тех, кто нахо�

дится рядом с Ним. Тому же, кто медлит с делами, не сможет

помочь его происхождение».360

Передают со слов Ибн Масуда, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Будьте правдивы, потому что правдивость приводит

к благочестию, а благочестие приводит в Рай. Если человек не�

престанно говорит истину и придерживается истины, то у Алла�

ха будет записано, что он является правдивым. Наряду с этим

остерегайтесь лжи, потому что ложь приводит к греху, а грех

приводит в Ад. Если человек непрестанно лжет и придерживает�

ся лжи, то у Аллаха будет записано, что он является лжецом».361

Передают со слов Абдуллаха б. Салама, что посланник Ал�

лаха, , сказал: «О люди! Приветствуйте друг друга миром, под�

держивайте родственные связи, угощайте едой окружающих,

молитесь по ночам, когда люди спят, и вы войдете в Рай с ми�

ром!»362

Передают со слов Ийада б. Химар аль�Муджашии, что по�

сланник Аллаха, , сказал: «Трое окажутся в числе обитателей

Рая: справедливый правитель, который раздает милостыню,

и Аллах содействует ему в его начинаниях; человек, проявляющий

милосердие по отношению к близким; и целомудренный доброде�

тельный верующий, имеющий детей».363

Мы упомянули лишь некоторые хадисы, в которых пере�

числяются благие поступки, позволяющие заслужить милость
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Аллаха и попасть в Рай. Каждое из этих благодеяний может по�

служить поводом для того, чтобы Всемилостивый Господь сми�

лостивился над человеком в тот день, когда богатство и дети

смогут помочь только тем, кто предстал перед Аллахом с непо�

рочным сердцем. И поэтому человек не должен пренебрегать

даже самым малым из них в надежде на то, что Аллах примет

его и приумножит его награду во много раз.

Что может быть легче поминания Аллаха для человека,

и что может быть полезнее этих слов в День воскресения? Как

часто верующие пренебрегают возможностью помянуть Госпо�

да, когда у них появляется свободное время, например, когда

они едут в автобусе или в метро? А ведь бессмысленно расходуя

свое время, они лишают себя великого блага.

Передают со слов Абу ад�Дарды, что Пророк, , сказал: «Не

сообщить ли вам о лучшем и самом богоугодном из ваших деяний

перед вашим Властелином? Оно возносит вас на самые высокие

ступени и лучше для вас, чем золотые и серебряные дары, и лучше,

чем встреча с врагами, в которой вы рубите головы им,

а они — вам». Люди спросили: «Что же это, посланник Аллаха?»

Он ответил: «Поминание Аллаха».364

Передают со слов Абдуллаха б. Бусра, что один из мужчин

сказал: «О посланник Аллаха, предписаний веры для меня

слишком много. Укажи же мне на то, за что мне следует креп�

ко держаться». Он сказал: «Пусть твой язык всегда остается

влажным от поминания Аллаха Всевышнего».365

Верующие обязаны прислушиваться к этим мудрым настав�

лениям, чтобы в Будущей Жизни оказаться в числе тех, кто

опередил других в добрых делах. Их усилия не пропадут даром,

и Благодарный Покровитель воздаст им сполна за каждый из

добрых поступков, который они сохранят до Судного Дня.

А сверх этой щедрой награды они получат добавку и будут на�

слаждаться возможностью лицезреть своего Господа и упивать�
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ся, слушая Его божественные речи. Но гораздо больше будет

тех, кому запретят войти в Райские Сады и ощущать их благо�

ухание. Это будут грешники, сполна получившие в этой жизни

все, к чему они стремились. Это будут обитатели Преисподней,

об ужасах которой мы поговорим на следующем уроке, если на

то будет воля Всевышнего Аллаха.



УРОК 25

ОБ АДЕ И ЕГО УЖАСАХ

Всемогущий Аллах предостерег Своих рабов от Ада и сооб�

щил им о страданиях его обитателей для того, чтобы они опа�

сались наказания в Будущей Жизни и стремились всеми сила�

ми избежать его.

Всевышний Аллах сказал: «Бойтесь Огня, который уготован
неверующим» (Аль Имран, 131); «Мы приготовили для неверую5
щих цепи, оковы и пламя» (аль�Инсан, 4); «Мы приготовили для
несправедливых Огонь, стены которого будут окружать их со всех
сторон. Если они станут просить о помощи (или о дожде), то им
помогут водой, подобной расплавленному металлу (или осадку
масла), которая обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверная оби5
тель!» (аль�Кахф, 29).

Обращаясь к Иблису, Всевышний сказал: «Воистину, ты не
властен над Моими рабами, за исключением заблудших, которые
последуют за тобой.  Воистину, Геенна — это место, обещанное
всем им.  Там — семь врат, и для каждых врат предназначена оп5
ределенная их часть» (аль�Хиджр, 42�44).

Всевышний сказал: «Тех, которые не уверовали, толпами по5
гонят в Геенну. Когда они подойдут в ней, ее врата будут распах5
нуты, и ее стражи скажут им: «Разве не приходили к вам послан5
ники из вас самих, которые читали вам аяты вашего Господа
и предупреждали вас о встрече с этим днем вашим?» Они скажут:
«Конечно!» Но сбылось относительно неверующих Слово о муче5
ниях» (аз�Зумар, 71); «Для тех, кто не уверовал в своего Господа,
приготовлены мучения в Геенне. Как же скверно это место прибы5
тия!  Когда их бросят туда, они услышат, как она ревет, когда
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кипит.  Она готова разорваться от ярости. Каждый раз, когда
туда будут бросать толпу, ее стражи будут спрашивать их: «Разве
к вам не приходил предостерегающий увещеватель?» (аль�Мульк,

6�8); «В тот день мучения покроют их сверху и из5под ног. Он ска5
жет: «Вкусите то, что вы совершали!» (аль�Анкабут, 55); «Над
ними будут навесы из огня, и под ними будут навесы. Этим Аллах
устрашает Своих рабов. О рабы Мои, бойтесь Меня!» (аз�Зумар,

16); «И будут те, кто по левую сторону. Кто же будет по левую
сторону?  Они окажутся под знойным ветром и в кипятке, 
в тени черного дыма, которая не приносит ни прохлады, ни до5
бра» (аль�Вакиа, 41�44); «Им было ненавистно сражаться своим
имуществом и своими душами на пути Аллаха, и они говорили:
«Не отправляйтесь в поход в такую жару». Скажи: «Огонь Геен5
ны еще жарче!» Если бы они только понимали!» (ат�Тауба, 81);
«Для того же, чья чаша Весов окажется легкой,  матерью ста5
нет Пропасть (грешники будут искать убежище в Аду, подобно
тому, как ребенок ищет убежище у своей матери; или грешники
будут падать в Адскую Пропасть вниз головой).Откуда ты мог
знать, что это такое?  Это — жаркий Огонь!» (аль�Кариа, 8�

11); «Воистину, грешники сбились с пути и страдают (или отдали5
лись от истины).  В тот день их ничком поволокут в Огонь:
«Вкусите прикосновение Адского Пламени!» (аль�Камар, 47�48).
«Откуда ты мог знать, что такое Адский Огонь?  Он не щадит
и не оставляет.  Он сжигает кожу» (аль�Муддассир, 27�29);
«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня,
растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы су5
ровые и сильные. Они не отступают от повелений Аллаха и вы5
полняют все, что им велено» (ат�Тахрим, 6); «Горе в тот день тем,
кто считает истину ложью!  Ступайте к тому, что вы считали
ложью!  Ступайте к тени с тремя разветвлениями.  Не про5
хладна она и от пламени не избавляет,  а он бросает искры, по5
добные замку,  который выглядит словно желтые верблюды»
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(аль�Мурсалат, 28�33); «В тот день ты увидишь грешников, зако5
ванных в цепи.Их одеяние будет из смолы, а их лица будут по5
крыты Огнем» (Ибрахим, 49�50); «Они сочли ложью Писание
и то, с чем Мы отправили Наших посланников. Но они узнают,
когда с оковами на шеях и в цепях их поволокут  в кипяток,
а потом разожгут в Огне» (Гафир, 70�72); «Для тех, которые не
уверовали, выкроят одеяния из Огня, а на головы им будут лить
кипяток.  От него будут плавиться их внутренности и кожа. 
Для них уготованы железные палицы.  Каждый раз, когда они
захотят выбраться оттуда и избавиться от печали, их вернут об5
ратно. Вкусите мучения от обжигающего Огня!» (аль�Хаджж, 19�

22); «Воистину, тех, которые не уверовали в Наши знамения, Мы
сожжем в Огне. Всякий раз, когда их кожа приготовится, Мы за5
меним ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения. Воистину,
Аллах — Могущественный, Мудрый» (ан�Ниса, 56); «Воистину,
дерево заккум будет пищей грешника. Подобно осадку мас5
ла (или расплавленной меди), оно будет кипеть в животах так,
как кипит кипяток» (ад�Духан, 43�46).

О дереве заккум говорится и в других аятах: «Это — дерево,
которое растет из основания Ада.  Плоды его — словно головы
дьяволов» (ас�Саффат, 64�65); «Тогда вы, заблудшие, считающие
лжецами посланников, непременно вкусите от дерева заккум. 
Вы будете набивать ими животы  и запивать их кипятком, 
как пьют больные верблюды, которые не могут спастись от жаж5
ды.  Таким для них будет гостеприимство в День воздаяния»
(аль�Вакиа, 51�56).

В Коране также говорится: «Их будут поить кипящей водой,
разрывающей их кишки» (Мухаммад, 15); «А впереди его ожида�
ет Геенна, и поить его будут гнойной водой.  Он будет пить ее
глотками, но едва ли сможет проглотить ее. Смерть будет подсту5
пать к нему со всех сторон, однако он не умрет, ибо перед ним бу5
дут тяжкие мучения» (Ибрахим, 16�17); «Воистину, грешники
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вечно будут мучиться в Геенне.  Им не будет дано передышки,
и они пребудут там в отчаянии.  Мы не поступили с ними не5
справедливо — они сами поступали несправедливо. Они воззо5
вут: «О Малик! Пусть твой Господь покончит с нами». Он скажет:
«Вы останетесь здесь навечно» (аз�Зухруф, 74�77); «А для того,
кого Аллах вводит в заблуждение, ты не найдешь покровителей
вместо Него. В День воскресения Мы соберем их лежащими нич5
ком, слепыми, немыми, глухими. Их пристанищем будет Геенна.
Как только она утихает, Мы добавляем им пламени» (аль�Исра,

97); «Воистину, тех, которые не уверовали и поступали неспра5
ведливо, Аллах не простит и не поведет их никаким путем, кроме
пути в Геенну, в которой они пребудут вечно. Это для Аллаха лег5
ко» (ан�Ниса, 168); «Воистину, Аллах проклял неверующих и уго5
товил для них Пламя,  в котором они пребудут вечно. Они не
найдут ни покровителя, ни помощника. В тот день их лица бу5
дут поворачиваться (или изменяться) в Огне, и они скажут: «Луч5
ше бы мы повиновались Аллаху и повиновались Посланнику!»
(аль�Ахзаб, 64�66); «Кто же ослушается Аллаха и Его Посланни5
ка, тому уготован огонь Геенны, в котором они пребудут вечно»
(аль�Джинн, 23); «Откуда ты мог знать, что такое Огонь сокру5
шающий?  Это — разожженный Огонь Аллаха,  который
вздымается над сердцами.  Воистину, он сомкнется над ними
высокими столбами (мученики будут прикованы к этим столбам
или врата Ада будут заперты и закреплены этими столбами)»
(аль�Хумаза, 5�9). 

О мучениях, которые ожидают нечестивцев и ослушников

в Преисподней, сообщается и во многих других аятах. Об этом

говорится и в достоверных хадисах Посланника, .

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Огонь, который разжигают сыновья Адама, представ�

ляет собой одну семидесятую часть Адского Огня». Тогда ему

сказали: «О посланник Аллаха, семидесятой части тоже до�
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статочно!» Он сказал: «Адский Огонь в семьдесят раз жарче ва�

шего огня».366

С его же слов передают хадис о том, что Пророк, , сказал:

«В сильную жару откладывайте намаз до тех пор, пока не спадет

зной, потому что сильная жара происходит от жара Геенны. Од�

нажды Ад пожаловался своему Господу и сказал: «Господи, я по�

жираю сам себя!» И тогда Он позволил ему делать два вздоха:

один — зимой, и один — летом. Это происходит тогда, когда вы

ощущаете самую сильную жару и самый сильный мороз».367

В другом хадисе Абу Хурейры сообщается, что Пророк ска�

зал: «Адский Огонь разводили тысячу лет, пока он не стал белым,

затем его разводили еще тысячу лет, пока он не стал красным,

а затем его разводили еще тысячу лет, пока он не стал черным,

подобно темной ночи».368

Передают со слов Абдуллаха б. Масуда, что Пророк, , ска�

зал: «В День воскресения приведут Ад, и у него будет семьдесят

тысяч поводов, за каждый из которых его будут тащить по

семьдесят тысяч ангелов».369

Передают со слов Абу Хурейры: «Мы были вместе с послан�

ником Аллаха, , когда услышали звук падающего предмета.

Он спросил: «Знаете ли вы, что это было?» Мы ответили: «Ал�

лаху и Его посланнику об этом известно лучше!» Он сказал:

«Это — камень, который был брошен в Аду семьдесят лет назад

и только сейчас приземлился на его дно. Вы же услышали звук его

падения».370

Передают, что Утба б. Газван сказал во время проповеди:

«Нам было сообщено о том, что камень, брошенный с края

Ада, летит там семьдесят лет, прежде чем он приземлится на его

дно».371

Передают со слов Ибн Аббаса, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Если хотя бы одна капля сока дерева заккум попадет

в море этого мира, она испортит весь быт обитателей земли».372
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Передают со слов ан�Нумана б. Башира, что посланник Ал�

лаха, , сказал: «Поистине, самые легкие мучения в Аду получит

человек, на котором будут сандалии со шнурками из огня, из�за

которых кипят его мозги. Он считает, что нет никого, у кого

страданий было бы больше, чем у него, но, поистине, у него самые

легкие страдания».373

В другом хадисе, рассказанном с его же слов, сообщается,

что посланник Аллаха, , сказал: «Поистине, самые легкие му�

чения в Аду получит человек, под стопами которого будут два

уголька, от которых кипят его мозги».374

Передают со слов Абу Умамы, что Пророк, , комментируя

слова Всевышнего «…и поить его будут гнойной водой.  Он бу5
дет пить ее глотками» (Ибрахим, 16�17), сказал: «Ее поднесут,

и при ее виде он испытает отвращение. Когда же ее приблизят

к нему, его лицо обжарится, и у него отпадет кожа головы. Ког�

да же он выпьет ее, его кишки разорвутся и выделятся через

задний проход. Ведь говорит же Всемогущий и Великий Аллах:

Их будут поить кипящей водой, разрывающей их кишки» (Му�

хаммад, 15). А еще Аллах говорит: Если они станут просить о по5
мощи (или о дожде), то им помогут водой, подобной расплавлен5
ному металлу (или осадку масла), которая обжигает лицо. Мерз5
кий напиток и скверная обитель!» (аль�Кахф, 29).

Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, , сказал:

«Толщина кожи неверующего будет равна сорока двум локтям,

его коренной зуб будет подобен горе Ухуд, а его место в Геенне бу�

дет занимать пространство между Меккой и Мединой».375 Раз�

меры мучеников будут велики, и от этого их страдания будут

еще более мучительными. На земле они совершили великое

множество грехов, за каждый из которых им придется распла�

чиваться в Огненной Пропасти.

Передают со слов Анаса б. Малика, что посланник Аллаха,

, сказал: «В Судный День приведут того из обитателей Ада, ко�
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торый лучше всех жил в этом мире, и его погрузят в огонь, а за�

тем спросят: «Сын Адама, видел ли ты в земной жизни добро?

Познал ли ты благополучие?» И он скажет: «Нет, Господи, кля�

нусь Аллахом!» И приведут того из обитателей Рая, который был

самым несчастным в этом мире, и его поместят в Рай, а затем

спросят: «Сын Адама, видел ли ты несчастье? Познал ли ты го�

ре?» И он ответит: «Нет, клянусь Аллахом, я не видел несчастье

и совсем не познал горя».376 Таким образом, обитатели Ада поза�

будут о том, как они наслаждались благами в этом мире, а оби�

татели Рая позабудут обо всех страданиях, которые выпадали

на их долю.

Передают со слов Анаса б. Малика, что посланник Аллаха,

, сказал: «Одному из обитателей Ада будет сказано: «Если бы�

ло бы у тебя что�либо на земле, ты отдал бы это, чтобы выку�

пить себя?» Он ответит: «Да». Тогда Всевышний Аллах скажет:

«Я попросил тебя гораздо более легкое, чем это, когда ты нахо�

дился в спине своего отца Адама — ничего не приобщать ко мне

в сотоварищи, однако ты отказался от этого».377

Передают со слов Джабира, что Пророк, , сказал: «Поис�

тине, Аллах обязался напоить того, кто пристрастился к опья�

няющим напиткам, напитком Тинат аль�Хабал». Его спросили:

«А что такое Тинат аль�Хабал, посланник Аллаха?» Он ответил:

«Пот обитателей Ада».378

Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, , сказал: «Не�

когда Рай и Ад стали препираться друг с другом, и Ад сказал:

«Меня выбрали для тех, кто высокомерен и несправедлив». Рай

же ответил: «А почему в меня не войдет никто, кроме тех, кто

слаб и неприметен?» И тогда Всеблагой и Всевышний Аллах ска�

зал Раю: «Ты — милость Моя, которую Я стану оказывать тем

из рабов Моих, кому пожелаю». Аду же Он сказал: «А ты — Мое

наказание, которому Я стану подвергать тех из рабов Моих, ко�

го пожелаю». Они будут переполнены, причем Ад не наполнится,
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пока Аллах не наступит на него Своей ногой, и тогда он скажет:

«Довольно, довольно, довольно!» Он будет полон, а края его сой�

дутся, и Всемогущий и Великий Аллах не обидит никого из Своих

творений. Что же касается Рая, то, поистине, Всемогущий

и Великий Аллах создаст для него новое творение».379

Передают со слов Анаса б. Малика, что Пророк, , сказал:

«Грешников будут бросать в Геенну, а она будет повторять: «Нет

ли добавки?», пока Господь миров не наступит на нее Своей Сто�

пой так, что ее части войдут одна в другую. Тогда она скажет:

«Довольно, довольно, клянусь Твоим могуществом и великодуши�

ем!» В Раю же свободное место будет оставаться до тех пор, по�

ка Аллах не сотворит для него новые творения, которые поселят�

ся в оставшейся части Рая».380

О том, как велика разница между мучениками Ада и счаст�

ливыми обитателями Рая, можно судить из следующего хадиса,

рассказанного со слов Абу Хурейры. Передают с его слов, что

однажды люди спросили: «О посланник Аллаха! Увидим ли мы

нашего Господа в День воскресения?» Посланник Аллаха, ,

сказал: «Мешаете ли вы друг другу, когда смотрите на луну в пол�

нолуние?» Они ответили: «Нет, посланник Аллаха!» Он сказал:

«А мешаете ли вы друг другу, когда смотрите на солнце в безоб�

лачный день?» Они ответили: «Нет, посланник Аллаха!» Он ска�

зал: «Воистину, таким же образом вы увидите своего Господа.

Когда наступит День воскресения, Аллах соберет всех людей вме�

сте и велит: «Каждый последует за тем, кому он поклонялся».

Тогда люди, которые поклонялись солнцу, последуют за солнцем,

люди, которые поклонялись луне, последуют за луной, и каждый,

кто поклонялся вымышленным богам, последует за своим вымыш�

ленным божеством. После этого останутся только мусульмане,

среди которых также будут лицемеры. Аллах явится к ним и ска�

жет: «Я — ваш Господь». Они ответят: «Мы будем стоять на

этом месте, пока не придет наш Господь. А когда наш Господь
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явится к нам, мы узнаем Его». Тогда Аллах явится к ним в том ви�

де, в котором они узнают Его, и скажет: «Я — ваш Господь». Они

ответят: «Ты — наш Господь». Затем они последуют за ним,

и тогда между двумя хребтами Ада воздвигнут мост. Я вместе

с моими последователями буду первым, кто вступит на него.

В тот день говорить будут только посланники, и их молитвой бу�

дут слова: «О Аллах! Спаси и сохрани!» В Аду будут крюки, похо�

жие на колючки саадана. Видели ли вы это растение?» Люди от�

ветили: «Да, посланник Аллаха!» Затем он сказал: «Адские крюки

будут похожи на колючки саадана, но разница между ними в том,

что только Аллаху известно об их величине. Они будут хватать

людей в соответствии с их деяниями. Одни из них будут погубле�

ны, другие будут разорваны на куски, а третьи будут наказаны,

а затем освобождены. Когда Аллах завершит суд над своими ра�

бами и захочет по своей милости освободить из Ада некоторых из

его обитателей, Он велит ангелам вывести из Геенны тех, кто не

приобщал к Аллаху сотоварищей. Это будут те, кого Аллах по�

желает осенить своей милостью, кто свидетельствовал, что

нет божества, кроме Аллаха. Ангелы будут узнавать их в адском

пламени по следам, оставшимся от земных поклонов. Адское пла�

мя будет пожирать тела потомков Адама, не прикасаясь к сле�

дам, оставшимся от земных поклонов, потому что Аллах запре�

тил пламени пожирать их следы. Они выйдут из Ада обожжен�

ными, и на них прольют живую воду, после чего они станут рас�

ти так быстро, как прорастает зерно, принесенное селевым по�

током. Аллах завершит суд над Своими рабами, и останется

один�единственный человек, лицо которого будет обращено к Аду.

Это будет последний из мучеников Ада, который попадет в Рай.

Он скажет: «Господи! Отверни мое лицо от Ада, потому что ад�

ский ветер губит меня, а его сильный жар обжигает меня». Он

будет взывать так, как того пожелает Аллах, и тогда Аллах

скажет: «Если Я выполню твою просьбу, станешь ли ты просить
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Меня еще о чем�нибудь?» Он скажет: «Нет, клянусь Твоим могу�

ществом! Я не попрошу Тебя ни о чем другом». Он даст своему Гос�

поду любые обещания, какие только потребуются, и тогда Аллах

отвернет его лицо от Ада. Он повернется лицом к Раю и увидит

его, после чего будет молчать столько, сколько того пожелает

Аллах. Затем он скажет: «Господи! Приблизь меня к вратам

Рая». Аллах скажет ему: «Разве ты не давал слово и не обещал,

что никогда не попросишь Меня о чем�либо, если Я исполню твою

последнюю просьбу? Горе тебе, потомок Адама! Как же ты нена�

дежен!» Он взмолится: «Господи…» Он будет умолять Аллаха до

тех пор, пока Он не скажет: «Если Я выполню твою просьбу, ста�

нешь ли ты просить Меня еще о чем�нибудь?» Он скажет: «Нет,

клянусь Твоим могуществом! Я не попрошу Тебя ни о чем другом».

Он даст своему Господу любые обещания, какие только потребу�

ются, и тогда Аллах приблизит его к вратам Рая. Оказавшись

у них, он увидит райские просторы, прелести и удовольствия

и будет молчать столько, сколько того пожелает Аллах. Затем

он скажет: «Господи, введи меня в Рай». Аллах скажет ему: «Раз�

ве ты не давал слово и не обещал, что никогда не попросишь Меня

о чем�либо, если Я исполню твою последнюю просьбу? Горе тебе,

потомок Адама! Как же ты ненадежен!» Он взмолится: «Господи!

Не делай меня самым несчастным из творений». Он будет умо�

лять Аллаха до тех пор, пока Он не рассмеется. Рассмеявшись,

Аллах велит ему: «Войди в Рай!» Когда же он войдет туда, Аллах

скажет ему: «Проси!» Он будет просить своего Господа, и Аллах

будет напоминать ему о благах. А когда его пожелания закончат�

ся, Аллах скажет: «Получай это и еще столько же в придачу!»381

Коранических аятов и достоверных хадисов, в которых опи�

сываются адские мучения, вполне достаточно для каждого, кто

обладает здравым рассудком и внемлющим сердцем. Благора�

зумный человек не станет пренебрегать грозными предупреж�

дениями и неопровержимыми свидетельствами, а поспешит
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уберечь себя и своих близких от Огня, растопкой которого бу�

дут люди и камни.

Когда грешники соберутся на ристалище в ожидании суро�

вой расплаты, они услышат его рев и яростное шипение. Они

увидят его издалека и поймут, что им уже не спастись от спра�

ведливого возмездия. Их будут гнать туда могучие стражи,

от ударов которых ряды мучеников будут сжиматься настоль�

ко, что первые из них столкнутся с последними.

Одних нечестивцев будут бросать в Преисподнюю, хватая за

волосы и за ноги; других будут волочить туда ничком; третьи

сами придут к краю Огненной Пропасти в надежде найти там

воду и спасение. И когда полыхающее пламя коснется их, оно

возгорится с новой силой, чтобы никогда больше не угаснуть.

Грешники будут постыжены за свое неверие и вкусят мучитель�

ное наказание. Они узнают, как болезненно наказание, кото�

рое они отрицали.

Аллах соберет их лежащими лицом вниз, униженными, сле�

пыми и немыми. Они будут видеть только то, что будет угодно

Аллаху, и будут говорить только, что пожелает Всемогущий

Властелин. Как только пламя станет затухать, Аллах велит

вновь разжечь его, чтобы страдания мучеников не ослабевали

ни на одно мгновение. С ними там не будет покончено, пото�

му что они никогда больше не познают смерти. Всевышний

Аллах не поступит с ними несправедливо. Напротив, они полу�

чат справедливое возмездие за то, что отказывались уверовать

в знамения своего Господа и отрицали воскрешение, о котором

предупреждали Божьи посланники и небесные писания. Они

считали, что Господь не способен воскресить усопших, и не ве�

рили в Его безграничное могущество.

Их разлучат с родными и близкими, и от этого их скорбь

и страдания будут еще мучительнее. Это будет явный убыток

и величайший урон, с которым не сравнится никакая потеря,
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никакое лишение. Этот убыток не знает ни границ, ни конца.

Он лишает человека надежды не только на счастье и благопо�

лучие, но и на спасение и избавление.

Адское пламя будет беспощадно к мученикам, и они будут

защищаться от него своими лицами. Их одеяние будет из рас�

каленной смолы, издающей невыносимое зловоние. Их руки

и тела будут скованы тяжелыми цепями и оковами, их ложа бу�

дут выстланы огнем, и покрывала их будут огненные. Они бу�

дут жадно пожирать горькие колючки, которые будут вызывать

удушье и застревать у них в горле. И тогда они будут запивать

их гнойной водой и кипятком, который будет клокотать в их

животах, разрывая их кишки и внутренности.

Скверная еда и отвратительное питье! Ничто там не утолит

их голода и не избавит их от жажды. Испытывая невообрази�

мые страдания, грешники придут к дереву заккум и станут на�

бивать свои животы его ядовитыми плодами, невзирая на их

отвратительный вид, и от этого будут разрываться сердца.

Они будут желать себе смерти, но им запретят обращаться

с молитвами к Аллаху. Они будут стонать и взывать о помощи,

но никто не откликнется на их призывы. И тут они увидят вда�

леке дождевую тучу, которая будет двигаться в их направлении.

Они вспомнят о том, как они радовались появлению облаков,

которые приносили с собой живительную влагу. И в их сердцах

появится смутная надежда на то, что они смогут глотнуть хотя

бы каплю прохладной воды, но из облаков на их головы про�

льется расплавленная медь, которая не прибавит им ничего,

кроме страданий.

Мученики Ада неизбежно пожалеют о своих грехах, но даже

там их раскаяние будет лживым и неискренним. Их обещания

о том, что они станут праведными, если смогут вернуться

в земной мир, будут лживыми и напрасными. Никто не выве�

дет их из Преисподней, но если бы даже Аллах вернул их обрат�
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но на землю, они все равно не стали бы творить добрые дела,

потому что в их сердцах не было ничего, кроме зла и неверия.

Они будут опечалены оттого, что не могут освободиться из�под

власти Аллаха и бесчинствовать на земле, потакая своим низ�

менным желаниям. И от осознания этого они станут возносить

хвалу Всевышнему Аллаху за то, что приговор Его был суро�

вым, но справедливым.

Величайшим же наказанием для них будет лишение воз�

можности увидеть Господа. Неверующие не увидят Его пре�

красного Лика, и Господь не взглянет на них, ибо взгляд Его

является величайшей милостью. Если бы Аллах взглянул на

мучеников Ада, то обязательно простил бы их, однако Он обе�

щал не делать этого.

Пусть же люди, познавшие истину, задумаются над своей

судьбой. Тот, кто искренне уверовал в Аллаха, обязан обратить

к Нему свой лик и творить добро. Тот же, кто еще не утвердил�

ся в вере, должен изучить Священный Коран и те ясные знаме�

ния, которые Аллах открыл в нем всему человечеству. Каждый

должен принять решение, от которого зависит исход всех его

деяний. Сегодня еще не поздно сделать это, а ведь завтра неко�

торые из нас уже ничего не смогут изменить.

Выдающийся мусульманский богослов Ибрахим ат�Тейми

сказал: «Я представил себя в Раю — представил, как я ем рай�

ские плоды и обнимаю райских дев. Затем я представил себя

в Аду — представил, как я, закованный в цепи и оковы, пожи�

раю плоды заккума и пью кровавую гнойную воду. Тогда я

спросил себя: «Чего же тебе сейчас хочется?» И я ответил: «Я

хочу вернуться в мирскую жизнь и вершить праведные дела».

Тогда я сказал себе: «Вот и исполнилось твое желание — верши

же их».



УРОК 26

ПРИЧИНЫ ПОПАДАНИЯ В АД

Ад — это обитель, в которой грешники получают только

справедливое наказание. Ни один из рабов Божьих не попадет

туда за грехи, к которым он не причастен. Ранее мы подробно

поговорили о добрых поступках, которые помогают верующим

заслужить места в верховьях Рая. Сейчас пришло время обсу�

дить поступки, которые навлекают на человека гнев Аллаха

и обрекают его на мучительное наказание.

Всевышний Аллах и Его посланник, , разъяснили людям

все грехи и злодеяния, чтобы верующие всячески избегали

и сторонились их. Однако не все грехи имеют одинаково губи�

тельные последствия. Есть среди них и мелкие прегрешения,

избежать которых не способен ни один человек, и поэтому

Всемилостивый Господь прощает их тем, кто выполняет обяза�

тельные предписания религии и не впадает в тяжкие грехи.

Всевышний сказал о счастливых обитателях Рая: «Они избега5
ют великих грехов и мерзостей, кроме мелких и немногочислен5
ных проступков» (ан�Наджм, 32).

Если же человек пренебрегает мелкими грехами и наряду

с ними совершает тяжкие преступления, то он нарушает завет

с Аллахом и будет призван к ответу. Такое ослушание и являет�

ся причиной, по которой рабы Божьи оказываются в Аду. Эти

грехи можно разделить на две основные категории.

К первой относятся всевозможные проявления неверия, со�

вершая которые человек выходит из лона ислама и обрекает се�

бя на вечное пребывание в Аду.
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Ко второй категории относятся остальные тяжкие грехи, из�

за которых человек не становится неверующим, но теряет до�

верие в этой жизни и заслуживает наказания после смерти. Тот,

кто совершает такие грехи, считается нечестивцем, и его судь�

ба в Будущей Жизни зависит от решения Аллаха. Если Ему бу�

дет угодно, то этот грешник будет прощен по милости Божьей.

В противном же случае он получит справедливое воздаяние

и будет брошен в Адское Пламя, но не останется в нем навеч�

но и через некоторое время попадет в Рай.

На этом уроке мы рассмотрим только первую категорию

тяжких грехов, из�за которых человек выходит из лона ислама

и становится неверующим. Если человек совершает эти грехи

сознательно, то Всевышний Аллах простит их ему только в том

случае, если он успеет принести покаяние. Если же человек ум�

рет неверующим, не покаявшись в этих грехах, то он будет веч�

но страдать в Преисподней и никогда не получит прощения.

Всевышний сказал: «Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему
приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее
тяжкие) грехи, кому пожелает» (ан�Ниса, 48).

Из этого следует, что человек становится неверующим, если

он сознательно приобщает к Аллаху сотоварищей или совер�

шает грехи, равные этому по степени тяжести. Эти преступле�

ния Аллах не прощает никому, кроме тех, кто покаялся и вер�

нулся на прямой путь. Знать их крайне важно для каждого че�

ловека, и поэтому мы рассмотрим их более детально.

 Приобщение к Аллаху сотоварищей. Под этим подразу�

мевается уподобление творений Господу во всем, что касается

господства, божественности и обладания совершенными каче�

ствами.

Если человек верит в то, что помимо Аллаха существует

кто�либо, кто способен творить и наделять уделом, управлять

делами во вселенной и вершить судьбами творений, исцелять
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болезни и избавлять от несчастий, тот приобщает к Аллаху со�

товарищей в том, что касается Его господства. Аллах — Един�

ственный Господь всего сущего, сотворивший вселенную вме�

сте со всеми ее обитателями. Он наделяет Своих рабов уделом

и управляет всем, что происходит на земле и на небесах. Его

власть безгранична, и могущество беспредельно. Знание этого

заложено в природе человеческой души, и отрицают это толь�

ко самые заблудшие.

Если человек полагает, что кто�либо заслуживает поклоне�

ния и обожествления наряду с Аллахом, если он обращается

с молитвами к кому�либо из творений, если он взывает к рабам

Божьим с просьбами о заступничестве и ходатайстве перед Ал�

лахом, то он приобщает к Аллаху сотоварищей в том, что каса�

ется Его божественности. Всевышний Аллах — Единственный

Бог, достойный поклонения и обожествления, и рабы обязаны

поклоняться Ему с любовью и смирением, со страхом и надеж�

дой. Они обязаны уповать на Него и преклоняться перед Ним,

любить ради Него и гневаться ради Него. Такое искреннее по�

клонение одному Аллаху отличает мусульман от последовате�

лей всех остальных религий, поскольку даже язычники при�

знают Аллаха своим Господом, но приобщают к Нему сотова�

рищей в поклонении.

Наконец, если человек верит в то, что какое�либо из творе�

ний обладает всеобъемлющим знанием, безграничным могу�

ществом, совершенным величием или другими качествами,

присущими только Аллаху, то он приобщает к Нему сотовари�

щей в том, что касается божественных имен и качеств. У Все�

могущего Аллаха — самые прекрасные имена и божественные

качества. Он не похож на Свои творения ни божественной

сущностью, ни прекрасными эпитетами, ни совершенными

качествами, и в Коране по этому поводу сказано: «Нет никого
подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий» (аш�Шура, 11).
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Приобщение сотоварищей к Аллаху — самый скверный из

поступков, которые только может совершить человек. Совер�

шая этот грех, человек уподобляет творения Всевышнему

Творцу и приписывает им божественные качества, которые

требуют обращения мольбы, страха, надежды, упования

и иных видов поклонения. Кто поклоняется творениям, тот

уподобляет того, кто не способен принести пользу или вред да�

же себе самому, Тому, Кому принадлежит хвала, творения

и царство целиком. К Нему возвращаются все дела, и Он рас�

поряжается добром и злом. Никто не удержит милость, кото�

рую Он желает оказать, и никто не одарит того, кого Он не же�

лает одарить.

Особенностью божественной природы является абсолют�

ное совершенство во всех отношениях. Это обязывает людей

поклоняться только Аллаху и проявлять наивысшую покор�

ность Ему. Разум, шариат и врожденная природа человека про�

тивятся поклонению кому�либо другому. Вот почему Всевыш�

ний Аллах не прощает тех, кто приобщает к Нему сотовари�

щей, несмотря на то, что Его милость объемлет все сущее на

небесах и на земле. Такие грешники впадают в великое много�

божие и заслуживают вечного наказания в Аду. По этому пово�

ду Всевышний Аллах сказал: «Воистину, кто приобщает к Алла5
ху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет
Огонь, и у беззаконников не будет помощников» (аль�Маида, 72).

 Неверие в Аллаха, в Его ангелов, в Его писания, в Его по�

сланников, в Судный День и в предопределение Аллаха. Тот,

кто отрицает что�либо из этого или сомневается в этом, явля�

ется неверующим и вечно пребудет в Аду. Всевышний Аллах

сказал: «Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и в Его по5
сланников, хотят различать между Аллахом и Его посланниками
и говорят: «Мы веруем в одних и не веруем в других», — и хотят
найти путь между этим,  являются подлинными неверующими.
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Мы приготовили для неверующих унизительные мучения» (ан�

Ниса, 150�151). Всевышний также сказал: «О те, которые уверо5
вали! Веруйте в Аллаха, Его посланника и в Писание, которое Он
ниспослал Своему посланнику, и в Писание, которое Он ниспос5
лал прежде. А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его писа5
ния, Его посланников и в Последний День, тот впал в глубокое за5
блуждение» (аль�Ахзаб, 64�68).

 Отрицание любого из пяти столпов ислама. Неверую�

щим является всякий, кто полагает, что признание Аллаха

Единственным Богом и признание Мухаммада Его рабом и по�

сланником является необязательным. Неверующим является

и тот, кто считает, что вера в Пророка Мухаммада, , необяза�

тельна для всего человечества, или отрицает обязательность

пяти ежедневных намазов, выплаты закята, поста в рамадане

или хаджа.

Кто не признает запрещенным идолопоклонство и приоб�

щение сотоварищей к Аллаху, убийство невинных людей и пре�

любодеяние, мужеложство и употребление вина, а также любое

другое прегрешение, однозначно запрещенное Кораном

и Сунной, тот также является неверующим, поскольку он ос�

паривает слова Аллаха и Его посланника и единое мнение му�

сульманской общины. Исключение составляют лишь те, кто

недавно принял ислам и отрицает что�либо из перечисленного

выше по причине своего невежества.

 Насмехательство над Аллахом, Его религией и Его по�

сланником. Всевышний Аллах сказал: «Если ты их спросишь,
они непременно скажут: «Мы только болтали и забавлялись».
Скажи: «Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его
посланником?  Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после
того, как уверовали». Если Мы простим некоторых из вас, то не5
пременно подвергнем мучениям остальных за то, что они были
грешниками» (ат�Тауба, 65�66).
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Передают, что Абдуллах б. Умар рассказывал: «На одном из

собраний во время похода на Табук один из мужчин сказал: «Я

никогда не видел более прожорливых, более лживых и более

трусливых в бою, чем эти наши чтецы Корана». Один из людей

на собрании382 сказал: «Ты не только лжец, но и лицемер! Я

обязательно сообщу обо всем посланнику Аллаха, ». Пророк,

, узнал об этом, и по этому поводу было ниспослано корани�

ческое откровение. Абдуллах сказал: «Он выглядел привязан�

ным к подпруге верблюдицы Посланника Аллаха, , а его но�

ги ударялись о камни, и он повторял: «Мы просто болтали и за�

бавлялись...» Посланник Аллаха, , сказал ему только: «Не5
ужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его посланни5
ком?» (ат�Тауба, 65).383

Из этих текстов следует, что высмеивание Аллаха, Его по�

сланника или Священного Корана является проявлением не�

верия, обрекающего грешника на вечные мучения. Такое вы�

смеивание бывает двух видов.

В первом случае человек открыто насмехается над тем, что

имеет отношение к исламской религии, как это произошло

с тем, кто назвал чтецов Корана лживыми, прожорливыми

и трусливыми людьми. Сегодня часто можно слышать, как лю�

ди с насмешкой говорят о заповедях Аллаха или, завидев при�

верженца религии, восклицают: «К нам пришел истинный ве�

рующий!» Подобные высказывания являются свидетельством

неверия и считаются насмехательством над Аллахом и Его зна�

мениями.

Во втором случае человек высмеивает то, что связано с исла�

мом, неявно, например, подавая знаки глазами, высовывая

язык или вытягивая губы при чтении Корана или во время про�

поведи о необходимости придерживаться заповедей религии

и т.п. Такое поведение также считается проявлением неверия

и влечет за собой вечное наказание в Аду.
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К числу подобных высказываний относятся и слова тех, кто

говорит, что ислам не подходит для XX века, что он олицетво�

ряет собой отсталость и реакцию, что он проявляет излишнюю

жестокость при наказании преступников и ущемляет права

женщин, что руководствоваться законами, составленными

людьми сейчас, лучше, чем руководствоваться законами Алла�

ха. К ним же относятся оскорбления тех, кто призывает покло�

няться одному Аллаху и отказаться от поклонения идолам

и могилам. Очень часто таких верующих нарекают экстремис�

тами и другими именами, подразумевающими поношение ре�

лигии и насмешку над правильным вероучением. К поступкам

того же рода относятся и насмешки над теми, кто в том или

ином отношении следует Сунне Посланника, , стремясь по�

ходить на него своим поведением и внешним видом.

 Поношение Всевышнего Аллаха, Его религии или Его

посланника. Это может быть оскорбление их, проклятие, руга�

тельство и т.п. 

Шейх�уль�ислам Ибн Теймийя сказал: «Человек, понося�

щий Аллаха или Его посланника, является неверующим как

внешне, так и в душе, независимо от того, считает ли он это

запрещенным или нет, или сделал это, забыв о своих убежде�

ниях. Наши ученые отмечали, что человек становится неверу�

ющим независимо от того, поносил он Аллаха или Его по�

сланника в шутку или всерьез. Нет сомнения в том, что

это — наиболее правильное мнение по данному вопросу. Пе�

редают со слов Исхака б. Рахавейха, что мусульмане едино�

душно считают неверующим того, кто поносил Аллаха или

Его посланника или отверг ниспосланное Аллахом, даже если

он признает это в душе… То же самое относится и к тем, кто

поносит остальных пророков. Человек, поносящий кого�ли�

бо из пророков, имена которых упомянуты в Коране или в ха�

дисах, или поносит слова или дела, зная о том, что так гово�
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рил или поступал какой�либо пророк, также является неверу�

ющим».

Что же касается поношения других людей, то если делаю�

щий это своими словами или поступками оскорбляет послан�

ника Аллаха, , то он также является неверующим. Примером

этому может служить поношение сподвижников Пророка, ,

потому что о человеке судят по его окружению. Сюда же отно�

сится обвинение жен Пророка, , в прелюбодеянии, что также

является поношением самого Пророка, . Всевышний Аллах

сказал: «Скверные женщины — для скверных мужчин, а скверные
мужчины — для скверных женщин, и хорошие женщины — для
хороших мужчин, а хорошие мужчины — для хороших женщин.
Они непричастны к тому, что говорят клеветники. Им уготовано
прощение и щедрый удел» (ан�Нур, 26).

 Принятие решений не в соответствии с тем, что ниспос�

лал Аллах, считая, что это ближе к истине или лучше для людей,

или что подобное решение равно решению Аллаха, или что раз�

решается поступать так. Всевышний Аллах сказал: «Те же, кото5
рые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал
Аллах, являются неверующими» (аль�Маида, 44). Если человек

считает, что чье�либо решение лучше решения Аллаха или не

уступает ему, или полагает, что разрешается поступать вопреки

решению Аллаха, но принимает решения в соответствии с тем,

что ниспослал Аллах, то он все равно является неверующим,

так как опровергает слова Всевышнего Аллаха: «Неужели они
ищут суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучше ре5
шений Аллаха для людей убежденных?» (аль�Маида, 50).

Но если человек признает законы Аллаха и считает их са�

мыми правильными и справедливыми, но не принимает реше�

ние в соответствии с ними по причине малодушия или по дру�

гим обстоятельствам, то он не является неверующим, хотя

и совершает тяжкий грех.
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 Внешнее проявление приверженности исламу и сокры�

тие неверия и неприязни к религии. Людей, обладающих таки�

ми качествами, называют лицемерами потому, что они демон�

стрируют приверженность исламу при одних обстоятельствах

и отвергают его при других. Всевышний Аллах сказал: «Воисти5
ну, лицемеры окажутся на нижайшей ступени Огня, и ты не най5
дешь для них помощника» (ан�Ниса, 145). Эта категория людей

хуже, чем предыдущие, и поэтому их ожидает более тяжкое на�

казание. Они окажутся на нижайшей ступени Ада, так как их

поступки сочетают в себе неверие, обман и насмехательство

над Аллахом, Его аятами и Его посланником.

Всевышний Аллах сказал: «Среди людей есть такие, которые
говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в Последний День». Однако
они суть неверующие.  Они пытаются обмануть Аллаха и веру5
ющих, но обманывают только самих себя и не осознают этого. 
Их сердца поражены недугом. Да усилит Аллах их недуг! Им уго5
тованы мучительные страдания за то, что они лгали. Когда им
говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!» — они отвеча5
ют: «Только мы и устанавливаем порядок».  Воистину, именно
они распространяют нечестие, но они не осознают этого. Ког5
да им говорят: «Уверуйте так, как уверовали люди», — они отве5
чают: «Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?» Воисти5
ну, именно они являются глупцами, но они не знают этого. Ког5
да они встречают верующих, то говорят: «Мы уверовали». Когда
же они остаются наедине со своими дьяволами, они говорят: «Во5
истину, мы — с вами. Мы лишь издеваемся». Аллах поиздева5
ется над ними и увеличит их беззаконие, в котором они скитают5
ся вслепую» (аль�Бакара, 8�15).

У лицемерия есть множество признаков. Одним из них яв�

ляется сомнение в истинности того, что ниспослал Аллах, даже

если лицемер показывает себя верующим в это. Всевышний

Аллах сказал: «У тебя просят дозволения остаться дома только
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те, которые не веруют в Аллаха и в Последний День, сердца кото5
рых испытывают сомнение. И по причине своего сомнения они
пребывают в замешательстве» (ат�Тауба, 45).

Вторым признаком лицемерия является неприязнь к реше�

ниям Аллаха и Его посланника. Всевышний сказал: «Разве ты
не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в то, что нис5
послано тебе, и в то, что ниспослано до тебя, но хотят обращать5
ся на суд к тагуту, хотя им приказано не веровать в него? Дьявол
желает ввести их в глубокое заблуждение.  Когда им говорят:
«Придите к тому, что ниспослал Аллах, и к Посланнику», ты ви5
дишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя» (ан�

Ниса, 60�61).

Третьим признаком лицемерия является ликование от уни�

жения ислама и его приверженцев и нежелание торжества

этой религии. Всевышний сказал: «Если тебе перепадает благо,
это огорчает их. Если же тебя постигает беда, они говорят: «Мы
заранее приняли меры предосторожности для себя». И они ухо5
дят, радуясь» (ат�Тауба, 50). В другом аяте сказано: «Вот вы лю5
бите их, а они вас не любят. И вы верите во все Писания. Когда
они встречаются с вами, то говорят: «Мы уверовали». Когда же
остаются одни, то кусают кончики пальцев от злобы к вам. Ска5
жи: «Умрите от своей злобы! Аллаху известно о том, что в груди».
 Если с вами случается доброе, это огорчает их; если же вас по5
стигает несчастье, они радуются. Но если вы будете терпеливы
и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда.
Воистину, Аллах объемлет все, что они совершают» (Аль Имран,

119�120).

Четвертым признаком лицемерия является стремление по�

сеять смуту и рознь среди мусульман. Всевышний сказал: «Ес5
ли бы они выступили в поход вместе с вами, то не прибавили бы
вам ничего, кроме беспорядка, торопливо ходили бы между вами
и сеяли бы между вами смуту. Среди вас найдутся такие, которые
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станут прислушиваться к ним. Аллах знает беззаконников» (ат�

Тауба, 47).

Пятым признаком лицемерия является любовь к врагам ис�

лама и предводителям неверия, похвала в их адрес и распрост�

ранение их порочных взглядов, противоречащих исламской

религии. Всевышний сказал: «Разве ты не видел тех, которые
дружат с людьми, на которых разгневался Аллах? Они не отно5
сятся ни к вам, ни к ним. Они дают заведомо ложные клятвы»
(аль�Муджадила, 14). 

Шестым признаком лицемерия является высмеивание и по�

рицание верующих за совершаемые ими обряды. Всевышний

Аллах сказал: «Они поносят тех, кто раздает добровольные по5
жертвования, и тех, кто с трудом находит средства для пожертво5
ваний. Они глумятся над ними, а Аллах поглумится над ними. Им
уготованы мучительные страдания» (ат�Тауба, 79).

Седьмым признаком лицемерия является нежелание того,

чтобы верующие молились за них, так как лицемеры считают по�

добные молитвы ничтожными и сомневаются в их пользе. Все�

вышний сказал: «Когда им говорят: «Придите, чтобы посланник
Аллаха попросил для вас прощения», — они качают головой, и ты
видишь, как они надменно отворачиваются» (аль�Мунафикун, 5). 

Восьмым признаком лицемерия является неохотное совер�

шение намаза. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, лицемеры
пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. Когда они
встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя перед
людьми и поминая Аллаха лишь немного» (ан�Ниса, 142).

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Самыми тяжелыми намазами для лицемеров являются

вечерний и рассветный намазы, но если бы они знали, что есть

в них, то явились бы на них даже ползком».384

Девятым признаком лицемерия является нанесение обиды

Аллаху и Его посланнику. Всевышний Аллах сказал: «Среди них
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есть такие, которые обижают Пророка и говорят: «Он есть ухо
(выслушивает любые новости)». Скажи: «Он слушает только то,
что лучше для вас. Он верует в Аллаха и доверяет верующим. Он
является милостью для тех, которые уверовали». Тем же, которые
обижают посланника Аллаха, уготованы мучительные страдания»
(ат�Тауба, 61). Он также сказал: «Воистину, тех, которые обижа5
ют Аллаха и Его посланника, Аллах проклял в ближней и в По5
следней Жизни и уготовил им унизительные мучения.  А те, ко5
торые незаслуженно обижают верующих мужчин и верующих
женщин, взваливают на себя бремя клеветы и явного греха» (аль�

Ахзаб, 57�58).

Десятым признаком лицемерия являются лживые обещания

людей поступать праведно, если Аллах окажет им милость

и наделит их богатством. В Коране по этому поводу сказано:

«Среди них есть такие, которые обещали Аллаху: «Если Он ода5
рит нас из Своих щедрот, то мы непременно станем раздавать ми5
лостыню и будем одними из праведников». Когда же Он одарил
их из Своих щедрот, они стали скупиться и отвернулись с отвра5
щением.  Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того
дня, когда они встретятся с Ним, за то, что они нарушили данное
Аллаху обещание, и за то, что они лгали» (ат�Тауба, 75�77).

Еще одним признаком лицемерия является выискивание

возможности придраться к верующим и порицание их за пра�

ведные дела. Всевышний сказал: «Они поносят тех, кто раздает
добровольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит сред5
ства для пожертвований. Они глумятся над ними, а Аллах поглу5
мится над ними. Им уготованы мучительные страдания» (ат�Тау�

ба, 79).

Передают, что Абу Масуд рассказывал: «После ниспослания

аята о пожертвованиях385 мы нанялись на работу носильщика�

ми, и тут пришел мужчина386 и раздал много пожертвований.

Некоторые люди стали говорить: «Он показывает себя перед
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людьми». Затем пришел другой человек, который раздал всего

один саа, и они стали говорить: «Аллах не нуждается в этом

саа». И тогда был ниспослан аят: «Они поносят тех, кто раздает
добровольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит сред5
ства для пожертвований» (ат�Тауба, 79).387

Это — всего лишь некоторые из признаков этой опасной

болезни, которая разрушает душу и навлекает на нее вечное

проклятие. Верующие обязаны очищать свои души от этих дур�

ных качеств и остерегаться лицемеров, обладающих ими, пото�

му что они могут причинить им гораздо больший вред, чем ос�

тальные неверующие.

Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Не берите сво5
ими помощниками тех, кто не из вас. Они не упускают случая на5
вредить вам и радуются вашим трудностям. Ненависть уже про5
явилась у них на устах, но в их сердцах кроется еще большая не�
нависть. Мы уже разъяснили вам знамения, если вы только разу5
меете!» (Аль Имран, 118).

Это откровение касается всех неверующих, в том числе ли�

цемеров, которые не упускают случая навредить мусульманам.

Их слова и оговорки свидетельствуют об их лютой ненависти

по отношению к верующим, а ненависть и злоба, которые они

таят в сердцах, являются еще более ожесточенными.

Передают со слов Ибн Умара, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Больше всего я опасаюсь того, что моим последователям

навредят всякие лицемеры, умеющие искусно говорить».388

Некоторые проявления лицемерия могут проявляться

и у истинных верующих, однако они не позволяют этим каче�

ствам укорениться в их душе и тотчас обращаются к Аллаху

с покаянием. В их сердцах могут возникать наущения, подтал�

кивающие их к лицемерию, и от этого они становятся подав�

ленными и опечаленными, однако они противятся таким мыс�

лям и ищут помощи у своего Господа. От подобных наущений
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не защищен ни один верующий, и поэтому Всемилостивый

Аллах прощает их людям.

Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, , сказал: «По�

истине, Аллах простил моим последователям то, что им внуша�

ет дьявол, и то, что им внушают их души, если только они не

станут делать этого или говорить об этом».389

В другом хадисе сообщается, что Абу Хурейра рассказывал:

«Однажды несколько сподвижников пришли к Пророку, ,

и сказали: «Мы обнаруживаем в своих душах такое, что боимся

даже говорить об этом!» Он спросил: «Вы уже обнаруживаете

это?» Они ответили: «Да». Тогда он сказал: «Это и есть насто�

ящая вера!»390

 Таким образом, мы перечислили основные категории

тяжких грехов, которые являются проявлениями великого не�

верия и навсегда ввергают человека в Ад. Однако не все, кото�

рые совершают такие грехи, являются неверующими, заслужи�

вающими вечных мук в Преисподней. Человек становится не�

верующим, если он преднамеренно совершает эти грехи, зная

о том, что они выводят грешника из лона ислама.

Если человек не знал, что совершенное им является безбо�

жием, то он не становится неверующим. Всевышний сказал:

«Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланни5
ка» (аль�Исра, 15). Это означает, что Аллах не станет наказы�

вать своих рабов за ослушание, если до них не дошло ясное

знание об этом.

В другом аяте сказано: «А того, кто воспротивится Послан5
нику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не
путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и со5
жжем в Геенне. Как же скверно это место прибытия!» (ан�Ниса,

115). Поэтому тот, кто находился в заблуждении до того, как

ему стал ясен прямой путь, может и не оказаться в числе муче�

ников Ада.
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Всевышний также сказал: «Аллах не вводит в заблуждение
людей, которым Он указал прямой путь, пока Он не разъяснит им,
чего они должны опасаться» (ат�Тауба, 115); «Если бы Мы погу5
били их от наказания до этого (пришествия Мухаммада и ниспос�
лания Корана), то они сказали бы: «Господь наш! Почему Ты не
отправил к нам посланника, чтобы мы последовали за Твоими
знамениями до того, как оказались унижены и опозорены?» (Та

ха, 134); «Каждый раз, когда туда будут бросать толпу, ее стражи
будут спрашивать их: «Разве к вам не приходил предостерегаю5
щий увещеватель?» Они скажут: «Конечно, предостерегающий
увещеватель приходил к нам, но мы сочли его лжецом и сказали:
«Аллах ничего не ниспосылал, а вы лишь пребываете в большом
заблуждении» (аль�Мульк, 8�9); «Мы отправили посланников,
которые несли благую весть и предостерегали, дабы после прише5
ствия посланников у людей не было никакого довода против Ал5
лаха» (ан�Ниса, 165).

Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, , сказал:

«Клянусь Тем, в Чьей Длани душа Мухаммада, любой, кто, услы�

шав обо мне, умрет и не уверует в то, с чем я послан, будь он из

этой общины, иудей или христианин, непременно окажется среди

обитателей Огня».391 Из этого следует, что если христианин или

иудей не слышал о миссии Пророка Мухаммада, , то он мо�

жет и не оказаться среди обитателей Огня.

Шейх Мухаммад б. Салих сказал: «Кто�то может спросить:

“Если человек совершил неверие и заявляет о том, что он не

знал об этом, то принимается ли это оправдание?” Ответ на

этот вопрос требует разъяснения. Если этот человек живет в от�

даленной местности, где некому научить его, то это оправда�

ние принимается от него. Если же он живет среди людей, обла�

дающих знанием об этом, то оправдание незнанием не прини�

мается. Если человек недавно принял Ислам и живет среди

язычников, поклоняющихся идолам и деревьям, пьющим вино
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и совершающим прелюбодеяния, и после принятия Ислама

считает, что вино разрешено, то мы можем оправдать это его

неведением. Если же это заявляет тот, кто живет среди мусуль�

ман, то подобное оправдание неприемлемо, ибо оно явно про�

тиворечит тому, что очевидно».

Шейх�уль�ислам Ибн Теймийя сказал о некоторых невеже�

ственных мусульманах, которые приобщают сотоварищей

к Аллаху: «Но по причине того, что среди последующих поко�

лений распространилось невежество, а знания о послании

уменьшились, их нельзя обвинять в неверии за это392, пока им

не будет ясна разница между тем, что принес Посланник, ,

и тем, что этому противоречит».393

В другом своем труде шейх�уль�ислам сказал: «Обвинение

в неверии может различаться в зависимости от состояния кон�

кретного лица, ибо не всякий совершивший ошибку, еретик,

невежда или заблудший является неверующим, нечестивцем

или даже просто грешником».394

Еще одним условием, которое должно выполняться для то�

го, чтобы человек стал неверующим, является намерение. Тот,

кто совершил неверие, не становится неверующим, если он не

намеревался поступить так. Всякий, кто намеревался совер�

шить поступок, разрушающий веру, становится неверующим

и безбожником, независимо от того, в какой форме это выра�

жалось. Важно, что он совершил это преднамеренно.

Совершить неверие непреднамеренно можно в нескольких

случаях.

Во5первых, если человек совершает это в состоянии сильно�

го гнева, когда притупляется его разум. Произнесший слова

неверия в таком состоянии не становится неверующим, так как

он сделал это непреднамеренно.

Во5вторых, когда он ликует от радости и произносит слова

неверия, не осознавая того, что говорит. В такие мгновения че�
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ловек может сказать или сделать то, что при других обстоятель�

ствах является неверием, однако он не имеет такого намерения

и не становится неверующим.

В5третьих, он может совершить неверие против своей воли,

и в этом случае он также не становится неверующим, о чем

свидетельствует высказывание Всевышнего: «Гнев Аллаха па5
дет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, — не
на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покои5
лась твердая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия.
Им уготованы великие мучения» (ан�Нахль, 106).

Передают со слов Абу Зарра, что посланник Аллаха, , ска�

зал: «Поистине, Аллах простил для меня моей общине то, что му�

сульмане совершают по ошибке, по забывчивости и то, к чему они

принуждены».395

Если же человек совершает неверие преднамеренно, насме�

хаясь над религией или превозносясь перед Аллахом и Его по�

сланником, то он становится неверующим. В этом случае все

его благие дела становятся тщетными и бесполезными, и для

того, чтобы вернуться на прямой путь, он обязан принести по�

каяние и снова принять ислам. Всевышний сказал: «Если ты
станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои дея5
ния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток»
(аз�Зумар, 65). Вот почему верующие должны остерегаться та�

ких грехов и знать их, а помочь в этом может только Всевыш�

ний Господь.



УРОК 27

ТЯЖКИЕ ГРЕХИ

На прошлом уроке мы рассмотрели слова и поступки, кото�

рые выводят человека из лона ислама и обрекают его на вечные

муки в Аду. Сейчас мы поговорим об остальных тяжких грехах,

которые навлекают на человека проклятие Аллаха, но не дела�

ют его неверующим. Тот, кто совершает такие грехи, заслужи�

вает наказания в Будущей Жизни, но его судьба зависит от ре�

шения Всевышнего Аллаха. Если Аллаху будет угодно, Он по�

милует раба и отпустит ему эти грехи. Если же Он решил посту�

пить с ним справедливо, то призовет его к ответу и ввергнет

в Ад, пламя которого очистит его душу от скверны совершен�

ных злодеяний. Однако он не останется в Аду навечно, по�

скольку в его душе было и добро, ради которого Господь выве�

дет его оттуда и введет в Райские Сады.

Тяжкие грехи отдаляют человека от Аллаха и, как мы уже

отметили, обрекают его на проклятие Аллаха, Его ангелов

и всех тех, кто может проклинать. Они имеют опасные и тяже�

лые последствия, и благоразумный человек обязан всеми сила�

ми остерегаться их. Именно так поступали богобоязненные

сподвижники, стремившиеся уяснить для себя все пути, веду�

щие в Геенну, чтобы даже не приближаться к ним.

Передают, что Хузейфа б. аль�Йаман рассказывал: «Люди

спрашивали Пророка, , о хорошем, а я всегда спрашивал его

о плохом, опасаясь того, что это может постичь меня».396

К сожалению, многие из этих грехов сегодня широко рас�

пространены среди мусульман. Более того, некоторые из них

даже не имеют представлений о том, какие опасные поступки
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они совершают. Наступило то самое время, о котором нас пре�

дупреждал благородный Посланник, , когда невежество рас�

пространилось по всей земле и поглотило даже приверженцев

ислама. Вот почему мы решили посвятить рассмотрению этого

вопроса целый урок в надежде на то, что читатели прислуша�

ются к наставлениям и извлекут из этого выгоду.

 Непочтительное отношение к родителям, отказ от послу�

шания им, причинение им обиды словом или делом. Всевыш�

ний Аллах сказал: «Твой Господь предписал вам не поклоняться
никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из роди5
телей или оба достигнут старости, то не говори им: «Тьфу», не кри5
чи на них и обращайся к ним почтительно. Склони пред ними кры5
ло смирения по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй
их, ведь они растили меня маленьким» (аль�Исра, 23�24). Он так�

же сказал: «Мы заповедали человеку делать добро его родителям.
Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением,
и отняла его от груди в два года. Благодари Меня и своих родите5
лей, ибо ко Мне предстоит прибытие» (Лукман, 14).

Передают со слов Абдуллаха б. Амра, что Пророка, , спро�

сили о тяжких грехах, и он сказал: «Тяжкие грехи — это приоб�

щение сотоварищей к Аллаху, непочтительность к родителям,

убийство и ложная клятва».397

 Разрыв родственных связей и невыполнение материаль�

ных и прочих обязанностей перед родственниками. Передают

со слов Джубейра б. Мутима, что Пророк, , сказал: «В Рай не

войдет тот, кто разрывает родственные связи».398 К сожале�

нию, сегодня многие мусульмане пренебрегают своими обя�

занностями по отношению к родителям и родственникам, ар�

гументируя это тем, что их родственники сами не поддержива�

ют связь с ними. Однако это не является для них оправданием,

поскольку тот, кто поддерживает связи только с теми, кто ока�

зывает ему внимание, делает это не ради Всевышнего Аллаха,
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а всего лишь отвечает на проявленное к нему почтение. Пере�

дают со слов Абдуллаха б. Амра, что посланник Аллаха, , ска�

зал: «Родственные связи поддерживает не тот, кто воздает

должное, а тот, кто восстанавливает разорванную связь».399

Передают со слов Абу Хурейры, что некий мужчина сказал:

«О посланник Аллаха! У меня есть родственники, с которыми я

поддерживаю отношения, хотя они стремятся разорвать их. Я

делаю им добро, а они причиняют мне вред. Я проявляю к ним

терпение, но они по своему невежеству обходятся со мной пло�

хо». Он сказал: «Если все так, как ты говоришь, то ты словно

наполняешь им рот раскаленными углями. Пока ты будешь по�

ступать так, рядом с тобой всегда будет помощник от Аллаха,

который поможет тебе одолеть их».400

 Ростовщичество. Всевышний Аллах сказал: «О те, кото5
рые уверовали! Не пожирайте лихву в многократно умноженном
размере и бойтесь Аллаха, — быть может, вы преуспеете. Бойтесь
Огня, который уготован неверующим. Повинуйтесь Аллаху и По5
сланнику, — быть может, вы будете помилованы» (Аль Имран,

130�132). Всевышний пригрозил Адом тем, кто занимается

ростовщичеством, сказав: «Те, которые пожирают лихву, вос5
станут, как восстает тот, кого дьявол поверг своим прикосновени5
ем. Это потому, что они говорили: «Воистину, торговля подобна
лихоимству». Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимст5
во. Если кто5нибудь из них после того, как к нему явится предо5
стережение от Аллаха, прекратит, то ему будет прощено то, что
было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха. А кто вер5
нется к этому, те станут обитателями Огня, в котором они оста5
нутся надолго» (аль�Бакара, 275).

Передают со слов Джабира, что посланник Аллаха, , ска�

зал: «Аллах проклял тех, кто пожирает и выплачивает лихву,

и тех, кто является свидетелем этого и записывает это, причем

все они совершают одинаковый грех».401
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 Пожирание имущества сирот и злоупотребление

им. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, те, которые неспра5
ведливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы ог5
нем, и будут они гореть в Пламени» (ан�Ниса, 10). Согласно ша�

риату, сиротой является несовершеннолетний ребенок, не име�

ющий отца.

Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, , сказал:

«Сторонитесь семи пагубных грехов». Люди спросили: «О по�

сланник Аллаха, а что это за грехи?» Он сказал: «Приобщение

сотоварищей к Аллаху, колдовство, убийство человека, которого

Аллах запретил убивать иначе как по праву, пожирание лихвы,

пожирание имущества сироты, бегство с поля боя и обвинение

в прелюбодеянии целомудренных верующих женщин, которые да�

же не помышляют о таком».402

 Лжесвидетельство и лживые клятвы. Лжесвидетельством

называется заведомо ложное показание, а также свидетельство

о том, о чем человек не имеет знания. Передают, что Абу Бакра

рассказывал: «Однажды Пророк, , спросил: «Не сообщить ли

вам о самых тяжких из грехов?» Мы сказали: «Конечно, сооб�

щи, посланник Аллаха!» Тогда он сказал: «Это — приобщение

сотоварищей к Аллаху, непочтительность по отношению к роди�

телям». Говоря это, Пророк, , лежал, опершись на руку, а по�

том он сел и сказал: «Поистине, это — лживое слово и лживое

свидетельство! Это — лживое слово и лживое свидетельство».

И он продолжал повторять это, пока я не подумал: «Он никог�

да не смолкнет!»403

Передают со слов Абу Умамы, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Кто клянется для того, чтобы присвоить себе то, что

принадлежит мусульманину, того Аллах непременно ввергнет

в Ад и лишит возможности попасть в Рай».404

 Взяточничество. Передают, что Абдуллах б. Амр расска�

зывал, что Пророк, , сказал: «Тот, кто дает взятку, и тот,
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кто берет ее, попадут в Ад».405 Шариат категорически запреща�

ет брать и давать взятки, потому что общество, в котором рас�

пространяется этот грех, становится коррумпированным и раз�

лагается. За деньги люди приобретают то, на что у них нет пра�

ва, чего они не достойны, и это неизбежно приводит к невеже�

ству, смуте и многим другим грехам. Однако богословы разре�

шают откупаться от несправедливых чиновников, которые не

позволяют человеку получить то, на что у него есть законное

право. А лучше всего об этом известно Аллаху!

 Вынесение судебных решений по незнанию или на ос�

новании личной симпатии. Всевышний сказал Своему послан�

нику: «Суди же их согласно тому, что ниспослал Аллах, и не по5
такай их желаниям, уклоняясь от явившейся к тебе истины» (аль�

Маида, 48).

Передают со слов Бурейды б. аль�Хусайба, что Пророк, ,

сказал: «Судьи бывают трех видов: один из них попадет в Рай,

а двое других — в Ад. В Рай попадет судья, знавший истину и вы�

несший приговор на основании этого. Тот же, кто знал истину

и вынес несправедливый приговор, попадет в Ад. И тот, кто не

знал истину и вынес приговор, тоже попадет в Ад».406

 Обман подчиненных, неискренность по отношению

к ним и действия, направленные во вред им или общему делу.

Передают со слов Абу Бурзы, что посланник Аллаха, , сказал:

«Правители должны быть курейшитами. Когда их будут молить

о прощении, они должны быть милосердными. Когда они будут да�

вать обещания, то должны выполнять их. Когда они будут выно�

сить приговор, они должны быть справедливы. Но если кто�ни�

будь из них не станет поступать так, то на него падет прокля�

тие Аллаха, ангелов и всех людей».407

Передают со слов Макиля б. Йасара, что Пророк, , сказал:

«Аллах запретил впускать в Рай раба, которого Он обязал забо�

титься о его пастве, а тот умер, обманывая их».408 Это относит�
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ся ко всем, кто несет ответственность за людей, находящихся

в его подчинении. Правитель несет ответственность за граждан

своей страны, мужчина — за своих домочадцев, директор пред�

приятия — за своих подчиненных. Передают со слов Ибн Ума�

ра, что Пророк, , сказал: «Каждый из вас — пастырь, и каж�

дый в ответе за паству свою. Правитель — пастырь, и мужчи�

на — пастырь в своей семье, и женщина — пастырь в доме своего

мужа и в ответе за его детей. Каждый из вас — пастырь, и каж�

дый в ответе за свою паству».409

 Создание изображений живых существ — человека, жи�

вотных, птиц и т.п. Передают со слов Ибн Аббаса, что послан�

ник Аллаха, , сказал: «Для каждого, кто создавал изображе�

ния, будет создано столько душ, сколько было создано им изобра�

жений, и они будут мучить его в Геенне».410

Передают со слов Аиши, что посланник Аллаха, , сказал:

«Поистине, те, кто создал эти изображения, будут наказаны

в День воскресения, когда им будет велено вдохнуть жизнь в свои

творения. И, поистине, ангелы не входят в дома, в которых нахо�

дятся изображения».411

Что же касается деревьев, трав, фруктов и остальных творе�

ний, не имеющих души, то, по мнению большинства богосло�

вов, рисовать их разрешается. А лучше всего об этом известно

Аллаху.

 Грубость, жадность и высокомерие. Передают со слов

Харисы б. Вахба, что посланник Аллаха, , сказал: «Не сооб�

щить ли мне вам об обитателях Ада? Там окажется каждый,

кто груб, жаден и высокомерен».412 Грубым считается тот, кто не

соглашается с истиной и не проявляет мягкого отношения

к творениям. Жадным считается тот, кто собирает имущество

и скупится на то, чтобы расходовать его на пути Аллаха, а вы�

сокомерным — тот, кто считает себя выше остальных людей,

а свое мнение — превыше истины.
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В другом хадисе Харисы б. Вахба сообщается, что послан�

ник Аллаха, , сказал: «Не войдет в Рай тот, кто груб и жес�

токосерден, и тот, кто груб и высокомерен».413

 Сокрытие полезных знаний тогда, когда люди нуждают�

ся в них. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, тех, которые
скрывают ниспосланные Нами ясные знамения и верное руковод5
ство после того, как Мы разъяснили это людям в Писании, про5
клянет Аллах и проклянут проклинающие» (аль�Бакара, 159).

Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, , сказал:

«Кто скроет знания, о которых его спросили, на того в День вос�

кресения Аллах наденет огненную узду».414

 Оскорбление сподвижников Пророка Мухаммада, .

Передают со слов Абу Саида аль�Худри, что Пророк, , сказал:

«Не браните моих сподвижников, ибо если кто�либо из вас израс�

ходует золото величиной с Ухуд, то это не сравнится с пригорш�

ней того, что израсходовал кто�либо из них, или даже с ее поло�

винкой».415

Передают со слов Ибн Аббаса, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Кто ругает моих сподвижников, на того попадает про�

клятие Аллаха, ангелов и всех людей».416

Имам Абу Зура сказал: «Если ты встретишь человека, кото�

рый умаляет достоинство хотя бы одного из сподвижников,

то знай, что он — неверующий, ибо Коран — это истина, и По�

сланник — истина, и то, что он принес с собой, — истина, а до�

несли до нас все именно сподвижники. Тот, кто порочит их,

желает оболгать Коран и Сунну, и поэтому он сам более всего

заслуживает того, чтобы его опорочили и объявили неверую�

щим и сбившимся с пути».

 Сокрытие преступников и смутьянов. Передают со слов

Али б. Абу Талиба, что посланник Аллаха, , сказал: «Аллах

проклял того, кто проклинает своего отца. Аллах проклял того,

кто совершает жертвоприношение не ради Аллаха. Аллах проклял
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того, кто скрывает человека, распространяющего на земле нече�

стие. Аллах проклял того, кто изменяет границы земельных уго�

дий».417

 Нанесение татуировок и выдергивание бровей. Переда�

ют, что Абдуллах б. Масуд сказал: «Да проклянет Аллах тех

женщин, которые делают татуировки, и тех, которым делают

татуировки; и тех, которые выдирают брови, и тех, которым

выдирают брови; и тех, которые обтачивают зубы для красоты

и изменяют творение Всевышнего Аллаха». Умм Йакуб сказа�

ла: «Что ты говоришь?!» Абдуллах сказал: «Почему я не должен

проклинать тех, кто проклят устами посланника Аллаха, ,

и в писании Аллаха». Она сказала: «Клянусь Аллахом, я прочла

писание Аллаха от корки до корки и не встретила в нем этого».

Он сказал: «Клянусь Аллахом, если ты действительно прочла

писание Аллаха, то встретила в нем слова: «Берите то, что даро5
вал вам Посланник, и сторонитесь того, что он вам запретил»
(аль�Хашр, 7).418

 Преднамеренное убийство мусульманина. Всевышний

и Всеблагой Аллах сказал: «Если же кто5либо убьет верующего
преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в которой он
пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и при5
готовит ему великие мучения» (ан�Ниса, 93).

Передают со слов Абу Бакры, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Если двое мусульман сойдутся с мечами в руках,

то и убийца, и убитый попадут в Ад». Его спросили: «С убийцей

все ясно. Но почему же туда попадет убитый?» Он ответил:

«Поистине, он намеревался убить своего товарища».419

 Причинение вреда соседям. Передают со слов Абу Ху�

рейры, что посланник Аллаха, , сказал: «Не войдет в Рай тот,

чьи соседи не находятся в безопасности от его зла».420

Передают со слов Абу Шурейха, что Пророк, , сказал:

«Клянусь Аллахом, не верует!» Он повторил эти слова трижды,
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и его спросили: «Кто, о посланник Аллаха?» Он сказал: «Тот,

чей сосед не находится в безопасности от его зла».421

 Ношение женщинами одежды, которая не покрывает

все тело и привлекает к себе внимание. Передают со слов Абу

Хурейры, что посланник Аллаха, , сказал: «Я до сих пор не ви�

дел два вида адских мучеников. Это — люди, которые держат

в руках плети, похожие на коровьи хвосты, и бьют ими других,

а также одетые, но в то же время обнаженные женщины, кото�

рые склоняются в сторону и призывают к этому других, а их го�

ловы похожи на покачивающиеся верблюжьи горбы. Они не попа�

дут в Рай и даже не почувствуют его благоухания, несмотря на

то, что его можно будет почувствовать на очень большом рас�

стоянии».422

Передают, что Амр б. аль�Ас рассказывал: «Когда мы вмес�

те с посланником Аллаха, , находились в этом ущелье, он

сказал: «Посмотрите, видите ли вы что�нибудь?» Мы сказали:

«Мы видим черную ворону с белым пятном на ноге, красным

клювом и красными лапками». Посланник Аллаха, , сказал:

«Если женщина не будет похожа на такую ворону, то она не вой�

дет в Рай».423

 Требование женщиной развода без уважительной причи�

ны. Передают со слов Саубана, что посланник Аллаха, , ска�

зал: «Если женщина просит у своего мужа развода без уважи�

тельной причины, то ее лишат возможности почувствовать да�

же благоухание Рая».424

 Распространение сплетен и клеветы. Всевышний сказал:

«Воистину, тем, которые любят, чтобы о верующих распространя5
лась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире
и в Последней Жизни» (ан�Нур, 19). Он также сказал: «А те, ко5
торые незаслуженно поносят верующих мужчин и верующих жен5
щин, взваливают на себя бремя клеветы и явного греха» (аль�Ах�

заб, 58).
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Передают со слов Ибн Умара, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Кто заступится за человека, которого надлежит нака�

зать по законам Аллаха, тот воспротивится воле Аллаха. Кто

умрет, не выплатив долг, тот не будет расплачиваться динара�

ми или дирхемами, а будет расплачиваться благими и скверными

деяниями. Кто препирается, отстаивая ложь, тот оказывается

под гневом Аллаха до тех пор, пока не перестанет поступать та�

ким образом. Кто возводит навет на правоверного, того Аллах

поселит в грязи из выделений адских мучеников. Он будет пы�

таться выбраться оттуда, но не сможет сделать этого».425

Передают со слов Хузейфы б. аль�Йамана, что посланник

Аллаха, , сказал: «Сплетник не войдет в Рай».426 Сплетником

считается тот, кто распространяет слухи среди людей для того,

чтобы посеять между ними вражду. Клеветником же называют

того, кто незаслуженно возводит навет на людей.

 Попрек в оказанной милости. Всевышний сказал: «О те,
которые уверовали! Не делайте ваши подаяния тщетными своими
попреками и оскорблениями, подобно тому, кто расходует свое
имущество ради показухи и не верует в Аллаха и в Последний
День. Притчей о нем является притча о гладкой скале, покрытой
слоем земли. Но вот выпал ливень и оставил скалу голой. Они не
властны ни над чем из того, что приобрели. Аллах не ведет пря5
мым путем неверующих людей» (аль�Бакара, 264).

Передают со слов Абдуллаха б. Амра, что посланник Алла�

ха, , сказал: «Кто попрекает людей в оказанной им милости,

ослушается родителей и имеет пристрастие к спиртному, тот

не войдет в Рай».427

 Самоубийство. Всеблагой и Всевышний Аллах сказал:

«О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества меж5
ду собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному ваше5
му согласию. Не убивайте самих себя (друг друга), ведь Аллах ми5
лостив к вам.  Мы сожжем в Огне того, кто совершит это по
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своей враждебности и несправедливости. Это для Аллаха легко»
(ан�Ниса, 29�30).

Передают со слов Джундаба б. Абдуллаха, что посланник

Аллаха, , сказал: «Среди тех, кто жил до вас, был мужчина, ко�

торый получил ранение и испытывал сильные боли. Тогда он взял

нож и проколол себе руку. Кровь вытекала из этой раны до тех

пор, пока он не скончался. Всевышний Аллах же сказал: «Мой раб

опередил меня, и Я лишаю его возможности войти в Рай».428

В другом хадисе, рассказанном со слов Абу Хурейры, сооб�

щается, что посланник Аллаха, , сказал: «Кто убьет себя же�

лезным оружием, тот вечно пребудет в Адском Огне с куском же�

леза в руках, протыкая им свой живот. Кто выпьет яд и отравит

себя, тот вечно пребудет в Адском Огне, выпивая яд глотками.

А кто убьет себя, бросившись со скалы, тот вечно пребудет в Ад�

ском Огне, бросаясь вниз со скалы».429

 Употребление в пищу того, что заработано незаконным

путем. Передают со слов Абу Бакра, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Любое тело, которое взращено на том, что заработа�

но незаконным путем, более всего заслуживает оказаться

в Аду».430

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, ,

сказал: «О люди! Поистине, Аллах — Благой, и принимает Он

только благое. И, поистине, Аллах приказал верующим то же,

что приказал посланникам. Он сказал: «О посланники! Вкушайте
блага и поступайте праведно. Воистину, Мне известно о том, что
вы совершаете» (аль�Муминун, 51). Он также сказал: «О те, ко5
торые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы
наделили вас…» (аль�Бакара, 172). Затем он упомянул о челове�

ке, который отправился в дальнюю поездку. С растрепанной

головой, весь покрытый пылью, он воздевает руки к небу со

словами: «Господи! Господи!» Но он ест то, что запрещено,

и пьет то, что запрещено, и носит то, что запрещено. Он
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вскормлен тем, что запрещено. Разве ж он получит ответ на

свою мольбу?!431

 Использование золотой и серебряной посуды для еды

и питья, причем этот запрет распространяется как на мужчин,

так и на женщин. Передают со слов Умм Саламы, что послан�

ник Аллаха, , сказал: «В животе у того, кто пьет из серебря�

ного сосуда, вода будет клокотать адским пламенем».432

Передают со слов Хузейфы б. аль�Йамана, что посланник

Аллаха, , сказал: «Не пейте из золотых и серебряных сосудов

и не ешьте из таких блюд, поскольку они — для них433 в этом ми�

ре, а для вас — в Будущей Жизни».434

Мы упомянули лишь некоторые из тяжких грехов, каждого

из которых даже в отдельности вполне достаточно для того,

чтобы попасть в Ад на долгие годы. Верующий обязан остере�

гаться их и молить Аллаха о том, чтобы Он уберег его от непо�

корности. Человек слишком слаб и нетерпелив для того, чтобы

самостоятельно уберечься от грехопадения, но если он уповает

на Аллаха и искренне следует Его путем, то Господь не оставит

его без Своей поддержки и непременно поможет ему преодо�

леть любые трудности и испытания.



УРОК 28

ЗАКЯТ ФИТР

Всевышний Аллах повелел мусульманам по завершении по�

ста выплачивать закят фитр. В переводе это выражение означа�

ет «милостыня разговения». На этом уроке мы поговорим

о смысле и правилах выплаты этого пожертвования.

Закят фитр был вменен в обязанность мусульманам во 2 г.х.,

когда им впервые было приказано поститься в рамадане. Вы�

плачивать этот закят обязательно, поскольку поступать так

приказал Пророк Мухаммад, , любое повеление которого

фактически является повелением Всевышнего Аллаха. В Кора�

не по этому поводу сказано: «Кто повинуется Посланнику, тот
повинуется Аллаху. А если кто отворачивается, то ведь Мы не от5
правили тебя их хранителем» (ан�Ниса, 80). Всевышний также

сказал: «А того, кто воспротивится Посланнику после того, как
ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы
направим туда, куда он обратился, и сожжем в Геенне. Как же
скверно это место прибытия!» (ан�Ниса, 115). Он также сказал:

«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он
запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании»
(аль�Хашр, 7).

Закят фитр выплачивается за всех мусульман — взрослых

и детей, мужчин и женщин, свободных и рабов. Передают, что

Ибн Умар рассказывал: «Посланник Аллаха, , приказал вы�

плачивать пожертвование фитр в размере одного саа сухих фи�

ников или ячменя за всех мусульман — рабов и свободных,

мужчин и женщин, взрослых и детей».435
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Желательно выплачивать закят фитр и за плод, находящийся

в утробе матери, потому что так поступал повелитель правовер�

ных Усман б. Аффан, да будет доволен им Аллах. Мужчина обя�

зан выплачивать закят фитр за себя самого и за тех, кого он опе�

кает, например, за жену или за близких родственников, если они

не могут самостоятельно сделать это. Если же они в состоянии

выплатить его сами, то лучше, чтобы они так и сделали, потому

что это пожертвование является долгом каждого мусульманина.

Закят фитр обязан выплачивать каждый, кто располагает

дополнительными средствами сверх того, в чем он нуждается

в течение суток в день разговения. Если же дополнительных

средств меньше одного саа, то нужно выплатить то, что имеет�

ся, потому что шариат не возлагает на человека то, что превы�

шает его возможности. Всевышний Аллах сказал: «Бойтесь Ал5
лаха по мере своих возможностей, слушайте, повинуйтесь и рас5
ходуйте во благо самим себе. А те, кто уберегся от собственной
скупости, являются преуспевшими» (ат�Тагабун, 16).

Мудрость предписания относительно закята фитр совер�

шенно очевидна.

Во5первых, верующий проявляет заботу о бедняках и удер�

живает их от попрошайничества, чтобы они могли порадовать�

ся в праздник разговения и достойно встретить его вместе

с обеспеченными мусульманами.

Во5вторых, он воспитывает в себе такие прекрасные качест�

ва, как щедрость и великодушие, доброта и сострадание.

В5третьих, он искупает грехи и прочие упущения, сделан�

ные во время поста, ведь любое доброе дело смывает совер�

шенные ранее прегрешения и в какой�то степени восполняет

упущенное.

В5четвертых, он благодарит Всевышнего Аллаха за то, что

Он позволил ему завершить пост и ночные намазы и облегчил

для него исполнение праведных деяний во время поста.
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Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Посланник Аллаха,

, предписал раздавать закят фитр, дабы постившиеся очисти�

лись от сказанных ими праздных слов и непристойностей и дабы

наелись бедняки. Если постившийся раздаст это пожертвование

до намаза, то оно будет принято. Если же он раздаст его после на�

маза, то это будет всего лишь простым пожертвованием».436

Закят фитр разрешается выплачивать любыми основными

продуктами питания, потребляемыми людьми. Не разрешается

выплачивать закят фитр кормом для скотины, так как Пророк

Мухаммад, , приказал выплачивать его беднякам, а не живот�

ным. Также не разрешается выплачивать его одеждой, мебе�

лью, посудой или утварью, потому что Пророк, , велел в ка�

честве закята фитр раздавать продукты питания. Также не раз�

решается выплачивать закят фитр деньгами, и тому есть не�

сколько объяснений.

Во5первых, мусульмане не поступали так во времена Проро�

ка, , и не должны поступать так в настоящее время. Переда�

ют со слов матери правоверных Аиши, что посланник Аллаха,

, сказал: «Кто внесет в наше дело то, что не от него, то это

будет отвергнуто».437

Во5вторых, закят фитр является обязательным обрядом по�

клонения, в котором точно определен вид выплачиваемого

имущества, поэтому нельзя выходить за рамки данного вида

так же, как нельзя выплачивать закят фитр до или после отве�

денного для его выплаты времени.

В5третьих, посланник Аллаха, , велел выплачивать закят

фитр определенными продуктами, цены на которые в боль�

шинстве случаев различны. И если бы цену какого�либо про�

дукта можно было принимать в расчет, то посланник Аллаха,

, приказал бы выплачивать закят фитр именно этим продук�

том, и тогда все остальные продукты выплачивались бы в коли�

честве, эквивалентном цене первого.
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В5четвертых, выплата закята фитр продуктами является од�

ним из символических обрядов ислама. Мусульмане могут на�

блюдать за тем, как взвешиваются и раздаются пожертвования.

Выплата же его деньгами превращает этот обряд в милостыню,

которую один человек тайно передает другому, и никто, кроме

них и Всевышнего Аллаха, не знает об этом.

Таким образом, из достоверных хадисов известно, что закят

фитр выплачивается из расчета 1 саа продуктов питания, по�

требляемых людьми, за каждого человека. Мы уже не раз отме�

чали, что один саа вмещает 2040 г высокосортной пшеницы.

Безусловно, ячмень и другие продукты питания с малым удель�

ным весом будут весить меньше, тогда как рис, сыр и другие

продукты питания с большим удельным весом будут весить

больше. И если мусульманин собирается выплачивать пожерт�

вование фитр другими продуктами, то ему следует определить

объем 2040 г высококачественной пшеницы, а затем отмери�

вать другие продукты по этому объему.

Передают, что Ибн Умар рассказывал: «Посланник Аллаха,

, приказал выплачивать пожертвование фитр в размере одно�

го саа сухих фиников или ячменя».438

Передают, что Абу Саид аль�Худри рассказывал: «Во време�

на Пророка, , мы раздавали закят фитр в размере одного саа

продуктов питания, сухих фиников, ячменя или изюма».439

Закят фитр можно выплачивать пшеницей, ячменем, пше�

ничной или ячменной мукой, сухими финиками или изюмом.

В качестве него нельзя раздавать всего два мудда пшеницы, по�

тому пожертвование фитр засчитывается только за один саа,

что равняется четырем муддам.440

Известно, что перечисленные выше пять продуктов пита�

ния были основными во времена Пророка Мухаммада, .

Но если эти продукты питания не являются основными в ка�

ком�либо регионе, то их нельзя раздавать в качестве пожертво�

288



вания фитр. Таково самое достоверное мнение по этому вопро�

су. Оно подтверждается хадисом, в котором сообщается, что

посланник Аллаха, , сказал: «Во времена посланника Аллаха,

, мы выплачивали это пожертвование продуктами питания

в размере одного саа. А питались мы в то время сухими фини�

ками, изюмом, ячменем и сыром».441

Если мусульманин не найдет ни одного из этих продуктов

питания, то ему не следует отправляться за ними в другой го�

род, а достаточно выплатить закят фитр другими зерновыми

или плодами, которые являются основными продуктами пита�

ния, например, рисом, кукурузой, гречкой или даже мясом.

Нам могут возразить, что мясо невозможно отмерить. В свежем

виде мясо действительно невозможно отмерить, и поэтому

в данном случае придется выплачивать пожертвование фитр по

весу.

Однако в качестве закята фитр нельзя выплачивать продук�

ты, вкус или другие качества которых изменились. Поэтому его

нельзя выплачивать заплесневевшими или испортившимися

продуктами. Также нельзя выплачивать его хлебом, потому что

хлеб невозможно отмерить и хранить в течение долгого време�

ни. Кроме того, приготовление на огне изменяет многие каче�

ства муки. Следует признать, что при изготовлении макарон

и вермишели многие качества муки также изменяются, однако

проводить полную аналогию между хлебом и макаронами

нельзя. Поэтому разрешается выплачивать пожертвование

фитр макаронами и вермишелью, если они являются основны�

ми продуктами питания и хранятся длительное время.

Закят фитр становится обязательным после захода солнца

в ночь на праздник разговения. Тот, кто застал это время тогда,

когда закят фитр обязателен для него, должен выплатить это

пожертвование. В противном случае человек не обязан выпла�

чивать его. Так, например, если человек умер за несколько ми�
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нут до заката солнца, то за него не нужно выплачивать закят

фитр. Если же он умер через несколько минут после заката

солнца, то за него нужно выплатить его. Если человек родился

через несколько минут после захода солнца, то за него необя�

зательно выплачивать закят фитр. Однако, как это было сказа�

но выше, поступить так желательно. Если же он родился за не�

сколько минут до захода солнца, то за него необходимо выпла�

тить закят фитр. Объясняется же это тем, что закят фитр стано�

вится обязательным именно в то время, когда завершается пост

и наступает праздник разговения.

Что же касается времени, когда можно выплачивать закят

фитр, то оно делится на дозволенное и желательное. Желатель�

ным временем для выплаты закята фитр является раннее утро

в праздник разговения до совершения праздничного намаза.

Передают, что Абу Саид аль�Худри рассказывал: «Во времена

Пророка, , мы раздавали пожертвование фитр в праздник

разговения в размере одного саа продуктов питания».442

Передают, что Ибн Умар рассказывал: «Пророк, , прика�

зал выплачивать закят фитр до того, как люди выйдут на празд�

ничный намаз».443 Таким образом, желательно немного задер�

живать праздничный намаз, чтобы люди могли выплатить за�

кят фитр до него.

Что же касается дозволенного времени, то оно наступает за

один�два дня до праздника разговения. Передают, что Нафи

рассказывал: «Ибн Умар выплачивал закят за детей и взрослых

и даже за моих детей. Он давал его всем, кто его брал, и все они

получали его за один�два дня до праздника разговения».444

Необходимо выплатить закят фитр до праздничного намаза

и не разрешается откладывать его выплату на более поздний

срок. Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Посланник Ал�

лаха, , предписал раздавать закят фитр, дабы постившиеся

очистились от сказанных ими праздных слов и непристойнос�
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тей и дабы наелись бедняки. Если постившийся раздаст этот

закят до намаза, то он будет принят. Если же он раздаст его по�

сле намаза, то это будет всего лишь простым пожертвовани�

ем».445

Если же человек отложил выплату закята фитр по уважи�

тельной причине, например, если он был в пути и при нем не

было продуктов или людей, которым можно было бы выпла�

тить его, или если весть о наступлении праздника застала его

врасплох и он не успел подготовиться, или если он доверил ко�

му�то выплатить закят фитр, а тот человек забыл вовремя сде�

лать это, то он может выплатить это пожертвование и после

праздничного намаза.

Закят фитр должен дойти до того, кому он полагается,

или до его доверенного лица до начала праздничного намаза.

Поэтому если человек вознамерился выплатить закят фитр ка�

кому�то определенному лицу, но не смог найти его до празд�

ничного намаза, то он должен выплатить этот закят другому

лицу, а не откладывать его выплату на более позднее время.

Человек должен выплачивать закят фитр в месте своего

проживания, независимо от того, является ли это место его по�

стоянным или временным местожительством. Если же в месте

его проживания нет того, кому можно было бы выплатить за�

кят фитр, то он может выплатить его в другом месте через свое

доверенное лицо.

Необходимо выплачивать закят фитр беднякам, а также

должникам, которые не в состоянии расплатиться со своими

кредиторами. Разрешается раздавать его нескольким бедня�

кам, так же, как можно раздать несколько пожертвований од�

ному бедняку, поскольку Пророк, , определил количество

выплачиваемого продукта, но не определил количество тех,

кому эту милостыню полагается раздать. А лучше всего об этом

известно Всевышнему Аллаху!
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УРОК 29

ПОКАЯНИЕ

Всевышний Аллах призвал Своих рабов приносить покая�

ние и просить у Него прощения. В Коране по этому поводу

сказано: «Просите прощения у вашего Господа и раскаивайтесь
перед Ним, чтобы Он наделил вас прекрасными благами до опре5
деленного срока и одарил Своей милостью каждого милостивого.
Если же вы отвернетесь, то я боюсь, что вас постигнут мучения
в Великий День» (Худ, 3); «Скажи: «Я — такой же человек, как
и вы. Мне внушено в откровении, что ваш бог — Бог Единствен5
ный. Идите к Нему прямым путем и просите у Него прощения.
И горе многобожникам!» (Фуссилат, 6); «О верующие! Обращай5
тесь к Аллаху с покаянием все вместе, — быть может, вы преуспе5
ете» (ан�Нур, 31); «О те, которые уверовали! Раскаивайтесь пе5
ред Аллахом искренне! Может быть, ваш Господь простит ваши
злодеяния и введет вас в Райские сады, в которых текут реки,
в тот день, когда Аллах не опозорит Пророка и тех, кто уверовал
вместе с ним. Их свет будет сиять перед ними и справа. Они ска5
жут: «Господь наш! Дай нам света сполна и прости нас. Воистину,
Ты способен на всякую вещь» (ат�Тахрим, 8); «Поистине, Аллах
любит тех, кто кается, и любит тех, кто очищается» (аль�Бакара,

222). Есть и другие аяты, в которых Аллах повелел верующим

каяться и просить прощения.

О пользе и необходимости покаяния также сообщается во

многих хадисах Посланника, .

Передают со слов аль�Агарра б. Йасара аль�Музани, что

Пророк, , сказал: «О люди, кайтесь перед Аллахом и просите

у Него прощения! Поистине, я каюсь по сто раз в день».446
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Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Поистине, я прошу у Аллаха прощение и каюсь перед Ним

более семидесяти раз в день».447

Передают со слов Анаса б. Малика, что Пророк, , сказал:

«Аллах рад покаянию Своего раба, когда тот обращается к Нему,

сильнее, чем человек, который ехал по пустыне на своей верблю�

дице, и она убежала от него и унесла на себе его еду и питье. Он

отчаялся найти ее, пришел к дереву и прилег в его тени. И вдруг

он увидел, что его верблюдица стоит перед ним. Он взял ее за по�

водья и с радостью воскликнул: «Господи, Ты — раб мой,

а я — Твой господь». Он допустил ошибку из�за большой радос�

ти».448

Всевышний рад покаянию человека, потому что Он любит

принимать покаяния и прощать. Он любит, когда раб возвра�

щается на прямой путь и приближается к своему Господу.

Передают со слов Анаса и Ибн Аббаса, что посланник Алла�

ха, , сказал: «Если бы сын Адама имел долину, полную золота,

то он пожелал бы иметь две долины, но его рот наполнит только

земля. Аллах же принимает покаяние того, кто кается перед

Ним».449

Покаяние — это отречение от греха и возвращение на путь

покорности и повиновения Аллаху. Всевышний Аллах являет�

ся Единственным, Кто заслуживает поклонения, а суть его за�

ключается в том, что человек унижается и смиряется перед Гос�

подом с любовью и почтением к Нему. Покаяние же человека

заключается в том, что он возвращается на путь Господа

и предстает перед Ним, испытывая горькое сожаление, трепет�

ный страх и надежду на прощение.

Покаяние нужно совершать сразу после того, как человек

осознал свой грех. Его нельзя откладывать, потому что поступать

так приказали Аллах и Его посланник, , и человек не имеет

права откладывать исполнение их повелений, так как он не мо�
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жет знать, что произойдет с ним в будущем. Быть может, смерть

настигнет его раньше, чем он успеет покаяться. Кроме того, че�

ловек, который продолжает грешить, отдаляется от Всевышнего

Аллаха. Его душа черствеет и покрывается пеленой, а его вера

слабеет, поскольку вера увеличивается благодаря богоугодным

поступкам и уменьшается под воздействием грехов и ослушания.

Продолжая грешить, человек привыкает к своим злодеяниям,

и наступает момент, когда он уже не может расстаться с ними,

а сатана открывает ему все новые врата для совершения еще бо�

лее отвратительных поступков. Постепенно он теряет стыд перед

Аллахом и перед людьми и начинает грешить открыто, не заду�

мываясь о том, что навлекает на себя гнев Аллаха и проклятие

Его верующих рабов. Один из праведных богословов сказал:

«Грехи являются гонцами неверия. Человек постепенно совер�

шает один грех за другим и, в конце концов, полностью отказы�

вается от своей веры». Упаси нас Аллах от подобного конца!

Мусульманские мыслители упоминали о многих порочных

последствиях грехов. Они лишают человека Божьей поддержки

и делают порочным его мышление. Грешник перестает пони�

мать истину, и его душа разлагается. Он лишается доброй сла�

вы, и люди начинают испытывать к нему отвращение. Аллах же

отдаляет его от Себя и отвергает его молитвы. Его сердце ста�

новится черствым, а тело — слабым и подверженным болез�

ням. Он лишается благодати в мирском уделе и во времени, за�

бывает приобретенные полезные знания. Его уделом становит�

ся низость, унижение перед врагами и стеснение в груди. Гос�

подь начинает искушать его скверными товарищами, которые

губят его душу и убивают его время. Постепенно им овладева�

ет непреодолимая тоска и печаль, а его жизнь становится тяж�

кой и невыносимой. В конце концов, его судьба закрывается,

а сердце запечатывается, и под тяжким бременем ослушания

он уже не в силах узреть истину и извлечь пользу из наставле�
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ний. Он встает на путь, ведущий в Геенну, осознает свой дурной

конец, но уже не может что�либо изменить. Все это является

следствием ослушания Аллаха и пренебрежения Его мудрыми

назиданиями.

Покаяние позволяет уберечься от этих дурных последствий

грехов и вместе с тем обрести великое благо. 

Во5первых, оно смывает грехи и сберегает праведные дела.

В хадисе Ибн Масуда сообщается, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Покаявшийся в грехе подобен тому, кто вообще не совер�

шал греха».450

Во5вторых, оно заменяет злодеяние благими поступками.

Всевышний и Всеблагой Аллах сказал: «Его мучения будут при5
умножены в День воскресения, и он навечно останется в них уни5
женным.  Это не относится к тем, которые раскаялись, уверо5
вали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит доб5
рыми, ибо Аллах — Прощающий, Милосердный» (аль�Фуркан,

69�70).

В5третьих, оно очищает душу кающегося. Передают со слов

Абу Хурейры, что посланник Аллаха, , сказал: «Если раб со�

вершает грех, то на его сердце появляется черное пятно. Если он

перестает грешить, просит прощения и раскаивается, то его ду�

ша очищается. Но если он повторяет грех, то это пятно увели�

чивается и может покрыть все сердце. Оно превращается в по�

крывало, о котором упомянул Всевышний Аллах, когда сказал:

«Но нет! Напротив, их сердца окутаны тем, что они приобрели»
(аль�Мутаффифин, 14).451

В5четвертых, оно является залогом спокойной и безмятеж�

ной жизни. Всевышний Аллах сказал: «Просите прощения у ва5
шего Господа и раскаивайтесь перед Ним, чтобы Он наделил вас
прекрасными благами до определенного срока и одарил Своей ми5
лостью каждого милостивого. Если же вы отвернетесь, то я бо5
юсь, что вас постигнут мучения в Великий День» (Худ, 3).
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В5пятых, покаяние является причиной, которая определя�

ет степень благосостояния и могущества. Всевышний сказал

устами пророка Нуха: «Просите у вашего Господа прощения,
ведь Он — Всепрощающий.Он ниспошлет вам с неба обильные
дожди, поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для вас
сады и создаст для вас реки» (Нух, 10�12).

В5шестых, оно является залогом успеха как при жизни на

земле, так и после смерти. Всевышний сказал: «А тот, кто рас5
каялся, уверовал и поступал праведно, возможно, окажется в чис5
ле преуспевших» (аль�Касас, 67). Он также сказал: «После них
пришли потомки, которые перестали совершать намаз и стали по5
такать желаниям. Все они понесут убыток (или будут испытывать
тяготы; или понесут наказание за невежество; или встретят зло),
 кроме тех, которые раскаялись, уверовали и поступали правед5
но. Они войдут в Рай, и с ними нисколько не поступят несправед5
ливо» (Марьям, 59�60).

Однако Всевышний Аллах принимает покаяние только тог�

да, когда кающийся соблюдает следующие пять условий:

 Покаяние должно быть принесено искренне ради Все�

вышнего Аллаха. Причиной, побуждающей человека к покая�

нию, должна быть его любовь к своему Творцу, почтение к Не�

му, надежда на Его вознаграждение и страх перед Его наказа�

нием. Человек не должен посредством своего поклонения ис�

кать мирских благ или довольства творений, в противном слу�

чае его покаяние не будет принято Аллахом, потому что он со�

вершил его не ради Аллаха, а из корыстных побуждений.

 Человек должен горько сожалеть о содеянных им прегре�

шениях и жалеть о том, что он совершил их. Сожалея о своих

грехах, человек всей душой обращается к Господу, покорно

склоняется перед Ним и бранит свою душу, повелевшую ему

совершить их. И только в этом случае можно говорить, что рас�

каяние было вызвано твердой верой и убежденностью.
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 Человек должен сразу же прекратить грех, в котором он

раскаивается. Если он совершает что�либо запретное, то он

должен без промедления оставить этот грех. Если же он не вы�

полняет обязательное предписание, то после покаяния он дол�

жен начать совершать его. Более того, если шариат предусмат�

ривает возмещение пропущенного предписания, например,

выплату задержанного закята, то он обязан выполнить и это ус�

ловие. Если же покаявшийся продолжает грешить, то его рас�

каяние не принимается Аллахом. Например, если человек за�

являет, что он кается в ростовщичестве, но продолжает зани�

маться этим, то его покаяние считается недействительным,

а его слова расцениваются как насмехательство над Аллахом

и Его знамениями. Поступая так, человек еще больше отдаля�

ется от Аллаха.

Если совершенный человеком грех связан с попиранием

чьих�либо прав, то его покаяние не будет принято до тех пор,

пока он не выполнит свой долг перед лицом, пострадавшим от

его действий. Например, если человек присвоил чужое имуще�

ство, то его покаяние не будет принято, пока он не вернет это

имущество законному владельцу, если тот жив, или его наслед�

никам, если тот умер. При этом кающийся не обязан опове�

щать их, каким путем имущество попало к нему, и достаточно

просто передать им его. Если у потерпевшего не было наслед�

ников, то он должен отдать его имущество в государственную

казну. Если же он не знает, кто является законным хозяином

данного имущества, то он должен раздать его в качестве мило�

стыни от имени потерпевшего, ведь Всевышнему Аллаху ведо�

мо об этом. Если же один человек злословил за спиной друго�

го, то он должен попросить прощения у пострадавшего, если

тот узнал о его грехе. Если же он не хочет, чтобы пострадавший

узнал о его поступке, то он должен попросить у Аллаха проще�

ние для пострадавшего и похвалить его перед теми людьми, пе�
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ред которыми он злословил о нем. Поистине, добрые деяния

удаляют злодеяния!

Покаяние из�за какого�либо конкретного греха считается

действительным, даже если человек продолжает совершать

другие грехи, так как деяния рабов различны, а их вера не оди�

накова. Но человека нельзя назвать покаявшимся, и он не за�

служивает похвалы Аллаха до тех пор, пока он покается во всех

своих грехах.

 Кающийся должен твердо решить, что никогда больше

не совершит этот грех. Подобное намерение является плодом

покаяния и свидетельствует об искренности того, кто его при�

нес. Если человек заявит о том, что он кается в совершенном

грехе, но намерен в будущем вновь совершить его или не уве�

рен в том, что не совершит его, то его покаяние не является

действительным. Совершая временное покаяние, он просто

выжидает удобный момент, и подобное покаяние не свидетель�

ствует о его неприязни к совершенному греху и стремлении по�

скорее избавиться от него.

 Покаяние должно быть принесено в течение того време�

ни, когда оно может быть принято. Истечение срока покаяния

делится на общее для всех людей и частное, определенное для

каждого человека в отдельности.

Что касается истечения общего срока, отведенного для всех

людей, то им является восход солнца на западе. Это — важней�

ший из признаков наступления Судного Дня, и покаяния тех,

кто раскается после его наступления, не будут приняты. Все�

вышний Аллах сказал: «В тот день, когда явится одно из знаме5
ний твоего Господа, вера не принесет пользы душе, если та не уве5
ровала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро»
(аль�Анам, 158).

Под одним из знамений в этом аяте подразумевается восход

солнца на западе — так это откровение было истолковано Про�
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роком Мухаммадом, . Передают со слов Абу Хурейры, что по�

сланник Аллаха, , сказал: «Судный Час не наступит до тех

пор, пока солнце не взойдет на западе. Когда же оно взойдет от�

туда, и люди увидят это, они уверуют все вместе. Однако тогда

вера уже не принесет пользу душе, если та не уверовала прежде

или не приобрела благодаря своей вере добро».452

С его же слов передают, что посланник Аллаха, , сказал:

«Кто принесет покаяние до того, как солнце взойдет на западе,

того покаяние будет принято Аллахом».453

Что же касается истечения срока, отведенного для каждого

человека в отдельности, то им является предсмертный миг.

Когда к человеку явится смерть и он воочию увидит ее, тогда

покаяние не принесет ему никакой пользы и не будет принято

от него. Всевышний Аллах сказал: «Но бесполезно покаяние для
тех, кто совершает злодеяния, а когда к нему приходит смерть,
то говорит: «Вот теперь я раскаиваюсь», — и для тех, кто умира5
ет неверующим. Для них Мы приготовили мучительные страда5
ния» (ан�Ниса, 18).

Передают со слов Умара б. аль�Хаттаба, что посланник Ал�

лаха, , сказал: «Поистине, Аллах принимает покаяние раба, по�

ка он не издаст предсмертный хрип».454

Если человек принесет покаяние, соблюдая все необходи�

мые условия, то его покаяние будет принято, и Всевышний Ал�

лах сотрет его грех, независимо от того, насколько тяжким он

был. Всевышний Аллах сказал: «Скажи Моим рабам, которые
излишествовали во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в милости
Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо
Он — Прощающий, Милосердный» (аз�Зумар, 53).

Всевышний также сказал о кающихся правоверных: «Если
кто5либо совершит злодеяние или будет несправедлив по отноше5
нию к себе, а затем попросит у Аллаха прощения, то он найдет Ал5
лаха Прощающим и Милосердным» (ан�Ниса, 110).

299



Из этих откровений следует, что рабы Божьи должны ис�

пользовать любую возможность для того, чтобы принести по�

каяние до того, как к ним внезапно явится смерть, и они будут

уже не в силах ничего изменить. И почему им не устремиться

к Аллаху, если Он милосерднее и снисходительнее к рабам, чем

родная мать к своему ребенку? Он не отвернется от раба, если

тот предстанет перед Ним, взывая к Его милосердию и проще�

нию. Но если человек медлит с покаянием, то подвергает себя

большой опасности и позволяет грехам окутать его. Чем боль�

ше времени проходит после совершения греха, тем глубже он

пускает корни в душу человека. Тот, кто оттягивает покаяние,

подобен тому, кому нужно было выкорчевать дерево. Он уви�

дел, что перед ним могучее дерево, и ему потребуется прило�

жить усилия. Тогда он сказал: «Я сделаю это через год». Он не

знал, что с каждым годом дерево становится все крепче и креп�

че. С годами этот человек становился слабее, а дерево станови�

лось крепче и пускало корни все глубже. Как же он собирался

одолеть дерево, если с каждым годом он слабел, а дерево обре�

тало все новую силу?

Эта замечательная притча указывает на то, что верующие

должны заботиться о своей вере и спешить с покаянием. Тому,

кто уверовал в своего Господа и жаждет встретиться с Ним

в Будущей Жизни, не подобает отворачиваться от Аллаха

и упускать прекрасную возможность сбросить с себя тяжелое

покрывало грехов. Помочь же в этом может только Всевышний

Аллах!



УРОК 30

ОКОНЧАНИЕ БЛАГОСЛОВЕННОГО МЕСЯЦА

По завершении рамадана мусульмане совершают ряд обря�

дов, которые помогают им приумножить награду, укрепить ве�

ру и еще больше приблизиться к Аллаху. Одним из них являет�

ся закят фитр, о котором мы поговорили на двадцать восьмом

уроке. Другим обрядом поклонения, совершаемым по завер�

шении рамадана, являются слова возвеличивания Аллаха, ко�

торые произносят после захода солнца в ночь на первое шавва�

ля и до начала праздничного намаза. Всевышний Аллах сказал:

«Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней
и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь.
Быть может, вы будете благодарны» (аль�Бакара, 185).

Возвеличивать Аллаха следует словами: «Аллах Превелик!

Аллах Превелик! Нет божества, кроме Аллаха! Аллах Превелик!

Аллах Превелик! И только Аллаху надлежит хвала!»

Желательно, чтобы мужчины произносили эти слова вслух

в мечети, на улице и дома, а женщины должны произносить их

про себя. Повсеместно возвеличивая Аллаха, верующие созда�

ют атмосферу праздника и благодарят Господа за Его великую

милость по отношению к ним и за то, что Он позволил им бла�

гополучно довести до конца великий обряд поста! Помимо

этого, эти слова являются выражением страха и смирения пе�

ред Господом, ведь Он достоин еще более преданного служе�

ния, еще более усердного поклонения.
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Другим обрядом, совершаемым в праздник разговения, яв�

ляется праздничный намаз. Посланник Аллаха, , повелел

всем мусульманам совершать его, и это предписание относит�

ся как к мужчинам, так и к женщинам. Мусульмане же обяза�

ны во всем повиноваться ему, ведь Всевышний Аллах сказал:

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь По5
сланнику и не делайте тщетными ваши деяния» (Мухаммад, 33).

Пророк, , повелел приходить на праздничный намаз даже

женщинам, несмотря на то, что в другое время для них лучше

оставаться в домах.

Передают со слов Умм Атиййи: «Посланник Аллаха, , по�

велел нам в праздничные дни выходить из дома вместе с моло�

дыми девушками и женщинами, у которых начались месячные

кровотечения, чтобы они могли принять участие в благих на�

чинаниях и присутствовать при обращении с мольбой к Алла�

ху. Однако женщины, у которых начались месячные кровоте�

чения, должны были стоять в стороне от места моления. Я

спросила его: «О посланник Аллаха! Что делать той из нас,

у которой нет верхнего покрывала?» Он ответил: «Пусть ее се�

стра даст ей одно из своих покрывал».455

Из достоверных хадисов известно, что перед выходом на

праздничный намаз желательно позавтракать. Передают, что

Ибн Бурейра рассказывал со слов своего отца, что в день разго�

вения посланник Аллаха, , не выходил из дома, не позавтра�

кав, а в день жертвоприношения он завтракал только после

праздничного намаза.456

Лучше всего, если на завтрак человек поест нечетное коли�

чество фиников. Передают, что Анас б. Малик рассказывал:

«В день разговения посланник Аллаха, , не выходил из дома

до тех пор, пока не съедал несколько фиников. Он ел их в не�

четном количестве».457
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Идти на праздничный намаз желательно пешком. Переда�

ют, что Али б. Абу Талиб сказал: «В соответствии с Сунной,

на праздничный намаз следует отправляться пешком».458

Примечательно, что возвращаться с праздничного намаза же�

лательно не той дорогой, по которой человек шел на него. Пе�

редают со слов Джабира, что посланник Аллаха, , возвра�

щался с праздничного намаза не той дорогой, по которой шел

на него.459

Богословы разошлись во мнениях относительно причины

этого предписания. Одни считали, что благодаря этому мусуль�

мане могут приветствовать миром большее число людей. Дру�

гие считали, что это позволяет людям, проживающим по обо�

чинам обеих дорог, обрести благо, которое осеняет молящихся

мусульман. Третьи считали, что это позволяет прославить имя

Аллаха на различных дорогах. Четвертые считали, что благода�

ря этому поступку мусульмане вызывают гнев лицемеров, ко�

торые становятся свидетелями величия ислама и единства му�

сульман. Пятые считали, что это делается, потому что каждый

участок пройденной земли в День воскресения будет свиде�

тельствовать в пользу молящегося раба. Всего по этому вопро�

су существует более двадцати мнений, каждое из которых спра�

ведливо и заслуживает внимания.

Также желательно, чтобы при выходе из дома перед празд�

ничным намазом мужчины наряжались в лучшее из своих оде�

яний. Женщинам же, выходя из дома, запрещается наряжать�

ся, умащаться благовониями и надевать одежду, которая не по�

крывает все тело.

Передают со слов Асмы бт. Абу Бакр, что она взяла себе

джуббу посланника Аллаха, , у которой вырез, рукава, а так�

же передняя и задняя части были окаймлены парчой.460 Аль�

Бухари в сборнике «аль�Адаб аль�Муфрад» передал хадис
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о том, что посланник Аллаха, , надевал ее на приемы делега�

ций и по пятницам. Безусловно, облачаться в такую нарядную

одежду по праздникам еще более желательно.

Приходить на праздничный намаз необходимо со смирени�

ем, усердно поминая Аллаха, обращаясь к Нему с молитвами,

надеясь на Его милость и страшась Его наказания. Наблюдая

огромное стечение людей на праздничный намаз, человек дол�

жен вспоминать о Судном Дне, когда все творения будут со�

браны на ристалище, и каждый получит воздаяние за совер�

шенные им деяния. Огромная разница между теми, кто при�

шел на праздничный намаз, должна напоминать человеку

о том, что в День воскресения между людьми будет еще больше

различий. Всевышний Аллах сказал: «Посмотри, как одних из
них Мы возвысили над другими. Но Последняя жизнь, несомнен5
но, выше по степеням и преимуществам одних перед другими»
(аль�Исра, 21).

Совершая праздничный намаз, верующий должен радо�

ваться тому, что Всевышний Аллах даровал ему великое благо,

позволив ему встретить рамадан и облегчив ему в этот месяц

пост и намазы, чтение Корана и раздачу милостыни, а также

многие другие добрые дела. Поистине, все это лучше, чем

тленный земной мир с его преходящими удовольствиями! Все�

вышний сказал: «Скажи: «Это — милость и милосердие Аллаха».
Пусть этому они возрадуются, ибо это лучше того, что они накап5
ливают» (Йунус, 58).

Праздничный намаз отличается от обычных намазов.

Прежде всего, перед его началом не читают призыв на намаз

(азан) и объявление о начале намаза (икамат). Передают со

слов Ибн Аббаса, что посланник Аллаха, , совершал празд�

ничные намазы без призыва на намаз и без объявления о нача�

ле молитвы.461
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Праздничный намаз состоит из двух ракатов, и в обоих из

них имам читает «аль�Фатиху» и другую суру из Корана вслух.

В первом ракате возвеличивание Аллаха произносится семь

раз, причем первое возвеличивание входит в их число. Что же

касается молитвы, которую следует произносить после возве�

личивания Аллаха в начале намаза, то молящиеся могут про�

изнести ее либо после первого такбира, либо после семи так�

биров. Во втором ракате следует возвеличить Аллаха пять раз,

однако этому должен предшествовать такбир, который про�

износится при вставании на второй ракат. Это значит, что

всего в начале второго раката следует возвеличить Аллаха

шесть раз.

Передают со слов Абдуллаха б. Амра, что посланник Алла�

ха, , сказал: «Во время праздничного намаза в день разговения

следует семь раз возвеличить Аллаха в первом ракате и пять

раз — во втором ракате, после чего в обоих ракатах следует про�

честь Коран».462

После праздничного намаза имам произносит проповедь.

В этом заключается еще одно отличие праздничных намазов от

пятничных, потому что по пятницам проповедь читается до

обязательного намаза.

Передают со слов Абу Саида аль�Худри, что Пророк, ,

в праздники разговения и жертвоприношения отправлялся

к месту моления, где первым делом совершал намаз, а затем

поворачивался, вставал лицом к людям, которые сидели ряда�

ми, и начинал читать проповедь и давать им советы и указания.

Если он хотел в это время послать куда�нибудь военный отряд

или отдать какое�нибудь распоряжение, то делал это, после че�

го возвращался в город.463

Также следует знать, что посланник Аллаха, , не совершал

дополнительных намазов ни до праздничного намаза, ни после
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него. Передают со слов Абу Саида аль�Худри, что посланник

Аллаха, , не молился до праздничного намаза, а когда возвра�

щался домой, то совершал два раката.464

Праздник разговения — это день, когда верующие радуют�

ся милости Аллаха, наслаждаются мирскими благами и про�

являют особое гостеприимство. Пост в рамадане и соверше�

ние ночных намазов с верой и надеждой на вознаграждение

смывают грехи и спасают человека от мучений. И поэтому

тот, кто обладает твердой верой, радуется избавлению от гре�

хов, а тот, чья вера слаба, радуется прекращению поста, кото�

рый лег на его плечи тяжким бременем. Как же велика разни�

ца между ними!

Месяц рамадан завершается, однако верующие не переста�

ют трудиться вплоть до самой смерти. Они верны завету с Ал�

лахом, Который сказал: «Поклоняйся Господу твоему, пока
убежденность (смерть) не явится к тебе» (аль�Хиджр, 99). В дру�

гом аяте говорится: «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха
должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульмана5
ми!» (Аль Имран, 102).

Таким образом, деяния человека прекращаются только тог�

да, когда он расстается с этим миром. Завершение рамадана не

означает, что верующий не может больше поститься, так как

пост можно соблюдать и в другое время. Передают со слов Абу

Айюба аль�Ансари, что Пророк, , сказал: «Кто постился в ра�

мадане, а затем соблюдал пост в течение еще шести дней в шав�

вале, тот словно постился целую вечность».465 Также желатель�

но поститься по три дня в каждом месяце. В достоверном хади�

се сообщается, что Пророк, , сказал: «Трехдневный пост каж�

дый месяц равен посту длиной в целую вечность».466

Прекращение намазов таравих также не означает, что чело�

век не может молиться по ночам в другое время года. Передают,
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что мать правоверных Аиша рассказывала: «Пророк, , выстаи�

вал намаз по ночам так долго, что его кожа на ступнях треска�

лась. Однажды я сказала ему: «Зачем ты делаешь это, посланник

Аллаха? Ведь тебе уже прощены твои прошлые и будущие гре�

хи?» Он сказал: «Разве я не должен быть благодарным рабом?»467

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Самым лучшим из намазов после обязательных является

ночной намаз».468 К ночным намазам относятся все доброволь�

ные намазы, совершаемые ночью, а также намаз витр. Совер�

шать их можно по два раката, завершая ночное поклонение на�

мазом витр из одного раката. При желании можно совершить

намаз и в другой комбинации, о чем мы подробно говорили на

четвертом уроке.

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Каждую ночь, когда наступает ее последняя треть, наш

Всеблагой и Всевышний Господь нисходит на ближайшее небо

и говорит: «Есть ли тот, кто обращается ко Мне с молитвами?

Я вниму его мольбе! Есть ли тот, кто просит Меня? Я дам ему

то, что он хочет! Есть ли тот, кто молит Меня о прощении? Я

прощу ему грехи!»469

Очень важно, чтобы верующий внимательно относился

к дополнительным намазам, которые совершаются до и после

обязательных молитв. Это — четыре раката до полуденного на�

маза и два раката после него, два раката после закатного нама�

за, два раката после вечернего намаза и два раката до рассвет�

ного намаза.

Передают со слов Умм Хабибы, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Для того, кто совершит двенадцать ракатов в течение

дня и ночи, воздвигнут дом в Раю».470

Помимо этих намазов, получивших название «раватиб», есть

и другие добровольные намазы, за которые мусульманам обеща�
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но большое вознаграждение. Они подобны бастиону, который ве�

рующий возводит вокруг своей веры, чтобы уберечься от искуше�

ний и испытаний, которые поджидают его на тернистом и нелег�

ком пути. И если этот бастион воздвигнут с любовью и терпени�

ем, то веру человека не пошатнут ни превратности судьбы, ни на�

ущения сатаны, ни сомнительные доводы еретиков и лицемеров.

Передают со слов Аиши, что посланник Аллаха, , сказал:

«Того, кто регулярно совершает четыре раката до полуденного

намаза и четыре раката после него, Всевышний Аллах защитит

от Ада».471

Передают со слов Ибн Умара, что посланник Аллаха, ,

сказал: «Да смилостивится Аллах над тем, кто совершил четыре

раката до послеполуденного намаза».472

Передают со слов Абдуллаха б. Мугаффала аль�Музани, что

однажды Пророк, , сказал: «Молитесь до закатного намаза!»

Он повторил это трижды, а затем добавил: «Кто пожелает». Он

не хотел, чтобы люди подумали, что намаз до закатного намаза

является Сунной».473

Молящийся должен проявлять усердие и в поминании Ал�

лаха, особенно после обязательных намазов. Всевышний Аллах

сказал: «Когда вы завершите намаз, то поминайте Аллаха стоя,
сидя или лежа на боках. Когда же вы окажетесь в безопасности,
то совершайте намаз. Воистину, намаз предписан верующим в оп5
ределенное время» (ан�Ниса, 103).

Передают со слов Саубана, что посланник Аллаха, , после

завершения обязательных намазов трижды просил у Аллаха

прощения, а затем говорил: «О Аллах! Ты — мир, и от Тебя исхо�

дит мир! Благословен Ты, Обладатель величия и почета!»474
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В хадисе Абу Хурейры сообщается, что Пророк, , сказал: «То�

му, кто после каждого намаза тридцать три раза скажет: «Пре�

чист Аллах», тридцать три раза скажет: «Хвала Аллаху», трид�

цать три раза скажет: «Аллах Превелик», а в сотый раз произнесет:

«Нет божества, кроме одного Аллаха, у Которого нет сотовари�

щей! Ему принадлежит власть и хвала, и Он способен на всякую

вещь», будут прощены его грехи, даже если их будет столько,

сколько пены в море».475

Верующие должны стремиться совершать богоугодные деяния

и сторониться грехов. Только так они смогут обрести благополу�

чие в этом мире и великую награду после смерти. Всевышний

сказал: «Верующих мужчин и женщин, которые совершали правед5
ные деяния, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и воздадим
им за лучшее из того, что они совершали» (ан�Нахль, 97).

И если после рамадана мусульманин ощущает облегчение,

с легкостью справляется с религиозными обязанностями,

охотно совершает праведные поступки, испытывает неприязнь

к прегрешениям, то он может надеяться на то, что его усилия

были приняты Аллахом. Если же он продолжает грешить, даже

не задумываясь над своей ответственностью, то его пост и ноч�

ные молитвы могут быть не приняты. Любое доброе дело не

проходит бесследно, и поэтому пост должен оставлять в душе

верующего глубокий след. Именно поэтому сподвижники ме�

сяцами молили Аллаха принять их поклонение в рамадане

и еще столько же взывали к Нему, чтобы Он позволил им до�

жить до следующего месяца поста.
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Мы же просим Аллаха Всевышнего принять наши усилия

и поместить их на чашу наших благодеяний в тот день, когда

богатство и дети помогут только тем, кто предстал перед Алла�

хом с непорочным сердцем. Мы просим Его сделать этот труд

искренним и полезным для нас и для всех остальных мусуль�

ман. И в заключение еще раз воздадим хвалу Аллаху, Господу

миров!
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КОММЕНТАРИИ

1 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
2 Этот хадис передали Ахмад, аль�Баззар, аль�Бейхаки и Абу аш�

Шейх в книге «Китаб ас�Саваб». Цепочка его рассказчиков очень сла�

бая, хотя некоторые фрагменты хадиса подтверждаются другими со�

общениями.
3 Этот хадис передали Ахмад и Ибн Хиббан в «ас�Сахихе» со слов Абу

Хурейры, и он является достоверным благодаря подтверждающим его

свидетельствам.
4 Ихрам — ритуальное состояние, в котором молящемуся или палом�

нику запрещаются некоторые поступки, дозволенные в другое время.

Молящийся вступает в ихрам после утверждения в душе намерения

совершить намаз и произнесения такбира. Паломник же вступает

в него после надевания ритуальной одежды и произнесения вслух

слов о намерении совершить паломничество.
5 Об этом сообщается и в хадисе Абу Хурейры, переданном аль�Буха�

ри и Муслимом. Похожие хадисы с его же слов передали ан�Насаи

и Ибн Хузейма.
6 Хадис с похожим смыслом передал аль�Бейхаки со слов Джабира.

Аль�Мунзири сказал, что цепочка его рассказчиков лучше, чем у ха�

диса Абу Хурейры, который мы рассматриваем.
7 Этот хадис передали Ахмад и аль�Бухари, и его текст приведен со�

гласно версии последнего.
8 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
9 Этот хадис передал Муслим.
10 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
11 Этот хадис передал Ахмад с хорошей цепочкой рассказчиков.
12 Этот хадис передали Ахмад, ат�Табарани и аль�Хаким, и последний

назвал его достоверным согласно требованиям Муслима. Аль�Мунзи�

ри же назвал его рассказчиков рассказчиками хадисов, вошедших

в «ас�Сахих».
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13 Этот хадис передали ат�Тирмизи и Ибн Маджа, и аль�Албани на�

звал его достоверным.
14 Этот хадис передал аль�Хейсами, назвав его слабым, однако он

усиливается похожими хадисами, рассказанными со слов Абу Хурей�

ры, Абу Саида аль�Худри, Кааба б. Уджры, Абдуллаха б. аль�Хариса,

Ибн Аббаса, Ибн Масуда, Джабира и Аммара б. Йасира.
15 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
16 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
17 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
18 Этот хадис передал аль�Бухари.
19 Этот хадис передали Абу Давуд, ат�Тирмизи, ан�Насаи и Ибн Мад�

жа, а Ибн Хузейма и Ибн Хиббан назвали его достоверным.
20 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
21 Этот хадис передали Абу Давуд, Ибн Хузейма и ад�Даракутни, при�

чем последний назвал его достоверным.
22 Этот хадис передали Абу Давуд, ат�Тирмизи, ан�Насаи, а Ибн Хиб�

бан назвал его достоверным. Аль�Бухари же передал его подвешенную

версию, то есть передал хадис со слов сподвижника, не упомянув це�

почку рассказчиков.
23 Этот хадис передали аль�Бухари, Муслим и другие.
24 Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат�Тирмизи, ан�Насаи

и Ибн Маджа. Ат�Тирмизи и ан�Насаи назвали хадис прерванным,

а Ибн Хузейма и Ибн Хиббан — достоверным.
25 Так называется халва, приготовленная из сухих фиников, масла

и сыра.
26 Этот хадис передал Муслим.
27 Этот хадис передал аль�Бухари.
28 Этот хадис передал Муслим.
29 Этот хадис передал ат�Тирмизи, назвав его хорошим и достовер�

ным. Аль�Хаким тоже назвал его достоверным.
30 То есть пусть совершит намаз, кивая головой. Подобное допускает�

ся, потому что витр не относится к обязательным намазам. Безуслов�

но, награда молящегося, который совершает поклоны, кивая головой,

намного меньше награды того, кто выполняет все предписания нама�

за.
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31 Этот хадис передали Абу Давуд, ан�Насаи и Ибн Маджа, и аль�Ал�

бани назвал его достоверным.
32 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
33 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
34 Этот хадис передали Ахмад, ан�Насаи и Ибн Маджа.
35 Этот хадис передали Ахмад и Муслим.
36 Этот хадис передали Аль�Бухари, Муслим и другие.
37 Этот хадис передали Аль�Бухари и Муслим. Из него очевидно, что

посланник Аллаха, , совершал четыре раката подряд, произнося тас�

лим только после последнего раката. Но существует мнение, что он

произносил таслим после каждых двух ракатов, а после четырех рака�

тов делал небольшую паузу между намазами. Это последнее мнение

усиливается хадисом, переданным со слов Ибн Умара, в котором со�

общается, что некий мужчина спросил посланника Аллаха, , о ноч�

ном намазе. В ответ он сказал: «Ночной намаз совершается по два ра�

ката. Если же кто�либо из вас опасается того, что наступит рассвет,

пусть совершит один ракат и доведет число ракатов до нечетного чис�

ла». Этот хадис передали аль�Бухари, Муслим и другие.
38 Этот хадис передали Аль�Бухари и Муслим.
39 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
40 Этот хадис передали Абу Давуд, ат�Тирмизи, ан�Насаи и Ибн Мад�

жа с достоверной цепочкой рассказчиков.
41 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
42 Этот хадис передал аль�Бухари.
43 Этот хадис передал Малик.
44 Этот хадис передали аль�Бухари, Муслим и другие.
45 Этот хадис передал Муслим.
46 Этот хадис передал аль�Бухари.
47 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
48 Этот хадис передали Ахмад, ат�Тирмизи, Абу Давуд и ан�Насаи,

и его текст приведен согласно версии последнего.
49 Этот хадис передал Муслим.
50 Этот хадис передал аль�Бухари.
51 Этот хадис передал аль�Бухари.
52 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
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53 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
54 Этот хадис передал Муслим.
55 Этот хадис передали ат�Тирмизи, аль�Хаким и аль�Бухари в книге

«ат�Тарих».
56 Этот хадис передал аль�Хаким.
57 Место в мечети Пророка Мухаммада, , в Медине, где жили не�

имущие мусульмане, посвятившие себя изучению религии и служе�

нию Аллаху.
58 Этот хадис передали Муслим и Абу Давуд.
59 Этот хадис передал Абу Давуд, и аль�Албани назвал его достовер�

ным.
60 Этот хадис передали ат�Тирмизи и Абу Давуд, и аль�Албани назвал

его слабым.
61 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
62 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
63 Этот хадис передал Муслим.
64 Этот хадис передали Ахмад, аль�Бухари, Абу Давуд и ан�Насаи,

и его текст приведен согласно версии аль�Бухари.
65 Этот хадис передали Муслим, Ахмад, Абу Давуд, ат�Тирмизи и ан�

Насаи.
66 Этот хадис передали Абу Давуд и ат�Тирмизи, и аль�Албани назвал

его достоверным.
67 Этот хадис передали Ахмад, Муслим и ат�Тирмизи.
68 Этот хадис передал аль�Бухари.
69 Этот хадис передал аль�Бухари.
70 Этот хадис передали Муслим и ан�Насаи.
71 Этот хадис передали аль�Бухари, Муслим и другие.
72 Этот хадис передали ат�Тирмизи, Абу Давуд и Ибн Маджа.
73 Этот хадис передал Ахмад.
74 Этот хадис передали Ахмад, аль�Бухари и другие.
75 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
76 Этот хадис передали Ахмад, Муслим и другие.
77 Этот хадис передали ан�Насаи и другие.
78 Ас�Саади, «Тайсир аль�Карим ар�Рахман», стр. 69.
79 Этот хадис передали ат�Тирмизи, Ибн Маджа и аль�Хаким, и аль�

Албани назвал его достоверным.
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80 Этот хадис передали Абу Давуд, ат�Тирмизи и ад�Дарими.
81 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
82 Этот хадис передали Абу Давуд, ат�Тирмизи, ан�Насаи и Ибн Мад�

жа, а Ибн Хиббан и аль�Хаким назвали его достоверным.
83 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
84 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
85 Имеется в виду славный сподвижник Анас б. Малик, родом из пле�

мени Хазрадж, также известный как Абу Хамза. Он прислуживал Про�

року, , с того момента, как тот переселился в Медину, вплоть до его

смерти. Во время правления Умара б. аль�Хаттаба поселился в Басре,

где и скончался в возрасте 99 или 103 лет.
86 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
87 Этот хадис передал Муслим.
88 Этот хадис передал Муслим.
89 Этот хадис передал Муслим.
90 Этот хадис передал Муслим.
91 Этот хадис передал Ахмад, и ар�Раббани назвал цепочку его рас�

сказчиков хорошей.
92 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
93 Наибольшее распространение в мусульманском мире получили че�

тыре религиозно�правовые школы, суждения которых опираются на

Коран и Сунну. Их последователи руководствуются правовыми прин�

ципами, разработанными выдающимися мусульманскими учеными

Абу Ханифой ан�Нуманом б. Сабитом (ум. 150 г.х.), Маликом б. Ана�

сом (ум. 179 г.х.), Мухаммадом б. Идрисом аш�Шафии (ум. 204 г.х.)

и Ахмадом б. Ханбалем (ум. 241 г.х.).
94 Этот хадис передали Ахмад, Ибн Хиббан и Ибн Хузейма, и цепоч�

ка его рассказчиков несколько запутана, однако его смысл подтверж�

дается другими достоверными сообщениями и общепризнанными

принципами мусульманского шариата.
95 Этот хадис передали аль�Бухари и ат�Тирмизи.
96 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
97 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
98 Харуриты — одна их первых сект хариджитов, появившаяся во вре�

мя правления халифа Али б. Абу Талиба. Они были недовольны тем,
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что халиф согласился на третейский суд и заключил мирный договор

при Сыффине. По дороге в Ирак они откололись от его войска и раз�

били лагерь у местечка Харура, которое находилось в двух милях от

Куфы. От названия этого местечка и произошло название этой секты.

Ее последователи возлагали на верующих непомерные религиозные

обязанности, в том числе принуждали женщин возмещать намазы,

пропущенные во время месячных кровотечений.
99 Этот хадис передал Муслим.
100 Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат�Тирмизи, ан�Насаи

и Ибн Маджа, и текст хадиса приведен согласно версии последнего.
101 Его передали Абу Давуд и аль�Баззар. Ад�Даракутни назвал цепоч�

ку его рассказчиков достоверной.
102 Этот хадис передал Муслим.
103 Шабан — восьмой месяц лунного календаря, вслед за которым на�

ступает месяц рамадан.
104 Этот хадис передал аль�Бухари.
105 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
106 Поскольку Всевышний Аллах ни в ком и ни в чем не нуждается,

это выражение означает лишь то, что пост такого человека не будет

принят.
107 Этот хадис передал аль�Бухари.
108 Этот хадис передали аль�Бухари, Муслим и другие.
109 Этот хадис передали Ахмад, ат�Тирмизи и Ибн Маджа, причем ат�

Тирмизи назвал его хорошим и достоверным. Аль�Хаким тоже назвал

его достоверным.
110 Имеется в виду, что вера достигает совершенства время от време�

ни, когда человек занимается богоугодными делами, посвящает себя

поклонению и отстраняется от мирской суеты.
111 Этот хадис передал Муслим.
112 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
113 Этот хадис передал Муслим.
114 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим со слов Али б. аль�Ху�

сейн.
115 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
116 Ас�Саади, «Тайсир аль�Карим ар�Рахман», стр. 865.
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117 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим, и его текст приведен

согласно версии последнего.
118 Этот хадис передал Ибн Хиббан.
119 Согласно коранической традиции, так звали израильтянина, кото�

рый обольстился своим богатством и несправедливо обходился со

своими соплеменниками, за что был наказан и поглощен землей вме�

сте со своими несметными сокровищами.
120 Имеется в виду фараон, который отказался уверовать в пророка

Мусу, несмотря на показанные ему ясные знамения, за что был потоп�

лен в море вместе со своим войском.
121 Согласно коранической традиции, так звали визиря Фараона,

к которому были посланы пророки Муса и Харун.
122 Так звали известного лицемера, жившего во времена Пророка Му�

хаммада, .
123 Этот хороший хадис передали Ахмад, ат�Табарани и Ибн Хиббан.
124 Этот хадис передал Муслим.
125 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим, и текст хадиса принад�

лежит аль�Бухари.
126 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
127 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
128 Этот хадис передал Муслим.
129 Этот достоверный хадис передал Абу Давуд, ан�Насаи и аль�Ха�

ким.
130 Этот хадис передал Малик с отосланной цепочкой рассказчиков.
131 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
132 Этот хадис передал аль�Бухари.
133 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
134 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
135 Этот хадис передали Ахмад и Абу Давуд.
136 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
137 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
138 Этот хадис передал Муслим.
139 Этот хадис передал ат�Табарани в сборнике «аль�Кабир», и аль�

Албани назвал его достоверным.
140 Этот хадис передали аль�Бухари и Абу Давуд.
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141 Имеется в виду музыка и пение.
142 Этот хадис передал аль�Бухари.
143 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
144 Этот хадис передал Муслим.
145 Этот хадис передал Абу Давуд с хорошей цепочкой рассказчиков,

и он подтверждается другими похожими хадисами, которые поднима�

ют его до степени достоверного.
146 Этот хадис передал Ахмад, и аль�Мунзири назвал цепочку его рас�

сказчиков сильной. А его первое предложение подтверждается хади�

сом, переданным аль�Бухари и Муслимом.
147 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
148 Этот хадис передал аль�Бухари.
149 Этот хадис передал Абу Давуд с достоверной цепочкой рассказчиков.
150 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
151 Этот хадис передали Ахмад и ат�Тирмизи со слов Абу Хурейры, од�

нако цепочка рассказчиков хадиса признана слабой. Ат�Тирмизи же

назвал его хорошим, но малоизвестным. 
152 Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд и ат�Тирмизи с очень хоро�

шей цепочкой рассказчиков.
153 Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат�Тирмизи, ан�Насаи

и Ибн Маджа, а Ибн Хузейма, Ибн Хиббан и аль�Хаким назвали его

достоверным.
154 Этот хадис передал Ибн Маджа с достоверной цепочкой рассказ�

чиков, однако некоторые знатоки хадисов назвали его слабым из�за

разногласий в имени одного из рассказчиков. Тем не менее, он усили�

вается другими хадисами о том, что мольба постящегося принимает�

ся, что поднимает его до степени хорошего.
155 Этот хадис передал Абу Давуд с отосланной цепочкой рассказчи�

ков. Муаз б. Зухра — один из учеников сподвижников, и Ибн Хиббан

считал его заслуживающим доверия. Несмотря на это, хадис является

слабым.
156 Этот хадис передал Абу Давуд с хорошей цепочкой рассказчиков.
157 Этот хадис передали Ахмад, ат�Тирмизи, Ибн Хузейма и Ибн Хиб�

бан со слабой цепочкой рассказчиков, но часть его подтверждается

другими похожими сообщениями.
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158 Этот хадис передал Муслим.
159 Аффан б. Муслим был одним из старейших учеников сподвижни�

ков. Он жил в Багдаде и там же скончался в 219 г.х. Йахья б. Маин, Абу

Хатим и многие другие богословы считали его заслуживающим дове�

рия рассказчиком.
160 Этот достоверный хадис передал Ахмад.
161 Это — часть хадиса, переданного ат�Табарани со слабой цепочкой

рассказчиков. Ибн аль�Каййим привел его полностью в книге «ар�

Рух», после чего сказал: «Я слышал, как шейх�уль�ислам Ибн Тей�

мийя подчеркивал важность этого хадиса и говорил: «В его пользу

свидетельствуют основные принципы Сунны, и это — один из лучших

хадисов».
162 Этот хадис передали Ахмад и аль�Бухари.
163 Этот хадис передал аль�Хаким, назвав цепочку его рассказчиков

достоверной. Первое предложение этого хадиса также передал Ахмад

со слов Абу Хурейры.
164 Цепочка рассказчиков этого хадиса слабая, но Ибн Хаджар назвал

его хорошим. В любом случае, из этого хадиса не следует, что Коран

является творением, которое может воплотиться в другое творение.

Коран — несотворенное Слово Аллаха, которое Он произнес так, как

это подобало Его величию и совершенству. Однако творениями явля�

ются чтение Корана людьми и воздаяние за это. А лучше всего об этом

известно Аллаху!
165 Этот хадис передали Ахмад, Муслим, ат�Тирмизи, ан�Насаи и Ибн

Маджа.
166 Некоторые знатоки хадисов передавали восходящую версию этого

хадиса.
167 Ас�Саади, «Тайсир аль�Карим ар�Рахман», стр. 669.
168 Этот хадис передал ан�Насаи, и все его рассказчики заслуживают

доверия.
169 Этот хадис передали Ахмад и Абу Давуд, и шейх аль�Албани назвал

его хорошим.
170 Аль�Аджири, «Ахлак Хамалат аль�Куран», стр. 10.
171 Ибн аль�Усеймин, «Маджалис Рамадан», стр. 73.
172 Этот хадис передал Муслим.
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173 Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ан�Насаи и Ибн Маджа,

и шейх аль�Албани назвал его достоверным.
174 Ас�Саади, «Тайсир аль�Карим ар�Рахман», стр. 276.
175 Аль�Албани, «Кейфа Нуфассир аль�Куран аль�Карим», стр. 17�18.
176 Имеются в виду слова «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосерд�

ного». По�арабски это выражение звучит «Бисмиллахи�р�Рахмани�р�

Рахим».
177 Этот хадис передал Абу Давуд с хорошей цепочкой рассказчиков.
178 Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ан�Насаи и Ибн Маджа.

Его же пересказывали со слов Абу Хурейры, Ибн Аббаса и Аиши,

и шейх аль�Албани назвал его достоверным.
179 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
180 Аль�Макдиси, «аль�Адаб аш�Шаръийа», т. 1, стр. 741.
181 Этот хадис передал Малик, и Ибн Абд аль�Барр назвал хадис до�

стоверным.
182 Этот хадис передали ат�Тирмизи, аль�Хаким и аль�Бухари в книге

«ат�Тарих», а шейх аль�Албани назвал его достоверным.
183 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
184 Этот хадис передал аль�Бухари.
185 Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд и ат�Тирмизи, и последний

назвал его достоверным.
186 Ремель — стихотворный размер в арабской поэзии.
187 Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат�Тирмизи и ан�Насаи.
188 Этот хадис передал Муслим.
189 Этот хадис передали Ахмад, ан�Насаи и ат�Тирмизи, причем по�

следний назвал его достоверным.
190 Так называются три дня месяца зуль�хиджжа, следующие за празд�

ником жертвоприношения.
191 Этот хадис передали аль�Бухари, Муслим, Ахмад, Абу Давуд, ат�

Тирмизи, ан�Насаи и Ибн Маджа, и его текст приведен согласно вер�

сии Муслима.
192 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим, и его текст приведен

согласно версии последнего.
193 Этот хадис передали Муслим и аль�Бейхаки.
194 Этот хадис передали Абу Давуд, ат�Тирмизи, ан�Насаи и Ибн Ма�

джа, а Ибн Хузейма назвал его достоверным.
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195 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
196 Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат�Тирмизи, ан�Насаи

и Ибн Маджа, и аль�Албани назвал его достоверным.
197 Этот хадис передали Ахмад, аль�Бухари и Абу Давуд.
198 Этот хадис передал Муслим.
199 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
200 Этот хадис передал аль�Бухари.
201 Шейх�уль�ислам Ибн Теймийя в статье «Хакикат ас�Сийам» пи�

сал: «Один из рассказчиков хадиса по имени Хишам б. Урва рассказы�

вал от имени своего отца Урвы, что им не было приказано возвестить

пост».
202 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
203 Этот хадис передали Ибн Маджа и аль�Хаким, и аль�Албани на�

звал его достоверным.
204 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим, и его текст приведен

согласно версии аль�Бухари.
205 Этот хадис передал аль�Бухари.
206 Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ан�Насаи и Ибн Маджа,

причем Ахмад, Ибн Хузейма и Ибн Хиббан назвали его достоверным.
207 Этот хадис передал аль�Бухари.
208 Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд и Абд ар�Раззак, а Ибн Ха�

джар назвал цепочку его рассказчиков достоверной.
209 Этот хадис передали Абу Давуд, ат�Тирмизи, ан�Насаи и Ибн Ма�

джа, а Ибн Хузейма назвал его достоверным.
210 Этот хадис передали аль�Бухари, Муслим и другие.
211 Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд и ат�Тирмизи, причем по�

следний назвал его хорошим. Аль�Бухари передал его без цепочки

рассказчиков, а Ибн Хаджар в книге «ат�Талхис» назвал его хорошим.
212 Этот хадис передали Абу Давуд и Малик.
213 Эти сообщения передал аль�Бухари без цепочек рассказчиков.
214 Этот хадис передали Ахмад, Муслим, ат�Тирмизи, ан�Насаи и другие.
215 Во времена невежества арабы отрекались от своих жен, объявляя

их такими же запретными для себя, как их матери или сестры. Ислам

отменил этот обычай и установил искупительные действия для тех,

кто нарушает этот запрет.

323



216 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
217 Этот хадис передали ат�Тирмизи и Ибн Маджа со слабой цепоч�

кой рассказчиков.
218 Этот хадис передал Муслим.
219 Этот хадис передал Муслим.
220 Этот хадис передал аль�Бухари.
221 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим, и его текст приведен

согласно версии Муслима.
222 Этот хадис передал ат�Табарани со слабой цепочкой рассказчиков.
223 Этот хадис передал ат�Тирмизи со слабой цепочкой рассказчиков.
224 Этот хадис передали Абу Давуд и ан�Насаи, а Ибн Хузейма назвал

его достоверным.
225 Этот хадис передал ат�Тирмизи, назвав его хорошим.
226 Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд и Ибн Маджа, причем текст

хадиса принадлежит последнему. Абу аль�Касим аль�Багави сказал,

что этого мужчину звали Абдуллах б. аль�Харас.
227 Этот хадис передали ат�Тирмизи и ан�Насаи, а Ибн Хиббан назвал

его достоверным.
228 Этот хадис передал ан�Насаи с достоверной цепочкой рассказчи�

ков.
229 Этот хадис передал Муслим.
230 Этот хадис передали Абу Давуд и ан�Насаи.
231 Этот хадис передали Ахмад и ат�Тирмизи, и аль�Албани назвал его

достоверным.
232 Этот хадис передал Муслим.
233 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
234 Этот хадис передал Муслим.
235 Аль�Бухари передал этот хадис без цепочки рассказчиков, но Ах�

мад, Абу Давуд, ат�Тирмизи, ан�Насаи и Ибн Маджа передали его це�

лостную версию, а Ибн Хиббан назвал его достоверным.
236 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
237 Этот хадис передал Ахмад, и аль�Албани назвал его достоверным.
238 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
239 Этот хадис передал Муслим.
240 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
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241 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
242 Этот хадис передал Ибн Маджа.
243 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
244 Этот хадис передали Муслим и Ахмад.
245 Этот хадис передал аль�Бухари.
246 Этот хадис передал Муслим.
247 Имеется в виду, что родственные связи установлены Аллахом в со�

ответствии с Его божественной мудростью, и поэтому люди обязаны

поддерживать их.
248 Этот хадис передал Ахмад с достоверной цепочкой рассказчиков.
249 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
250 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
251 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
252 Имеется в виду, что человек обязан расходовать часть своего иму�

щества и обучать приобретенным знаниям тех, кто нуждается в этом,

выполняя тем самым свою обязанность перед Аллахом.
253 Этот хадис передали Ахмад, ат�Тирмизи и Ибн Маджа, и ат�Тир�

мизи назвал его хорошим и достоверным.
254 Этот хадис передал Муслим.
255 Динар — золотая монета, которая во времена Пророка Мухамма�

да, , весила один мискаль. Это эквивалентно 4,25 г чистого золота.
256 Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд и аль�Бейхаки, и аль�Буха�

ри назвал его достоверным.
257 Дирхем — серебряная монета, которая во времена Посланника, ,

весила 0,7 мискаля. Двести дирхемов весили 190 мискалей, что экви�

валентно 595 г. чистого серебра.
258 Этот хадис передали Абу Давуд, ан�Насаи, ат�Тирмизи и Ибн Ма�

джа. Ат�Тирмизи сказал, что аль�Бухари считал его достоверным.
259 Этот хадис передали Абу Давуд, ан�Насаи, ад�Даракутни и аль�

Бейхаки с хорошей цепочкой рассказчиков.
260 Этот хадис передали Абу Давуд, аль�Хаким, ад�Даракутни и аль�

Бейхаки.
261 Она имела накопление сокровищ, за которое Аллах Всевышний

пригрозил мучительными страданиями в суре «ат�Тауба».
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262 Этот хадис передали Абу Давуд, аль�Хаким, ад�Даракутни и аль�

Бейхаки. Аль�Хаким назвал его достоверным согласно требованиям

аль�Бухари, и с ним согласился аз�Захаби.
263 Этот хадис передал аль�Бухари.
264 Этот хадис передал Муслим.
265 Саа — арабская мера сыпучих тел, равная четырем муддам.
266 Этот хадис передали ат�Табарани и аль�Хаким, причем последний

назвал его достоверным, с чем согласился и аз�Захаби.
267 Этот хадис передал ад�Даракутни, однако цепочка его рассказчи�

ков является отосланной, потому что Муса б. Тальха был последовате�

лем сподвижников. Знатоки хадисов признали его заслуживающим

доверия, и поэтому это сообщение является одним из самых сильных

отосланных хадисов.
268 Этот хадис передали Абу Убейд, аль�Асрам и Ибн Маджа, и аль�

Албани назвал его достоверным.
269 Этот хадис передали Абу Давуд и ан�Насаи с достоверной цепоч�

кой рассказчиков.
270 Этот хадис передали Ибн Абу Шейба и Абу Убейд. Аль�Бухари пе�

редал его без цепочки рассказчиков. Ибн Абу Шейба и Абу Убейд пе�

редали похожее сообщение и со слов Джабира.
271 Этот хадис передал Абу Давуд. Ибн Абд аль�Барр назвал его хоро�

шим, но Абу Давуд и аль�Мунзири воздержались от его оценки. Ибн

Хаджар и многие другие хадисоведы считали его слабым, потому что

одним из его рассказчиков был Сулейман б. Самура, который не был

известен авторитетным знатокам хадисов. Тем не менее, хадисы от его

имени рассказывали ад�Даракутни и аль�Баззар.
272 Этот хадис передал аль�Бухари.
273 Этот хадис передал Ахмад, и он усиливается версиями Абу Давуда

и ан�Насаи.
274 Этот достоверный хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат�Тирмизи

и ан�Насаи.
275 Этот хадис передал Муслим.
276 Этот хадис передал аль�Бухари.
277 Этот хадис передал аль�Бухари.
278 Об этом сообщил Муслим.
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279 Об этом также сообщил Муслим.
280 Этот хадис передали Муслим, Абу Давуд, Ибн Хузейма и Ибн Хиб�

бан.
281 Этот хадис передали ат�Тирмизи, ан�Насаи, Ибн Хузейма и аль�

Хаким с достоверной цепочкой рассказчиков.
282 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
283 Этот хадис передал ат�Тирмизи, назвав его достоверным.
284 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
285 Этот хадис передал Муслим.
286 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
287 Он сказал так, потому что восхвалять Аллаха следует даже тогда,

когда нам что�то не нравится.
288 Этот хадис передали аль�Бухари, Муслим и Ахмад.
289 Этот хадис передал аль�Бухари.
290 Эта и следующая глава написаны по материалам книги «Жизнь

Пророка» шейха С.�Р. аль�Мубаракфури, перевод В. Нирша.
291 См. аль�Анфаль, 41.
292 Барк аль�Гимад — название местности в Йемене. Другими слова�

ми, сподвижники выразили готовность следовать за Пророком, ,

хоть на край света.
293 Имеется в виду либо захват каравана курейшитов, либо победа

в сражении с ними.
294 Так сказано в сообщении Ибн Исхака, что же касается хадисов,

приводимых Ахмадом и Абу Давудом, то в них говорится, что Убейда

сражался с аль�Валидом, Али — с Шейбой, а Хамза — с Утбой.
295 Имеются в виду те, кто создавал подобные изображения.
296 В те времена крыша Каабы покоилась на шести столбах.
297 Ас�Саади, «Тайсир аль�Карим ар�Рахман», стр. 521�522.
298 Этот хадис передали Абу Давуд и ан�Насаи, и аль�Ираки назвал

цепочку его рассказчиков достоверной.
299 Этот хадис передали Ахмад, Муслим и ат�Тирмизи.
300 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
301 Этот хадис передали аль�Бухари, Абу Давуд, ат�Тирмизи и ан�На�

саи.
302 Этот хадис передал Муслим.
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303 Этот хадис передал Муслим.
304 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
305 Этот хадис передал аль�Бухари. 
306 Этот хадис передали Ахмад и ат�Тирмизи.
307 Этот хадис передал аль�Бухари, а в версиях Муслима и Абу Давуда

сообщается, что посланник Аллаха, , возместил пропущенное уеди�

нение в первые десять дней шавваля.
308 Ибн аль�Каййим, «Зад аль�Маад», т. 2, стр. 82�83.
309 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
310 Ас�Саади, «Тайсир аль�Карим ар�Рахман», стр. 70.
311 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
312 Этот хадис передал аль�Бухари. 
313 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим, и его текст приведен

согласно версии аль�Бухари.
314 Этот хадис передал аль�Бухари.
315 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
316 Этот хадис передали Ахмад и ан�Насаи.
317 Этот хадис передали аль�Бухари, Ахмад и Абу Давуд.
318 Этот хадис передал аль�Бухари. 
319 Этот хадис передали аль�Бухари, Муслим, Абу Давуд и Ибн Маджа.
320 Этот хадис передал аль�Бухари. 
321 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим. 
322 Этот хадис передал Муслим. 
323 Этот хадис передал Муслим. 
324 Этот хадис передали Ахмад и ат�Тирмизи. 
325 Этот хадис передал Муслим.
326 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
327 Этот хадис передали Ибн Маджа, аль�Бейхаки и Ибн Хиббан в «ас�

Сахихе». 
328 Этот хадис передал аль�Бухари.
329 Этот хадис передал аль�Бухари.
330 Этот хадис передал ат�Табарани. 
331 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим. 
332 Этот хадис передал Муслим.
333 Этот хадис передал Муслим.
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334 Этот хадис передали Ахмад и ан�Насаи. 
335 Этот хадис передал аль�Бухари. 
336 Этот хадис передал Муслим. 
337 Этот хадис передал Муслим. 
338 Этот хадис передали Ахмад, аль�Бухари, Муслим, ат�Тирмизи, Ибн

Маджа и другие.
339 Этот хадис передал Муслим. 
340 Этот хадис передал Муслим.
341 Это — часть длинного хадиса, переданного Муслимом.
342 Ас�Саади, «Тайсир аль�Карим ар�Рахман», стр. 115�116. 
343 Этот хадис передали Ахмад и ат�Тирмизи.
344 Ас�Саади, «Тайсир аль�Карим ар�Рахман», стр. 496�497.
345 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
346 Этот хадис передал Муслим. 
347 Этот хадис передал Муслим. 
348 Этот хадис передал Муслим.
349 Этот хадис передал Муслим.
350 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
351 Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд и ан�Насаи.
352 Под земными поклонами подразумевается совершение намаза.
353 Этот хадис передал Муслим.
354 Этот хадис передал Муслим.
355 Этот хадис передали Ахмад и ат�Тирмизи.
356 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
357 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
358 Этот хадис передал Ахмад. 
359 Этот хадис передали ат�Тирмизи и Ибн Хиббан в «ас�Сахихе». 
360 Этот хадис передал Муслим.
361 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
362 Этот хадис передал ат�Тирмизи, назвав его достоверным.
363 Этот хадис передал Муслим. 
364 Этот хадис передали Ахмад, ат�Тирмизи и Ибн Маджа. Аль�Хаким

назвал его достоверным, тогда как аль�Багави и аль�Мунзири считали

его хорошим.
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365 Этот хадис передали ат�Тирмизи, Ибн Маджа и аль�Хаким. Аль�

Албани назвал цепочку его рассказчиков достоверной.
366 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим. 
367 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
368 Этот хадис передали ат�Тирмизи и Ибн Маджа, и аль�Багави на�

звал цепочку его рассказчиков слабой.
369 Этот хадис передал Муслим. 
370 Этот хадис передал Муслим. 
371 Этот хадис передал Муслим. 
372 Этот хадис передали ан�Насаи, ат�Тирмизи и Ибн Маджа. 
373 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
374 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
375 Этот хадис передал ат�Тирмизи, а его суть передал Муслим.
376 Этот хадис передал Муслим. 
377 Этот хадис передали Ахмад, аль�Бухари и Муслим. 
378 Этот хадис передал Муслим.
379 Этот хадис передали аль�Бухари и другие.
380 Этот хадис передали аль�Бухари и другие.
381 Этот хадис передали Ахмад, аль�Бухари, Муслим и другие.
382 Согласно другим сообщениям, это был Ауф б. Малик.
383 Этот хадис передал Ибн Абу Хатим и Ибн Джарир, и все его рас�

сказчики являются рассказчиками хадисов, вошедших в «ас�Сахих»,

кроме Хишама б. Саада, хадисы которого Муслим принимал только

как подтверждающие свидетельства.
384 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим. 
385 Имеется в виду аят о распределении пожертвований (ат�Тауба, 60).
386 Из других сообщений известно, что его звали Абу Акил.
387 Этот хадис передали аль�Бухари, Муслим, Ибн Джарир и другие.
388 Этот хадис передал Ибн Ади, и аль�Албани назвал его достовер�

ным.
389 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
390 Этот хадис передали Ахмад, Муслим и Абу Давуд.
391 Этот хадис передали Муслим и Ахмад.
392 Речь идет об обращении с мольбой к мертвым пророкам и правед�

никам.

330



393 «Радд аля аль�Бакри», стр. 376.
394 «Минхадж ас�Сунна ан�Набавийя», т. 5, стр. 250.
395 Этот хадис передали Ахмад и Ибн Маджа, и аль�Албани назвал его

достоверным.
396 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
397 Этот хадис передал аль�Бухари. 
398 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим. 
399 Этот хадис передал аль�Бухари. 
400 Этот хадис передал Муслим.
401 Этот хадис передали Ахмад и Муслим.
402 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
403 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим. 
404 Этот хадис передал Муслим.
405 Этот хадис передал ат�Табарани. 
406 Этот хадис передали Абу Давуд, ат�Тирмизи и Ибн Маджа. 
407 Этот хадис передал Ахмад, и аль�Албани назвал его хорошим.
408 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим. 
409 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим. 
410 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим. 
411 Этот хадис передал аль�Бухари.
412 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим. 
413 Этот хадис передал Абу Давуд, и аль�Албани назвал его достовер�

ным.
414 Этот хадис передали Ахмад и аль�Хаким, и аль�Албани назвал его

достоверным.
415 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
416 Этот хадис передал ат�Табарани, и аль�Албани назвал его хоро�

шим.
417 Этот хадис передал Муслим.
418 Этот хадис передал аль�Бухари.
419 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
420 Этот хадис передал Муслим.
421 Этот хадис передал аль�Бухари.
422 Этот хадис передал Муслим.
423 Этот хадис передал Ахмад, и аль�Албани назвал его достоверным.

331



424 Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат�Тирмизи и Ибн Маджа.
425 Этот хадис передал Абу Давуд, и аль�Албани назвал его достовер�

ным.
426 Этот хадис передал Муслим.
427 Этот хадис передал ан�Насаи, и аль�Албани назвал его достовер�

ным.
428 Этот хадис передал аль�Бухари.
429 Этот хадис передал Муслим.
430 Этот хадис передал Абу Нуейм в сборнике «Хильят аль�Аулийа»,

и аль�Албани назвал его достоверным.
431 Этот хадис передал Муслим.
432 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
433 Имеются в виду неверующие, которые пользуются золотой и сере�

бряной посудой, невзирая на строгий запрет.
434 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
435 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
436 Этот хадис передали Абу Давуд и Ибн Маджа. 
437 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
438 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим. 
439 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим. 
440 Среди мусульман распространено ошибочное мнение, что в каче�

стве закята фитр достаточно выплатить всего два мудда высокосорт�

ной пшеницы. Это мнение противоречит достоверным хадисам, и ру�

ководствоваться им нельзя.
441 Этот хадис передал аль�Бухари.
442 Этот хадис передал аль�Бухари.
443 Этот хадис передал Муслим. 
444 Этот хадис передал аль�Бухари. 
445 Этот хадис передали Абу Давуд и Ибн Маджа.
446 Этот хадис передал Муслим. 
447 Этот хадис передал аль�Бухари.
448 Этот хадис передал Муслим.
449 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим. 
450 Этот хадис передал Ибн Маджа, и аль�Албани назвал его хоро�

шим.
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451 Этот хадис передали Ахмад, ат�Тирмизи и другие, и аль�Албани

назвал его достоверным.
452 Этот хадис передали Ахмад, Муслим, Абу Давуд и Ибн Маджа. 
453 Этот хадис передал Муслим. 
454 Этот хадис передали Ахмад и ат�Тирмизи. 
455 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
456 Этот хадис передали Ахмад и ат�Тирмизи, и Ибн Хиббан назвал

его достоверным.
457 Этот хадис передали Ахмад и аль�Бухари. 
458 Этот хадис передал ат�Тирмизи.
459 Этот хадис передал аль�Бухари.
460 Этот хадис передал Абу Давуд.
461 Этот хадис передал Абу Давуд.
462 Этот хадис передал Абу Давуд, а ат�Тирмизи сообщил, что аль�Бу�

хари назвал его достоверным.
463 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим.
464 Этот хадис передал Ибн Маджа с хорошей цепочкой рассказчи�

ков.
465 Этот хадис передал Муслим. 
466 Этот хадис передали Ахмад и Муслим. 
467 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим. 
468 Этот хадис передал Муслим. 
469 Этот хадис передали аль�Бухари и Муслим. 
470 Этот хадис передал Муслим. 
471 Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат�Тирмизи, ан�Насаи

и Ибн Маджа.
472 Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд и ат�Тирмизи, и последний

назвал его хорошим.
473 Этот хадис передал аль�Бухари.
474 Этот хадис передал Муслим.
475 Этот хадис передал Муслим.
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