t

Перевод: Касумов А.
Редакторы: Игнатова В., Чистякова Д.,
Мамедов А., Салеев А., Ибрагимов А.
Перевод осуществлен с оригинала:
Seyfettin Yazıcı, «Temel Dini Bilgiler», Ankara, 1991.
Cейфеддин Языджы
Основы исламских знаний (вероучение, поклонение, нравсс
ственность). Перевод с турецкого. М.: ООО «Издательская группа
«САД», Благотворительный фонд содействия духовному развитию
личности «Ихлас» 2009. Издание шестое, стереотипное – 348 стр. Тирр
раж 7.000 экз.
ISBN 978-5-902855-46-0
Книга «Основы исламских знаний» дает основные, необходимые
знания по религии Ислам. В ней рассказывается о Творце всего сущегр
го; о Пророках и их миссии обучения Единобожию, а о порядке совершр
шения таких религиозных предписаний, как намаз, пост, закят, хадж.
Кроме этого в книге содержатся сведения о нравственности и правилр
лах взаимоотношений между людьми.
Книга рассчитана на широкий круг читателей и рекомендуется в
качестве учебного пособия для преподавателей и студентов исламср
ских университетов и институтов, учащихся медресе.
Все права защищены.
ООО «Издательская группа «САД»
г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел: 8 (499) 9066717, 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083
www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

Почтовый адрес 125412 г. Москва, а/я 28
ISBN 978-5-902855-46-0

© ООО «Издательская группа «САД», 2009

ОСНОВЫ ИСЛАМСКИХ
ЗНАНИЙ
Вероучение, Поклонение, Нравственность

Сейфеддин Языджы

Издание шестое, стереотипное.

Москва - 2009

SAD GRAPHICS

Тел: 8 495 9066717, 7074666 - 8 905 7347083
izdatelstvo-sad@yandex.ru - http://www.sadpress.com

Дизайн и обложка: Адем Оздемир

ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые читатели! Эту книгу мы назвали «Основы исламских
знаний». В ней содержится призыв к вере и поклонению Создателю. Воир
истину, безверие, невежество, совершение грехов являются страшным
мраком и болезнью, которые трудно поддаются лечению и мешают челр
ловеку познать установления религии и окружающую действительность.
Цель этой книги – дать человеку знания, с помощью которых он сможет
вырваться из этого мрака и дойти до сияющих высот веры.
Человек, не знающий религию, не верующий в Создателя, видит
многое, с чем он не согласен, но не знает, как его изменить, и постепеннр
но с ним смиряется, а затем сам же начинает совершать неодобряемое.
Для такого человека становится нормальным пьянство, он не обращаер
ет внимания на неуважительное отношение к себе окружающих, своей
жены и детей. Такой человек легко может обидеть и даже оскорбить своир
их родителей. Бранная речь становится для него родным языком. Границр
цы добра и зла для такого человека размыты. То, что он считает добром
сегодня, завтра он отвергает и наоборот. Так проходит его жизнь, за порр
рогом которой его ожидает отчет за содеянное.
Вера в Создателя дарует человеку счастье в этой и в будущей жизнр
ни. Верующий человек твердо знает, что является добром, и стремится
совершать его. Он также знает, что является злом и избегает этого.
Религия – это не теория, место которой лишь на страницах книг; это
практика, место которой в повседневной жизни. Религия учит человекр
ка проявлять любовь к Всевышнему, создавшему этот прекрасный мир.
Верующий человек получает наслаждение, глядя на творения своего Госр
спода: моря, реки, растения, животных, звезды, планеты.
«Воистину, Аллах велит вершить справедливость, добрые деяя
яния и одаривать родственников. Он запрещает непристойные и
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предосудительные деяния и беззаконие. Он наставляет вас, - быть
может, вы последуете совету».
«О вы, которые уверовали! Соблюдайте предписания Аллаха…»
«Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают
(пути истины)?» Воистину, внемлют наставлениям только те, у кого
есть разум».
«Наставляй, ибо, воистину, наставление приносит пользу веруюя
ющим».
«Верующие, как мужчины, так и женщины,— друзья друг другу:
они призывают к одобряемому и отговаривают от порицаемого, совя
вершают намаз, вносят закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику.
Аллах смилостивится над ними: ведь Аллах — Велик, Мудр».
«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не
помогайте друг другу в грехе и вражде…»
«Клянусь послеполуденным временем,что люди, несомненно, [поня
несут] урон, кроме тех, которые уверовали, вершили добрые деяния и
заповедали друг другу истину и терпение».
«И [знайте], что этот [путь] — прямая дорога, [указанная] Мною.
Следуйте по ней и не следуйте другими путями, а не то вас собьют с
пути, указанного Им. Это — то, что Он заповедал вам. Может быть,
вы будете богобоязненны».
«Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах
- Слышащий, Видящий».
Религия учит человека любить родителей, жену, детей, братьев по
вере. С помощью религиозных знаний, по Воле Аллаха человек перестаер
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ет совершать грехи, тем самым, сбрасывая с себя невыносимый груз. И,
получив все это, человек в восторге преклоняет свои колени перед Всемр
могущим Творцом. Он начинает совершать ибаду – поклонение своему
Создателю. А лучшей ибадой является пятикратный намаз, дающий челр
ловеку духовную пищу, духовный рост.
При помощи поста человек продолжает очищение своей души, а
также тела. Посредством закята он проявляет заботу о своих братьях
по вере.
Совершая Хадж он присоединяется к миллионам людей, в едином
порыве выражающим благодарность Великому Творцу - Всевышнему
Аллаху, за то, что Он дал возможность по достоинству оценить Его дары:
веру, намаз, пост, закят, хадж.
Дорогие братья и сестры, мы надеемся, что прочтя эту книгу, вы
посоветуйте ее прочитать своим близким, знакомым, которым желаете
блага и, может быть, Аллах через эту книгу им покажет истинный путь и
им будет от этого польза. А указавший на благо подобен тому, кто совершр
шил благое. Надеемся, что вы обратитесь к Аллаху с мольбой за тех, кто
участвовал в работе над этой книгой, а Он не оставит вашу мольбу без
ответа, ведь Он - Слышащий, Видящий.
Хвала Аллаху, Господу миров, и да благословит и приветствует Аллр
лах нашего пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), его род
и его сподвижников.

Первая Глава
АКЫДА
(ВЕРОУЧЕНИЕ)

ЧАСТЬ I
РЕЛИГИЯ ИСЛАМ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
ü
ü
ü
ü

Что такое религия
Ислам среди других религий
Цель религии Ислам
Особенности религии Ислам

ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИЯ
Религия бывает трех видов:
1. хакк – истинная религия. Это религия, которая передана от
Одного, Единого Бога – Аллаха через Пророков людям, она дошла до
наших дней без изменений и искажений. Эта религия – Ислам.
2. Мухарраф – измененная религия. Это религия, переданная Аллахр
хом через Пророков людям; но впоследствии измененная и искаженная
людьми.
3. Батыль – неправильная религия. Это придуманная людьми релр
лигия. Она не имеет никакой связи с религией, которую распространяли
Пророки.
Истинная религия – это Божественный Закон, приводящий здравомр
мыслящего человека по его желанию к счастью в этой и в будущей жизнр
ни.

ИСЛАМ СРЕДИ ДРУГИХ РЕЛИГИЙ
Первым человеком и Посланником является Пророк Адам, мир Ему.
Первая религия человечества – Ислам. Ислам – это покорность и покр
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клонение Одному Единому Богу. Все Пророки от Адама до Исы (Иисуса)
(мир Им) распространяли Ислам, религию Единобожия, и учили, как покр
клоняться Аллаху. Но основы веры и религиозные Законы этих Пророков
со временем были изменены людьми и потеряли свою подлинность.
Поэтому Аллах ниспослал последнего Пророка Мухаммада (саллаллр
лаху алейхи ва саллям). Через Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи
ва саллям) вновь была передана всем людям истинная и совершенная
религия – Ислам, религия всех Пророков. В настоящее время на земле
истинная религия – это Ислам. Неправильные религии не имеют никакой
ценности перед Всевышним. Ислам – единственная религия, одобряемр
мая Аллахом. Доказательством этого является аят из Корана:

ِّين ِع ْن َد اهللِ ْاالِ ْسال َُم
َ إِنَّ الد
Значение: «Воистину, религия перед Аллахом — Ислам». «Али
Имран», 3/19.

َو َم ْن ي َ ْبت َ ِغ َغ ْي َر ْاالِ ْسال َِم ِدينًا فَل َْن ُي ْقب َ َل ِم ْن ُه َو ُه َو
ين
ِ فِى ْاآلَ ِخ َر ِة ِم َن ْال َخ
َ اس ِر
Значение: «Кто придерживается другой какой-либо религии,
кроме Ислама, его религия не будет принята и он в Судный День
будет из тех, кто нанес урон самому себе». «Али Имран», 3/85.

ЦЕЛЬ РЕЛИГИИ ИСЛАМ
Целью религии Ислам является сделать людей счастливыми. Люди,
придерживающиеся Законов Ислама, приобретут счастье в этой и в будр
дущей жизни.
Исламская религия включает в себя три основы:
1. Иман – вера. Уверовавший человек получит духовную пищу, очиср
стит свое сердце от неправильных вероубеждений, наполнив его правр
вильной верой, познает истину.
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2. А΄маль – действия. Это то, что совершает человек. Обязанности
связанные с действиями, делятся на два вида:
a) обязанности человека перед Создателем (ибада10);
б) обязанности людей друг перед другом;
3. Ахляк – нравственность.

ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИИ ИСЛАМ
1. Ислам – это истинная религия. Она учит покорности и поклоненр
нию только Богу. После нее не будет другой религии. Законы Ислама будр
дут действовать до Судного Дня. Последний Пророк, распространявший
религию Ислам – это Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). После
Него (саллаллаху алейхи ва саллям) не будет других Пророков.
2. Ислам – религия для всех. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи
ва саллям) принес Ислам для всех народов. Предыдущие Пророки были
посланы для определенных народов.
Есть изречение Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллр
лям) которое означает: «Самые лучшие слова, которые говорил я и все
Пророки до меня, – это нет божества, кроме Аллаха»
3. Законы Религии Ислам отвечают всем нуждам людей.
4. Религия Ислам признаёт всех Пророков, которые были до Мухаммр
мада (саллаллаху алейхи ва саллям) и все Священные Писания, которр
рые были до Корана в их первоначальном, истинном виде.
5. Законы, переданные через Пророка Мухаммада (саллаллаху
алейхи ва саллям) отменили Законы предыдущих Посланников, потому
что они были ниспосланы для определенных народов на ограниченное
время. Последние же законы ниспосланы для всех народов и будут неир
изменны до Судного Дня.
6. Ислам – религия мира и любви. Ислам воспитывает в людях
высокую нравственность, милосердие, уважение и любовь друг к другу.
Ислам призывает к миру и согласию.
10

Ибада – поклонение Аллаху.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Какие бывают религии?
2. Что такое истинная религия?
3. Объясните положение Ислама среди других религий?
4. Какова цель Ислама, из каких основ состоит Исламская религия?
5. Какие особенности религии Ислам?
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ЧАСТЬ II
ИМАН – ВЕРА
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Исламские свидетельства. Их значение
Основы веры. Общая вера. Столпы веры.
Люди с точки зрения веры
Вера, дающая человеку спокойствие и счастье
Связь между верой и действиями
Условия правильной и принимаемой веры

ИСЛАМСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Существуют Исламские свидетельства, которые должен знать и в
которые должен полностью верить каждый человек и немедленно их
произнести, если был неверующим:

.َُأ� ْش َه ُد َأ� ْن ٰلا �إِلٰ َه �إ َِّلا الل ُه َو َأ� ْش َه ُد َأ� َّن ُم َح َّم ًدا عَ ْب ُد ُه َو َر ُسو ُله
Значение: «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллахха, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Посланник».

ОСНОВЫ ВЕРЫ (ИМАНА)
Лексическое значение слова «Иман» – «верить во что-то». Терминолр
логическое значение – «верить в Аллаха и во все, что ниспослано через
Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) верить в это сердцр
цем и подтверждать это словами».

Вера подразделяется на две категории:
а) Иджмали иман - Общая вера. Это вера в истинность религии Ислр

ИМАН – ВЕРА
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лам - в общем. Т. е. человек произносит Исламские свидетельства (Калимр
маи Шахадат) подтверждая свою веру в Аллаха и Его Пророка Мухаммада
(саллаллаху алейхи ва саллям) и верит во все то, что передано от Них,
еще не зная основ религии. Это первая, начальная ступень веры. Затем
человек должен изучать религию и уверовать в каждый столп веры, подрр
робно. Это называется Тафсили Иман.
б) Тафсили Иман - это вера в каждый столп веры (Имана) в отдельнр
ности, подробно.

Столпы веры (Имана).
них:

Существует 6 столпов Имана. Необходимо верить в каждый из

•
•
•
•
•
•

Вера в Аллаха
Вера в Его Ангелов
Вера в Его Книги
Вера в Его Посланников
Вера в Судный День

Вера в Предопределение, и в то, что и добро, и зло созданы
Аллахом.
Эти столпы Имана перечисляются в дуа «Аманту», которое следует
знать наизусть.

Дуа «Аманту»:

اٰ َم ْن ُت بِالل ِه َو َم ٰل ِئ َك ِت ٖه َو ُك ُت ِب ٖه َو ُر ُس ِل ٖه َوا ْل َي ْو ِم ْا ٰ ِخ ِر َوبِا ْل َق َد ِر خَ ْي ِر ٖه
َو َش ِّر ٖه ِم َن الل ِه َت َعالٰى َوا ْل َب ْع ُث َب ْع َد ا ْل َم ْو ِت َح ٌَّق َأ� ْش َه ُد َأ� ْن
.ُٰلا �إِلٰ َه �إ َِّلا الل َُه َو َا ْش َه ُد َا َّن ُم َح َّم ًدا عَ ْب ُد ُه َو َر ُسو ُله
Аманту билляхи уа маляикатихи уа кутубихи уа русулихи уальйаумаль ахири уа биль-кадари хайрихи уа шаррихи мин Аллахи Та’аля
уа ба’су ба’даль-маути хакк. Ашхаду ан ля иляха иллАллах уа ашхаду
анна Мухаммадан ‘абдуху уа расулюху.
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Значение: «Я уверовал в Аллаха, в Его Ангелов, в Его Книги, в
Его Посланников, в Судный День, в Предопределение и в то, что
добро и зло созданы Аллахом, и что воскрешение после смерти
– истина. Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и
свидетельствую, что Мухаммад - Его раб и Посланник».

ЛЮДИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЕРЫ
Люди с точки зрения веры делятся на три категории: мусульмане,
мунафики, кяфиры.
Мусульманин (верующий) – это человек, который уверовал в
сердце и подтвердждает словами свою веру в Единого Бога – Аллаха
и в Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Мусульманин
верит, что все, что передал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва
саллям) - истина.
Мунафик (лицемер) – человек, который представляется верующим
(например, произносит Исламские свидетельства), но сердцем не верит
в Ислам, т.е. он – кяфир.
Кяфир (неверующий) – человек, который и сердцем, и словом отрр
рицает Ислам.

ВЕРА, ДАЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКУ СПОКОЙСТВИЕ И СЧАСТЬЕ
Человек – это существо, состоящее из тела и души. Тело нуждается
в пище насущной, а душа нуждается в пище духовной.
Самая важная пища для души – это правильная вера. Верующий
в Аллаха и уповающий на Него получит духовную пищу и силу. Важно
понять, что ключом к спокойствию и уверенности является вера в сущеср
ствование Аллаха.
Сказал Аллах в Коране:

وب
ُ أَال َ بِ ِذ ْك ِر اهللِ ت َ ْط َمئِنُّ ْال ُق ُل

Значение: «Сердца находят спокойствие в зикре11».1312
11 Зикр – поминание Аллаха Всевышнего.
12    «Ар-Ра’д», 13/28.
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Вера спасает человека от одиночества и пустоты. Вера – пища нашр
шей души и свет нашего сердца. В жизни человек сталкивается со многр
гими трудностями. В такие моменты люди, верующие в Аллаха сердцем,
не впадают в отчаяние. Имея связь с Всевышним Создателем, через любр
бовь и благоговение перед Ним, они преодолевают трудности и обретают
счастье. Люди же, у которых нет веры, впадают в отчаяние и находятся в
тревоге. Чтобы спасти себя и выйти из затруднительного положения, они
ищут успокоение в употреблении спиртных напитков и наркотиков, но это
их приводит к еще большим бедам. Таким образом, они теряют счастье
в этой жизни и на том Свете.

СВЯЗЬ МЕЖДУ ВЕРОЙ И ДЕЙСТВИЕМ
Если человек имеет веру в сердце, признает законы Шариата, но не
соблюдает их, то он не считается кяфиром. За неповиновение приказам
Всевышнего он считается грешником. Человек, совершивший большой
грех, проигнорировав по различным причинам Его повеление, остается
верующим. Однако, он будет наказан за совершенный им грех.Но у него
есть возможность покаяться в содеянном грехе. Всевышний Аллах если
желает, может его простить в «ахирате» (потустороннем мире), может
дать разрешение на заступничество за него, а также, может воздать ему
по грехам его. Но, в конце концов, поскольку в сердце у человека есть
вера, Он позволит ему войти в рай. Существуют аяты, которые доказывр
вают, что люди, совершившие большие грехи, за исключением грехов
многобожия (ширк) и неверия (куфр) являются людьми верующими.
Например:
«О, уверовавшие, за убиенных вами, вам полагается возмезддие».13
В этом аяте об убийцах говорят, как о людях верующих.
В другой суре говорится так:
«Если две общины мусульман воюют между собой, то приммирите их».14
Как мы видим, здесь воюющих людей называют верующий людьми.
13

«Аль-Бакара», 2/178.

14

«Аль-Худжурат», 49/9.
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Также говорится:
«О, уверовавшие, вернитесь к Аллаху с чистым раскаяниеем».15
В этом аяте говорится о великом грехе, совершенном верующими
людьми, но, тем не менее, к ним обращаются, как к людям верующим,
призывая их покаяться в своих грехах.Это является доказательством
того, что совершивший тяжкий грех верующий человек становится грешнр
ным мусульманином, но не кяфиром. Человека, совершившего большой
грех считали мусульманином, по нему совершались заупокойные намазр
зы, за прощение его грехов возносились молитвы. И так было во временр
на «счастливого века» и продолжалось вплоть до наших дней. Грешный
человек заслуживает наказания Аллаха, но коль он верит в Аллаха и не
отрицает предписания шариата - он мусульманин.
Ибада (поклонение) сохраняет и усиливает веру. Она защищает верр
рующего от наказаний, как в этом мире, так и в будущем, и приближает
к Райским дарам. Не выполнение ибады является причиной ослабления
и затухания света веры. Ибада подобна стеклу, хранящему огонь в лампр
паде. Совершая намаз, соблюдая пост и выполняя другие виды ибады,
человек защищает и укрепляет веру, не давая ей погаснуть. А потеряв
веру, человек лишится Рая.

УСЛОВИЯ ПРАВИЛЬНОЙ И ПРИНИМАЕМОЙ ВЕРЫ
1. Не быть в состоянии страха. Если человек был неверующим и
перед смертью (увидев Ангела смерти), убоявшись наказания, произноср
сит слова о принятии Ислама, то это не будет принято. В Священном
Коране сказано:
«Но не поможет им верование в то время, когда они почувсствуют Наше наказание согласно закону Аллаха, который устанновлен для Его рабов…» (Сура, Мумин, 85)
2. Человек должен быть далек от действий и слов, отрицающих Закр
коны Шариата. Например, если человек признает все предписания релр
лигии, но отрицает намаз, то он отступает от веры, поскольку в Исламе
все, во что человек должен верить, – это единое целое; если он отрицает

15

«Ат-Тахрим», 66/8.
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хотя бы что-то одно, то это есть отрицание и всего остального.
3. Необходимо принять и осознать, что все законы Шариата истинны
и совершенны. Если человек не одобряет хотя бы один из законов Шарр
риата, то это является отступлением от Ислама. Великий теолог Ислама
Имам Ан-Навави в своей книге «Минхадж» писал: «Вероотступление это когда человек из за своих неправильных убеждений, слов, действий,
выходит из религии Ислам. Это является вероотступлением вне зависимр
мости как это было совершено: в виде шутки, или из за упрямства, или
с убеждением»16
Самое ценное, что есть у мусульманина, – это вера. Человек, у котр
торого есть вера, в этой жизни получит благополучие и спокойствие, а в
будущей жизни – вечное счастье. Условием вхождения в Сады Рая явлр
ляется сохранение веры до последнего вздоха. Человек, имевший веру,
но умерший без нее, не получит Милости Аллаха в будущей жизни и
навечно попадет в Ад. У того, кто отступил от веры, все добрые дела
пропадают.
Поэтому мы должны оберегать веру и сторониться от всего, что можр
жет привести к отступлению от нее. Если же с кем-то это произошло, то
нужно принять Ислам, вновь произнеся Исламские свидетельства, сожалр
леть о совершенном и просить прощения у Аллаха.

16
ником».

Книга «Минхадж» гл. «Религиозные заключения, связанные с вероотступ-
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Произнесите Исламские свидетельства без ошибок и объясните
их значение.
2. На какие уровни условно подразделяется вера (иман)?
3. Что означает «общая вера»?
4. Что означает «столпы веры»?
5. Прочитайте дуа «Аманту» и объясните его значение.
6. Скажите, какие существуют категории людей с точки зрения
веры.
7. Объясните, что значит спокойствие и счастье, которое дает челр
ловеку вера.
8.

Разъясните, какова связь между верой и ибадой?

9. Каковы условия для правильной и принимаемой веры?
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ЧАСТЬ III
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Существование и Единственность Аллаха
Сыфаты Аллаха
Любовь к Аллаху
О важности веры

СУЩЕСТВОВАНИЕ И ЕДИНСТВЕННОСТЬ АЛЛАХА
Первым из шести столпов веры является вера в Аллаха. Для каждр
дого разумного человека, достигшего совершеннолетия, самая главная
обязанность – верить в Существование Одного Единого Бога – Аллаха.
Если мы посмотрим на окружающий нас мир, то увидим, что ни что не
происходит само по себе. Если есть часы, то есть часовщик, смастерр
ривший их; если есть картина, украшающая нашу комнату, то есть и худр
дожник, написавший ее; если есть здание, то есть тот, кто его построил.
Существование Вселенной говорит о существовании ее Создателя, Аллр
лаха обладающего Бесконечной Силой и Могуществом. Удивительная
гармония и порядок во Вселенной доказывают Единственность Аллаха
который, создав нас, дал нашим сердцам устремленность к Нему. Все
творения нуждаются в Нем, в Его Милости, они не могут существовать
без Творца ни одного мгновения. Нашему Создателю присущи самые
величественные Сыфаты (Атрибуты), достойные только Его. Сыфаты
Аллаха вечны, они не похожи ни на что. Аллаху не присущи недостатки,
приписываемые Ему кяфирами (неверующими). Для того, чтобы быть
истинно верующими, необходимо правильно изучить и верить в Его Сыфр
фаты.

СЫФАТЫ АЛЛАХА
Четырнадцать из Сыфатов Аллаха должен знать каждый мусульмр
манин, ибо убежденность в них определяет во многом веру человека.
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Эти Сыфаты Аллаха упоминаются в Священном Коране дословно или
по смыслу. В эти 14 Сыфатов входят 6 Сыфатов «Зати» и 8 Сыфатов
«Субути».

Сыфаты «Зати»:
1. Аль-Вуджуд – Существование Аллаха. Его небытие невозможнр
но. Как нет письма без написавшего это письмо, нет строения без поср
строившего его, так и существование этого мира невозможно себе предср
ставить без Того, Кто его создал. Имя Его – Аллах.17 Кто не признает
существования Создателя, тот – неверующий.
2. Аль-Кыдам – Аллах Вечен без начала. Аллах существовал, и
ничего не было, кроме Него. Все, что существует кроме Аллаха (время,
место, явления и т.д.), имеет начало, потому что является созданным.
3. Аль-Бака – Аллах Вечен без конца. Все созданное (кроме некр
которых созданий18), имеет конец, но существование Аллаха Вечно.
4. Аль-Вахданият – Аллах Един и Один. Нет у Него подобия и нет
сотоварища Ему. Он неделим.
5. Аль-Мухаляфату Лильхавадис – Аллах не похож на все то,
что создано. Его нельзя представить, придав Ему какой-то образ. Нельзя
говорить, что Аллах – это «свет», «Высший Разум», «Святой Дух», «Супр
персила», «Абсолют» и т.п. Аллах – Создатель света, нура, разума, духа,
силы, и Он не является ни одним из них.
6. Аль-Кыяму бинафсихи – Аллах существует Сам по Себе. Аллр
лах не нуждается ни в ком и ни в чем, а все создания Аллаха нуждаются
в Нем. Время и пространство также являются творениями Всевышнего
Аллаха. Так как Творец не нуждается в Своих творениях, Он не нуждаетср
ся ни во времени, ни в пространстве.

Сыфаты «Субути»:
7. Аль-Хаят – Аллах Вечно Живой. Его жизнь не похожа на нашу:
мы живем телом и духом, Аллах же ни в чем и ни в ком не нуждается.
17

Имя Создателя в последнем Священном Писании – Кор’ане.

18 Например, Рай и Ад, души людей и джиннов не имеют конца существования,
но их бесконечность отличается от Бесконечности Аллаха, т.к. бесконечное
существование им дал Аллах, тогда как Аллах Бесконечен Сам по Себе и ни-кто не
давал Ему это.
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Жизнь Аллаха вечна. Доказательством того, что Аллаху обязательно
присуща Жизнь, является существование нашего мира.
8. Аль-Ильм – Аллах Всезнающий. Он знает все, что было, есть и
будет. Он знает все, что тайное и явное, что скрыто в сердце. Его Знание
– вечное, оно не изменяется – не уменьшается и не пополняется.
9. Ас-Сами – Аллах Всеслышащий. Аллах слышит абсолютно все.
Слышание Аллаха отлично от нашего. Для того, чтобы слышать, Аллах
не нуждается в органе слуха. Слышание Аллаха вечно.
10. Аль-Басар – Аллах Всевидящий. Аллах видит, но не так, как мы.
Для того, чтобы видеть, Аллах не нуждается в органе зрения. Видение
Аллаха вечно.
11. Аль-Ирада – Воля Аллаха. Аллах делает все, что хочет. Все
происходит по Его Воле. Ничто не происходит без Его воли (случайно
или против Его воли). Что хочет Аллах то и происходит. Аллах создал как
добро, которое Он одобряет, так и зло, не одобряемое Им. Ошибаются
те, кто считают, что «добро – от Аллаха а зло – от Шайтана», поскольку
не может существовать «двух Создателей». Аллах одарил человека разур
умом и дал ему право выбора между добром и злом. А для наставления
людей на путь Истины Аллах направлял к ним Пророков, сделав их учитр
телями, примером для подражания.
12. Аль-Кудра – Аллах Всемогущий. Его Могущество Вечно. Аллах
все может; нет ничего, что бы Он не смог. Он творит все, не нуждаясь
в каких-либо органах или орудиях труда. Аллах одинаково легко может
сотворить и маленькую пылинку, и вселенную. Все, что Он хочет совершр
шить, совершается сразу.
13. Аль-Калям – Речь Аллаха. Аллах дал слышать Свою Речь Прорр
рокам. Его Речь не нуждается ни в буквах, ни в звуках, ни в словах, ни в
паузах между ними. Речь Аллаха вечна и не является сотворенной.
14. Ат-Таквин – Аллах – Создатель всего. Все, что есть во Вселеннр
ной, создано Им. Если Он хочет существования чего-либо, это обязательнр
но будет. Если Он хочет уничтожить то, что существует, – уничтожит.
Вера в Аллаха заключается в следующем:
Аллах есть, и Он Един. Нет Начала и Конца Его Существования. Аллр
лах не похож на то, что создано Им. Аллах существует Сам по Себе, Он
не нуждается ни в ком и ни в чем, но все нуждается в Нем. Аллах Вечно
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Живой. Он Всемогущий, Всеслышащий, Всевидящий. Аллах делает все,
что хочет, и никто не может помешать Ему. Аллах обладает Бесконечной
Силой и Могуществом, Он может все. Аллах – Создатель всего. Он можр
жет создать то, что желает, из ничего. Аллаху присуща Речь. Он дал Прорр
рокам услышать Свою Речь и постигнуть Свои повеления. Коран – Свящр
щенная Книга нашей религии. Коран – Речь Аллаха. Тот, кто таким образр
зом верит в Аллаха, получит почетное место среди Его созданий. Такая
вера очистит сердца людей от плохих намерений и украсит хорошими
мыслями и высокой моралью. Человек, даже находясь в уединении, не
будет вести себя безнравственно, потому что он верит, что Аллах знает и
видит все. Вера в Аллаха является источником нравственности.

ЛЮБОВЬ К АЛЛАХУ
Аллах дал нам глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать. Язык, чтобр
бы говорить, руки, чтобы делать разную работу, ноги, чтобы передвигр
гаться. Аллах наделил нас разумом. Аллах создал нас превыше других
созданий.
Чтобы мы жили в здравии и счастье, Всевышний наделил землю
разными дарами: от воздуха, которым мы дышим, до воды, которую мы
пьем. Даже если на короткое время приостановить дыхание человека,
он не сможет жить и умрет. Если каждый миг нашей жизни мы будем задр
думываться о том даре, в котором мы нуждаемся, мы поймем, насколько
много даров нам дал Аллах.
Как красиво об этом сказано в Священном Коране:
«Он — тот, кто ниспосылает с неба воду; она для вас — питтье, она орошает деревья, среди которых вы пасете (скот).
(Аллах) взращивает для вас злаки, маслины, финики, виногград и всякого рода плоды. Воистину, во всем этом — знамение
для людей, способных размышлять.
Он приспособил к вашим нуждам ночь и день, солнце, и луну,
и звезды — и они покорно исполняют Его веления. Воистину, во
всем этом — знамения для разумных людей.
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А во всем том разнообразии, что Он сотворил для вас на землле, воистину,— знамение для тех, кто внимает назиданиям.
Он — тот, кто сделал покорным (вам) море, чтобы вы обррели для питания свежее мясо, чтобы вы добывали в нем украшшения, которые носите. Ты видишь корабли, бороздящие (моря),
дабы снискать Его милость,— быть может, вы возблагодарите
(Его).
Он воздвиг на земле горы (столь) прочными, чтобы они не
передвигались вместе с вами, (создал) реки и (провел) дороги,
дабы вы могли пойти по прямому пути, а также (создал другие)
приметы, (чтобы вам выбрать верный путь). А по звездам люди
находят верную дорогу.
Разве тот, кто творит, равен тому, кто не творит? Неужелли же вы не образумитесь?
Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчиттаете! Воистину, Аллах — прощающий, милосердный.
Аллах ведает и то, что вы таите, и то, что вы делаете и
говорите открыто». (Ан - Нахль 16 /10-19).
Человек любит того, кто делает ему добро. Коль это так, то самой
большой любви достоин Аллах, потому что добро, которое даровал нам
Аллах очень велико. Человек, осознавший, что все, что у него есть, включр
чая его жизнь, – это дар от Всевышнего Аллаха, начнет ощущать любовь
к Нему. Любовь заключается не только в словах. Человек проявляет уважр
жение к тому, кого любит, и не делает того, что не нравится ему. Любовь
к Аллаху – это зикр, упоминание Имен Аллаха, выполнение с любовью
всех Его повелений и избегание того, что Он нам запретил. Если мы будр
дем таким образом любить Аллаха, то и Он будет любить нас и даст нам
еще больше даров в будущей жизни, чем в этой жизни. Любить Аллаха и
быть любимым Им – это самое большое счастье для человека.

О ВАЖНОСТИ ВЕРЫ
В разгар битвы при Ухуде к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям)
подошел храбрый Амр бин Сабит и, обратив свой взор к полю боя, спроср
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сил: «О, Посланник Аллаха! Что нужно вначале: уверовать (свидетельср
ствовать о вере) или сражаться?» Пророк (саллаллаху алейхи ва саллр
лям) ответил: «Вначале прими веру, потом сражайся!». Удостоившись
веры, Амр бин Сабит (радыйаллаху анху) вступил в бой. После сраженр
ния, увидев его среди шахидов, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи
ва саллям) произнес: «Мало сделал, много приобрел!»19

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Какова самая первая обязанность человека?
2. Сколько из Сыфатов Аллаха обязан знать мусульманин?
3. Перечислите Сыфаты «Зати».
4. Перечислите Сыфаты «Субути».
5. В чем заключается вера в Аллаха?

19

Аль-Бухари, «Джихад», 13; Муслим, «Имара», 144
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ЧАСТЬ IV
ВЕРА В АНГЕЛОВ
ü
ü
ü
ü

Особенности Ангелов
Имена Ангелов и их обязанности
Польза веры в Ангелов
Джинны

ОСОБЕННОСТИ АНГЕЛОВ
Вторым столпом Имана является вера в Ангелов. Уверовавший в
Аллаха должен верить и в существование Его ангелов.
Создания Аллаха разные. Они бывают видимыми и невидимыми.
Есть создания, которые мы не можем увидеть, потому что возможности
человеческого зрения ограничены. Например, человек не может видеть
микроскопические предметы и организмы, а также воздух, ветер, электр
трический ток, разум, душу. Мы не видим их, но знаем, что они есть.
Также мы не видим и Ангелов, но верим, что они существуют, потому что об
этом сказано в Коране и в хадисах Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи
ва саллям). Все, что Аллах дал знать Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхр
хи ва саллям) – истина. Поэтому мы верим в Ангелов без сомнений.
Ангелы созданы из света, они не едят, не пьют и не имеют пола,
однако способны принимать облик человека (мужчины), но без половых
признаков. Они строго выполняют повеления Аллаха и никогда не совершр
шают грехов. Они все время заняты служением Всевышнему Аллаху и
не на миг не отвлекаются от этого. Ангелы наделены большими способнр
ностями, и каждому из них Аллах определил роль, место и положение.
Ангелы смертны, и будут воскрешены в Судный день.
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ИМЕНА АНГЕЛОВ И ИХ ОБЯЗАННОСТИ
Ангелы есть везде: на небесах и на земле. Их количество знает
только Аллах. Каждому Ангелу Он дал определенные обязанности. У
ангелов, так же как и у людей, есть душа. Иблис (дъявол) не является
ангелом, он – джинн - кяфир.
Есть Ангелы, обязанность которых – только поклоняться Аллаху.
Есть Ангелы выполняющие различные обязанности в этом мире. Напримр
мер, они делают такие дела, на которые у людей не хватило бы сил. Есть
Ангелы, которые помогают людям в трудную минуту. Ангелы стараются,
чтобы люди делали добро. Создав Ангелов, Аллах проявил Свое Могущр
щество.

Главные Ангелы и их обязанности:
Джабраиль, мир Ему, – самый главный из Ангелов. Он осуществляер
ет связь между Аллахом и Пророками. Он передает Священные Писания
Посланникам. Джабраиль передал Коран нашему Пророку (саллаллаху
алейхи ва саллям). Он имеет 600 крыльев. Сила Его такова, что если бы
Аллах дал Ему приказ сдвинуть все горы, то Он выполнил бы это легко.
Однажды в Мекке Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллр
лям) попросил Аллаха возможность увидеть Ангела Джибраиля в истр
тинном виде. Аллах дал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) такую
возможность: Джибраиль показал только два крыла и закрыл ими все
расстояние от запада до востока.
Микаиль, мир Ему, отвечает за природные явления (такие, как
дождь, ветер, снег, урожай и т.д.).
Исрафиль, мир Ему, оповещает о наступлении Судного Дня и о
Воскрешении. В Конце Света он дважды дунет в трубу Ac-Cyp. Один раз
дунет, - и погибнет все живое. Второй раз дунет, - и начнется воскрешенр
ние людей для отчета в Судный День.
Азраиль, мир Ему, забирает души умерших людей.
Кроме этих четырех главных Ангелов, есть и другие.
Ангелы - носители Аль-Арша. Их четверо. В Судный День их будет
восемь.
Кираман Кятибин – это два Ангела. Их зовут Ракиб и Атид. Ангел
Ракиб находится справа, а ангел Атид - слева от человека. Ангел справа
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записывает хорошие дела, Ангел слева – плохие. Кираман Кятибин запр
писывают все поступки людей в Книгу Деяний.
Мункар и Накир – это Ангелы, которые допрашивают людей в могиле.
Ридван – хранитель Рая.
Малик – хранитель Ада.

ПОЛЬЗА ВЕРЫ В АНГЕЛОВ
В любое время рядом с человеком находятся Ангелы Кираман Кятибр
бин, которые записывают деяния человека. Даже когда человек остается
наедине с собой, он все равно не один. Верующий человек, даже если
рядом с ним никого нет, никогда не скажет, что его никто не видит. Такой
человек не сделает ничего плохого, ведь он знает, что рядом с ним Ангр
гелы, которые записывают его поступки. Таким образом вера в Ангелов
удерживает нас от совершения плохих дел. Кроме Ангелов Кираман Катр
тибин есть и другие, например, Ангелы, которые удерживают человека
от совершения грехов и способствуют тому, чтобы он делал хорошие
дела. Пример добра – это Ангел. Пример зла – это Шайтан. Ангел призр
зывает человека к совершению добра, а Шайтан – к совершению зла.
Например, если мы видим бедного, голодного человека, то внутри
себя слышим голос, призывающий помочь. Но есть и другой голос, говр
ворящий, что этого не надо делать, потому что средства уменьшатся.
Первый голос от Ангела, второй – от Шайтана.
Поэтому мы должны помогать нуждающимся людям, т.к. голос, призр
зывающий нас к совершению добра, – это голос нашего друга, послушр
шавшись которого, мы можем получить саваб.20 Мы должны стараться не
следовать призывам Шайтана, т.к. он стремится отдалить нас от совершр
шения добра и хочет, чтобы мы совершали грехи.Поэтому мы понимаем,
что вера в Ангелов удерживает нас от совершения зла, повышает нашу
культуру и нравственность.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «И Ангя
гелы, и Шайтан приносят в сердца людей некоторые мысли. Шайтан
призывает к совершению зла и отдалению человека от истины. А Ангя
гелы призывают к совершению добра и удерживают от совершения
зла».21
20

саваб - вознаграждение

21

Имам Ат-Тирмизи.
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ДЖИННЫ
«Джинн» – это название существ тонких, легких, метафизических,
которых невозможно воспринимать органами чувств. Священный Коран
и достоверные хадисы доказывают присутствие джиннов, а люди, облр
ладающие здравым смыслом находят возможным и законным их сущеср
ствование. То, что мы не видим джиннов, говорит лишь о том, что глаза
наши созданы так, что они не в состоянии видеть их. В Священном Кор’ар
ане есть отдельная Сура «Джинн», повествующая о джиннах.
Джинны – это разумные существа, созданные Аллахом из огня, о
чем сказано в Священном Коране: «Джинны были созданы из чистогго огня».22
Они были созданы раньше, чем люди:
«Клянемся в том, что Мы создали человека из глины, придав
ей форму. А еще раньше Мы создали отца джиннов - джанни из
ядовитого огня, воздействующего на человека».23
Джинн означает «закрытый, занавешенный». У джиннов имеются
душа и разум, который отличает их от животных и растений. Они подобнр
но людям едят, пьют,24 сочетаются браком, размножаются, среди них есть
представители мужского и женского пола, они рожают, растут и умирают.
Только продолжительность жизни у них, по сравнению с человеческой
жизнью, гораздо длиннее. Живут они около 1000 лет. Как и люди, они
обязаны верить в Аллаха служить и поклоняться Ему25, и точно так же
среди них есть верующие и неверующие, но подавляющее большинство
их составляют безбожники.26 Те из джиннов, кто является мусульманами
попадут в рай вместе с правоверными мусульманами, а джинны-неверр
рующие вместе с людьми-неверующими попадут в ад. Джинны созданы
так, что могут принимать различные виды и формы, а также выполнять
трудную физическую работу. Когда Пророк Сулейман (алейхи ва саллям),
повелел перевезти трон Белькис из Йемена, то произошло следующее:
22

«Ар-Рахман», 55/15.

23

«Аль-Хиджр», 15/ 26-27.

24

Муслим, «Салят», 33; Ат-Тирмизи, «Тафсир», 47.

25

«Аз-Зарият», 51/56

26

«Аль-Джинн», 72/11-13
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«Один из джиннов, Ифрит, сказал так: «Не успеешь ты
встать со своего трона, как я доставлю тебе его. Уж наверное я
создан так, что способен выполнить это?»27
Пророк Сулейман (алейхи ва саллям) в это время находился очень
далеко от Йемена. Способность джинна в одно мгновение доставить
трон издалека свидетельствует о наличии в джиннах огромной силы и
скорости. А то, что Ифрит беседовал с Пророк Сулейманом (алейхи ва
саллям), говорит о том, что он способен принимать форму и вид, видимр
мые глазом. Всевышний Аллах отдал джиннов в распоряжение Пророк
Сулеймана28 (алейхи ва саллям).
А Пророк Сулейман (алейхи ва саллям) же использовал их для выпр
полнения сложных и трудных работ.29 Джинны не владеют знаниями о
потустороннем мире. Однако, так как они являются существами духовнр
ными, им доступно знать и видеть многое, конечно в той мере, которая
разрешена им Всевышним Аллахом по сравнению с людьми. В Коране
говорится о том, что джиннам неизвестно о загробном мире:
«Когда же Мы послали ему (т. е. Сулайману) смерть, то об
этом догадался лишь земляной червь, который источил его поссох. Когда же он свалился (с трона), уразумели джинны, что если
бы им было ведомо сокровенное, то они не пребывали бы в униззительных мучениях».30
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был послан Прорр
роком ко всем людям и джиннам.31 Священный Коран сообщил нам, что
джинны слушали Коран, который читал им Посланник Аллаха. «Они сказзали: «О народ наш! Мы слушали сейчас книгу, ниспосланную после
Мусы, для утверждения того, что было до нее; она ведет к (Господнней) истине и к верному пути».32 Существуют также хадисы о том, как
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) читал джиннам Коран
и обучал их религии.

27

«Ан-Намль», 27/39

28

«Сад», 38/35-39; «Саба», 34/12-23; Аль-Бухари, «Салят», «Анбийя», 40;

Муслим, «Масаджид», 8.
29

«Саба», 34/12-13.

30

«Саба», 34/14.

31

«Аль-Ан’ам», 6/130.

32

«Аль-Ахкаф», 46/30.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Опишите Ангелов, расскажите об их особенностях.
2. Почему мы не можем видеть Ангелов?
3. Назовите имена главных Ангелов и их функции.
4. Объясните, какова польза от веры в Ангелов.
5. Расскажите о джинах.
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ЧАСТЬ V
ВЕРА В КНИГИ
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Сущность откровений
Виды откровений
Священные Писания и Свитки
Ниспослание Священного Корана
Запись аятов Корана и составление Книги
Особенности Священного Корана
Наши обязанности перед Священным Кораном
Священные высказывания нашего Пророка Мухаммада
(саллаллаху алейхи ва саллям) о пользе чтения Корана

СУЩНОСТЬ ОТКРОВЕНИЙ
Лексическое значение слова «Вахий»: «быстро сообщить, что-то
секретное».
Терминологическое значение этого слова: «Откровения, передаваер
емые Пророкам от Аллаха прямо или через посредника, несущие в себе
точные знания».
Откровения ниспосылаются разными путями избранным рабам Аллр
лаха – Пророкам.

ВИДЫ ОТКРОВЕНИЙ
1. Достоверные сны: Аллах ниспосылает Пророкам откровения,
которые хотел ниспослать, через сновидения. Первые откровения были
даны нашему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) во сне. А затем
всё, что Он увидел во сне, произошло наяву.
2. Вдохновение: Аллах ниспосылает то, что хочет, без посредников
прямо в сердца Пророков.
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3. Слышание Речи Аллаха, не видя Его, без посредничества, без
места, без образа, без направления. Речь Аллаха не состоит из букв и
звуков.
4. Через посредничество Ангела. Откровения, переданные Прорр
рокам через Ангела.
Ангел, передающий Речь Аллаха иногда приходил к Пророкам в своер
ем истинном образе, иногда в образе человека. Все находящиеся рядом,
видели и слышали его; иногда, когда Ангел передавал откровения, Прорр
роки слышали Его, но не видели.
Этим видом Откровения, через Ангела Джабраиля, который являетср
ся самым главным Ангелом, был ниспослан Священный Коран нашему
Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям).

СВЯЩЕННЫЕ ПИСАНИЯ И СВИТКИ
Третьим столпом веры является вера в Священные Писания, котр
торые Аллах Всевышний ниспослал Своим рабам через Пророков. Эти
Книги Пророки довели до людей полностью, без искажений и добавленр
ний. Они учат людей истинной вере, т.е. Единобожию, знаниям о Всевр
вышнем Аллахе, Его величии, Сыфатах и прекрасных Именах, а также
правильному образу жизни, соответствующему велениям Всевышнего
Аллаха. В этих Священных Писаниях были указаны повеления и запреты
Аллаха. Из них люди получили знания о своих обязанностях, в них были
указаны пути обретения счастья в этой и в будущей жизни.
Мы, мусульмане, верим во все Священные Писания, которые были
ниспосланы Пророкам. Также мы знаем, что все предшествующие Корану
Священные Писания, были искажены. Поэтому мы верим не в те искаженнр
ные писания, что существуют сегодня, а в те, которые были ниспосланы
Пророкам в их первоначальном виде. Пророк Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям) был послан не к одному какому-то народу, Он пришел
ко всем людям и джиннам. А те законы, которые содержатся в Коране
- это руководство для жизни всему человечеству.
Коран, который был ниспослан нашему Пророку Мухаммаду (саллаллр
лаху алейхи ва саллям) сохранен в первозданном виде. Коран является
Речью Аллаха и ни разу не подвергался изменению.
Некоторым Пророкам были ниспосланы от Аллаха Писания, состояр
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ящие из нескольких страниц. Они называются «Сухуф», что означает
«Страницы», или «Свитки». Есть также четыре Великие Книги. Каждая
последующая Книга подтверждала истинность предыдущих Книг и содр
держала дополнительную информацию, к усвоению которой созревал
данный народ или все человечество на данном этапе своего развития.
Свитки (всего 100 страниц) были ниспосланы следующим Пророкр
кам:
1) 10 страниц – Пророку Адаму, мир Ему;
2) 50 страниц – Пророку Шису, мир Ему;
3) 30 страниц – Пророку Идрису (Еноху), мир Ему;
4) 10 страниц – Пророку Ибрахиму (Аврааму), мир Ему.
Четыре Великие Книги были ниспосланы:
1) Таурат («Тора») – Пророку Мусе (Моисею), мир Ему;
2) Забур («Псалтырь») – Пророку Дауду (Давиду), мир Ему;
3) Инджиль («Евангелие») – Пророку Исе (Иисусу), мир Ему.
4) Коран – Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям).

НИСПОСЛАНИЕ СВЯЩЕННОГО КОРАНА
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) до своего пророчр
чества уединялся в пещере Хира, которая находилась близ города Меккр
ки. Там он размышлял о Величии Аллаха.
В ночь на понедельник месяца Рамадан 610 года н.э., находясь в пещр
щере, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всем сердцем
предался Аллаху и в это время по приказу Аллаха к Нему пришел один
из главных Ангелов, Джабраиль, и сказал Ему: «Читай». Ангел повторил
это три раза. Наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва
саллям) спросил у Него: «Что читать мне?». В ответ Ангел Джабраиль
передал Ему пять аятов. Таким образом, было дано нашему Пророку
(саллаллаху алейхи ва саллям) первое откровение. Это было началом
ниспослания Священного Корана.
Первое откровение Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллр
лям) получил в возрасте 40 лет. Первые аяты, которые были переданр
ны Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) – аяты из суры
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Аль-’Аляк:

اس ِم َرب َِّك الَّ ِذى َخلَ َق َخلَ َق ْاالِ ْن َسا َن ِم ْن َعل ٍَق إِ ْق َر ْأ َو َرب َُّك ْاال َْك َر ُم
ْ ِإِ ْق َر ْأ ب
الَّ ِذى َعل ََّم بِ ْال َقلَم َعل ََّم ْاالِ ْن َسا َن َمال َْم ي َ ْعل َْم
Значение: «Читай, о Мухаммад, с Именем Господа Твоего, Созддателя всего сущего. Он сотворил человека из сгустка (крови).
Читай: ведь Твой Господь – Щедрейший. Он – Тот, который науучил человека писать с помощью калама (пера). Научил человека
тому, чего тот не знал».33
Из полученных откровений стало известно, что Мухаммад (саллр
лаллаху алейхи ва саллям) является последним Посланником Аллаха.
Коран ниспосылался аятами, иногда целыми сурами. Всего Коран был
ниспослан за 23 года
В основном аяты ниспосылались в связи с каким-нибудь событием
или возникновением какого-либо вопроса. Эти события и вопросы назывр
вают «сабабу нузуль», что означает «причина ниспослания».
Последним аятом ниспосланным нашему Пророку (саллаллаху
алейхи ва саллям) был аят из суры Аль-Бакара:

ْ ُ
س َما كَ َسب َ ْت َو ُه ْم ال َ ُي ْظل َُمو َن
ٍ َوت َُّقوا ي َ ْو ًما ُت ْر َج ُعو َن فِي ِه إِل َى اهللِ ُثمَّ ت َُوفَّىكلُّ نَف
Значение: «Страшитесь того дня, когда вы будете возвращенны к Аллаху. Тогда каждому человеку воздастся по заслугам его. И
никто не будет обижен».34
Коран содержит 114 Сур (глав), а Суры состоят из аятов (предложр
жений). Самые короткие Суры содержат по три аята, а самая длинная
(2-я Сура «Аль-Бакара») - 286 аятов. Всего в Коране 6666 аятов. Корр
ран открывается Сурой «Аль-Фатиха», содержащей кратчайшие и емкие
формулировки основ вероубеждения. По времени ниспослания Суры делр
лятся на мекканские (610-622гг, 86 Сур) и мединские (622-632гг, 28 сур),
которые в большинстве своем длиннее мекканских. Текст Корана для
удобства делится также на 30 джузов (частей).
33

«Аль-Аляк», 96/1-5.

34

«Аль-Бакара», 2/281.
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ЗАПИСЬ АЯТОВ КОРАНА И СОСТАВЛЕНИЕ КНИГИ
После получения откровений Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхр
хи ва саллям) созывал тех, кто записывал откровения, и указывал для
каждого аята место в суре. И они писали так, как указывал им Пророк
(саллаллаху алейхи ва саллям). Большинство сахабов35 запоминали
прочитанные аяты наизусть. Таким образом, во времена Пророка Мухр
хаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Коран сохранялся благодаря
записыванию и запоминанию.
Так как при жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллр
лям) продолжалось ниспослание аятов, они не были собраны в единую
книгу. Коран стал завершенным с ниспосланием последнего откровенр
ния.
После смерти Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)
халифом стал Абу Бакр. Он собрал комиссию из авторитетных сподвижнр
ников Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Эта комиссия сопоставр
вила записанные страницы Корана и то, что было заучено хафизами36
наизусть. Затем они собрали единую книгу. Собранные в одно целое
страницы называются «Мусхаф».
Порядок расположения сур был сделан по указанию Пророка Мухр
хаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) еще при жизни. Собранный Корр
ран был взят под сохранность халифом Абу Бакром.
После распространения Ислама в других странах, третий халиф,
Осман, размножил Коран и разослал его в разные Исламские государср
ства.
Таким образом, Коран был ниспослан Аллахом нашему Пророку
(саллаллаху алейхи ва саллям) и, сохранившись без каких-либо измененр
ний, он дошел до наших дней и сохранится до Судного Дня. Коран, которр
рый мы держим в руках, – это тот Коран, который был записан и выучен
наизусть во времена нашего Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи
ва саллям). Он был собран в виде Мусхафа (Книги) во времена первого
халифа Абу Бакра и размножен халифом Османом.
А мнение, согласно которому Священный Коран содержит лишь заир
имствования из писаний более ранних, особенно из Торы и из Евангелий,
35

Сахабы – сподвижники которые, видели Пророка Мухаммада, мир ему.

36

Хафиз – человек, знающий весь Коран наизусть.
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следует рассматривать в свете существующих факторов. Разумеется,
религиозная тематика Корана и этих книг в значительной мере совпадаер
ет; фактором является и то, что речь в нем идет о тех же Пророках, о котр
торых говорится в Библии, - но утверждать на основании этого, что Коран
попросту заимствует из более ранних писаний, было бы в корне невернр
но. Взять для начала хотя бы то, как представлена в Священном Коране
сама сущность, сами основы религии: ни Ветхому, ни Новому Завету, ни
иной какой-либо другой книге не удается приблизиться к тем великим и
благородным истинам, что явлены в Священном Коране. Далее, вспомнр
ним, как поведаны истории Пророков в Библии и как рассказаны они в
Священном Коране: он явно стремится исправить ошибки её - точно так
же, как и в случае с основными постулатами религиозного учения. В Бибр
блии многие Пророки Всевышнего представлены людьми, что повинны в
самых ужасных грехах: она рассказывает, как Авраам (Ибрахим) лжет и
как изгоняет он Агарь (Хадиджу) и сына её, как Лот (Лут) вступает в кровр
восмесительную связь со своими дочерьми, как Аарон (Харун) создает
тельца для поклонения и ведет к нему народ Израиля, дабы воздал тот
ему почести, как Давид (Дауд) прелюбодействует с женой Урии, как Солр
ломон (Сулейман) поклоняется идолам; Священный Коран не принимает
ни одного из этих утверждений, со всею категоричностью отрицает в нем
большая часть их, доброе имя Пророков восстанавливается, а память их
очищается от возведенной клеветы.

ОСОБЕННОСТИ СВЯЩЕННОГО КОРАНА
Коран – это Священное Писание, ниспосланное Аллахом последнр
нему и самому почетному Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва
саллям).
Есть много особенностей, делающих Коран превыше других Книг.
Главные отличия Корана:
а) Священный Коран сохранится до Судного Дня таким, каким он
был во времена Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).
Некоторые из предыдущих Священных Писаний полностью исчезли,
некоторые подверглись изменениям и искажениям, и ни одно из них не
было сохранено в том виде, в котором были ниспосланы Аллахом.
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Всевышний Аллах гарантировал сохранность Священного Корана
следующим аятом:

إِنَّا ن َ ْح ُن نَز َّْلنَا الذ ِّْك َر َوإِنَّا ل َ ُه ل ََحافِ ُظو َن
Значение: «Воистину, Мы ниспослали Коран как вечное напомминание и руководство людям, и Мы будем оберегать его от исккажения до Судного Дня».37
б) Коран был ниспослан не сразу, а по частям: по аятам или по сурр
рам – в зависимости от времени и событий. Это дает возможность его
легко заучивать наизусть и понимать.
в) Коран – последняя Божественная Книга, и после нее не будет
других Книг. Законы Священного Корана будут действовать до Судного
Дня и не изменятся. А предыдущие Законы были ниспосланы только на
определенное время.
г) Коран – Книга, ниспосланная всему человечеству на все времена,
отвечающая всем нуждам людей во все времена, тогда как предыдущие
книги не были таковыми, и они были ниспосланы определенным народр
дам.
д) Коран – вечное и самое Великое чудо, данное Всевышним Аллр
лахом нашему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Слова Корана и
Его истины – бесподобное чудо.
В Коране говорится о величии Аллаха, приводятся логически совр
вершенные доказательства единственности Бога, описаны Сыфаты и
прекрасные Имена Аллаха, излагается история сотворения мира и человр
века, история человечества и рассказы о Пророках. В Коране говорится
о небесах, небесных телах, планетах, о Земле, ее структуре, о климате
и погоде, о растительном и животном мире, о человечестве, рождении и
смерти человека, о том, что его ждет после смерти, о воскрешении всех
умерших, о Судном дне, Рае и Аде; о том, какой образ жизни должен
вести человек, что ему запрещено Всевышним, и что вменяется в обязан
ность, о том, что хорошо и что плохо для человека. Коран призывает
совершать добро и воздерживаться от злых деяний, учит человека служр
жению Всевышнему: как совершать намаз, соблюдать пост, исполнять
другие формы богослужения; как вести торговлю, как строить отношения
37

«Аль-Хиджр», 15/9.
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с родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, с другими родср
ственниками, со всеми мусульманами. В нем говорится о том, что хорошр
шо и что плохо для семейного и общественного благополучия, говорится
об убийстве, мести, правопорядке, о войнах, о священной войне (джихр
хад), говорится еще о многом другом, вплоть до охоты и ее правил.
Смысл многих аятов Корана становится ясным с развитием различнр
ных наук. В аятах священного Корана находят отражение многие научнр
ные открытия последних десятилетий. Это обстоятельство удивляет и
восхищает многих ученых с мировым именем, что приводит их к принр
нятию Ислама.
Коран подобен неиссякаемому, бесконечному источнику, который
утоляет жажду научных познаний человека.

НАШИ ОБЯЗАНОСТИ ПЕРЕД СВЯЩЕННЫМ КОРАНОМ
Каждому мусульманину следует:
1) знать, что Коран необходимо читать без ошибок, в соответствии с
правилами чтения (таджвид), помня о том, что Коран – это Речь Аллаха;
2) брать Коран в руки, имея вуду (малое ритуальное омовение); начр
чинать чтение со словами «А`узу38- Бисмиллях39», по возможности напр
правившись в сторону Кыблы (направление на Мекку); уважительно отнр
носиться к Корану и стараться изучать его толкование;
3) читать Коран в чистых местах; не читать Коран возле тех, кто занр
нят другими делами и не слушает его чтение;
4) уважительно относиться к чтению Корана другим человеком, слушр
шать это чтение;
5) хранить Коран в чистом и высоком месте;
6) выполнять приказы и избегать запреты Корана, жить согласно
принципам, содержащимся в Нем.

38

А`узу – [А`узу билляхи минаш-шайтанир-раджим].

39

Бисмиллях – [Бисмилляхир-Рахманир-Рахим].
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СВЯЩЕННЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ НАШЕГО ПРОРОКА
МУХАММАДА (САЛЛАЛЛАХУ АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ)
О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ КОРАНА:
«Лучший из вас тот, кто учит Коран и обучает ему других»
«Тот, кто прочтет из Корана одну букву, получит одно вознагражденя
ние, а за каждое вознаграждение получит 10 вознаграждений».
«Тому, кто послушает один аят из Священного Корана, воздастся
ся большое вознаграждение».
«Читайте Коран, потому что Он будет заступником в Судный
День для тех, кто читал Его».
«Верующий, который читает Коран, подобен сладкому апельсину,
обладающему приятным запахом и вкусом, а верующий, который не чи
тает Коран, подобен финику, не обладающему запахом, но сладкому на
вкус. Лицемер, который читает Коран, подобен базилику, обладающему
приятным запахом, но горькому на вкус, а лицемер, который Коран не
читает, подобен колоквинту, не обладающему запахом и горькому на
вкус».40
«Поистине, одних людей Аллах возвысит посредством этой Книги
(Коран), а других — унизит».
«В Судный День на головы родителей тех, кто читает Коран и
следует Его законам, будет надета такая корона, что блеск ее будет
сильнее, чем свет солнца, освещающий дома». (Задумайтесь о том, какр
кое вознаграждение будет человеку, читающему Коран).
Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал Абу Зару: «Выйя
йди из дома и выучи один аят из Корана. Это лучше, чем, если совершя
шишь 100 рака`атов намаза нафиль».
«Тот, кто читает Коран и учит Его наизусть, и тот, кто знает,
что такое харам и что такое халяль, войдет в Рай и будет заступникя
ком для 10 своих родственников».

40

Аль-Бухари «Фадаилуль-Коран» 17; Ат-Тирмизи «Адаб» 79.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Что значит «откровение»?
2. Какие бывают виды откровений?
3. Объясните, какими путями получал откровения наш Пророк Мухр
хаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)?
4. Каким способом был передан Священный Коран нашему Прорр
року (саллаллаху алейхи ва саллям)?
5. Каким Пророкам были ниспосланы Божественные Книги?
6. Как был ниспослан Священный Коран? Какие аяты были ниспослр
ланы первыми?
7. Расскажите, как составлялся Коран.
8. Что такое «Мусхаф»?
9. Какие особенности есть у Священного Корана?
10. Какие у нас есть обязанности перед Кораном?
11. Выучите наизусть пять хадисов, где говорится о преимуществе
чтения Корана.
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Пророчество и необходимость в Пророках.
Обязанности Пророков.
Качества, обязательно присущие Пророкам.
Имена Пророков, упомянутых в Коране.
Общность основ религии, которую распространяли
Пророки.
Что означает «Муаджиза» и «Карамат»?
Чудеса нашего Пророка Мухаммада (саллаллаху
алейхи ва саллям).
Особенности нашего Пророка (саллаллаху алейхи
ва саллям).
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) –
последний Пророк.
Высказывания известных людей о нашем Пророке (саллаллаху алейхи ва саллям).
К чему призывал Пророк Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям).

ПРОРОЧЕСТВО И НЕОБХОДИМОСТЬ В ПРОРОКАХ
Четвертым столпом веры является вера в Пророков. Пророчество
– это миссия получения и передачи знаний, приказов и запретов от Всевр
вышнего Аллаха. Для этой миссии Всевышний избрал самых лучших и
достойных Своих рабов, поэтому Пророком невозможно стать собственнр
ными усилиями, стараясь в богослужении. Пророки посланы для указания
людям Истинного пути, т.к. люди нуждаются в тех, кто указывал бы им
этот путь. Почему? Потому что, если даже человек сможет понять своим
разумом то, что Аллах существует, он все же не сумеет вникнуть в Величр
чественные Его сыфаты, не сумеет совершать ибаду Аллаху, не сможет
узнать о Судном Дне, о том, кто получит в следующей жизни вознагражденр
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ние, а кто – наказание; также он не узнает, как заслужить счастье в этой и
в будущей жизни.
Поэтому Всевышний Аллах возложил на Пророков обязанность наур
учить людей всему этому и указать им путь к счастью – в этой жизни и
после Конца Света.
Мусульмане признают и верят во всех Пророков: начиная от первогр
го Пророка Адама, включая Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса (мир Им), и
заканчивая последним Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва
саллям).
В Священном Кор’ане не говорится о том, сколько именно было
послано пророков. Однако об их численности можно узнать из некоторр
рых хадисов. Когда пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)
спросили о количестве пророков, то он привел цифру 124000 (по другим
сведениям 224000).41
Сура «Му’мин» 40/78 гласит так:
«Мы до тебя (о Мухаммад) посылали посланников. Мы поведдали тебе о некоторых из них, о других же не рассказывали…’’
Как мы видим из аята, точное количество посланных пророков нам
не дано знать, а потому нам лучше не указывать это. Ибо, в случае опредр
деления такой цифры могло бы получиться следующее: если в действитр
тельности количество пророков оказалось больше этой цифры, то тогда
истинных пророков не принимали бы за пророков. Или наоборот, если их
количество было меньше, то тогда возникла бы опасность причислить к
пророкам тех, кто на самом деле ими не является. Поэтому, привильно
говорить так: «Я уверовал во всех Пророков, посланных Аллахом,
начиная с пророка Адама и заканчивая Пророком Мухаммадом (саллр
лаллаху алейхи ва саллям)».
У всех Пророков была одна вера. Ее основной принцип – Единобр
божие, т.е. покорность и поклонение только Единому Богу Аллаху. Они
учили людей тому, что не надо обожествлять камни, картины, животных
или других людей, не надо поклоняться всему этому, ибо поклонения доср
стоин только Создатель.
Поэтому мусульмане не обожествляют ни одного из Пророков. Но
любят всех их и следуют за ними. Пророк Иисус не учил людей поклонр
41

Ахмад бин Ханбаль «Муснад», VI, 266.
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няться ему или его матери, он пришел к людям, неся им добро, проповр
ведуя религию всех Пророков, религию покорности и поклонения только
Создателю. По-арабски поклонение и покорность Единому Творцу в соор
ответствии с законами Божьими называется Ислам. А тот, кто исповедует
это – мусульманином. Поэтому мы знаем и говорим, что Ислам – это
религия всех Пророков.
Религия была одна, но законы ее соблюдения отличались друг от
друга. Например, во времена Пророка Адама для мусульман было предпр
писано чтение одного намаза (молитвы) в день, позже, при следующих
Пророках, – два намаза. А нам обязательно соблюдать пятикратный намр
маз ежедневно. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорр
рил, что лучшие слова, которые Он и предыдущие Пророки повторяли
- это: «Ля иляха илля Ллах». Эти слова означают, что нет божества
кроме Единого Бога - Аллаха.

ОБЯЗАННОСТЬ ПРОРОКОВ
Пророки рассказывали людям об Аллахе, учили основам веры и
поклонению Аллаху. Они разъясняли Законы религии, нормы морали и
сами выполняли все, к чему призывали. Пророки были примером для
людей, во всем. Для того, чтобы люди поверили в их пророческую мисср
сию, они по Воле Аллаха совершали то, что непосильно было другим,
т.е. являли чудеса. Пророки радовали вестью вхождения в Джаннат42 тех,
кто соблюдал повеления Аллаха и оповещали тех, кто их не соблюдал об
ожидающих мучениях в Джаханнаме.43 Сказано в Священном Коране:

ْ
ْ
ُ َّض ُثم
ين
َ ِانظ ُرو ْا كَ ْي َف كَ ا َن َعاقِب َ ُة ْال ُم َكذِّب
ِ ُقل ِس ُيروا فِي األَ ْر
Значение: «Скажи (О, Мухаммад): «Пройдитесь по земле и поссмотрите, каково было воздаяние тем, кто не признавал (поссланников)».44
Пророки – это избранные Аллахом мужчины, которые обладали выср
42

Джаннат – Рай.

43   Джаханнам – Ад.
44

«Аль-Ан’ам» 6/11.
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сокой нравственностью и были примером для людей. Надо верить, что
каждый из Пророков верный, умный и прорицательный. Ни один из них
не был лжецом, предателем или глупцом. Каждый из них был непогрешр
шим, защищен от куфра,45 от больших и малых грехов до и после полр
лучения пророчества.

качества, Обязательно присущие Пророкам
1. Сыдк – правдивость. Пророки обладали высшей степенью правдр
дивости. Они никогда не лгали. Все, о чем они говорили, сбудется или
уже сбылось.
2. Аманат – надежность. Пророкам можно было доверять во всем.
Они никогда не присваивали того, что давали Им на хранение.
3. Фатанат – ум и проницательность. Пророки были умными, пронр
ницательными и мудрыми.
4. Исмат – безгрешность. Пророки никогда не совершали ни явных,
ни скрытых грехов (ни больших, ни малых), никогда не были неверующимр
ми, мушриками46 – ни до, ни после послания Им пророчества. Но, будучи
людьми, они допускали ошибки, в которых они успевали покаяться до
того, как за Ними могли последовать люди.
5. Таблиг – оповещение. Пророки передавали людям Законы Аллахр
ха в том виде, в каком получали их, без каких-либо изменений.

ИМЕНА ПРОРОКОВ, УПОМЯНУТЫХ В КОРАНЕ
Первым Пророком был Адам, мир Ему, последним – Мухаммад
(саллаллаху алейхи ва саллям). Между ними было много Пророков.
Имена 25 Пророков упомянуты в Священном Коране. Но на самом
деле их число гораздо больше. Мы верим во всех Пророков, точное
число которых знает Аллах не делая между ними различия.

45

Куфр- неверие

46

Мушрик – совершающий ширк – язычник.
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Имена Пророков, упомянутых в Коране:
1 Адам
2 Идрис
3 Нух
4 Худ
5 Салих

6 Лут
7 Ибрахим
8 Исмаил
9 Исхак
10 Якуб

11 Юсуф
12 Шуайб
13 Харун
14 Муса
15 Дауд

16 Сулейман
17 Айюб
18 Зулькифль
19 Юнус
20 Ильяс

21 Альяса
22 Закарийя
23 Яхья
24 Иса
25 Мухаммад

ОБЩНОСТЬ ОСНОВ РЕЛИГИИ, КОТОРУЮ
РАСПРОСТРАНЯЛИ ПРОРОКИ
Существует одна истинная религия, ниспосланная Создателем. Это
– религия Ислам. В истинной религии есть основы, которые не меняютср
ся. Это: иман (вера), ибада (поклонение), ахляк (нравственность).
Однако, со временем, учитывая нужды людей, некоторые Законы
религии и правила их соблюдения изменялись. С приходом Пророка Мухр
хаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) религия стала завершенной.

Что озНачает «Му’джиза» и «Карамат»?
Му’джиза (чудо). Это сверхъестественные явления, доказывающие
истинность пророчеств. Обычные люди не могут делать муаджиза, это
дано только Пророкам. Муаджиза происходят по Воле и Могуществу
Аллаха. Каждый Пророк явил чудеса, в доказательство своего пророчеср
ства.
Карамат – это сверхъестественные явления, происходящие по Воле
Аллаха у святых праведников-вали.
Валаят - это степень приближенности к Аллаху, достигнув которой
человек становится святым праведником (вали). По мнению Исламских
ученных вали - это человек, который выполняет приказы Корана и Суннр
ны очень щепетильно и избегает грехов. Об этом сказано в Священном
Коране:
«О да, ведь для друзей Аллаха нет страха, и не будут они
печалиться. Те, которые уверовали и были благочестивы, - для
них - радостная весть в ближайшей жизни и в будущей. Нет переммены словам Аллаха, это - великий успех!»47
47

«Юнус», 10/ 62-64.
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«Аллах — покровитель тех, кто уверовал. Он ведет их от
мрака к свету. Покровители же неверующих — идолы, которые
ведут их от света к мраку. Они — обитатели адского огня и там
пребудут вечно».48
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Они
такие люди, когда их увидите, сразу вспоминаете Аллаха».
С точки зрения феноменальности, между му’аджиза и караматом
нет разницы. Разница лишь в том, что му’аджиза возникает у Пророка,
который открыто демонстрирует его людям, как потверждение своего
пророчества, а карамат возникает у святого праведника, который не призр
зван его демонстрировать, как подтверждение. Об этом сказано в Свящр
щенном Коране:
«...Каждый раз, когда Закариййя входил к ней в покои, находил
при ней пропитание и (однажды) спросил: «О Марйам! Откуда у
тебя это?» она ответила: «Это от Аллаха. Воистину, Аллах даррует пропитание, кому пожелает, без ограничения».49

Карамат Асхаби Кахф
Об этом сказано в Коране:
«Не думаешь ли ты, что обитатели пещеры, (те,) о которых
говорится в «Ар-Ракиме», были чудом, превосходящим Наши знаммения? (Вспомни,) как юноши укрылись в пещере и сказали: «Госсподи наш! Даруй нам Твою милость и веди нас в нашем деле пряммым путем». Мы запечатали их души в пещере на долгие годы.
Потом Мы разбудили их, чтобы показать, какая из двух (спорящщих) сторон правильно определит, сколько они пробыли (в пещщере)».50

Карамат Вали - Асафа бин Бархира
Асаф бин Бахира богобоязненный человек он работал визирем у
Пророка Сулеймана. Асаф принес трон царицы Белкис за мгновение
ока. Об этом сказано в Коране:
«(Потом Сулайман) сказал: «О знатные мужи! Кто из вас
48

«Аль-Бакара», 2/257.

49

«Али Имран», 3/37.

50

«Аль-Кахф», 18/9-12.
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принесет ее (царицы) трон, до того как они предстанут передо
мной покорными?» Некий ифрит из джиннов сказал: «Я принесу
его тебе, до того как встанешь со своего места. Ведь я в этом
силен и достоин доверия». А тот, у которого было знание из Писсания, сказал: «Я принесу его тебе в мгновение ока».
Когда (Сулейман) увидел установленный перед ним (трон царрицы), он подумал: «Это — милость Господа моего, ниспосланнная, чтобы испытать меня: благодарен ли я (по природе) или же
неблагодарен. Кто благодарен, тому пойдет на пользу его благоддарность. А кто не признаёт, то ведь Аллах — Богат и Щедр в
Своих милостях».51

Карамат Сподвижников Пророка Мухаммада (саллаллс
лаху алейхи ва саллям)
Передают со слов Анаса (радыйаллаху анху), что (однажды когдя
да) два человека из числа сподвижников Пророка (саллаллаху алейхи
ва саллям) вышли от него тёмной ночью, перед ними (зажглось нечто
вроде) двух светильников, (освещавших им путь,) а когда они рассталя
лись, с каждым из них осталось по одному (такому светильнику, которя
рый освещал ему путь), пока он не добрался до своего дома52
Существуют много хадисов доказывающих существовании караматр
та вали, кто хочет получить большую информацию об этом см. «Сады
праведных» глава 253.

Чудеса нашего пророка Мухаммада
(саллаллаху алейхи ва саллям)
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в доказательство
своего пророчества, полученного им от Аллаха явил много чудес. Вот некр
которые из них:
а) Однажды, когда приблизилось время аль-аср, наш Пророк Мухаммр
мад (саллаллаху алейхи ва саллям) не нашел воды для совершения омовр
вения. Тогда ему принесли сосуд, в котором было немного воды. Посланник
Аллаха опустил руку в воду, и она начала прибывать, вытекая между его
пальцев. Вода продолжала вытекать между пальцев Пророка (саллаллаху
51

«Ан-Намль», 27/38-40.

52

Аль-Бухари «Салят» 79.
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алейхи ва саллям) до тех пор, пока ей не сделали омовение около трехсот
человек, которые находились рядом с ним.
б) В начале своей пророческой миссии, когда число мусульман
было небольшим, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) читр
тал свои хутбы (проповеди), стоя на пне. После того, как мусульман сталр
ло больше, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал
сделать минбар, состоявший из трех ступенек. В одну из пятничных пропр
поведей, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) стоял на минбаре
и читал хутбу, в мечети раздался стон. Это стонал от тоски по Пророкр
ку (саллаллаху алейхи ва саллям) некогда служивший минбаром, пень.
Услышав это, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сошел с минбара,
подошел к пню и погладил его. После этого стон прекратился.
в) Это случилось за полтора года до переселения Пророка Мухр
хаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) из Мекки в Медину. Однажды
ночью, верхом на небесном животном Бураке, в сопровождении Ангелр
ла Джабраиля, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) перр
ренесся из мечети «Аль-Харам» города Мекки в город Аль-Кудс (ныне
– Иерусалим), в мечеть «Аль-Акса», откуда вознесся на небеса. Этому
чуду Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) не было подобного. Всё
путешествие произошло за очень короткое время. Этот случай служит
доказательством бесконечного Могущества Всевышнего Аллаха.
г) Самое большое и великое чудо – это Коран. Чтение Корана ласкаер
ет слух и успокаивает душу. Коран – источник неисчислимых благ. Высокр
кие принципы, содержащиеся в Коране способны сделать человечество
счастливым. Коран – бесподобное чудо. Из века в век научные открытия
подтверждают его незыблемые истины.

Особенности нашего Пророка
(саллаллаху алейхи ва саллям)
Сказал Аллах в Священном Коране:

َ َ َو َما ا َ ْر َس ْلن
َّاس ب َ ِش ًيرا َون َ ِذ ًيرا
ِ اك اِالَّ كَ افَّ ًة لِلن
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Значение: «Мы послали Тебя (о Мухаммад) ко всем людям доббровестником для тех, кто уверовал, и увещевателем о наказаннии для неверных».53

ُ اس اِنِّي َر ُس
ول اهللِ اِل َ ْي ُك ْم َج ِمي ًعا
ُ َ ُق ْل يَاايُّهاالن
Значение: «Скажи людям (о Пророк): «Воистину, я — Посланнник Аллаха ко всем вам».54
Мы, мусульмане, верим во всех Пророков и не делаем между ними различр
чий. Вместе с тем Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) занимает
особое место среди всех Пророков и имеет свои отличия. Вот главные из них:
1. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) – любимый раб Аллр
лаха, самое лучшее и великое из Его созданий.
2. Он (саллаллаху алейхи ва саллям) – последний Пророк, после Него не
будет других.
3. Он (саллаллаху алейхи ва саллям) – Пророк, который был послан всемя
му человечеству. Пророки, бывшие до Него, были посланы для отдельных нарр
родов.
4. Его Пророчество действует до Судного Дня. А Пророческая миссия
других Пророков охватывала только определенные времена.
5. Законы, которые принес Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллр
лям), действительны до Судного Дня.

Пророк Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям) – последний Пророк
Сказал Аллах в Коране:

َ َول َِك ْن َر ُسو َل اهللِ َو َخات َ َم النَّبِيِّين
Значение: «Он (Мухаммад) – только Посланник Аллаха и печ-

53

«Ас-Саба», 34/28.

54

«Аль-А`раф», 7/158.
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чать Пророков».55
Самый великий Пророк – это Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи
ва саллям). Коран является последней Книгой, ниспосланной Аллахом
людям. После Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) дверь
для пророчества была закрыта. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи
ва саллям) – Пророк всех народов, населяющих землю. Эта истина отрр
ражена в Коране. Предыдущие Пророки были посланы определенным нарр
родам. Они подобны светильникам, освещающим дома, а наш Пророк Мухр
хаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ниспослан всему человечеству, и
Он подобен солнцу, освещающему весь мир. Когда восходит солнце, нет
необходимости в светильниках.

Высказывания известных людей о нашем
Пророке (саллаллаху алейхи ва саллям)
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) является великой
личностью в истории человечества. Американский ученый Майкл Харт в
своё историческое исследование «100 самых выдающихся личностей
в истории человечества» внес 100 имен выдающихся людей. Затем он
написал, что самой выдающейся личностью является Пророк Мухаммад
(саллаллаху алейхи ва саллям). Выйдя в свет в 1978 г., книга Харта вызр
звала большой интерес. Доктор Майкл Харт в своей работе доказывает, что
Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) является величайшей личностр
тью. Некоторые недоумевали: как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхр
хи ва саллям) оказался первым среди выдающихся людей мира? Ответ
один: Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) достиг огромных
успехов на всех уровнях, благодаря тому, что Он был избран Аллахом как
сказано в хадисе,56 быть «лучшим из всех сыновей Адама»
***
Один из известных политиков Германии, принц Бисмарк, с уважением
к нашему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «Я жалею, что
не был твоим современником. О Мухаммад! Человечество один раз увидр
дело избранного и больше не увидит. С глубоким почтением преклоняюсь
55

«Аль-Ахзаб», 33/40.
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Хадис – изречение, высказывание или действия Пророка Мухаммада,

мир Ему.
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перед тобой».
***
Французский философ Алексий Ливозон сказал: «Книга Коран, ниспослр
ланная Пророку Мухаммаду является совершенной, она указывает истиннр
ный путь человечеству. Нет никакого сомнения, что Пророк является истиннр
ным Посланником Аллаха».
***
Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой сказал: «Пророк
Мухаммад является великим правителем. Он сплотил общину в свете истр
тины, и этого достаточно для почета. Он спас людей от пролития крови и
достиг мира. Он открыл им пути духовного возвышения. Такой человек заср
служивает всеобщего уважения».

К чему призывал Пророк Мухаммад
(саллаллаху алейхи ва саллям)
Первая хутба57
О люди, совершайте покаяние, пока не настигла вас смерть. Совр
вершайте добрые дела, пока есть возможность. Давайте больше садака,
открыто и скрыто. Совершайте зикр, чтобы увеличить вашу связь с Аллр
лахом. Делайте так, и Он даст вам Ризык и помощь, Аллах воздаст вам
за все, что вы потеряли.
Знайте, что в этом году, в этом месяце и в этом месте Аллах сделал
фардом джума-намаз до Судного дня. Если кто-то пропускает джума-намр
маз, нет разницы, справедливый он правитель или нет, пусть его дела
никогда не поправятся (подразумевается исламское государство). Другр
гие намазы таких людей не будут полными, кроме как у тех, которые совр
вершают тауба. (Ибн Маджа, Икама, 78)
О люди, готовьтесь при жизни к Судному дню. Каждый из вас умрет
и оставит свое стадо без пастуха. И Аллах скажет ему без посредника
и переводчика: «Не приходил ли к вам мой посланник и не приносил ли
вам мои приказы? Я тебе дал богатство и дал много милости, а что ты
принес сегодня для себя?» После этого каждый спрошенный посмотрит
57

Хутба - проповедь.
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направо, налево и ничего там не увидит. Посмотрит вперед и увидит там
Ад. Поэтому спасайте себя от Огня. Просыпайтесь и совершайте хорошр
шие деяния, даже если это будет данная кому-то половинка финика.
Если кто-то из вас не найдет половинку финика, пусть хорошие слова
станут его хорошими деяниями, потому что за одно благое деяние – вознр
награждение от 1 до 700. Мир вам, милость Аллаха и Его благословенр
ния.58

Вторая хутба
Прошу помощи у Аллаха от зла нашего нафса и злых деяний.Того,
кому Аллах дал истинный путь, никто не сможет сбить. Того, кого Аллах
не наставил на истинный путь, никто не наставит. Свидетельствую, что
нет божества кроме Аллаха. Он единый и нет у него соучастника. Самые
красивые из всех слов – это книга Аллаха. Спасен тот, чье сердце Аллах
украшает Кораном, кому Аллах дает веру, и кто выбирает слова Корана
из всех слов. Воистину, слово Аллаха самое ясное и красивое. Любите то
(того), что (кого) любит Аллах. Не уставайте совершать зикр и повторять
слова Аллаха. Пусть не приходит скука в ваши сердца от слов Аллаха,
потому что они дают разъяснение всем делам, объясняют хорошие деяр
яния, дают узнать об избранных людях (Пророках), объясняют самые
красивые истории, говорят о том, что халяль, что харам.
Поклоняйтесь только Единому Аллаху и не совершайте ширк.
Следуйте неукоснительно Его приказам. Пусть ваши хорошие деяния
подтверждают то, что говорит язык. Любите друг друга посредся
ством Корана. Поистине, нарушающие Его приказы будут наказаны.
Аллах не любит, когда нарушают Его приказы. Пусть будет Милость
Аллаха вам.59

***

58

Ибн Хишам, 1 том, 277-278.

59

«Кысасуль Анбия», 1 том, 125.

55

ВЕРА В ПРОРОКОВ

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Кто такие Пророки, и почему люди нуждаются в них?
2. Каковы обязанности Пророков?
3. Перечислите качества, обязательно присущие Пророкам.
4. Назовите имена Пророков, упомянутых в Коране. Кто является первр
вым, а кто последним Пророком?
5. В чем общность основ религии, распространяемой Пророками?
6. Что такое «Муаджиза» и «Карамат»?
7. Расскажите о некоторых чудесах нашего Пророка Мухаммада
(cаллаллаху алейхи ва саллям).
8. Каким чудом является Священный Коран?
9. Расскажите об особенностях
алейхи ва саллям).

нашего Пророка (саллаллаху

10. Почему Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)последний Пророк?
11. К чему призывал Посланник Аллаха в своих хутбах?
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часть vıı
Вера в Судный День
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Что означает вера в Судный День
Что дает вера в День Ахира
Смерть
Могила
Кыйамат – Конец Света
Воскрешение
Вознаграждение, наказание, Рай и Ад

Что означает Вера в Судный День
Пятым столпом Имана является вера в Судный День. Уверовавший
во Всевышнего Аллаха и Его Посланника Мухаммада (саллаллаху алейхр
хи ва саллям) должен верить в наступление Конца света и Судного дня,
ибо об этом говорит Аллах в Коране, и это сообщил нам Его Посланник
(саллаллаху алейхи ва саллям), а в этих источниках нет ничего ложного
и недостоверного.
Этот мир, все люди и живые существа, которые в нем живут, имеют
конец. По Предопределению Всевышнего, когда придет назначенное Аллр
лахом время, Ангел Исрафиль дунет в трубу, которая называется «Сур»,
– это будет началом Конца Света. От этого страшного звука все живое
умрет. Нарушится прежний порядок расположения земли и небес, и Вселр
ленная примет другой вид.
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После Конца Света пройдет некоторое время, и по Воле Аллаха
Исрафиль дунет в «Сур» во второй раз. Все люди воскреснут и будр
дут созваны на место Сбора «Махшар60». Здесь каждый предстанет
перед Аллахом и будет давать отчет о том, что он сделал в «Дунье61».
Ангелы Кираман Катибин выдадут книги деяний, в которых записаны
хорошие и плохие поступки людей. И каждый человек будет читать
деяния, которые он совершил в этой жизни. Будут выявлены и взвешр
шены на очень точных и справедливых весах скрытые и явные грехи
каждого. На одну чашу весов у мусульман положат хорошие дела, на
другую – плохие. Если перевесят хорошие дела, то по Воле Аллаха этот
человек попадет в Рай. Если перевесят плохие, то Аллах может простить
его по Своей Милости, а может подвергнуть наказаниям в Аду по Своей
Справедливости. У неверующего на одной чаше весов будут его плохие
дела, а на другой не будет ничего, т. к. условием принятия добрых дел
является правильная вера в сердце. Неверующие все попадут в Ад.
Людям воздастся в соответствии с тем, что они совершали в Дунье.
Каждый пожнет в Ахира то, что посеет в этой жизни, и ничьи права не
будут ущемлены.
Наш Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«В Судный День человек не уйдет с места отчета, пока не
ответит на 4 вопроса: Как провел жизнь? Как использовал свое
тело? Как заработал и использовал свое имущество? Как использзовал свои религиозные знания?»62
Время, которое начнется с Воскрешения и будет длиться бесконечнр
но, называется Ахира. Один из важных столпов веры – это вера в то, что
все люди умрут, затем воскреснут и будут жить вечно.

ЧТО ДАЕТ верА в День Ахира63
Вера в Судный День пробуждает чувство ответственности за свои
поступки и отношение к людям. Верить в Судный День – это значит верр
рить в воскрешение после смерти, в предстоящий отчет перед Аллахом
60

Махшар – место сбора в Судный День.

61

Дунья – мир, в котором мы живем.

62

Ат-таргыб ват-тархиб, том I, стр. 125

63

День Ахира – Судный День.
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за содеянное в этой жизни. Верить, что те, кто делал добро, получат вознр
награждение, а те, кто совершал зло, получат наказание. Вера в Судный
День дает нам следующее:
1. Эта вера, это убеждение охраняет человека от плохих поступков,
направляет на добрые и правильные дела, совершенствует нравственнр
ность. Члены общества, образованного из людей, обладающих такой верр
рой, не причинят ни кому зла. Каждый из них будет относиться к другому
с уважением и стараться делать добро, используя любую возможность.
Отношения между верующими людьми отличаются взаимным пониманр
нием и любовью. Человек, уверовавший в Судный День, приобретает
высокую нравственность, способствует утверждению мира и согласия в
обществе.
2. Тот, кто верует в День Ахира готовит себя к вечной жизни. Когда
мы собираемся в дальнюю дорогу, то заранее запасаемся провизией
и всем необходимым, что может понадобиться в пути. Ведь если не
сделать этого, то путешествие может оказаться неудачным и мы не доср
стигнем цели. Подобно этому мы должны готовиться к Дню Ахира, к
вечному миру. Для того чтобы к нему подготовиться, нужно запастись:
верой, терпением, соблюдением повелений Аллаха.
Тот, кто готовился к Дню Ахира, в будущей жизни добьется успеха. А
тот, кто не готовился, поймет свою ошибку уже в момент смертию. Он захр
хочет вернуться назад, в этот мир, чтобы ее исправить,но будет поздно,
и Аллах не примет его просьбу. В Коране сказано:

َحتَّى اِذَا َج َاء ا ََح َد ُه ُم ْال َم ْو ُت قَا َل َربِّ ا ْر ِج ُعو ِن
يما ت َ َر ْك ُت
َ ِل ََعلِّي ا َعْ َم ُل َصالِ ًحا ف
Значение: «Когда же перед кем-либо из них предстанет
смерть, он взмолится: «Господи! Возврати меня в земной мир,
чтобы я вершил добрые деяния и возместил ими время, потеряннное мною в суете».64
3. Вера в Судный День облегчает жизнь и служит утешением в
беде. В этой жизни бывает так, что один человек делает добро другому,
и умирает, так и не получив благодарности. Бывает, что кто-то не может
восстановить свои права на протяжении всей жизни. Бывает, что тираны
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умирают, так и не вкусив наказания. Тот, кто в этой жизни не получил воздр
даяние за свои поступки по справедливости, обязательно получит его в
День Ахира. Совершавший добро получит вознаграждение, тиран будет
наказан, ущемленное право восстановлено.

Смерть
Аллах создал человека дал ему жизнь и предопределил срок его
пребывания в этом временном мире.Он предопределил каждому когда и
сколько он будет жить, где и как умрет. Причины смерти могут быть разнымр
ми, но сама смерть неизбежна. Человек – великое творение Всевышнего,
состоящее из души и тела. С душой наше тело обретает жизнь и движенр
ние. Когда же наступает час, определенный Аллахом, душа отделяется
от тела это называется смертью. Смерть предопределена для каждого
человека, спастись от нее нельзя. В Священном Коране сказано:

ْ ُ
س ذَائِ َق ُة ْال َم ْو ِت
ٍ كلُّ نَف
Значение: «Каждый непременно вкусит смерть».65

ُ
وج ُم َشيَّ َد ٍة
ُ ا َ ْي َن َما ت َ ُكونُوا ُي ْد ِرك ُُّم ْال َم
ٍ وت َول َْو ك ْن ُت ْم فِي ُب ُر
Значение: «Смерть, от которой вы убегаете, настигнет вас,
где бы вы ни были, даже если вы находитесь в неприступных креппостях».66
Смерть – это не изчезновение, а переход из жизни преходящей в
жизнь вечную. Для тех, кто искренне верил и выполнял свои обязательср
ства перед Аллахом это переход в вечную, прекрасную обитель.

Могила
Период существования человека после смерти, до последующего
воскрешения проходит в могиле. Тело умершего человека разлагается,
65

«Али Имран», 3/185.

66    «Ан-Ниса», 4/78.
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смешивается с землей; только душа, отделенная от тела, не умирает.
Есть люди, чьи тела не разлагаются, – это тела Пророков и некоторых
святых людей.
После захоронения к умершему подходят два Ангела: Мункар и Накр
кир, которые допрашивают его. Для тех, кто правильно ответит на их вопр
просы, могила станет местом отдыха, а для тех, кто не смог достойно
ответить, могила будет местом мучения. Пророк (саллаллаху алейхи ва
саллям) описывает нам могилу так:«Могила – это один из садов Рая или
одна из бездн Ада».67
Могила будет отдыхом в одном из садов Рая для тех, кто правильно
верил и выполнял обязанности перед Аллахом был добрым по отношенр
нию к другим. А те, кто не верили и не выполняли эти обязанности, будут
пребывать в могиле словно в одной из бездн Ада.

Кыйамат – Конец Света
Как было сказано ранее, по Предопределению Аллаха в установленнр
ное Им время один из четырех главных ангелов, которого зовут Исрафиль,
дунет в Сур. Раздастся страшный звук, и все живое погибнет, Вселенная измр
менится. Небеса расколются, Солнце свернется и погаснет, Луна затмитср
ся и сольется с Солнцем. Сверкающие звезды погаснут и посыплются,
словно град. Земля подвергнется ужасному землетрясению, моря закипр
пят, горы оторвутся от земли и взлетят, словно пух. После этого Небеса и
Земля примут новую форму. Эти события называются «Кыйамат», т.е.
«Конец Света». Когда именно наступит это время знает только Аллах.
Сказано в Священном Коране:

ات َو َمن فِي الأْ َر
ِ او
َ ُّور فَ َص ِع َق َمن فِي الس ََّم
ِ َو ُن ِف َخ فِي الص
ُ إلاَّ من شاء
اهلل ُثمَّ ُن ِف َخ فِي ِه ُأخْ َرى فَإِذَا ُهم قِيَامٌ ي َ ُنظ ُرو َن
َ َ ِ
Значение: «И протрубят в трубу и поражены будут как молниеей те, кто в небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого избавит
от этого Аллах. Потом протрубят вторично, и люди (выйдут из
могил) и станут, озираясь».68
67 Аджлуни, «Кашфуль Хафа», том II, стр.90.
68   «Аз-Зумар»,39/68.
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 قَا ُلوا يَا َو ْيلَنَا َمن.نس ُلو َن
ِ َ اث إِل َى َرب ِِّه ْم ي
ِ ُّور فَإِذَا ُهم م َِّن الأْ َ ْج َد
ِ َو ُن ِف َخ فِي الص
ب َ َعثَنَا ِمن مَّ ْرقَ ِدنَا َهذَا َما َو َع َد الر َّْح َم ُن َو َص َد َق ْال ُم ْر َس ُلو َن

Значение: «И затрубили в трубу, и вот – они устремляются
из могил к Аллаху. Они говорят: «Горе нам! Кто воскресил нас из
наших могил? Это то, что обещал Милостивый, и правду говоррили посланные (пророки)!»69

ВОСКРЕШЕНИЕ
После Конца Света, когда Ангел Исрафиль вновь затрубит в Сур,
люди воскреснут и явятся к месту Сбора. Для Создающего из ничего нет
трудности в воскрешении людей:

ُ ُأخْ َر ُج َحيًّا َوي َ ُق
نسانُ أَئِذَا َما ِمتُّ ل ََس ْو َف
َ ِول إْال
ْ
نسانُ أَنَّا َخلَ ْقنَا ُه ِمن قَ ْب ُل
َ َِش ْيئًا َول َْم ي َ ُك أ َ َولاَ يَذ ُك ُر إْال
Значение: «Человек говорит: «Буду ли я, после того как умру,
вновь воскрешен к жизни?» Как же человек не помнит, что прежде
Мы его сотворили, хотя он был ничем?»70

ين َعلَى أَن ن َُّسو َِّي بَنَان َ ُه
َ نسانُ أَلَّن ن َ ْج َم َع ِعظ
َ َام ُه أَي َ ْح َس ُب بَلَى قَا ِد ِر
َ ِإْال
Значение: «Неужели человек думает, что Мы не соберем его
костей? Несомненно! Мы можем правильно сложить даже кончикки его пальцев».71

ً َو َض َر َب لَنَا َمثَلا. يم مُّبِي ٌن
ٌ نسانُ أَنَّا َخلَ ْقنَا ُه ِمن ن ُّْط َف ٍة فَإِذَا ُه َو َخ ِص
َ ِأ َ َول َْم ي َ َر إْال
نشأَ َها أَوَّ َل َمرَّ ٍة
َ َ  ُق ْل ُي ْحيِي َها الَّ ِذي أ.يم
ٌ َون َ ِس َي َخ ْل َق ُه قَا َل َم ْن ُي ْحيِي ْال ِعظَا َم َو ِه َي َر ِم
69   «Ясин», 36/51,52
70 «Марьям», 19/66,67.
71   «Аль-Кыйама», 75/3-4.
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 الَّ ِذي َج َع َل ل َُكم م َِّن الش ََّج ِر الأْ َخْ َض ِر نَا ًرا فَإِذَا أَن ُتم مِّ ْن ُه.يم
ٌ َِو ُه َو بِ ُكلِّ َخ ْل ٍق َعل
ض بِ َقا ِدر َعلَى أ َ ْن ي َ ْخ ُل َق ِم ْثل َُهم
َ ات َوالأْ َ ْر
ِ او
َ س الَّ ِذي َخلَ َق الس ََّم
َ  ٍ أ َ َول َ ْي.تُوقِدُ و َن
ُ بَلَى َو ُه َو ْال َخ
. ُ إِن ََّما أ َ ْم ُر ُه إِذَا أ َ َرا َد َش ْيئًا أ َ ْن ي َ ُقو َل ل َ ُه ُك ْن فَي َ ُكون.لاَّق ْال َعلِ ُيم
.وت ُكلِّ َش ْي ٍء َوإِل َ ْي ِه ُت ْر َج ُعو َن
ُ فَ ُس ْب َحا َن الَّ ِذي بِي َ ِد ِه َمل َُك
Значение: «Разве не видит человек, что Мы создали его из
капли? И тем не менее он открыто пререкается! И приводит он
нам притчи и забывает про свое творение. Он говорит: «Кто
оживит кости, которые истлели?» Скажи: «Оживит их Тот, кто
создал их в первый раз, и Он сведущ во всяком творении, Он –
Тот, который зажег вам огонь из зеленого дерева и вот вы от
него зажигаете». Разве Тот, кто создал небеса и землю, не в сосстоянии создать подобных им? Да, Он – Творец, Мудрый! Когда
Он желает чего-нибудь, то стоит Ему только сказать: «Будь!»
– и оно бывает. Хвала же Тому, чья власть над всем, и к Нему вы
будете возвращены!» 72

ُِّي ْخ ِر ُج ْال َحيَّ ِم َن ْال َمي ِِّت َو ُي ْخ ِر ُج ْال َمي َِّت ِم َن ْال َحي
ض ب َ ْع َد َم ْوتِ َها َوكَ َذلِ َك ت ُْخ َر ُجو َن
َ َو ُي ْحيِي الأْ َ ْر
Значение: «Он изводит живое из мертвого и изводит мертвое
из живого; живит землю после ее смерти. Так и вы будете выведдены (из могил)!» 73

ْ
اب ُثمَّ ِمن ن ُّْط َف ٍة
ُ يَا أَيُّ َها الن
ٍ َّاس إِن ُكن ُت ْم فِي َر ْي ٍب م َِّن الب َ ْع ِث فَإِنَّا َخلَ ْقن َ ُاكم مِّن ت َُر
ُثمَّ ِم ْن َعلَ َق ٍة ُثمَّ ِمن م ُّْض َغ ٍة م َُّخلَّ َق ٍة َو َغ ْي ِر ُم َخلَّ َق ٍة لِّ ُنبَي َِّن ل َُك ْم َو ُن ِقرُّ فِي الأْ َ ْر َح ِام
َما ن َ َشاء إِل َى أ َ َج ٍل م َُّسمًّى ُثمَّ ن ُْخ ِر ُج ُك ْم ِط ْفلاً ُثمَّ لِت َ ْب ُلغُ وا أَشُ د َُّك ْم َو ِم ُنكم
مَّن ُيت َ َوفَّى َو ِم ُنكم مَّن ُي َردُّ إِل َى أ َ ْرذ َِل ْال ُع ُم ِر لِ َك ْيلاَ ي َ ْعل ََم ِمن ب َ ْع ِد ِع ْل ٍم
72

«Ясин», 36/77-83.
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ض َها ِم َد ًة فَإِذَا أَن َز ْلنَا َعلَ ْي َها ْال َماء
َ َش ْيئًا َوت َ َرى الأْ َ ْر
ُ
ْ
ْ َ ْ
يج
ٍ اهْ تَزَّت َو َربَت َوأنبَتَت ِمن كلِّ َز ْو ٍج ب َ ِه

Значение: «О люди, если вы в сомнении относительно Восккрешения, то ведь, поистине, Мы создали вас из праха, потом
из капли семени, потом из сгустка, потом из куска мяса (плоти),
получившего форму и не получившего формы, чтобы показать
вам (Наше всесилие). И Мы помещаем в утробах что хотим на
определенный срок. Потом Мы выводим вас младенцами, а потом
даем достигнуть полной зрелости. Некоторые из вас бывают
призываемы (рано), а некоторые из вас достигают такой дряхллой старости, что уже ничего не помнят после того, как имели
знание. А ты видишь землю мертвой и бесплодной. Но когда мы
ниспосылаем на нее воду, она приходит в движение, набухает и
производит самые разные виды чудесных (растений)».74
Всевышний Аллах говорит, что Воскрешение будет обязательно.
Подготовкой для нас к этому должна служить известная истина Пророкр
ка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям): «Как вы живете, так и
умрете. Как вы умрете, так и воскреснете!».

اَللُهّ ال إِل َ َه إِالَّ ُه َو ل َي َ ْج َم َعن َُّك ْم إِل َى ي َ ْو ِم ْال ِقي َ َام ِة ال َ َر ْي َب فِي ِه َو َم ْن أ َ ْص َد ُق ِم َن اللِهّ َح ِديث ًا
Значение: «Нет Бога, кроме Аллаха! Поистине, Он соберет
вас в День воскрешения, в котором нет никакого сомнения! И чье
слово правдивее Слова Аллаха?» 75

ي َ ْسأَ ُل أَيَّا َن ي َ ْو ُم ْال ِقي َ َام ِة فَإِذَا ب َ ِر َق ْالب َ َص ُر َو َخ َس َف ْال َق َم ُر َو ُج ِم َع الش َّْم ُس َو ْال َق َمر
ْ
ْ َ ُ
ُ ُ ي َ ُق
َ ِول إْال
َ ُّنسانُ ي َ ْو َمئِ ٍذ أ ْي َن ال َم َف ّر كَ لاَّ لاَ َو َزر إِل َى َرب َِّك ي َ ْو َمئِ ٍذ ال ُم ْست َ َقر
ُ
نسانُ ي َ ْو َمئِ ٍذ بِ َما قَدَّ َم َوأَخ ََّر
َ ُِينَبَّأ إْال
Значение: «Он спрашивает: «Когда настанет День воскрешенния?» Тогда, когда зрение помрачится и луна затмится и солнце
с луной соединятся, скажет человек в тот День: «Где мне убеж74

«Аль-Хадж», 22/5.
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«Ан-Ниса», 4/87.
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жище?» Нет, не будет никакого убежища. В тот День у Господа
твоего прибежище. В тот День будет возвещено человеку, что
он уготовил вперед и отложил».76
Точного времени наступления Судного Дня не указано ни в Коране,
ни в хадисах. Известны лишь его малые и большие признаки.

Малые признаки:
1. Распространится невежество, исчезнет религиозное знание, люди
станут открыто употреблять алкоголь и совершать прелюбодеяние.
2. Человеческая жизнь обесценится, убийства станут привычными.
3. Не останется справедливости и права, понятия «халяль» и «харр
рам» будут преданы забвению.
4. Станут меньше слушаться родителей и больше повиноваться
женщинам.
5. Распространится обман при взвешивании и отмеривании. Все
станут на это жаловаться.
6. Уважение к человеку уменьшится до крайности. Не будут выслушр
шиваться советы.
7. В городах увеличится число переселенцев и беженцев. Дома станр
нут выше. Дурные люди станут в почете. У них будет власть и слово.
8. Сильно распространится гадание и азартные игры. Время станет
пролетать незаметно.
9. Увеличится расточительство. Предпочтение будет отдаваться
благам и наградам мирской жизни.

Большие признаки:
1. Появится дым и простоит сорок дней.
2. Появится Даджаль.
3. Появится зверь Даббатуль-Ард.
4. Солнце взойдет на западе.
5. Йаджуж и Маджуж рассеются по земле.
6. Спустится на землю Пророк Иса, мир ему.
7. Со стороны Хиджаза явится сильный огонь.
8. В трех местах: на западе, востоке и на аравийском полуострове
76
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просядет поверхность земли.

Вознаграждение, наказание. Рай и Ад
За совершённые добрые дела дается вознаграждение, а за плохие
поступки – наказание.
Эта жизнь – испытание для человека. Тот, кто был добрым к людям,
выполнял повеления Аллаха и воздерживался от того, что Он запретил,
будет щедро вознагражден. В Ахира каждому за то, что он сделал в этой
жизни воздастся сполна.
Сказал Аллах Всевышний:

ْ َ َو
س
َ ين ْال ِق ْسطَ لِي َ ْو ِم ْال ِق
َ واز
ٌ يام ِة فَالَ ت ُْظل َُم ن َ ْف
ِ نض ُع ال َم
ين
ِ َش ْيئاً َو ْإن كَ ا َن ِم ْث َقا َل َحبَّ ٍة ِم ْن َخ ْر َد ٍل أت َ ْينَابِ َها َوكَ َفى بِنَا َح
َ ِاسب
Значение: «В Судный день Мы установим справедливые Весы,
и никто не будет обижен несправедливостью даже на вес зернна».77

فَ َم ْن ي َ ْع َم ْل م ْثِ َقا َل َذرَّ ٍة َخ ْيرًا ي َ َر ُه َو َم ْن ي َ ْع َم ْل ِم ْث َقا َل َذرَّ ٍة َشرًّا ي َ َر ُه
Значение: «Кто совершил на вес пылинки добра, тот увидит
его (в свитке своих деяний, и Аллах воздаст ему за него). Кто
совершил зла на вес пылинки, тот также увидит его (, и ему возддастся за него. Ведь Аллах не поступает несправедливо ни с
кем)».78
Джаннат (Рай) – место для вознаграждения мусульман. В Джаннате
есть такие дары, которых нет в нашем мире и которые невозможно себе
представить. В Джаннате каждый человек сможет получить все, что захочр
чет и ему не придется ждать. В Джаннате нет страха, печали и болезней.
77   «Аль-Анбия» 21/47.
78   «Аз-Зильзаля», 99/7-8.
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В Джаннате не будет смерти, никто не состарится, каждый останется молр
лодым навечно. Человек, вошедший в Джаннат, никогда не выйдет оттудр
да. Там он найдет все, что ему нужно и будет радоваться и наслаждаться
бесконечно. В Коране сказано:

حاب ْال َجن َ ِة ُه ْم فِي َها َخالِدُ و َن
ُ ات ُأولَئِ َك أ َ ْص
ِ ين َء َام ُنوا َو َع ِم ُلواالصَّالِ َح
َ َوالَّ ِذ
Значение: «А те, которые уверовали, совершали благие деянния, будут обитателями Рая навечно».79

ل َُه ْم َما ي َ َشا ُءو َن فِي َها َول َ َد ْينَا َم ِزي ٌد
Значение: «Для богобоязненных в Раю уготовано все, что, они
пожелают, и у Нас еще больше блаженства, которого не может
себе представить ни один человек».80
Так же Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Когда обитатели Рая войдут в Рай, глашатай возгласит: «Поистине,
будете вы жить (вечно) и никогда не умрете, и, поистине, будете вы
здравствовать и никогда не заболеете, и, поистине, будете вы молодымя
ми и никогда не состаритесь, и, поистине, будете вы благоденствовать
и никогда не постигнет вас (ничто) дурное!»81
Сообщается, что Сахль бин Са’д (радыйаллаху анху), сказал: (Однаждр
ды) я находился в обществе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) , которр
рый описывал (присутствовавшим) Рай, закончив же делать это, он сказал:
«В Раю есть то, чего не видел глаз, о чём не слышало ухо и чего даже
не представляло себе сердце человека», — (после чего) прочитал (аят, в
котором сказано): «...те, которые отстраняются боками своими от
лож, взывая к Господу своему со страхом и надеждой, и расходуют
из того, чем Мы их наделили. И не знает (ни один) человек, какая раддость скрыта для них в воздаяние за то, что они делали?»82
Люди, которые причиняли другим вред и зло, не выполняли повеленр
ния Аллаха и нарушали Его запреты, будут наказаны в Аду.
Тот, кто умер без веры, останется там навечно. Верующие, которые
79     «Аль-Бакара», 2/82.
80

«Каф», 50/35.

81

Муслим «Джаннат» 22.

82

Муслим, «Джаннат», 5.
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не соблюдали повелений Аллаха, если Аллах их не простит, будут в Аду
некоторое время после чего войдут в Рай. А неверующие, в том числе
мунафики (лицемеры), останутся в Аду навечно. Доказательством тому
служат аяты:

اب النَّار ِ ُه ْم فِي َها َخالِدُ و َن
ُ ين كَ َف ُروا َوكَ ذَّ ُبوا بِئَايَاتِنَا ُأولَئِ َك ا َْص َح
َ َوالَّ ِذ
Значение: «А те, которые не уверовали и считали ложью
Наши знамения, Пророков и Писания, будут обитателями Ада наввечно».83

ين فِي الدَّ ْر ِك ْاألَ ْس َف ِل ِم َن الن َِّار َول َْن ت َ ِج َد ل َُه ْم ن َ ِص ًيرا
َ إِنَّ ْال ُمنَافِ ِق
Значение: «Воистину, лицемеры будут в самом сильном пламени
Ада. И они не найдут там заступника, который бы отвел от них мучительнр
ный огонь».84

ВОПРОСЫ и задания:
1. Что означает «Судный День (День Ахира)»?
2. Расскажите о пользе, которую дает вера в Судный день.
3. Что такое смерть?
4. Что ждет человека в могиле?
5. Что такое Кыйамат и Воскрешение?
6. Раскройте значение слов – «вознаграждение» и «наказание».
7. Что такое Рай и Ад? Кто попадет в Рай, а кто в Ад?

83

«Аль-Бакара», 2/39.

84

«Ан-Ниса», 4/145.

68

ОСНОВЫ ИСЛАМСКИХ ЗНАНИЙ

Часть VIII
Вера в предопредЕление и
его исполнение
Предопределение и его исполнение
Ответственность человека
Что дает вера в Предопределение и в его исполнение
Тайное ведает лишь Аллах Всевышний
Ризык
Аджаль
Как ученик доказал своему учителю, что у этого мира
есть Создатель
ü Таваккуль (упование) и труд
ü Важность трудолюбия в религии Ислам
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

предопределение и его исполнение
Шестым столпом веры является вера в Предопределение и в его
исполнение, а так же вера в то, что добро и зло созданы Аллахом. Мы
должны знать: все, что существует в мире – добро и зло, здоровье и
болезни, бедность и богатство и др. – все по Воле Аллаха. Пророк Мухр
хаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Что хотел Аллах, то
и было, что не хотел, – не было».85
Нельзя думать, что добро происходит по Воле Аллаха, а зло протр
85   Абу Дауд
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тив Его Воли. Кто так думает, приписывает Аллаху слабость, а это – невр
верие. Над человеком нет насилия. Аллах по Своему Вечному Знанию
предопределил, что Его создания будут претерпевать и какие действия
будут совершать. Предопределение – от Аллаха, а выбор и действие
– за людьми. Эти два процесса неразделимы, иначе бы миссия Пророков
– наставление людей на путь истинный, и ниспослание Книг были бы
напрасными.
Терминологическое значение слов «Кадар» и «Када»:
Кадар (Предопределение) – это предопределение всего, что проир
исходит во Вселенной. Все события, их время, место и свойства предопр
пределены Всевышним Аллахом по Его Вечному Знанию.
Када (исполнение) – это осуществление Аллахом всего в предопредр
деленное Им время.
Если сравнить Кадар с планом, то Када – подобно осуществлению
этого плана. Все, что происходит во Вселенной, создано по Вечному Знанр
нию и Воле Аллаха. Нет другого Создателя, кроме Него.
Вера в Кадар и Када означает, что добро и зло, хорошее и плохое – все
предопределено Всевышним. Также предопределено и время, в которое
должно осуществиться то, что предначертал Аллах.

Ответственность человека
Действия человека делятся на 2 вида:
1) Непроизвольные действия – это то, что в жизни человека не связр
зано с его волей и выбором. Например, сердцебиение, дрожь руки, высокр
кий или низкий рост человека – не связаны с его волей. Непроизвольные
действия создаются Аллахом без непосредственного участия воли челр
ловека, поэтому он не отвечает за них.
2) Произвольные действия – это те действия человека, которые завр
висят от его воли и выбора. Например, садиться или вставать, ходить,
совершать какие-либо действия и т. д. Произвольные действия, так же
как и непроизвольные, создаются Аллахом, но они связаны с выбором
человека. Все предопределяет и создает Аллах. Желания и выбор челр
ловека также созданы Им. Вместе с тем Аллах дал человеку свободу
выбора, волю произвести какое-либо действие или не произвести. Если
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человек выберет добро и будет прилагать усилия для его совершения,
то по Воле Аллаха произойдет добро. Если человек выберет зло, и будет
стараться совершить его, то по Воле Аллаха совершится зло.
Отсюда ясно, что и добро, и зло создает Аллах. Ученные Ислама
сказали: «Создание зла не является злом, а совершение зла являеется злом».
Но это отнюдь не означает, что зло - есть истина, справедливость
и правота. Всевышний Аллах создал вещи с их противоположностями
таким образом, чтобы люди могли легко распознать одушевленное и неор
одушевленное, хорошее и плохое, доброе и злое, удовольствие и огорчр
чение и т.д. Кроме того, Аллах указал нам пути, чтобы мы смогли уберр
речься от злых и дурных вещей, а также, дал нам силу противостоять
злу. Не будь в мире зла, нам не дано было бы понять и оценить смысл
добра. Тогда не реализовался бы сокровенный смысл мира – быть меср
стом испытаний для людей. Человек имеет врожденную склонность к
совершению добра, а склонность ко злу он обретает позже. Огромную
роль в этом играют воспитание, обучение, окружение человека, а также
обычаи, бытующие вокруг человека.
Аллах не одобряет зло, однако Всевышний дает ему свершиться,
дабы испытать человека. Человек же отвечает только за те действия, которр
рые происходят по его воле и выбору. Если он совершал добрые дела, то полр
лучит за них вознаграждение, а если плохие, то понесет наказание, в случае,
если Аллах его не простит.

Что дает Вера в предопределение
и в его исполнение
Мусульманин верит в Предопределение и знает, что все события во
Вселенной происходят по Воле Аллаха и создаются Им. Вместе с тем он
знает, что у каждого человека есть возможность выбора. Тот, кто обладаер
ет такой верой, будет всеми силами стараться добиться успеха в этой
жизни и не испугается трудностей. В достижении благих целей мусульманр
нин верит, что Аллах поможет ему.
Человек, знающий, что ему предстоит держать ответ за свои дейср
ствия, будет использовать свою свободу выбора для добрых дел и старр
раться избегать того, что приводит к наказанию. Вера в Предопределенр
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ние обостряет чувство ответственности.
Верующий в Предопределение с пониманием относится к постигшр
шим его бедам и неудачам, потому что он знает, что все происходит по
Воле Аллаха и в каждом событии есть смысл и знамение. Верующий понр
нимает, что человеческие возможности ограничены, и поэтому не станет
браться за то, что ему не под силу. Он покорно примет предопределеннр
ное Богом и будет уповать на Него. Вера в предопределение помогает
преодолевать трудности и успокаивает душу.

ТАЙНОЕ ВЕДАЕТ ЛИШЬ АллаХ ВСЕВЫШНИЙ
Как говорится в одном предании, некогда существовало арабское
племя, все важные решения в нем принимались согласно советам и наср
ставлениям жившего там праведника. Однажды утром люди из этого
племени нашли всех своих собак мертвыми. Тогда они пошли к праведнр
нику и рассказали ему об этом. Немного подумав, тот сказал: «Надеюсь,
в их смерти – ваше спасенье!» На следующую ночь умерли все петухи.
Люди снова пришли к праведнику и получили от него все тот же ответ:
«Надеюсь, в их смерти – ваше спасение!» Когда же один из них спросил:
«Уважаемый, собаки были нашими сторожами, а петухи – нашими муар
адзинами! Какая может быть польза в их смерти?» Праведник ответил:
«Тайное ведает лишь Аллах Всевышний. Несомненно, Он скрыл в
этом большую мудрость, которую мы пока не можем постичь».
В следующую ночь никто из людей этого племени не смог разжечь огонь.
«Что за беда нас постигла?» – начали думать они. Истина открылась
лишь наутро: оказалось, что в прошедшую ночь в их местности появилр
лись разбойники. Совершая набеги на окрестные селения, они подошли
к стенам и их поселения. Но, не услышав ни лая собак, ни крика петухов,
не заметив никаких огней, прошли мимо. Таким образом были спасены
люди и сохранено их имущество.86

Ризык
Ризык – это все, что едят, пьют, и используют живые создания. Ризр
зык дает Аллах. Сказал Всевышний Аллах:
86

Силькус-сулюк.

72

ОСНОВЫ ИСЛАМСКИХ ЗНАНИЙ

َو َما ِم ْن دآبَّ ٍة إالَّ َعلَى اهلل ِ ِر ْز ُق َها
Значение: «Нет на земле ни одного живого существа, которого
Аллах по Своей Милости не обеспечил бы пропитанием».87
Обязанность человека – зарабатывать ризык разрешенным путем,
согласно повелениям Аллаха. Тот, кто приобретал ризык, используя дарр
рованную ему Аллахом свободу воли во зло, и питался тем, что запрещр
щено, получит наказание, если Аллах не простит его.

аджаль88
Воистину человек приходит в этот мир на короткий срок, он подобр
бен путнику возвращающемуся на родину. Его жизнь – это ограниченное
время, которое длится от рождения до смерти. Аджаль – это время наср
ступления смерти, конец жизни, время завершения пребывания человекр
ка в Дунье.
Аллах предопределил каждому сколько и когда он будет жить, где
и как умрет. Какими бы ни были причины смерти, все равно ее не избежр
жать. Человек умирает, когда приходит аджаль. О неизбежности наступр
пления смерти в определенный час Аллах сказал в Коране:

فَإذَا َج َاء أ َ َج ُل ُه ْم ال َي َ ْستَئ ِْخ ُرو َن َسا َع ًة َوال َي َ ْست َ ْق ِد ُمو َن
Значение: «Когда наступит их смерть, то они не смогут ни на
час отдалить или приблизить ее».89
Мы должны беречь наше здоровье, избегать того, что опасно для
нашей жизни, не расходовать понапрасну время, трудиться для этой
жизни так, как будто не умрем никогда, и трудиться для Ахира так, как
будто умрем завтра.
87

«Худ», 11/6.

88

Аджаль – смерть.

89

«Ан-Нахль», 16/61.
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Человек должен выполнять свои обязательства вовремя и не оставлр
лять их на потом, потому что он не знает, когда закончится его жизнь и
придет смертный час.

таваккуль (Упование) и ТРУД
Таваккуль – это упование на Аллаха, но это не означает бездейср
ствия. Человек должен сделать всё необходимое для дела, а затем полагр
гаться на Всевышнего. Например, земледелец, который хочет получить
хороший урожай, перед тем как сеять зерно вспашет землю, потом удобр
брит ее. Он будет поливать свои посевы, защищать всходы от вредителр
лей. То есть для того, чтобы получить урожай сделает все необходимое
и возможное. Что касается прорастания семян, развития ростков, – то в
этом земледелец бессилен и полагается на Аллаха. Это и есть Таваккуль
– истинное упование на Аллаха. Если же кто-то будет ждать, что его дело
продвинется само собой, не прилагая к нему должных усилий, и при этом
будет надеятся на Аллаха, то это не истинный Таваккуль. Такое «упованр
ние» не должно быть присуще мусульманину.
Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал
человеку, который, понадеявшись на Аллаха не привязал своего верблюдр
да: «Сначала привяжи верблюда, затем уповай на Аллаха».90 То есть
Таваккуль следует делать только после того, как человеком предприняты
необходимые действия.
Стремление зарабатывать себе на жизнь является обязанностью и
оценивается как ибада, так же, как и намаз, пост и т.п.
Сказал Аллах в Коране:

ْ
ِض َوا ْبتَغُ وا ِم ْن فَ ْض ِل اهلل
ِ فَإذَا ُق ِضي َ ِت الصَّالَ ُة فَا ْنت َ ِش ُروا فِي اال َ ْر
Значение: «Завершив молитву, разойдитесь по земле, отстаиивая свои интересы и ища Милости Аллаха».91
Наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)
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Аджулини,«Кашфуль Хафа», том I, стр.144.

91

«Аль-Джума», 62/10.
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сказал, что поиск халяльного заработка (дохода) является фардом. Халр
лиф Умар (радыйаллаху анху) сказал: «Пусть никто из вас не оставляея
ет поисков ризыка, говоря: «О, Аллах, дай мне ризык». Вы ведь знаете,
что с небес не сыплется ни золото, ни серебро».
Наша религия повелевает трудиться. Это – обязанность каждого
мусульманина. Для того, чтобы достичь успеха, в любом деле сначала
следует приложить к нему свое старание, а уж потом надеяться на Аллр
лаха.

ВАЖНОСТЬ ТРУДОЛЮБИЯ В РЕЛИГИи ИСЛАМ
Цель религии Ислам – сделать человека счастливым. Ислам указывр
вает людям пути достижения счастья в этой жизни и после Конца Света.
Наша религия повелевает трудиться для обоих миров. Всевышний Аллах
сказал в Коране:

اس َعى َوأَنَّ َس ْعي َ ُه َس ْو َف ُي َرى
َ س ِل ِال ْن َسا ِن إالَّ َم
َ َوأ َ ْن ل َ ْي
Значение: «Человеку уготовано только то, что (заслужил) он
усердием, и усердие его будет замечено».92
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Самая
лучшая пища для человека – это пища, на которую он заработал собся
ственным трудом. Один из Пророков Аллаха Дауд, мир Ему, также заря
рабатывал на жизнь собственным трудом».93
Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сахабы увидр
дели проходящего мимо сильного и крепкого человека. Сахабы сказали:
«О, Пророк! Если бы он работал во Имя Аллаха!» И на это Пророк (саллр
лаллаху алейхи ва саллям) им ответил: «Если этот человек вышел из
дома для того, чтобы зарабатывать на пропитание своим детям, то
это значит, что он на пути Аллаха. Если он вышел для того, чтобы
дать своим постаревшим родителям то, в чем они нуждаются, то
он тоже на верном пути. Если даже он вышел зарабатывать себе на
хлеб, и в этом случае он тоже на пути, указанном Аллахом. Но если он
вышел для бахвальства, то он служит шайтану».94
92   «Ан-Наджм», 53/39-40.
93   Аль-Бухари, «Бую», 15, «Анбия», 37.
94   Ат-таргыб ват-тархиб, том II, стр. 524.
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Два из пяти столпов Ислама (закят и хадж) - обязанность каждогр
го состоятельного мусульманина. А состояние и богатство достигается
трудом. Лучший из людей – это тот, кто работает, потому что, работая,
человек приносит пользу себе, своей семье и своему народу.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Лучший
из людей тот, кто приносит пользу людям».95 Пророк (саллаллаху
алейхи ва саллям) всегда призывал нас работать. Он (саллаллаху алейхр
хи ва саллям) также сказал: «Тот в убытке, у кого два дня похожи друг
на друга».96 То есть мусульмане каждый день должны стремиться к продр
движению вперед.
Однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел один
бедный мединский мусульманин и попросил помощи. Пророк (саллаллахр
ху алейхи ва саллям) спросил: «Нет ли у тебя чего-нибудь дома?»
Он ответил:
– У меня дома есть кувшин и покрывало, на одной половине которя
рого я сплю, а другой укрываюсь.
– Иди и принеси их мне.
Этот человек принес их Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям).
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:
– Кто это купит у меня?
Один из мусульман ответил:
– О, Посланник, я куплю это за один дирхем.
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям):
– Есть тот, кто дал бы больше?
Другой мусульманин:
– За это я дам 2 дирхема.
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отдал ему вещи, а деньги
передал бедянку из Медины, сказав ему так:
мне.

– На один дирхем купи еды, а на другой купи топор и принеси его

Когда бедняк принес топор, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)
своими руками приделал к нему ручку.
95

250 Хадисов, стр.121

96

Аджулини,«Кашфуль Хафа» том II, стр.233.
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– Иди в лес, наруби дров, затем продай их. И чтобы я 15 дней здесь
тебя не видел.
Этот человек пришел через 15 дней, заработав 10 дирхемов. На
одну часть денег он купил еду, а на другую – одежду. Пророк (саллаллаху
алейхи ва саллям) сказал:– Лучше работать, чем просить милостыня
ню, потому что у попрошайки в Судный День будут черные пятна на
лице.97
Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:«Лучший из вас
тот, кто, не оставляя эту жизнь ради Ахира и Ахира ради этой жизни,
работает для обоих миров и кто не является обузой для людей».98
«Если мусульманин посадит дерево или посеет что-нибудь и если
от этих плодов вкусит человек, животное или птица – это зачтется как
садака».
Однажды халиф Умар (радыйаллаху анху) увидел нескольких челр
ловек, которые сидели и ничего не делали. Халиф спросил у людей, кто
они такие.
- Мы из тех, кто вверил свои дела Аллаху, и на Аллаха уповает, - отвр
вечали те.
- Поистине, вы заблуждаетесь, - возразил Умар. - Вы просто бездя
дельники, живущие за счет других людей. Тот, кто действительно
уповает на Аллаха, сначала сажает зерно в землю, а потом надеется
на Всевышнего, дающего ему ризык (пропитание).

ВОПРОСЫ и задания:
1. Что означает «Кадар» и «Када»?
2. На сколько видов делятся действия человека?
3. Почему человек ответственен за свои действия?
4. Объясните, что дает вера в Предопределение и в его исполнение.
5. Объясните, что такое Ризык и Аджаль.
6. Раскройте смысл таких понятий, как «упование» и «труд».
7. Расскажите о значимости труда в религии Ислам.
97

Ат-таргыб ват-тархиб, том II, стр. 523.

98

Мухтаруль-Ахадис.

Вторая Глава
ибадА
(поклонение)
(согласно мазхабу Имама Абу Ханифа)
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Часть I
ибада
ü
ü
ü
ü
ü

Что такое ибада?
Виды ибады.
Степени ибады.
Польза ибады.
Мазхабы в Исламе.

Что такое «ибада»?
Ибада – это поклонение Аллаху, возвеличивание Его и проявление
благодарности за всё Им дарованное.
Аллах – Тот, Кто создал нас из ничего, одарил нас зрением, слухом и
речью. По Милости Аллаха мы обладаем разумом и удостоены привилегр
гированного положения по сравнению с другими созданиями. Аллах дарр
ровал нам бесценные дары, начиная от кислорода, который мы вдыхаем,
и заканчивая водой, которую мы пьем.
Аллах не оставил нас без Своего попечения, ниспослав нам Пророкр
ков и Священные Писания и указав нам пути достижения счастья в этом
мире и после Конца Света.
Аллах повелел нам быть благодарными Ему, овладевать знаниями
о Нем и поклоняться Ему.
Если какой либо человек одарит нас своей любовью, заботой, внимр
манием, множеством даров, то конечно же мы будем благодарны ему, с
радостью выполним любое его поручение, просьбу.Так как же мы можем
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быть неблагодарны нашему Господу, одарившему нас жизнью и всем,
что у нас есть. Целью нашей жизни должна стать вера и поклонение
Великому Творцу. Через это мы сможем удостоиться чести войти в число
Его любимых рабов, и соединиться с бесконечным счастьем Джанната.

Виды ибады
Ибада бывает трех видов:
1) Ибада, совершаемая самим верующим (ибада телом). Напримр
мер, совершение намаза или соблюдение поста. Каждый мусульманин
должен выполнять эту ибаду сам, ее нельзя перепоручить. Нельзя поср
ститься или совершать намаз за другого.
2) Ибада, связанная с имуществом (ибада имуществом). К ней отнр
носятся отчисление закята и жертвоприношение. В ибаде имуществом
поручительство допускается.
3) Ибада, выполняемая самим верующим и связанная с имущесс
ством (ибада телом и имуществом). Это хадж (паломничество в Мекку).
Пожилые, больные или инвалиды, которые имеют деньги, но не в
состоянии выполнить Хадж, могут поручить другому мусульманину совр
вершить Хадж вместо себя.

СТЕПЕНИ ибады
Как правило, человек совершает поклонение, руководствуясь одним
из следующих намерений:
1. Ибада Аллаху ибо Он Единственный, Кто достоин абсолютного
поклонения и благоговения.
Эта степень ибады является наивысшей. Исполняя повеления Аллр
лаха, верующий ожидает только Его довольства.
2. Ибада с мечтой о Рае и в страхе перед Адом.
Человек, выполняющий ибаду с таким намерением, соблюдает повр
веления Аллаха, но лучше, если он будет делать это только ради Аллахр
ха.
3. Ибада с целью скорейшего получения выгоды и для демонстрацр
ции перед окружающими своей якобы праведности. Это самая низшая

80

ОСНОВЫ ИСЛАМСКИХ ЗНАНИЙ

степень ибады. Более того, ибадой она даже не считается, поскольку
все, что делается не ради Создателя, не обладает перед Аллахом ценнр
ностью и не вознаграждается.

ПОЛЬЗА ибадЫ
Наша душа, как и тело, нуждается в пище, но в пище духовной. Этой
духовной пищей являются вера и поклонение Создателю. Ибада возвышр
шает нашу душу, предотвращает совершение нами греховного и сохранр
няет самое ценное – веру.
Несмотря на то, что в жизни человек встречается с трудностями и попр
падает в, казалось бы, безнадежные ситуации, от погружения в отчаяние и
уныние он спасает себя ибадой. Благодаря поклонению, человек приближаетср
ся к Аллаху, находит убежище в Его Милости и обретает спокойствие. Кроме
того, ибада приносит пользу не только душе верующего, но и его телу. Перед
намазом он должен совершить омовение, а пятикратный намаз способср
ствует тому, что мусульманин постоянно поддерживает чистоту своего
тела, заботится о собственном здоровье. Выполнение во время намаза
определенных движений обеспечивает человеку некоторую физическую
активность. Соблюдение поста нормализует пищеварение. А такой вид
поклонения, как закят, полезен для общества, так как решает проблемы
нуждающихся мусульман.

МАЗХАБЫ В ИСЛАМЕ
РАЗЛИЧИЕ ВО МНЕНИЯХ – ЭТО МИЛОСТЬ АЛЛАХА
Как известно из вероучения Ислама, со времен Пророка Адама,
мир ему, человечеству росло и совершенствовалось, подобно тому, как
взрослеет человек. И поэтому Божественные законы (Шариаты), ниспоср
сылаемые через Пророков людям, различались в зависимости от состояр
яния конкретных племен и народов. Со временем, когда человечество
словно «выросло» из детского возраста, люди в равной степени обрели
способность получать одни и те же знания от одного и того же Учителр
ля. То есть объективно не осталось потребности в различных Шариатах,
и Аллахом был ниспослан последний Пророк Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям) и Шариат, ставший доступным для всего человечеср
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ства. Однако по причине того, что условия и места проживания, а также
характеры, умственные и физические способности, сферы деятельности
и т.п. у людей отличаются, сохранилась необходимость в небольших разлр
личиях в некоторых положениях Шариата. И именно подобная гибкость
в решении не основополагающих вопросов придает нашей религии унивр
версальный характер, позволяя ей существовать и развиваться в любых
условиях и оставаться открытой для каждого человека на Земле.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в разное время
совершал одни и те же религиозные обряды с небольшими отличиями,
давал разные советы на один и тот же вопрос, учил людей поступать
по-разному в одинаковой ситуации. Но все, что касалось основного и
важного, было единым и неизменным; все примеры Пророка (саллаллахр
ху алейхи ва саллям), советы и наставления были правильными во всех
случаях.
Ученые Ислама, тщательно изучив Коран и Сунну Пророка (саллаллр
лаху алейхи ва саллям), и, учитывая эти сходства и отличия, систематизр
зировали полученные знания в богословско-правовые школы – мазхабы.
В первые века распространения Ислама существовало более 10-ти мазхр
хабов. Впоследствии многие из них перестали существовать из-за того,
что не нашлось людей, которые продолжили бы их развитие. Поэтому в
настоящее время в силу объективных причин сохранилось четыре офицр
циально признанные мазхаба. Каждый мазхаб носит имя своего основатр
теля-имама: Абу Ханифы, Шафии, Малика, Ханбаля.
Кто-то может спросить: «Истина бывает только одна, как же могут
быть правильными решения четырех?» Ученый Бедииуззаман Саид
Нурси так отвечает на этот вопрос: «Так же, как вода для пяти разных
болезней принимает пять решений: одному, судя по характеру его болезнр
ни, вода – лекарство, поэтому с медицинской точки зрения вода для него
– ваджиб (необходимость). Другому из-за его болезни вода вредна как
яд, и по медицине вода ему – харам. Третьему – небольшой вред, тогда с
медицинской точки зрения вода для него – макрух (нежелательна). Четвр
вертому человеку вода приносит пользу, не нанося вреда, по медицине
она ему – сунна. Пятому вода не вред, не польза, пусть пьет на здоровр
вье, она ему – мубах (свободно дозволена). Итак, истина разделилась.
Все пять решений истинны. Так можешь ли ты сказать, что вода только
лекарство, только ваджиб, другого и быть не может, другое решение непр
правильно?! Таким же образом законы (хукмы) Аллаха изменяются по
мазхабам в зависимости от людей, которые подчиняются им, причем измр
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меняются правильно, и каждый закон становится истиной и пользой.
Все основатели мазхабов, использовали одни и те же источники
Шариата, основными из которых являются Коран и Сунна. А второстепр
пенные, такие как иджма (согласованное мнение), ал-кийас (суждение
по аналогии), истихсан (предпочтительное мнение), урф (применение
обычного права), и другие, каждый из них использовал по своему усмотр
трению, в соответствии с собственной логикой, системой методов и приер
емов, используемых им при исследовании. Основы (асл) вероучения у
всех мазхабов едины, а различия касаются незначительных вопросов
(фуру). Мнения ученых, разрабатывавших эти мазхабы, охватывают все
возможные стороны жизни мусульманского общества, они объясняют
смысл Корана и Сунны и решения, вытекающие из них, в доступной для
понимания форме. Следуя богословско-правовым решениям одного из
мазхабов, мусульмане считают остальные три мазхаба также верными,
истинными. Между мазхабами существуют прочные связи и на уровне
ученых-богословов, и среди простых мусульман. Некоторые различия в
способах поклонений не мешают им с любовью относиться друг к другу,
ибо это именно те различия, о которых Пророк (саллаллаху алейхи ва
саллям) сказал, что они являются милостью от Аллаха людям.

УЧЕНЫЕ – НАСЛЕДНИКИ ПРОРОКОВ
Каждый ли мусульманин имеет право выносить самостоятельное
решение по важным вопросам фикха? Прежде, чем ответить на этот вопр
прос, рассмотрим, какое место в Исламе занимает знание и знающий
человек. Знание религии – это великий дар от Аллаха, которым Он украшр
шает умы и сердца людей по Своей Воле. И об этом Аллах сказал в
Коране:
«…Возвысит Аллах степени тому из вас, кто верует, кому
дарованы знания (религии). И знает Аллах о том, что вы делаетте».99
«Эти притчи Мы приводим людям, но постигают их только
знающие».100

99

«Аль-Муджадала», 58/11.

100   «Аль-Анкабут», 29/43.
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«Боятся Аллаха из рабов лишь знающие».101
«Свидетельствуют Аллах, а также ангелы и наделенные знаннием, что нет Бога, кроме Него – Всемогущего, Мудрейшего».102
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) так сказал об
этом: «Кому Аллах желает добра, тому Он дает понимание в религии.
Я только раздающий, а дает Аллах».103
Абу Умама Бахили (радыйаллаху анху) рассказывает, что Посланнр
нику Аллаха упомянули о двух людях, один из которых был простым
поклоняющимся, а другой – ученым. Расулюллах (саллаллаху алейхи
ва саллям) сказал: «Превосходство ученого над простым поклоняющя
щимся, как мое превосходство над самым последним из вас. Истинно,
Аллах, Его ангелы, все творения небес и земли, даже муравьи в своих
норках и рыбы благословляют обучающего людей добру».104
В другом хадисе сказано: «Того, кто следует по пути получения
знаний, Аллах выводит на один из путей в Джаннат. Ангелы стелют
под ним свои крылья от радости. За ученого просят прощение все
творения небес и земли, и рыбы в воде. Поистине, превосходство ученя
ного над поклоняющимся, как превосходство полной луны над всеми
звездами. Поистине, ученые – наследники Пророков. И истинно, Проря
роки не оставляли в наследство динары или дирхамы, а оставляли в
наследство знания. И кто взял его, тот получил огромный удел».105
Поэтому ученые единогласны в том, что выносить самостоятельные
решения по вопросам фикха может только ученый-муджтахид. Претендр
дующий на степень муджтахида, должен:
1) знать согласное мнение общины (иджма) по главным вопросам
фикха с его вариантами по мазхабам;
2)
3)
4)
5)
6)
101

владеть методами фикха;
в совершенстве владеть арабским языком;
знать наизусть Коран и его тафсир;
знать не менее трех тысяч хадисов с полным комментарием;
вести строгую и благочестивую жизнь.
«Фатыр», 35/28.

102    «Али Имран», 3/18.
103    Аль-Бухари.
104    Ат-Тирмизи.
105    Абу Дауд.
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Последними суннитскими муджтахидами высших степеней признаюр
ются основатели мазхабов.
Для того, чтобы муджтахиды правильно понимали Коран и хадисы,
Аллах Всевышний одарил их мудростью и острым умом, силой воли и
еще многими преимуществами, во главе которых искренняя богобоязнр
ненность, а затем – божественное озарение их сердец. Приведем краткр
кие сведения об этих необыкновенных людях.
Основателем первого мазхаба является Абу Ханифа б. Нуман б.
Саббит аль-имам аль-Азам. Годы жизни (699 - 767). В юности он получр
чил блестящее общее и богословское образование, был очень богобоязнр
ненным, щедрым, молчаливым, постоянно размышляющим человеком.
Удостоился чести встречаться с некоторыми сподвижниками Пророка
(саллаллаху алейхи ва саллям). Ночи великий имам проводил в намазх.
В одном намазе каждую ночь он полностью прочитывал Коран. В теченр
нии 40 лет он выполнял утренний намаз с омовением ночного. Мазхаб
Ханафи распространен в Индии, Пакистане, Бангладеш, ЮАР, Иорданр
нии, Ливии, Судане, Ливане, части Китая, Турции, России, Центральной
Азии, Египте, Афганистане и т.д. (1/3 мусульманского мира).
Основатель второго мазхаба - Малик б. Анас Аль-Асбахи (713795). В юности учился под руководством около 100 ученых. Написал
много книг, среди которых «Аль-Муватта» - один из первых сборников
хадисов. Он очень любил хадисы и никогда не читал их без омовения.
Он был очень честен и никогда не стеснялся сказать «я не знаю», если
не знал ответа на что-либо. Он никогда не делал различия между студентр
тами, даже если среди них были короли. Мазхаб Малики распространен
в Алжире, Тунисе, Марокко, Судане, части Египта, и в других частях Афрр
рики.
Основатель третьего мазхаба - аш-Шафии, Абу Абдуллах Мухаммс
мад бин Идрис (767 - 820), ученик Малика бин Анаса. Получил хорошр
шее образование, его уважали за скромность, справедливость, доброжр
желательность и честность. Он имел великолепную память: в возрасте
9 лет знал Коран наизусть. Он был первым, кто написал книгу «Усуль
Аль-фикх», т.е. об основах фикха. В Рамадане он прочитывал весь Коран
в своих намазах 60 раз. Свои ночи он делил на 3 части: треть проводил
в молитвах, другую треть – в учении, а оставшуюся треть отводил для
сна. Этот мазхаб сложился под влиянием ханафитского и маликитского
мазхабов и воспринял их особенности. Мазхаб Шафии распространен в
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Индонезии, Малазии, Таиланде, части Индии и Шри-Ланки, Арабии, Палр
лестине, Уганде, Кении, части Египта, Сирии, ЮАР и др.
Четвертый мазхаб основал Ахмад бин Ханбаль, Абу Абдуллах
(780 - 855). Он получал знания у многих известных ученых и собрал большр
шое количество хадисов Пророка, мир ему: его книга «Муснад» содержр
жит более чем 40 тыс. хадисов. Он был лучшим учеником имама Шафии,
который сказал о нем: «Я оставил Багдад, и не было там человека боля
лее ученого, скромного, честного и интеллигентного, чем Ахмад бин
Ханбаль». Имам Ахмад ежедневно выполнял 300 ракаатов дополнительнр
ных намазов. На его похоронах присутствовало более 800 тыс. мужчин и
60 тыс. женщин. Мазхаб Ханбали распространен в Саудовской Аравии и
других странах Персидского залива, в Ираке, Сирии.
Следуя наставлению Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) «Обуя
учайте людей (религии), облегчайте и не затрудняйте»,106 эти великие
ученые облегчили обустройство повседневной жизни каждого мусульманр
нина в соответствии с требованиями Шариата. Их труд является таким
великим вкладом в нашу религию, что, если бы не помощь Аллаха, он не
был бы возможным, ибо это выше человеческих сил. Поэтому долг истр
тинного мусульманина – быть искренне благодарным тем, кто посвятил
свою жизнь глубокому изучению Корана и Сунны и обучению им других.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Тот не из
моей общины, кто не уважает наших старших, не милосерден к нашим
младшим и не почитает наших ученых».107

ПУСТЬ НЕЗНАЮЩИЕ СПРОСЯТ У ЗНАЮЩИХ
Итак, муджтахид - это человек, имеющий достаточно знаний для
того, чтобы понимать и толковать источники Шариата, и ему не положено
придерживаться какого-либо мазхаба. А как должен поступать обычный
мусульманин?
С детства для нас является естественным и привычным такой порр
рядок вещей, при котором ищущий знания многие годы является ученр
ником, постигая науку из уст более грамотных, набираясь опыта под их
руководством, т.е. является последователем (мукаллидом). Это можно
106

Ахмад бин Ханбаль «Муснад».

107    Ахмад бин Ханбаль «Муснад», Табарани.
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наблюдать в любой из областей знаний. Что же касается знаний по Ислр
ламу, то Аллах в Коране установил такой же порядок: «Так расспросите
знающих, если сами не знаете».108
«Почему бы не отправить из каждой общины по группе, чтоббы укрепиться в вере (узнать основы религии у Пророка) и по
возвращении увещевать других».109
В хадисах сказано:
«Слушай внимательно! Весь мир и все, что в нем проклято (т.е.
лишено милости Аллаха), кроме трех: зикра Аллаха и всего, что прибя
ближает к Нему, ученого и ученика религиозных знаний».110
«Изучайте Коран и обучайте ему других, получайте знания и передя
давайте их людям,изучайте фарды и обучайте им людей»111
«Верующий никогда не насыщается добром (т.е. знанием).Он слушя
шает до тех пор, пока не достигнет Джанната».112
«Поистине, ученые подобны звездам в небе, по ним определяют
правильную дорогу в темноте на суше и на море. И если они потеряюя
ют свой свет, то идущие могут заблудиться».113
Аллах Всевышний направил Своего Посланника (саллаллаху алейхр
хи ва саллям), чтобы он проповедовал Священный Коран и обучал ему.
Благородные сподвижники получили знания от Пророка, мир ему, а от
них, в свою очередь, получили наставления религиозные ученые. Все же
остальные мусульмане, следуя установленному Аллахом порядку, должнр
ны получать знания от ученых и из их книг. Таким образом, в соответср
ствии с единогласным мнением ученых, если человек сам не является
ученым, то он обязан быть учеником (мукаллидом) и следовать (таклид)
мнению одного из муджтахидов, что соответствует Корану и Сунне. Муср
сульманин абсолютно свободен в выборе мазхаба и может по своему
желанию придерживаться любого из них.
Ученые Ислама едины во мнении, что отказ от следования за ученымр
ми – дорога к заблуждению, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)
108

«Аль-Анбия» 21/7.

109

«Ат-Тауба» 9/122.

110

Ат-Тирмизи.

111

Аль-Байхаки.

112

Ат-Тирмизи.

113

Ахмад бин Ханбаль, «Муснад».
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сказал: «Аллах не заберет знание, лишая его Своих рабов. Он лишит
знания, забирая к себе знающих. Так что, когда не останется ни одногя
го ученого, люди изберут для себя невежественных руководителей.
Их будут спрашивать, а они станут решать без знаний.Они сами забя
блудятся и введут в заблуждение других».114
«Будь ученым, или учеником, или внимательно слушающим, или
любящим (знания и ученых). Не будь пятым, иначе погибнешь. Пятый
– это тот, кто ненавидит знания и ученых».115

ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ:
1. Что называется ибадой?
2. Почему мы совершаем ибаду?
3. Перечислите виды ибады.
4. Расскажите о степенях ибады.
5. Какова польза ибады?

114

Ал-Бухари.

115   Базар, Табарани, Маджмауз-зававид.
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ЧАСТЬ II
ИСЛАМ
ü
ü
ü
ü

Что значит Ислам?
Столпы Ислама.
Кто такой мукалляф?
Обязанности мукалляфа.

ЧТО значит Ислам?
Ислам – это покорность Единому Создателю Аллаху в соответствии
с ниспосланными Им Законами. Покорность Аллаху подразумевает призр
знание всего того, что говорил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва
саллям) и исполнение того, к чему Он призывал.

СТОЛПЫ Ислама
Ислам стоит на 5 столпах.
1. Исламские свидетельства.
2. Выполнение пятикратного намаза.
3. Пост. Ежегодное соблюдение поста в месяц Рамадан.
4. Выплата закята. Пожертвование состоятельным человеком опредя
деленной части от своего имущества нуждающемуся мусульманину.
5. Хадж. Совершение хаджа, у кого есть возможность, – хотя бы
раз в жизни.
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Кто такой мукалляф?
Мукалляф – это разумный, достигший совершеннолетия, человек.
Мукалляф обязан выполнять все, что повелевает религия и избегать
всего, что ею запрещено.
Человек становится мукалляфом при наличии 2-х условий:
1. Разумный, психически нормальный.
2. Достигший совершеннолетия.
Совершеннолетие связано с половым созреванием. Его наступленр
ние зависит от физического развития человека, на которое в немалой
степени влияют климатические условия.
лет.

Мальчики достигают совершеннолетия в 12-15 лет, а девочки в 9-15

Если по достижении 15-ти лунных лет (примерно 14,5 лет по солнечнр
ному календарю) у человека еще не появились признаки совершеннолетр
тия, он все равно считается мукалляфом.
Став мукалляфом, верующий обязан соблюдать повеления религии
и избегать запретного.

Обязанности мукалляфа
Действия подразделяются на восемь видов. Их называют «Аф`али
мукаллифин».116
1. Фард – это то, выполнение чего является обязательным. Напримр
мер, пятикратный намаз, пост в месяц Рамадан, закят и т.д.
Тот, кто выполняет фард, получает вознаграждение; тот, кто без причр
чины не выполняет фард, заслуживает наказания, если Аллах не проср
стит его. Человек, отрицающий обязательность выполнения фарда отср
ступает от веры.
Фард делится на 2 вида:
а) Фард-‘айн – это обязательства для каждого мусульманина в отдр
116

Аф`али мукаллифин – действия мукалляфов.

90

ОСНОВЫ ИСЛАМСКИХ ЗНАНИЙ

дельности. Например, выполнение пятикратного намаза.
б) Фард-кифайя – это фард, не обязательный для всех: достаточно,
чтобы его выполнил хотя бы один человек из общины. Например, намаз
аль-джаназа, – если кто-то совершил его, то обязанность, возложенная
на всех мусульман данной местности считается выполненной.
2. Ваджиб – это то, выполнение чего необходимо. Однако ваджиб, в
отличие от фарда, имеет не столь конкретные и сильные доказательства
об обязательности его выполнения. Ваджибом является фитр-садака,
праздничные молитвы, жертвоприношение и т.д.
Выполняющий ваджиб будет вознагражден, не выполняющий без
уважительной причины будет наказан, если его не простит Аллах.
3. Сунна – это то, что мы выполняем по примеру Пророка Мухаммадр
да (саллаллаху алейхи ва саллям). Выполняющий сунну получает вознагр
граждение и заступничество (Шафаат) Пророка Мухаммада (саллаллаху
алейхи ва саллям) в Судный День. Сознательное невыполнение сунны порр
рицается.
Сунна делится на 2 вида:
а) Сунна муаккада – это то, что наш Пророк (саллаллаху алейхи ва
саллям) выполнял постоянно и пропускал очень редко. Например, сунна
утреннего, полуденного и вечернего намазов.
б) Сунна гайри муаккада – это сунна, которую Пророк (саллаллаху
алейхи ва саллям) выполнял редко, например, 4 рака`ата сунны-намаза до
фарда намаза аль-аср и аль-иша.
4. Мустахаб – это то, выполнение чего одобряемо. Например, намр
мазы нафиль. Выполняющий получает вознаграждение, невыполнение
не порицается.
5. Мубах – это любые нейтральные действия. Например, садиться,
вставать, сон, еда, питье. Человек волен в подобных действиях. Если
заниматься этими дозволенными делами в надежде на награду Аллаха,
она не обойдет человека. Так, например, обыкновение ложиться спать
пораньше можно использовать как средство, способствующее совершенр
нию дополнительных ночных молитв или, по меньшей мере, обязательнр
ной утренней молитвы. В подобных случаях сон становится поклонениер
ем и одним из благих дел, за которые человек получает награду. .
6. Харам – это все, что категорически запрещено в нашей религии.
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Например, убивать без права, воровать, пить опьяняющее, играть в
азартные игры, есть свинину, делать татуировки,заниматься прелюбодеяр
янием, обвешивать, колдовать, заниматься магией, грубо отвечать родр
дителям и т.д. (Смотри «Третья Глава» тема «Некоторые запрещенные
действия»).
Тот, кто совершает харам, получит мучение и наказание, а избегающр
щий харама из страха перед Аллахом получит саваб. Тот, кто отрицает
харам, (например говорит, что Шариат не запрещает пить спиртные напр
питки) – становится кяфиром.
7. Макрух – то, что наша религия не одобряет, но не запрещает катр
тегорически.
Макрух делится на два вида:
а) тахриман макрух – это макрух, близкий к хараму. Например, невр
выполнение ваджиба.Тот, кто воздержится действий тахриман макрух,
получит саваб. Совершающий такой макрух будет наказан, если Аллах
его не простит.
б) танзихан макрух – это макрух, близкий к халялю. Например, невр
выполнение сунны. Тот, кто избегает действий танзихан макрух получит
саваб, кто их совершает, не будет наказан.
8. Муфсид – это то, что прерывает начатую ибаду. Например, разгр
говор во время намаза, сознательный прием пищи или воды во время
поста. Беспричинное нарушение ибады наказуемо.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Что значит Ислам?
2. Сколько столпов Ислама? Перечислите их.
3. Кто такой мукалляф?
4. Что значит совершеннолетие?
5. Расскажите об обязанностях мукалляфа.
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Часть III
Очищение
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Очищение. Какое значение придает этому Ислам?
Виды воды.
Истинжа.
Истибра.
Правила посещения туалета.
Польза от омовения.
Фарды омовения.
Сунны омовения.
Как совершается омовение.
Нежелательные действия (макрух) при омовении.
Обстоятельства, нарушающие омовение.
Чего нельзя делать без вуду?
Масих.
Протирание повязки.
Гусуль – большое омовение.
Состояние ‘узр (простительное).
Наджаса.
Физиологические особенности женщин.
Таяммум.
Тасяттур (прикрытие).
О важности Хиджаба.
Как нужно прикрывать аурат.

ОЧИЩЕНИЕ.
КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИДАЕТ ЭТОМУ ИСЛАМ?
Нет сомнений в том, что чистота является одним из основных средств
предупреждения болезней и их распространения в обществе. Вот почему
Ислам уделяет много внимания чистоте тела и одежды и побуждает людей
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поддерживать чистоту окружающей среды. Всевышний Аллах сказал в
Коране:

َ
ين
َ ين َو ُي ِحبُّ ْال ُمت َ َطه ِِّر
َ ِإنَّ اهلل ُي ِحبُّ التَّوَّاب

Значение: «Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищщающихся (совершающих тахарат)».117
Чтобы быть в числе тех, кого Аллах любит, надо уметь правильно
очищаться.
Сказал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям): «Очищеня
ние – половина веры».118 «Ключ к намазу – чистота».119
Этими словами он подчеркнул, что наша религия придает очищенр
нию большое значение.
Когда мусульманин встает на намаз, он предстает перед Аллахом.
Поэтому необходимо чтобы его тело, одежда и место моления были чиср
стыми. Также наша религия придает большое значение чистоте внутреннр
ней. Поэтому мусульманин должен очищаться не только физически, но
и духовно.
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Воистину, Аллах
не смотрит на вашу внешность и на ваше богатство, а смотрит на
ваши сердца».
«Знайте, что в организме человека есть кусочек мяса, если он
будет здоровым, то и все тело будет здоровым, а если он будет больня
ным, то и все тело будет больным. Поситине, это сердце».120
«Мумин, когда совершит грех, на его сердце появится черное
пятно. Если он сразу, поняв это, раскается и не возвратится к совя
вершению греха, его сердце обретет первозданную чистоту, ибо сотя
трется раскаянием черное пятно. Если не сделает этого и продолжт
совершать грехи, черные пятна полностью покроят его сердце».121
Великий исламский ученый Имам Газали сказал: «Болезни сердца
лечатся только через знания и соблюдение Шариата».
117

«Аль-Бакара», 2/222.

118

Муслим «Тахара», 1; Ахмад бин Ханбаль, IV, 260.

119    Абу Дауд «Салят», 73; Ат-Тирмизи, «Тахара», 3.
120

Аль-Бухари, «Иман», 39.

121

Ат-Тирмизи, Тафсир, 83; Ибн Маджа, Зухд, 29.
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вИДЫ ВОДы
С точки зрения фикха вода бывает двух видов:
1. Мутлак – природная вода. Это дождевая, талая, озерная, речная,
морская, ключевая и колодезная вода, которая ни с чем не смешана.
2. Мукайяд – чистая, но не очищающая вода. Это, например, арбр
бузный, виноградный сок. Такую воду еще называют «лиайнихи». Вода,
смешанная с чем-либо чистым, например, с молоком, чаем, кофе, – назр
зывается «ли гайри айнихи». Водой Мукайяд не совершается ни гусуль,122
ни вуду.123
Вода мутлак может быть пяти видов:
1) Чистая и очищающая. Это вода, которая не изменила цвета, вкуср
са, запаха и ранее не использовалась для ощищения. Такая вода пригр
годна для различных видов омовений: для гусуля, вуду; а также – для
питья, для приготовления пищи и тому подобного.
2) Вода чистая и очищающая, но использование которой нежелатя
тельно. Это вода небольшого объема, из которой пили домашние живр
вотные и птицы, например кошка, курица или хищные птицы, например,
сокол, ястреб. Считается макрухом использовать такую воду для гусуля,
вуду, если имеется другая чистая вода. Если нет другой, то использованр
ние такой воды не считается макрухом.
3) Вода чистая сама по себе, но не очищающая – это вода, которая
ранее была использована для омовения: гусуль или вуду. Такой водой не
совершают ни гусуль, ни вуду.
4) Нечистая вода. Это малый объем воды, в которую попали нечр
чистоты. Эта вода считается нечистой и непригодной для любого очищр
щения. Однако если объем такой воды превышает два кулля124, то тогда
она считается чистой и пригодной для очищения, при условии, что ее
физические свойства – цвет, вкус, запах, – не изменились.
5) Сомнительная вода. Это вода, из которой пили осел или мул.
Такая вода пригодна для очищения от нечистот, но ей не совершается гуср
122

Гусуль – мытье всего тела.

123

Вуду – мытье определенных частей тела.

124

Два кулля – это объем воды, равный приблизительно 60см3.
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суль и вуду, если имеется другая вода. Но если нет другой, чистой, воды,
то ею можно сделать омовение, а затем делается таяммум, потому что
чистота такой воды сомнительна.

ИСТИНДЖА
Лексическое значение слова «истинджа» - означает освобождение
от чего-либо. В фикхе этот термин означает «очищение области естеср
ственных проходов, через которые произошло выделение крови, семеннр
ной жидкости, мочи, кала».
По мазхабу Абу Ханифы:
- если выделившиеся экскременты загрязнили исключительно облр
ласть естественного прохода, т.е. если кто-либо совершает намаз без
выполнения истинджа, его действия допустимы,125 но являются макрухр
хом.
- если экскременты загрязнили область, равную площади одного
дирхема, то истинджа водой это важиб;
- если экскременты загрязнили область, превосходящую площадь
одного дирхема, то истинджа является фардом.
Кроме того, для женщин удаление остатков нечистот в области полр
ловых органов является фардом независимо от площади загрязнения.

Правила совершения истинджа.
1. Истинджа осуществляется водой, а при ее отсутствии – твердым
предметом (туалетной бумагой, листьями, камнем и т.п.). Использовать
для этого кости, известь, уголь, сухой навоз животных, кусок ткани, вату,
писчую бумагу – макрух.
2. Использование таких предметов как листья, камни для истинджа
– являеться сунной, однако использование воды предпочтительнее (значр
чительно полезнее и с точки зрения медицины). Лучшим способом явлр
ляется использование одновременно и твердых предметов, и воды, т.е.
вначале остатки экскрементов удаляются, например, туалетной бумагой,
затем загрязненное место обмывается водой.
3. Желательно при обмывании натужиться, для более полного отдр
деления экскрементов, затем начисто обмыть область естественного
125. По мнению ученых мазхаба Шафии подобные действия недопустимы.
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прохода.
4.После совершения истинджа, обмытые участки желательно протр
тереть сухой бумагой или полотенцем.
4. Истинджа следует совершать левой рукой, а правой рукой - лить
воду.

ИСТИБРА
Термин «истибра» также означает «освобождение от чего-либо».
Истибра совершают мужчины. Для его выполнения мужчинам следует
дождаться окончания выделения мочи. Последовательность выполнения
истибра зависит от особенностей организма мужчины. Для совершения
истибра может быть достаточным вставание, покашливание, приседанр
ние по несколько раз, ходьба до 40 шагов, выжимание остатков мочи из
мочеиспускательного канала и т.п. Не допускается совершение вуду без
уверенности в завершении истечения мочи. Если размер следов мочи на
нижнем белье превышает размер углубления ладони, эта одежда считаер
ется грязной.
Ибн Аббас (радыйаллаху анху) передает: «Однажды Посланник Аллр
лаха проходя мимо двух могил сказал о них: «Они сейчас испытывают
большие мучения, но не из-за больших грехов, один из них сплетничал,
а другой не делал очищение от мочи, как следует». После этого он попр
просил свежую пальмовую ветвь и, разделив ее на две части, воткнул
у изголовья могил и добавил: «Они облегчат их мучения пока не засохя
хнут».126

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТУАЛЕТА
1. Перед посещением туалета не иметь при себе записи, содержащр
щие аяты или молитвы.
2. Желательно подвернуть нижнюю часть брюк и снять носки во
избежание попадания капель нечистот.
3. В туалете нельзя произносить что-либо вслух (без необходимоср
сти), читать Коран, есть, пить, плеваться, разрисовать стены. Если дают
салям, то не отвечают на это.
126

Муслим, «Тахара» 111.
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4. В туалет следует заходить с левой ноги, до этого прочитав ду’а:

ُ ا َلل َُّهمَّ اِنِّى ا َُع
وذ بِ َك ِم َن ْال ُخ ْب ِث َو ْال َخبَائِ ِث
«Аллахумма, инни аузубикя миналь хубси валь хабаис»
Значение: «О Аллах! Ищу у Тебя защиты от всякого рода нечися
стот».
5. Не следует справлять малую нужду стоя (это макрух). Необхр
ходимо сесть, больше опираясь на левую ногу, что способствует более
естественному освобождению мочевого пузыря.
6. Обращаться лицом или спиной в сторону Киблы с открытым
ауратом, пребывая в закрытом помещении или же в открытом месте,
– тахриман-макрух.
7. Является макрухом справлять нужду (малую, большую) на истр
точники воды (проточные и непроточные), в затененных местах,127 на
трещины в почве,128 на дорогах, под плодовыми деревьями.
8. После опорожнения следует совершить истинджа.
9. Из туалета следует выходить с правой ноги, затем прочитать
следующее ду’а:

ا َْل َح ْمدُ لهلِ ِ الَّ ِذى ا َ ْذ َه َب َعنِّى ْاالَذَى َو َعافَانِى
«Альхамдули-Лляхил-лязи азхаба анниль-аза уа áфáни»
Значение: «Хвала Аллаху, который избавил меня от страдания и
дал мне облегчение».
10. Затем необходимо тщательно помыть руки с мылом или же замр
меняющим его средством и обновить омовение (вуду).

Польза омовения
Вуду (малое омовение) – это омовение и протирание определенных
частей тела. О пользе совершения омовения наш Пророк (саллаллаху
127

Как правило, в затененных местах отдыхают люди.

128    Как правило, в трещинах почвы могут обитать насекомые и мелкие
грызуны.

98

ОСНОВЫ ИСЛАМСКИХ ЗНАНИЙ

алейхи ва саллям) сказал: «Когда человек при совершении омовения
моет руки, ему прощаются грехи, совершенные руками, когда моет
лицо, прощаются грехи, совершенные глазами, когда протирает голя
лову, то прощаются грехи, совершенные ушами, когда моет ноги, то
прощаются грехи, совершенные ногами при ходьбе».129
Сообщается, что Абу Хурайра (радыйаллаху анху), сказал: «Я слышя
шал, как мой любимейший друг (Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхя
хи ва саллям), сказал: «(В Раю) украшения верующего (покроют собой)
те места, которые он омывал».130
Абу Хурайра (радыйаллаху анху), передал, что как-то раз Посланник
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), пришедший на кладбище, сказр
зал: «Мир вам, о пребывающие в обители верующих, мы же, если пожеля
лает Аллах, присоединимся к вам /Ас-саляму ‘аляйкум, дара каумин
му’минина, ва инна ин ша’а-Ллаху би-кум ляхыкуна/, и я бы хотел,
чтобы мы увидели наших братьев!». Люди спросили:
«А разве мы не являемся твоими братьями, о посланник Аллаха?»
В ответ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Вы — мои сподвижники, а моими братьями являются те, кто ещё
не пришёл в мир (этот)». Они спросили:
«Как же мы узнаем тех (членов) твоей общины, которые ещё не
пришли (в мир этот), о посланник Аллаха?» Пророк (саллаллаху алейхи
ва саллям) сказал:
«Скажите мне, если у человека есть лошади с белыми звёздами
во лбу и белыми кольцами на ногах, которые находятся среди лошадей
тёмной масти безо всяких примесей, разве не узнает он своих лошадя
дей?» Они сказали:
«Конечно, узнает, о посланник Аллаха!» Тогда Пророк (саллаллаху
алейхи ва саллям) сказал:
«Поистине, благодаря омовению они придут, сияя белыми звёздамя
ми во лбу и белыми кольцами на руках и ногах, а я уже буду ожидать их
у водоёма».131

129 . Муслим «Мусафирун», 294; Ат-Тирмизи «Тахара», 2.
130

Муслим «Тахарат» 40.

131   Муслим, «Тахара» 39,Ибн Маджа, «Зухд» 36.
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Фарды омовения
1. Мыть лицо 1 раз.
2. Мыть руки, включая локти, 1 раз.
3. Протереть четвертую часть головы.
4. Мыть ноги, включая щиколотки, 1 раз.
При невыполнении одного из фардов, омовение считается недейср
ствительным.

СУННА ОМОВЕНИЯ
1. Намерение совершения омовения.
2. Начинать с «А‘узу»,132 «Бисмиллях».133
3. Сначала вымыть кисти рук.
4. Чистить зубы, используя сивак,134 щетку или палец.
5. Совершать омовение без пауз, так, чтобы, при омывании одной
части тела, другая - не успела высохнуть.
6. Во время мытья части тела протирать руками.
7. Полоскать рот 3 раза.
8. Непостящемуся – полоскать рот тщательно.
9. Промыть нос 3 раза: правой рукой набирать воду в нос, а левой
высмаркиваться.
10. Соблюдать последовательность.
11. Мыть каждую часть тела по 3 раза.
12. Начинать омовение с правой стороны.
13. Начинать мытье рук и ног с пальцев.
14. Если есть густая борода, мыть ее, прочесывая пальцами.
15. Сдвигать кольца, надетые на пальцы.
16. Протирать уши.
17. Протирать шею.
18. Протирать всю голову.
19. Мыть между пальцами.
132   А‘узу – [А’узу билляхи минаш-шайтанир-раджим].
133   Бисмиллях – [Бисмилляхир-Рахманир-Рахим].
134

Сивак – палочки из веток дерева арак, произрастающего в Саудовской

Аравии. Смотри главу «ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ» (3).
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Как совершается омовение
Сначала засучиваются рукава. По возможности следует повернуться к
Кыбле. Сделать намерение совершения омовения ради Аллаха и произнеср
сти: А‘узу билляхи минаш-шайтанир-раджим, Бисмилляхир-Рахманир-Рахим.
Вымыть кисти рук 3 раза. Если на пальце есть кольцо, то во время
мытья рук нужно сдвинуть его, – чтобы вода попала под него. Набирая
воду правой рукой, 3 раза прополоскать рот. 3 раза промыть нос, набирая
в него воду правой рукой и высмаркиваясь левой. 3 раза вымыть лицо.
3 раза вымыть правую, а потом левую руки, включая локти. Намочить
ладони и протереть ими голову. Еще раз намочить руки и протереть уши
так, чтобы указательные пальцы находились внутри, а большие – снаружр
жи ушей, после чего тыльной стороной пальцев протереть шею. 3 раза
вымыть правую, а затем левую ноги, включая щиколотки. При этом следр
дует обращать внимание на то, чтобы вода протекала между пальцами.
После омовения следует повернуться к Кыбле и произнести Исламские
свидетельства. Так совершается омовение. Существуют специальные
дуа (мольбы), которые читаются при совершении омовения. Их чтение
желательно, однако омовение считается полным, даже если эти дуа не
были прочитаны.
Дуа после омовения:

ين
ُ ا
َ َِللهمَّ ْاج َع ْلنِي ِم َن التَّوَّاب
ين
َ اجع ْلنِي ِم َن ْال ُمت َ َطه ِِّر
َ َو

Аллаахумма-дж’альни минат-тав-вабина
ва-дж’альни миналь-мутатаххирин

Значение: «О Аллах, сделай меня из числа кающихся и сделай
меня из числа очищающихся!»

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (МАКРУХ)
ПРИ ОМОВЕНИИ
1. Излишний расход воды.
2. Чрезмерная экономия воды.
3. Плескание воды на лицо или на другие части тела.
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4. Разговоры во время омовения без необходимости.
5. Совершение омовения в нечистых местах .
6. Сморкаться правой рукой.
7. Пользоваться чьей-либо помощью, без необходимости.
Совершающий омовение должен стараться избегать всего этого.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, НАРУШАЮЩИЕ ОМОВЕНИЕ
Омовение нарушает:
1. Выделение из любой части тела крови, гноя или жидкости из раны
(если они растекаются).
2. Рвота (если рвотные массы наполнили рот).
3. Кровь изо рта, если ее больше, чем слюны, или столько же.
4. Естественные оправления (в т. ч. и газы)
5. Опьянение, обморок или потеря сознания.
6. Громкий смех во время намаза.
7. Сон (лежа или прислонившись к чему-либо).

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ БЕЗ ВУДУ?
а) Совершать намаз.
б) Прикасаться к Корану
в) Совершать сажда тиляват (см.раздел «Сажда тиляват»).
г) Совершать обход вокруг Каабы.

Масих
Масих (хуфф) – это специальная кожаная обувь. После совершенр
ния омовения человек, надевший на ноги масихи, при повторном совершр
шении омовения их не снимает, ему достаточно только протереть их.
Это одно из облегчений в нашей религии. Хуфф должен соответствовать
следующим условиям:
1. Должен быть не ниже уровня щиколотки.
2. Должен быть способен выдержать путь в 6 км.
3. На нем не должно быть дырки большей или равной площади 3-х
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мизинцев ноги (независимо от того, порван масих или распорот).
4. Должен быть плотным, чтобы держался на ногах без шнурков.
5. Вода не должна просачиваться внутрь масиха (при кратковременнр
ном окунании в воду).
Масихи надеваются в состоянии омовения (вуду). Срок действия
масихов:
-	 для тех, кто не находится в путешествии - 24 часа с момента
первого (после надевания масиха) нарушения вуду;
-	 для путешественника - 3 суток (т. е. 72 часа) с момента первого
нарушения вуду.
По истечении этого времени необходимо совершить омовение с мытр
тьем ног.

Как делается протирание масихов
Совершается омовение в обычном порядке. Когда очередь доходит
до омовения ног, то мочат правую руку и тремя разведенными пальцами
протирают верхнюю часть правого масиха, начиная с кончиков пальцев
и до уровня щиколотки включительно. Затем так же протирают масих на
левой ноге. Подошва масиха не протирается.
Если часть стоп обеих ног ампутирована, то, чтобы было возможно
применение масихов, длина оставшихся частей должна быть не меньше
3-х пальцев руки.
Если часть стопы была ампутирована так, что оставшаяся часть корр
роче 3-х пальцев, то масих не делается и требуется мытье ног. А если
одна нога здорова, а большая часть другой ноги ампутирована, то моютср
ся обе ноги, на одну здоровую ногу масих не надевается.

Что нарушает протирание масихов
1. Все обстоятельства, нарушающие омовение (вуду). При следующр
щем совершении вуду ноги не моют, а лишь протирают масихи.
2. Снятие масиха (намеренное или случайное). Если у человека, нахр
ходящегося в состоянии вуду был снят один или оба масиха, то вуду не нарр
рушается. В этом случае требуется совершить лишь омовение обеих ног.
3. Если человек оказался в состоянии «джунуб»,135 ему необходимо
снять масих и сделать гусуль.
4. Если время масихов истекло.
135    См. Главу «Гусль – большое омовение»
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ПРОТИРАНИЕ ПОВЯЗКИ
1.Если на теле есть рана, закрытая повязкой, то при совершении
вуду или гусуля эта повязка снимается, чтобы вода попала на тело.
2. Если же нельзя снять повязку или мытье раны может повредить
здоровью, то следует один раз протереть мокрой рукой по повязке.
3. Если на рану нанесено лекарство, и она не перевязана и если
попадание воды не повредит, то это место моется. Но если вода может
нанести вред здоровью, то в этом случае рана только протирается. Если
же и протирание вредно, то место раны не протирается.

ГУСУЛЬ – большое омовение
Гусуль - это полное омовение, при котором на теле человека не
остается ни одного сухого места.
Есть обстоятельства, при которых человек обязан совершить гуср
суль:
1. Состояние джунуб, которое вызывают следующие причины:
- половая близость,
- выделение спермы у мужчин и аналогичной жидкости у женщин,
даже если не было полового акта. (Как в состоянии бодрствования, так
и во время сна).
2. После завершения менструации (для женщин).
3. По окончании послеродового очищения (для женщин).
Сказано в Священном Коране: «Если вы находитесь в состояннии джунуб, то искупайтесь».136
Поэтому похвальным является, как можно быстрее сделать полное
омовение после наступления данного состояния.

Что нельзя делать без гусуль
1. Читать намаз.
2. Читать Коран.
3. Прикасаться к Корану.
4. Совершать обход (Таваф) вокруг Каабы.
136

«Аль-Маида», 5/6.
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5. Без необходимости заходить в мечеть.
Если нет основания для совершения гусуль-фарда, то желательно
выполнить гусуль-сунну для таких случаев, как Джума и праздничный намр
мазы.

Фарды гусуль
Действия, без выполнения которых гусуль не считается совершеннр
ным:
1. Полоскание рта.
2. Промывание носа.
3. Омовение всего тела (не допуская того, чтобы на теле осталось
сухое место).

Сунны гусуль
Сделать намерение совершить гусуль ради Аллаха и произнести
«Бисмилляхир-Рахманир-Рахим».
Вымыв кисти рук, обмыть половые органы.
Находиться в положении с закрытым ауратом.
Набрав правой рукой воды в рот, тщательно прополоскать его до
гортани 3 раза. Если человек соблюдает пост, то следует быть вниматр
тельным, чтобы не проглотить воду.
Набрав в нос воду правой рукой, высморкаться левой 3 раза.
Совершить вуду.
Мыть голову 3 раза.
Мыть правую сторону тела, затем левую сторону – по 3 раза. Старр
раться при этом протирать рукой промываемые части тела.
Напоследок облить все тело водой так, чтобы не осталось сухого
места величиной даже с кончик иглы.

На что надо обращать внимание при гусуль
Тщательно мыть пупок, уши, участки между зубами, корни волос,
бровей, усов, бороды, отверстия от проколов для сережек.
Во время гусуль не читается дуа.
Стараться не поворачиваться в сторону Киблы, если не прикрыты
места аурата,137 не разговаривать без необходимости.
137

Аурат – часть тела от пупка и по колено включительно
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Если человек, которому необходимо сделать гусуль, промоет рот и
нос, а затем войдет в водоем (бассейн, озеро, море и т.д.) и вымоет все
тело, то считается, что он гусуль совершил.

СОСТОЯНИЕ `УЗР (ПРОСТИТЕЛЬНОЕ)
Если у человека по причине болезни или иной слабости не прекращр
щаются обстоятельства, нарушающие омовение (вуду), то его состояние
называют `узр (простительное). Правила омовения в этом состоянии
являются одним из облегчений нашей религии.
Если из носа или из какой-нибудь раны идет кровь или гной, если
непроизвольно выделяется моча, то следует дождаться окончания выделр
лений, сделать омовение и совершить намаз. Однако, если подобные
выделения продолжаются на протяжении всего времени намаза и не прекр
кращаются даже во время омовения, это считается простительным (`узр).
Находясь в таком состоянии, после наступления времени намаза, следуер
ет сделать омовение и совершить намаз. Если на протяжении времени
для намаза не было обстоятельств, нарушающих омовение кроме тех,
которые считаются простительными (`узр), то разрешается совершать
не только обязательные, но и другие намазы, например, када138 или нафр
филь.139
Омовение в состоянии `узр нарушается с исходом времени намаза.
Поэтому, для того, чтобы совершить намаз в состоянии `узр, необходимр
мо омовение, совершенное во время этого же намаза.

НАДЖАСА
Наджаса - это нечистое вещество, оскверняющее тело человека,
его одежду и место моления. Наджаса подразделяется на два вида:
1. Легкая. К ней относятся: - кал птиц, не разрешенных к употребленр
нию в пищу (например, ястреб, ворона).
-	 моча животных, разрешенных к употреблению в пищу (лошадь,
корова, баран и т п.).
2.Тяжелая. К ней относятся: - кал, моча и выделения из половых
138

Када – долг за невыполненный вовремя обряд.

139

Нафиль – дополнительный намаз.
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органов человека;
- кал животных, разрешенных к употреблению в пищу;
- кал, моча, слюна, мясо и шкура животных, запрещенных к употребр
блению в пищу (собака, волк и т.д.)
- мясо, кости, невыделанная кожа животного, умерщвленного не по
Шариату;
- свинья (вся целиком, даже в обработанном виде);
- кал разрешенных к употреблению в пищу птиц (гусь, курица и т.д.).
- падаль, трупы;
- кровь, гной, лимфа, выделения из больных глаз;
- опьяняющее вещество;
- рвотная масса.

Не является наджасой:
-	 кал голубей и воробьев;
-	 кровь рыб, блох;
-	 жидкость, выделившаяся из разрешенного мяса;
-	 кровь и жир водных животных;
-	 слезы, слюна и мокрота человека;
-	 шерсть, высохшая кость, жидкость из носа животных (кроме сви
ньи);
-	 выделанная кожа животных (кроме свиньи), умерщвленных не
по Шариату;
-	 мясо и невыделанная кожа животных (кроме свиньи), умерщвр
вленных по Шариату;
-	 опьяняющее вещество, превратившееся в уксус;
-	 парфюмерия, содержащая легкоиспаряющийся спирт.

Допустимое количество наджасы
Допускается наличие на теле, одежде или месте моления наджасы
в следующих размерах:
-	 тяжелая густая наджаса - величиной с арбузное зернышко;
-	 тяжелая жидкая наджаса - диаметром с углубление на ладони;
-	 легкая наджаса - 1/4 часть одежды.
Такое количество наджасы является простительным и не мешает
совершению намаза. Однако предпочтительно совершать богослужение,
предварительно полностью очистившись.

ОЧИЩЕНИЕ
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Очищение от наджасы
1. Сначала удаляется сама наджаса.
2. Три раза последовательно промывают в проточной воде и отжр
жимают (если это одежда) место, где была наджаса.
3. Если требуется очистить вещь, которую трудно отжимать (ковер,
одеяло, шуба), то следует промыть ее 3 раза, каждый раз давая воде
стечь полностью.
4. Если наджаса удалена, но троекратным промыванием не удалр
лось полностью избавиться от ее цвета или запаха, то считается,что наджр
жаса удалена.
5. Гладкие предметы (нож, стекло и т.д.) достаточно хорошо протр
тереть, но лучше промыть водой.
6. Если наджаса высохла, то достаточно ее просто соскоблить.
Если мокрая, - обязательно промыть 3 раза.
7. Если человек забыл, куда попала наджаса, то следует промыть
3 раза предполагаемое место. Это будет считаться удалением наджаср
сы.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН
Три физиологические особенности женщин:

1. Хайд — менструация.
У женщин по достижении совершеннолетия начинаются менструацр
ции. Они повторяются ежемесячно в определенные дни. Обычно менср
струации бывают до 55 лет, но у некоторых женщин заканчиваются и
раньше.
Период менструации у женщин бывает разным. По Шариату минимр
мальным периодом считается - три дня, средним - пять дней, максимальнр
ным – десять дней. Не обязательно, чтобы выделения были непрерывнр
ными в эти дни, поскольку все равно они считаются днями менструации.
Если истечение крови у женщины будет продолжаться четыре дня, после
чего прекратится на пятнадцать дней, а потом снова будет продолжаться
четыре дня, тогда первые четыре дня будут периодом месячных, следуюр
ющие пятнадцать дней — периодом чистоты, отделяющим предыдущие
месячные от следующих, а вторые четыре дня - новым периодом месячнр
ных. В том случае, когда истечение крови продолжается один день, поср
сле чего прекращается на два дня, а потом возобновляется ещё на один
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день, считается, что месячные продолжались все четыре дня, если им
предшествовал период полной чистоты. Если же истечение крови продр
должалось два дня, после чего женщина в течение пяти дней оставалась
чистой, а потом истечение крови возобновилось ещё на один день, то
продолжительность месячных составит все эти восемь дней.
Некоторые действия в эти дни для женщин становятся запрещеннр
ными, поэтому необходимо обращать внимание на то, когда начинается
и когда заканчивается менструация.

В период менструации запрещается:
1. совершать намаз (однако как указывает аль-Баркави в своем поср
слании, считается желательным, чтобы женщина совершила омовение и
посидела в том месте дома, где обычно совершает молитву, столько времр
мени, сколько нужно для совершения намаза, восхваляя Аллаха. Ибн
Абидин отмечает, что в одном из сообщений указывается, что за это ей
будет записана такая же награда, как и за наилучшую молитву).
2. соблюдать пост;
3. читать Коран; разрешается читать аяты, содержащие слова мольбр
бы, если женщина хочет обратиться к Аллаху с просьбой;
4. держать в руках Коран;
5. делать таваф (обхождение вокруг Каабы);
6. заходить в мечеть без крайней необходимости;
7. совершать половой акт.
По окончании менструации надо сделать гусуль. Это фард. Пропущеннр
ные намазы во время менструации как долг не возмещаются, потому что
Всевышний Аллах простил их. А за пропущенные дни поста месяца Рамадан
возмещают долг день за день.

2. Нифас — послеродовое очищение.
Послеродовое очищение у женщин называют «нифас». Период нифр
фас начинается с момента рождения ребенка и продолжается максимум
сорок дней. Он может длиться и меньше сорока дней: минимальный срок
не ограничен. По завершении послеродового очищения женщина совершр
шает гусуль и приступает к выполнению ибады, не дожидаясь истечения
сорока дней. Если в течение сорока дней после родов были дни, в котр
торые прекращались выделения, а затем вновь возобновлялись, то эти
дни тоже считаются нифасом.
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Все действия, которые запрещены во время менструации, запрещр
щены и во время нифаса. Совершить гусуль после нифаса – фард. Пропр
пущенные намазы не возмещаются, а дни поста месяца Рамадан возмр
мещаются.

3. Истихаза — выделение крови по болезни.
Если ежемесячное выделение у женщины длится меньше трех дней,
то это считается выделениями по болезни, т.е. простительными. В этом
случае необходимо руководствоваться правилами для тех, кто находитср
ся в состоянии `узр. (См. главу «Состояние `узр»). Женщина должна продр
должать совершать предписанную ибаду (намаз, пост и др.). Если кровь
выделялась меньше трех дней, а женщина в ожидании более длительнр
ных выделений прекратила совершать ибаду, то ей следует восполнить
пропущенное, как долг.
По окончании выделений совершить гусуль является не фардом, а
мустахабом (похвальным действием).
Если менструация длится больше десяти дней или нифас - больше
чем сорок дней, то по окончании указанного максимального срока (даже
если выделения не прекратились), женщина должна сделать гусуль и
приступить к совершению намаза. Выделения, продолжающиеся поср
сле максимального срока нарушают омовение, подобно кровотечению
из носа или другой части тела. Если эти выделения постоянные, то они
также считаются простительными (`узр).

ТАЯММУМ
Таяммум – это ритуальное очищение без использования воды. Он
заменяет вуду или гусуль в определенных случаях. Таяммум является
даром Аллаха Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и
нам, Его последователям для того, чтобы облегчить ибаду.

Фарды таяммума.
1. Намерение.
2. Два раза ударить ладонями по чистому песку, земле (или пыли,
если нет пеcка, земли) и протереть после первого удара лицо, а после
второго удара руки, включая локти.
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Сунны таяммума.
1. Произнести «Бисмиллях»
2. Соблюдение последовательности.
3. Совершение таяммум без длительных пауз
4. Во время удара повести руку по песку, земле или, пыли вперед,
затем назад.
5. Во время удара о песок не держать пальцы сомкнутыми.
6. Стряхивать после удара остатки песка, земли или пыли, ударяя
руки друг о друга.
7. Делать таяммум после наступления времени намаза.

Как совершается таяммум
1. сначала закатываются рукава до локтей. Если на руках имеются
часы или кольца, их необходимо снять или сдвинуть, чтобы можно было
протереть места под ними.
2. Делается намерение для совершения таяммума вместо вуду или
гусуля.
3. Произносятся слова «Аузу…» и «Бисмиллях…».
4. Ладони в раскрытом виде ударяются о песок, землю или пыль. Если
к ладоням прилипли песчинки или пыль, то следует стряхнуть их, ударив
руки друг о друга.
5. Затем ладонями протирается лицо.
6. Потом ладони ударяются второй раз о новый песок, землю или
пыль (при необходимости остатки песка стряхиваются так же, как и после
первого удара).
7. Сначала левой ладонью протирается правая рука, включая локоть,
затем правой ладонью протирается левая рука, включая локоть.

Обстоятельства, нарушающие таяммум.
1. Все, что нарушает омовение, нарушает и таяммум.
2. Обнаружении воды или возможности использовать воду.
3. Устранении причины, по которой человек делал таяммум (напримр
мер, заживление раны).

В каких ситуациях совершается таяммум.
1. если нет достаточного количества чистой воды в радиусе 2 км,
чтобы совершить вуду или гусуль.
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2. Если есть вода, но нет возможности ее использовать.
3. Если есть раны или болезнь, из-за которых нельзя использовать
воду.

ТАСЯТТУР (ПРИКРЫТИЕ)
Тасяттур – это прикрытие аурата. Аурат – это те части тела мужчр
чин и женщин, которые нельзя обнажать перед другими людьми. Вопроср
сам, связанным с тасяттур уделено место в Коране, хадисах и в рассказр
зах о сподвижниках Пророка.
Сказано в Священном Коране:

اس التَّ ْق َو َى
ُ َ يَا بَنِي آ َد َم قَ ْد أَن َز ْلنَا َعلَ ْي ُك ْم لِبَاساً ُي َو ِاري َس ْو َءاتِ ُك ْم َو ِريشاً َولِب
ُات اللِهّ ل ََعل َُّه ْم يَذَّك َُّرو َن يَا بَنِي آ َد َم ال َ ي َ ْفتِنَن َُّك ُم الشَّ ْيطَان
ِ َ َذلِ َك َخ ْيرٌ َذلِ َك ِم ْن آي
اس ُه َما لِ ُي ِري َ ُه َما َس ْو َءاتِ ِه َما إِنَّ ُه ي َ َر ُاك ْم
َ َ كَ َما أَخْ َر َج أَب َ َو ْي ُكم م َِّن ْال َجنَّ ِة ي َ ِنز ُع َعن ُْه َما لِب
ين ال َ ُي ْؤ ِم ُنو َن
َ ِ ين أ َ ْولِيَاء لِلَّذ
َ ُه َو َوقَبِي ُل ُه ِم ْن َح ْي ُث ال َ ت َ َر ْون َ ُه ْم إِنَّا َج َع ْلنَا الشَّيَا ِط
Значение: «О, дети Адама! Мы ниспослали вам одеяние, которрое скрывает вашу наготу, и красивые наряды. А одеяние богобояязненности – лучшее (предохранение от наказания). Это - одно из
знамений Аллаха, может быть, оно послужит наставлением им.
О сыны Адама! Да не совратит вас шайтан, подобно тому как
он (совратил и) извел из рая ваших родителей, лишив их одежд,
чтобы представить им воочию их срамные части. Воистину,
шайтан и его приспешники видят вас, тогда как вы их не видите.
Воистину, Мы сделали шайтанов покровителями неверующих».140
Тасяттур скрывает тело от чужих взоров и удерживает от запретных
желаний. Прикрывать аурат обязывает человека порядочность и стыдливр
вость. Но главная цель прикрытия аурата верующими - это исполнение
повеления Аллаха.
Если посмотреть на созданный Аллахом мир, то легко заметить, что
каждое из творений имеет покров, защищающий его: атмосфера земли,
кора деревьев, шкура животных, кожица плодов и т.д. Если этого покрова
не было бы, то они бы погибли. Человеку таким покровом служит одеянр
140

«Аль-А`раф», 7/26.
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ние. И в этом скрыта большая мудрость Всевышнего.
Животные живут в одних и тех же климатических условиях, что и
люди. Но их защитный покров дарован им Аллахом в готовом виде. Челр
ловек же, в отличии от животных, должен использовать знания и разур
ум, чтобы защитить не только свое тело, но и свои честь и достоинство.
Одежда и защищает человека от воздействия внешней среды, и являетср
ся его украшением.
В Исламе существуют нормы прикрытия аурата, а так же оговариваер
ется дозволенность смотреть на те или иные части тела.
Сказал Аллах в Коране:

وج ُه ْم َذلِ َك اَزْكَ ى ل َُه ْم
َ ين يَغُ ضُّوا ِم ْن ا َ ْب َص ِار ِه ْم َوي َ ْح َف ُظوا ُف ُر
َ ُِق ْل لِ ْل ُم ْؤ ِمن
Значение: «Скажи, о Пророк, верующим мужчинам, что им прикказано потуплять взоры и сохранять свое целомудрие. Это – досстойнее для них и отдаляет их от прелюбодеяния и обвинения
в нем».141
Есть в Коране аят, где сказано о женщинах:

َّوج ُهن
ِ َ َو ُق ْل لِ ْل ُم ْؤ ِمن
َ ات ي َ ْغ ُض ْض َن ِم ْن ا َ ْب َص ِار ِهنَّ َوي َ ْح َف ْظ َن ُف ُر
ين ِزينَت َ ُهنَّ اِالَّ َما َظ َه َر ِم ْن َها
َ َو ال َ ُي ْب ِد
Значение: «Скажи верующим женщинам, что им приказано
потуплять взоры, оберегая свое целомудрие, и не показывать
телесную красоту, за исключением того, что не прикрывается
(лицо, кисти рук и стопы».142
Айша (радыйаллаху анха), жена Пророка Мухаммада (саллаллаху
алейхи ва саллям) сказала, что однажды Асма, дочь Абу Бакра, пришла
к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) в тонкой одежде.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отвернулся от нее и
сказал: «О Асма! Женщина, которая достигла совершеннолетия, не
должна открывать места, кроме этих мест», – показывая на лицо и
кисти рук».143
141 «Ан-Нур», 24/30.
142 «Ан-Нур», 24/31.
143

Абу Дауд «Либас», 31
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Айша (радыйаллаху анха) сказала: «Аллах не примет намаз женщя
щины, у которой не прикрыт аурат».144
Женщина должна закрывать все тело, кроме лица, кистей рук и стоп.
Также женщина должна прикрывать волосы. Если она не боится возникновр
вения фитны,145 то для нее нет необходимости закрывать лицо и кисти рук.
Сказал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «В Аду
будут две группы людей, которых я еще не видел (т.е. они появятся
после Пророка Мухаммада). Одни из них держат в руках кнут, подобня
ный коровьему хвосту, которым они стегают людей. А другие одеты
и в тоже время раздеты и заставляют других одеваться подобно им.
Головы этих женщин похожи на верблюжьи горбы. Эти женщины не
войдут в Рай, они даже издалека не почувствуют его запах».146
Как у женщин, так и мужчин, одежда не должна быть облегающей.
Облегающая одежда подчас бывает даже более соблазнительной, чем
прозрачная. Носить такую одежду нежелательно (макрух), однако совершр
шать в ней намаз не запрещено. Ношение свободной одежды с точки
зрения медицины полезно для здоровья, та одежда, которая облегает
тело, способствует плохому кровообращению в организме.
Одежда должна быть непрозрачной настолько, чтобы нельзя было разлр
личить цвета кожи. В прозрачной одежде нельзя совершать намаз, потому
что она не закрывает аурат.
Женщине разрешается использовать духи, когда она находится в
кругу семьи или среди других женщин. Использовать благовония ей не
следует перед выходом из дома, в мечети или среди мужчин. Пророк
Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Если некая женщиня
на выйдет из дома, используя благовоние с намерением, чтобы этот
запах почувствовали в обществе, то это является первым шагом к
зина».147
Женщине не следует носить одежду, похожую на мужскую, а мужчинр
не – на женскую.
Сказал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) : «Аллах
проклял женщин, уподобляющихся мужчинам, и мужчин, уподобляющихся
144

Ибн Маджа «Тахарат»,132; Ат-Тирмизи «Салят», 160

145

Фитна – раздор.

146

Муслим, «Джаннат», 52

147   Зина – прелюбодеяние.
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ся женщинам».148
Аллах создал мужчину и женщину отличными друг от друга как физичеср
ски, так и духовно. Ислам установил правила в отношениях между мужчинамр
ми и женщинами и определил их различие в одежде.

О ВАЖНОСТИ ХИДЖАБА
Смысл хиджаба (покрывающего голову и тело) в Исламе состоит в
защите женщины от посягательств на ее честь.
Несомненно, женская красота является большим даром от Аллаха,
радующим взор мужчины. Но фундаментом семейного счастья всегда
были духовные ценности человека. И как бы не обнажалась женская
плоть, она никогда не заменит нравственную красоту, если только человр
век не опустится до уровня животного.
Разумно ли считать обнаженность людей признаком цивилизации, если
нагота является внешним атрибутом представителей неразвитых племен?
Напротив, процесс бесстыдного обнажения тела можно скорее назвать призр
знаками утраты культуры и духовной деградации общества.
Если женщина хочет, чтобы с ней считались, она не должна делать
того, что может вызвать страсть чужого мужчины. А значит, обязана одевр
ваться в особый наряд, сразу отличающий мусульманку - хиджаб, закр
крывающий тело от посторонних взглядов. Женщина в хиджабе не может
стать объектом мужской страсти, когда весь ее внешний вид говорит о
скромности, целомудрии, достоинстве, а лицо приобретает внутренний
свет - нур.
Согласно хадису Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллр
лям) «Выбирают жену по 4 качествам: за ее богатство, ее положеня
ние в обществе, за красоту и за богобоязненность, – так выбирайте
богобоязненную, (иначе) окажетесь в затруднительном положении» 149
- советовал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).
Как видим, предписание Шариата укрывать тело женщины помогает мужчр
чине не совершить ошибку в выборе спутницы жизни, прельстившись лишь ее
внешней красотой, а, следуя наставлениям Пророка (саллаллаху алейхи ва
саллям) выбрать жену по ее превосходным духовным качествам. Тем более,
148   Аль-Бухари, «Либас», 62; Ат-Тирмизи, «Адаб», 24.
149

Аль-Бухари «Никях» 15, Муслим «Рада», 53.
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что внешняя красота имеет свойство быстро увядать, духовное же богатство
с годами приносит супругам все большее счастье.
Женщина, исповедующая Ислам, взращенная под его благодатной
сенью, принимает хиджаб с довольной душой и спокойным сердцем,
будучи твердо убежденной в его необходимости, так как это – веление
Всемогущего Аллаха, а не произвол мужчин или потакание их прихотям.
Женщина понимает, что хиджаб – это нечто большее, чем просто стиль
одежды. Это – жизненная позиция «хáйя» (скромность, стеснительность,
застенчивость), которую Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) назвал
частью веры.
Наряду со своим основным предназначением – защитой целомудрия женщр
щины (да и общества в целом) – хиджаб выполняет еще одну достойнейшую
функцию. Если мужчине для того, чтобы рассказать о Создателе требуется, по
меньшей мере, наличие красноречия и людей, желающих его выслушать, то
женщине достаточно просто выйти из дома покрытой, и каждый увидевший ее
человек вспомнит о Боге.

КАК НУЖНО ПРИКРЫВАТЬ АУРАТ
Прикрытие аурата является одним из условий выполнения намаза.
И поэтому необходимо быть внимательным в этом вопросе.

Тасяттур для мужчин
Мужчины перед другими мужчинами и женщинами (кроме своей
жены), а также во время намаза должны прикрывать часть тела от пупка
до колен включительно (колени тоже являются ауратом).

Тасяттур для женщин
1. У женщины-мусульманки перед чужими мужчинами ауратом явлр
ляется все тело, кроме лица, кистей рук и стоп ног.
2. У женщины-мусульманки перед другими женщинами-мусульманкр
ками ауратом считается часть тела от пупка до колен; а перед женщинамр
ми-мушриками166, аурат такой же, как и перед чужими мужчинами.
3. Женщина перед родственниками-махрам167 может открыть руки,
волосы, шею, голени, уши. Махраму не запрещено смотреть на эти части
ее тела.
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Тасяттур для детей.
У маленьких детей до 4 лет аурата нет. С 4 лет до возраста мукаллр
ляф ауратом являются половые органы, – их следует прикрывать.

Тасяттур для мужа и жены.
Понятия «аурат» между супругами не существует. Они могут смотр
треть на любые части тела друг друга.

Тасяттур при лечении или при необходимости.
В целях лечения или при необходимости женщина может дотрагивр
ваться до чужого мужчины, мужчина до женщины. Но женщине следует
обращаться к врачам-женщинам, мужчинам – к врачам-мужчинам; однр
нако если такой возможности нет, то допустимо обращаться к врачам
противоположного пола.

ОЧИЩЕНИЕ
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ВОПРОСЫ и задания:
1. Объясните, какое значение придает религия Ислам чистоте.
2. Какие существуют виды воды?
3. Каковы правила посещения туалета?
4. Что такое истинжа?
5. Что такое истибра?
6. Расскажите о значимости вуду.
7. Перечислите фарды, сунны вуду и расскажите о культуре вуду.
8. Как совершается вуду?
9. Перечислите нежелательные действия во время вуду и обстоятр
тельства, нарушающие вуду.
10. Что запрещается без вуду?
11. Каким образом протираются масихи (читык)?
12. В каких случаях протирают повязки?
13. Что такое гусуль? При каких обстоятельствах выполняют гуср
суль?
14. Что запрещается без гусуль?
15. Перечислите фарды и сунны гусуль.
16. Как совершается гусуль?
17. Как поступать тем, кто находится в состоянии `узр ?
18. Какие особые положения существуют для женщин?
19. Что такое таяммум? Перечислите фарды и сунны таяммума.
20. Как совершается таяммум?
21. В каких случаях выполняют таяммум?
22. Что такое тасяттур?
23. Как нужно прикрывать аурат?
24. Расскажите о важности хиджаба.
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ЧАСТЬ IV
НАМАЗ (I)
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Значимость намаза. Кто обязан совершать намаз.
Время намазов.
Виды намазов.
Фарды намаза.
Ваджибы намаза.
Сунны намаза.
Культура намаза (мандуб).
Обстоятельства, нарушающие намаз.
Нежелательные действия во время намаза (макрух).
Порядок выполнения намазов.
Пятикратные намазы.
Намаз аль-витр.
Что читается после намаза.
Ду’а – это служение Аллаху.
Ду’а после намаза.
Саджда саху.
Саджда тиляват.
Саджда шукур.
Условия получения вознаграждения за намаз.
Суры Священного Корана.
Зикр - восхваление Аллаха.
Польза от чтения салавата.

Значимость намаза. кто обязан совершать намаз
Намаз – один из пяти столпов Ислама и потому предписан для выпр
полнения всем мус ульманам.
Самая главная обязанность людей – это верить в Существование
и Единство Аллаха, и в пророчество нашего Господина Мухаммада (саллр
лаллаху алейхи ва саллям). А самый главный обряд для верующих – намр
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маз.

О значимости намаза перед Аллахом говорит тот факт, что повелр
ление исполнять столпы Ислама Аллах передал Пророку (саллаллаху
алейхи ва саллям) через ангела Джабраиля (алейхиссаллям), в то время
как повеление совершать намаз было дано Пророку Аллахом напрямую
во время Ми’раджа!
Пятикратный намаз стал фардом (обязанностью) для людей за полтр
тора года до Хиджры (переселения Пророка Мухаммада (саллаллаху
алейхи ва саллям) из Мекки в Медину), в ночь Ми`радж (вознесения).
Намаз – это ибада, которая очищает душу, освещает сердце и возвр
величивает человека перед Аллахом.
Наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Намя
маз – опора религии. Кто оставляет намаз, тот разрушает свою реля
лигию».
Намаз способствует очищению души и тела. Совершая намаз, муср
сульманин укрепляет веру, сохраняет себя от грехов и становится чиср
стым рабом Аллаха, достойным попадания в Рай.
Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спроср
сил у своих сподвижников: «Останется ли на вашем теле грязь, если
вы будете пять раз купаться в реке, что течет у вас перед домом?»
Они ответили: «О Посланник Аллаха, никакой грязи не останется». На
это Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «И пятикратный намя
маз подобен этому: Аллах намазом стирает грехи» .
Увеличивая богобоязненность и усиливая любовь к Создателю в
сердцах людей, намаз ограждает от греховных действий. Об этом сказанр
но в Священном Коране:

اب َو أَقِ ِم الصَّلَو َة إِ َن الصَّلَو َة ت َ ْن َهى َع ِن ْال َف ْح َشا ِء َو ْال ُمن َْك ِر
ِ َ ُا ْت ُل َما ُأ ْو ِح َي إِل َ ْي َك ِم َن ْال ِكت

Значение: «Читай (Мухаммад) Книгу Аллаха и выстаивай наммаз в совершенстве, ибо искренний намаз удерживает от великких грехов и оберегает от всех прегрешений, которые запрещаюют законы Аллаха». 150
В хадисе говорится, что «через намаз возможно достичь доволься
ства Аллах; намаз удостоит раба любви ангелов; намаз – путь Проря
150    «Аль-Анкабут», 29/45.
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роков; намаз – свет познания, основа веры, причина принятия ду`а и
благодеяний; намаз делает благословенным пропитание, он полезен
для тела; намаз – оружие против врагов; он отдаляет от шайтана;
намаз – заступник молящемуся перед ангелом смерти; намаз – свет в
могиле и ложе в ней; намаз – ответ ангелам Мункару и Накиру, добрый
спутник в могиле до Судного Дня; намаз – тень над молящимся в День
Суда; намаз – корона на голове и одежда на теле; намаз – это свет,
идущий впереди; намаз – завеса, прикрытие между людьми; намаз – аргя
гумент верующего перед Господом, весомость при взвешивании – Мизя
зан; проход по мосту Сырат; ключ к Раю – и все это потому, что намя
маз – это тасбих, хамд, та’зим, кыра’ат и ду`а. То есть все наилучшие
деяния собраны в своевременно совершенном намазе».151
Подобно тому, как мусульманин обязан соблюдать намаз сам, он
должен учить ему и своих детей. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллр
лям) настоятельно советовал мусульманам приучать детей к намазу с
семилетнего возраста, чтобы воспитать в них осознание необходимости
этого столпа Ислама. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
сказал: «Как только ребенок достигнет семи лет, требуйте от него
выполнения намаза. А если в десять лет не будет читать намаз, то
наказывайте их за это. И в этом возрасте разделяйте их постель».152
Не читающий намаз подобен спящему по отношению к религии и
если он не покается в этом и не прекратит поступать подобным обрр
разом, то его ждет наказание. И в Конце Света он останется без защитр
ты. Сказано в Священном Коране:
«Обладатели правой стороны, они в райских садах и (беседдуя) друг с другом спросят у грешников: «Что же привело вас в
Ад, Сакар?» Они ответят: «Мы не из тех, которые молились, не
кормили бедняка, заблуждались вместе с заблудшими…»153
Мусульманин не читающий намаз становится грешником, но не
перестает быть мусульманином. А если он считает, что намаз не обязатр
телен, то он отступает от веры.
В хадисе Кудси154 сказано: «Пятикратную молитву Я сделал
151    Танбихуль-гафилин, 293.
152    Абу Дауд «Салят»,26; Ахмад бин Ханбаль II, 180, 187.
153

«Муддассир», 74/39-45.

154     Слова Аллаха переданные через Пророка Мухаммада (саллаллаху
алейхи ва саллям).
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твоей умме обязанностью. Я обещал тому, кто будет своевремменно выполнять ее - Рай, а тому, кто не будет ее выполнять, Я
не обещал ничего».155
Мужчинам намаз лучше читать вместе с другими мусульманами
(коллективно), чем в одиночку и лучше намаз читать в мечети, чем дома.
Женщинам же предпочтительней совершать намаз дома.

Кто обязан совершать намаз.
Человек обязан совершать намаз при наличии трех условий:
1. Мусульманин.
2. Совершеннолетний.
3. Разумный.

Время намазов
Существует пять обязательных намазов. Это намазы ас-субх (утреннр
ний), аз-зухр (полуденный), аль-аср (послеполуденный), аль-магриб (вечр
черний) и аль-ишаа (ночной). У каждого намаза есть свое определенное
время, в которое он должен выполняться. Совершение намаза своеврр
ременно – одно из его обязательных условий. Нельзя совершать намаз
раньше или позже его времени. Это является большим грехом. Сказано
в Священном Коране:

ين ِكتَابًا َم ْو ُقوت ًا
َ ِإِنَّ الصَّلَو َة كَ ان َ ْت َعلَى ْال ُم ْؤ ِمن
Значение: «Поистине, верующим намаз предписан в установлленное время».156
О времени намаза Аллах Всевышний сказал также в Коране:

ُين ت ُْصبِ ُحو َن َول َ ُه ْال َح ْمد
َ ين ت ُْم ُسو َن َو ِح
َ فَ ُس ْب َحا َن اهللِ ِح
ْ ِ او
ين ت ُْظ ِه ُرو َن
َ فِى الس ََّم
َ ض َو َع ِشيًّا َو ِح
ِ ات َواال َ ْر
155    Ибн Маджа, «Икасату-с-Салят», 194.
156    «Ан-Ниса», 4/103.
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Значение: «Славьте Аллаха, когда настанет вечер для вас и
когда настанет утро. Ему – хвала на небесах и от вас на земле и
ночью, и в полдень».157
Время утреннего намаза ас-субх – начинается с появлением светлр
лой полосы на востоке параллельно горизонту и заканчивается с появлр
лением над горизонтом края солнечного диска.
Время полуденного намаза аз-зухр – начинается с момента, когда
солнце отклоняется от зенита в сторону запада и тень начинает увеличр
чиваться в сторону востока. Оно продолжается, пока длина тени не станр
новится равной длине самого обьекта (по высказыванию другого ученого
– двум длинам) плюс минимальная полуденная тень от объекта.
Время послеполуденного намаза аль-аср – начинается, как толькр
ко заканчивается время намаза аз-зухр, и продолжается до полного захр
хода солнца.
Время вечернего намаза аль-магриб – начинается после захода
солнца и продолжается до исчезновения зарева заката.
Время ночного намаза аль-ишаа – начинается по окончании времр
мени намаза аль-магриб и продолжается до наступления времени намр
маза ас-субх.
Время намаза аль-витр – это время ночного намаза. Намаз альвитр совершается после намаза аль-ишаа.
Сказал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям): «В намазя
зе, совершенном в начале его времени кроется довольство Аллаха, а
в намазе, совершенном в конце его времени – прощенье Аллаха».158
дня.

Время намаза аль-джум`а – это время намаза аз-зухр пятничного

Время намаза ат-таравих – это время намаза аль-ишаа на протяжр
жении месяца Рамадан.
Время праздничного намаза – начинается примерно через 50
минут после восхода солнца в праздничный день и продолжается, пока
солнце не достигнет зенита.

157   «Ар-Рум», 30/17-18.
158    Джамуль-Фаваид, I, 163.
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Время, когда совершать намаз макрух.
В сутках есть промежутки времени, когда намазы не совершают:
1) во время восхода солнца;
2) когда солнце в зените (кроме день Джума).
3) при заходе солнца.

Примечание:
Во время утреннего намаза, кроме сунны и фарда - намаза «АсСубх» другие намазы не читают, также после намаза-фард «Аль-Аср» не
читают нафиль-намазы, допускается совершать только када намаз.
Во время захода солнца можно совершать только намаз «аль-аср»
этого же дня, если он не был выполнен.

ВИДЫ НАМАЗОВ
1. Фард – обязательные намазы.
2. Ваджиб – необходимые намазы.
3. Нафиль – дополнительные намазы.

Намазы фард:
Это пять ежедневных намазов-фардов, пятничный намаз аль-джумр
м`а и намаз аль-джаназа (по усопшему). Выполнение этих намазов обязр
зательно.
1. Намаз ас-субх (утренний): 2 рака`ата сунны, 2 рака`ата фарда.
Сказал Посланник Аллаха, (саллаллаху алейхи ва саллям): «Есть
два прохладных намаза – утренний и послеполуденный. Кто их читаея
ет, тот войдет в Рай».159 «Читающий намаз до восхода и до захода
солнца не войдет в Ад».160
«Два ракаата сунны утреннего намаза лучше, чем этот мир и
все, что есть в нем».161
159    Аль-Бухари, «Мавакыт», 26; Муслим, «Масаджид»,215
160

Муслим, «Масаджид», 213,214; Абу Дауд, «Салят», 9

161

Муслим, «Мусафирин», 96.
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«Не ругайте петуха, ведь это он будит (вас) для молитвы!»162
«Намаз (утренний) особенно тяжел для лицемеров»163
Когда однажды Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщили,
что некто до самого утра не просыпался, он сердито сказал:«Это шайтя
тан помочился прямо в уши этому человеку».164
«Как только вы засыпаете, шайтан вяжет три узелка на вашем
затылке. Ударяя лапой по каждому узелку, он прошепчет: «Пусть
эта ночь будет для тебя длинной! Спи спокойно!» Но стоит вам прося
снуться и помянуть Аллаха, как сразу развяжется один узелок. Если
совершить омовение, развяжется второй, а после выполнения намаза
– третий узелок. В результате этого мусульманин встретит рассвет
умиротворенным и спокойным. В противном случае человек просыпается
ся усталым и разбитым, хмурым и сердитым».165
2. Намаз аз-зухр (полуденный): 4 рака`ата сунны, 4 рака`ата фардр
да, 2 рака`ата сунны.
Посланник Аллаха(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Кто до и
после полуденного фард-намаза читает по 4 ракаата сунны-намаза пося
стоянно, для того Аллах сделает Ад запретным».166 (Ученые толковали,
что послеполуденный сунна-намаз может состоять и из 2 ракаатов, но
четыре ракаата предпочтительней).
Передают со слов Айши (радыйаллаху анха) что «если Пророк
(саллаллаху алейхи ва саллям) не совершал четырех ракатав до полудр
денной молитвы, он всегда совершал их после нее (после двухракатной
сунны)».167
3. Намаз аль-аср (послеполуденный): 4 рака`ата сунны (гайри муар
аккада),168 4 рака`ата фарда.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Да смиля
луется Аллах над тем, кто читает 4 ракаата (сунна)-намаз перед
162 Абу Дауд «Адаб» 115
163 Абу Дауд, «Салят», 47.
164 Аль-Бухари, «Тахаджуд», 13
165 Аль-Бухари, «Тахаджуд», 12.
166 Абу Дауд, «Татавву», 7; Ат-Тирмизи, «Салят», 200.
167    Ат-Тирмизи, «Салят», 200; Ибн Маджа, «Икамат», 106.
168   Это дополнительные действия, которые Пророк Мухаммад, (сас),
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послеполуденным фард-намазом».169
Сообщается, что Али бин Абу Талиб, (радыйаллаху анху), сказал:
«Перед (фард) намазом Аср, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)
обычно совершал (дополнительный намаз) в четыре рака`ата».170
4. Намаз аль-магриб (вечерний): 3 рака`ата фарда, 2 рака`ата сунны.
Передает ибн Умар (радыйаллаху анху) «Я читал с Пророком (мир
Ему), 2 ракаата (сунна) после вечернего намаза»171
5. Намаз аль-ишаа (ночной): 4 рака`ата сунны (гайри муаккада), 4
рака`ата фарда, 2 рака`ата сунны.
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Между каждым
азаном и икаматом есть намаз», «Между каждым азаном и икаматом
есть намаз», «Между каждым азаном и икаматом есть намаз». После
третьего раза добавил: «Для тех, кто хочет».172
«Читающий ночной намаз джамаатом подобен тому, кто читал
намаз половину ночи. А кто читал джамаатом ночной и утренний намя
мазы, подобен тому, кто читал намаз всю ночь»173
Намазы, которые также обязательны, помимо пятикратного намаза:
1. Намаз аль-джум`а (пятничный, обязателен для мужчин): 4
рака`ата сунны, 2 рака`ата фарда, 4 рака`ата сунны.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Кто веря
рит в Аллаха и Судный день, для того джума-намаз является фардом,
кроме путников, рабов, детей, женщин и больных».174
«Тому, кто в пятницу, сделав омовение, придет на намаз аль-джумя
м`а и будет молча слушать проповедь, простятся грехи от одного
джум`а до следующего джум`а и еще за 3 дня».175
«Клянусь, либо люди прекратят пропускать пятничные молитвы,
либо Аллах запечатает сердца их, после чего они непременно окажут
169   Абу Дауд, «Татавву», 8; Ат-Тирмизи, «Салят», 201.
170   Ат-Тирмизи, «Мавакыт», 201; Ибн Маджа, «Икамат»,109.
171   Аль-Бухари, «Тахаджуд», 25,29; Муслим, «Мусафирин», 104.
172

Аль-Бухари, «Азан», 14,16 Муслим, «Мусафирин», 304.

173

Ат-Тирмизи, «Салят», 165; Абу Дауд, «Салят», 47.

174

Абу Дауд «Салят» 208,209.

175

Муслим «Джума», 27; Абу Дауд, «Салят», 203.
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ся в числе пренебрегающих».176
2. Намаз аль-джаназа (по усопшему) – это фард кифайя. Состоит
из 4 такбиров и стояния. В намазе аль-джаназа нет ни руку‘у, ни суджуда.
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Если тот, кто веря
рит в награду и ждет ее от Аллаха, проводит умершего (до кладбища),
прочитает намаз (джаназа) и останется там до его захоронения, то
он вернется с наградой в два карата,177 величина каждого из которых
подобна горе Ухуд. А кто прочитает джаназа-намаз, но не дождется
захоронения, тот вернется с наградой в один карат».178

Намазы ваджиб:
Это намазы, выполнение которых необходимо.
1. Намаз аль-витр: 3 рака`ата.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Пусть
тот, кто опасается, что не сможет проснуться в конце ночи, совершя
шит витр в начале её, а кто уверен что станет в конце ночи, пусть
читает намаз витр в конце ночи, ибо поистине, намаз совершенной
в конце ночи, имеет свидетелей (ангелов), и поэтому читать витр в
это время лучше».179
3. Праздничные намазы: 2 рака`ата. Сообщается, что Джабир (радр
дыйаллаху анху), сказал: В день праздника Пророк (саллаллаху алейхи
ва саллям) обычно возвращался (обратно с молитвы) не тем путём,
(которым он шёл на неё). 180

Намазы нафиль:
Нафиль-намазы – это дополнительные намазы, которые можно
выполнять сверх обязательных намазов (фард-намазов).
Нафиль-намазы делятся:
1) Нафиль-намазы, которые совершаются дополнительно к фарднамазам;
176

Муслим, «Джума» 40; Ибн Маджа, «Масаджид», 17.

177   Карат – мера измерения тяжелого веса.
178    Аль-Бухари, «Иман», 35.
179

Муслим, «Мусафирин», 162,163; Ат-Тирмизи, «Витр» 3.

180

Аль-Бухари «Идайн» 24.
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К этим намазам относятся сунны намазы, которые совершаются до
или после фардов, и намаз ат-таравих, который совершается каждую
ночь во время месяца Рамадан.
2) Нафиль-намазы, которые совершаются независимо от фардов;
Такие нафиль-намазы также называются мустахабом или мандубя
бом. Они совершаются в разное время с целью получения большего савр
ваба.
Вот некоторые из них:
а) намаз ад-духа, который совершается после восхода солнца по
истечении времени макрух для намаза и завершается с приближением
солнца к зениту (за 20-40 мин до наступления намаза аз-зухр); он состоир
ит минимум из 2-х рака`атов, максимум из 12-ти рака`атов;
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Кто поср
стоянно читает 2 ракаата намаза духа, тому будут прощены грехи (малр
лые), даже если их так много, как пены в море».181
«Кто читает 12 ракаатов духа намаза, тому Аллах создаст дворец в
Раю».182
«Каждое утро за каждый ваш сустав нужно давать садака. Каждый
тасбих (слова Субхан Аллах) – садака, каждый тахмид (слова Альхамддулиллях) – садака, каждый тахлиль (слова Ля Иляха Илляллах) – садр
дака, каждый такбир (слова Аллаху Акбар) – садака. И побуждение к
одобряемому – садака, и удержание от порицаемого – садака. Но всё это
заменяет собой два раката намаза духа».183
б) намаз ат-тахаджуд, который совершается после полуночи и
состоит минимум из 2-х рака`атов, максимум из 12-ти рака`атов;
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Наилучшр
шей молитвой, после пяти обязательных, является молитва ночи».184 В
другом случае Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) уточнил: «Все те
(молитвы), что (совершаются) после ночной молитвы (Аль-Иша), относр
сятся к молитве ночи».185
«Выполняйте тахаджуд намаз! Он был привычным праведным людр
181 Ибн Маджа, «Икама», 187 №1382.
182 Ат-Тирмизи, «Витр», 15 №473.
183    Муслим, «Салятуль-Мусафирин», 81.
184    Муслим, «Сыям», 202; Ат-Тирмизи, «Мавакыт»,
185    Ат-Табарани.
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дям до вас. Он – приближение к вашему Господу, искупление дурного и
защита от грехов!»186
«Пусть милостив будет Аллах к человеку, который встает ночью и
совершает тахаджуд, а потом будит свою жену, и она (тоже) совершает
тахаджуд! И если она не встает, то брызгает ей в лицо водой. Пусть
милостив будет Аллах к женщине, которая встает ночью и совершает
тахаджуд, а затем будит своего мужа, и он тоже его совершает. И если он
не встает, то она брызгает ему водой в лицо».187
«Спите днем - это поможет встать ночью для совершения намазатахаджуд».188
в) намаз тахиятуль масджид, который совершается при посещенр
нии мечети, если это время не макрух; он состоит из 2-х рака`атов. Если
зашедший в мечеть человек сразу совершил какой-либо другой намаз
(фард или сунна), то это заменяет собой эту молитву приветствия. Если
человек зашел в мечеть во время джума-намаза, то тахиятуль масджид
не читается. Если человек заходит в одну и ту же мечеть несколько раз в
сутки, то одной молитвы приветствия достаточно.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «В день
Сбора, когда не будет никакой тени, тень от Арша укроет тех, кто ходит
в мечеть в темноте».189
«Человек, который сделал дома омовение и направился в мечеть,
чтобы совершить намаз, подобен тому, кто надел дома ихрам и отпя
правился в хадж»190
г) намаз аввабин, который совершается после вечерней молитвр
вы (Аль-Магриб) и состоит из 4-х ракаатов. Пророк (саллаллаху алейхи
ва саллям) говорил: «Кто прочитает шесть ракатов после Магриба,
тому будут прощены грехи, даже если число их равно количеству пены
в море».191 В упомянутые в хадисе 6 ракаатов входят 2 ракаата сунны
муаккада и 4 – дополнительной сунны;
186      «Мустадрак», Хаким.
187     Абу Дауд, «Витр», 13.
188     Ибн Маджа «Сыям», 22.
189     Ибн Маджа.
190

Аль-Бухари, «Фадаилуль А’маль, 275.

191

Ат-Табарани, Ибн Маджа и Ат-Тирмизи.
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д) намаз омовения совершается сразу после омовения, (до высыхр
хания воды с поверхности омытых частей тела) если это время не макр
крух; он состоит из 2-х рака`атов. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи
ва саллям) сказал: «Кто из вас наилучшим образом совершит омовеня
ние, после чего выполнит два раката молитвы, делая это с глубокой
искренностью, тот непременно заслуживает Рая».192

ФАРДЫ НАМАЗА
Существует 12 фардов, которые необходимо выполнить, для того
чтобы намаз был правильным: из них бывает 6 фардов вне намаза, они
называются условия намаза; 6 фардов – в намазе, которые называются
рукны намаза.
Чтобы намаз был правильным, надо соблюдать все 12 фардов без искр
ключения.

Условия намаза:
1. Очищение от хадас,193 который удаляется совершением малого
(вуду) или большого (гусуль) омовения.
2. Очищение от наджасы (нечистот) – это удаление нечистот с
тела, одежды и места моления.
3. Прикрытие аурата. Мужчина должен быть прикрыт (минимум)
от пупка до колен включительно. У женщин должны быть прикрыты все
части тела, кроме лица, кистей рук и стоп ног. (См. главу «Тасяттур»)
4. Направление на Кыблу. Во время намаза необходимо обратиться
в сторону Кыблы. Кыбла – это направление на Каабу, первое священное
здание на земле, построенное для поклонения Аллаху. Кааба находится
в Мекке в мечети «Аль-Харам».
5. Время. Намаз следует совершать своевременно. Нельзя совершр
шать намаз до наступления или после окончания его времени.
6. Намерение. Надо знать, какой намаз совершается, и вспомнить
сердцем о нем. Произнесение намерения вслух является сунной.
192

Муслим, «Тахара», 17.

193

Хадас – состояние, требующее совершения вуду или гусуль.
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Рукны намаза:
1. Такбиру-ль-ифтитах. Произнесение такбира в начале намаза.
2. Кыям. Стояние во время намаза. (Для тех, кто может).
3. Кыраат. Чтение Корана во время стояния.
4. Руку‘у. Поясной поклон. Совершить поклон таким образом, чтобы
руки были на уровне колен.
5. Суджуд. Земной поклон. Касание земли одновременно коленями,
руками, лбом.
6. Када`и ахира. Сидение в конце намаза на протяжении времени
чтения «Ат-тахият».

Выполнение рукна (Та`дили аркан).
Та`дили аркан – это правильное выполнение рукнов. При выполненр
нии кыйама, руку‘у и выпрямлении после него, в суджудах и в сидении
между ними положение тела необходимо фиксировать, оставаясь неподвр
вижным хотя бы на время, достаточное для произношения слов «Субханр
нАллахи-ль-Азым». Та`дили аркан является ваджибом. За несознательнр
но пропущенный ваджиб требуется саджда сахв. Однако если в намазе
не был соблюден та`дили аркан, то лучше совершить намаз заново.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) предупреждал,
что «будут люди, которым от их намазов не останется ничего, кроме
усталости».194
А в другом хадисе сказано: «Наихудший вор – этот тот, кто воря
рует из своего намаза».195

ВАДЖИБЫ НАМАЗА
1. Произнесение слов «Аллаху Акбар» во время такбира «Ифтитах»
в начале намаза.
2. Чтение суры «Аль-Фатиха» в каждом рака`ате любого намаза.

194

Насаи.

195     Ахмад бин Ханбаль, Хаким.
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بِ ْس ِم اهللِ الر َّْح َم ِن الرَّحيِ ِم
ين
َ ْال َح ْمدُ لهلِ ِ َربِّ ْال َعلَ ِم
الر َّْح َم ِن الر َِّح ِيم
ِّين
ِ َملِ ِك ي َ ْو ِم الد
َ َّاك ن َ ْع ُبدُ َو إي
َ اِ ي
َّاك ن َ ْست َ ِع ُين
يم
َ ِاهْ ِدنَا الص َِّراطَ ْا ُلم ْست َ ِق
ين أ َ ْن َع ْم َت َعلَ ْي ِه ْم
َ ِصراَطَ الَّ ِذ
وب َعلَ ْي ِه ْم
ِ َغ ْي ِر ْال َم ْغ ُض
.ِّين
َ َوال َ الضَّآل

Бисмилляхир-Рахманир-Рахим.
Альхамдулилляхи Раббиль-‘алямин
Аррахманир-Рахим
Мялики яумид-дин.
Ийякя на’буду ва ийякя наста’ин
Ихдинас-сыраталь мустакым.
Сыраталь-ллязина ан’амта ‘аляйхим
Гайриль магдуби ‘аляйхим
ва лядда-а-алли-и-ин.

3. В первых двух рака`атах намаза-фарда и в каждом рака`ате намр
мазов аль-витр и нафиль читать после суры «Аль-Фатиха» другую суру
или три коротких аята, либо один длинный аят.
4. Читать суру «Аль-Фатиха» перед другой сурой или аятом.
5. Во время суджуда касаться пола одновременно лбом и носом.
6. Сидение после второго рака`ата в 3-х и 4-х рака`атных намазах
(первое сидение)
7. В первом и последнем сидениях намаза чтение «Ат-тахията» (см.
«Порядок выполнения намазов» раздел «Сунна утреннего намаза»).
8. При коллективном совершении в каждом рака`ате утреннего,
праздничного, аль-джум`а, ат-таравих намазов и намаза аль-витр в меср
сяц Рамадан, а также в первых двух рака`атах намаза аль-магриб и альишаа имам читает суру «Аль-Фатиха» и последующую суру вслух. А намр
мазы аз-зухр и аль-аср читаются имамом шепотом.
9. Молчание людей, следующих за имамом, при чтении им суры
«Аль-Фатиха» и последующей суры.
10. Произнесение такбира «Кунут» и чтение дуа «Кунут» в намазе
аль-витр (см. «Порядок выполнения намаза» раздел «Намаз аль-витр»).
11. Произнесение дополнительных такбиров в праздничных намазр
зах.
12. Полноценное выполнение рукнов (та`дили аркан), т.е. стоять
ровно во время Кыйама, во время руку‘у держать спину ровно (женщине
– чуть-чуть наклонившись). Стоять ровно после руку‘а. Сидеть между
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двумя суджудами.
13. После намаза выполнить Ас-салям.
14. Выполнить саджда сахв, если в намазе были допущены ошибкр
ки:
– если были выполнены с опозданием фарды или ваджибы
– если по забывчивости был пропущен один из ваджибов.
При сознательном пропуске ваджибов, намаз необходимо совершить
заново.

СУННЫ НАМАЗА
1. Читать азан и икамат в пятикратных фард намазах и намазах альджум`а (для женщин это не является сунной). Сказал Пророк Мухаммад
(саллаллаху алейхи ва саллям): «Если наступило время намаза, пусть
один из вас прочтет вам азан, а самый достойный будет вашим имамя
мом».196
«Если бы знали люди, насколько много вознаграждения (заключеня
но) в чтении азана и в стоянии в первом ряду во время намаза и не
нашли бы (они) иной возможности предоставления этого права комуто из них не иначе, как только посредством жребия, то прибегнули бы
к этому».197
«Когда читается азан для намаза, шайтан, чтобы не слышать
его, поворачивается и, испуская газы, убегает. Когда заканчивается
азан, он возвращается. Когда читается икамат для намаза, он опять
поворачивается и убегает. Как только заканчивается икамат, он
опять возвращается и располагается между человеком и его нафсом
и говорит ему: «Вспомни о том-то, вспомни о другом…». Он нашептывя
вает человеку то, что у него не было и в мыслях до намаза, в результя
тате человек забывает, сколько ракаатов он прочитал в намазе».198
Слушать азан – мустахаб, а повторять слова азана за муадзином
(чтецом азана) - это ваджиб. Сказал Пророк Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям): «Когда услышите голос муадзина, повторяйте то,
что он говорит, а затем прочитайте для меня Салават. Читающемя
196    Аль-Бухари, «Азан», 17, 18, 49, 140
197   Аль-Бухари, «Азан», 9,32; Муслим «Салят», 129
198

Аль-Бухари, «Азан», 4, «Амаль фис-Салят», 18; Муслим, «Салят», 19;

«Масаджид», 83
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му для меня Салават Аллах пошлет за это десять салаватов (миля
лостей). Затем просите у Аллаха для меня Василя. Поистине, это
особое место в Раю, предназначенное только для одного раба из рабов
Аллаха. Надеюсь, что им стану я. Кто попросит для меня Василя, будя
дет удостоен моего заступничества».199
Когда читаются слова (Хаййя ‘аля-с-салях) и (Хаййя ‘аляль-фалях),
слушающий произносит (Ля хауля уа ля куввата илля биллях). А когда
произносят (Ас-Саляту хайрун минан наум) слушающий произносит (Садр
дакта ва барарта). Во время произношения (Кад камати салях) присудср
ствующие произносят (АкамАллаху ва адамаха).

Азан:

ُ َهلل ا َْكبر ا
ُ ا
َهلل ا َْكب َ ُر
َُ
ُ َهلل ا َْكبر ا
ُ ا
َهلل ا َْكب َ ُر
َُ
ُ َّأ َ ْشهدُ أ َ ْن ال َ إلَه إال
اهلل
َ
َِِ
ُ أ َ ْش َهدُ أَنَّ ُم َحمَّدًا َر ُس
ِول اهلل
َح ِي َعلَى الصَّالَ ِة
َح ِي َعلَى ْال َفال َِح
ُ َهلل ا َْكبر ا
ُ ا
َهلل ا َْكب َ ُر
َُ
ِال َ إِل َ َه إِالَّ اهلل
)(ا َلصَّالَ ُة َخ ْيرٌ ِم َن الن َّْو ِم

Аллаху Акбару Аллаху Акбар
Аллаху Акбару Аллаху Акбар
Ашхаду алля иляха илляллах (2 раза).
Ашхаду анна Мухаммадар расулюллах
(2 раза).
Хаййа ‘аля ссалях (2 раза).
Хаййа ‘аляль фалях (2 раза).
Аллаху Aкбару Aллаху Aкбар.
Ля иляха илляаллах.
(асСаляту хайрумминаннаум - произносится 2 раза при призыве к утренней моливе
после слов «хайя аляль фалях»)

Значение: «Аллах превыше всего. Я свидетельствую, что нет божя
жества кроме Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад - Посланник
Аллаха. Спешите на молитву. Спешите к спасению. Аллах превыше
всего. Нет божества, кроме Аллаха. (Намаз лучше, чем сон)».
199 Муслим, «Салят», 11.
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После азана читают следующее дуа:

اَل َُّلهمَّ َربَّ َه ِذ ِه الدَّعْ َو ِة
التَّامَّ ِة َوالصَّلَو ِة ْال َقائِ َم ِة
ا َِت ُم َحمَّدًاا َْل َو ِسيلَ َة
َو ْال َف ِضيلَ َة والد ََّر َج َة
َّفيع َة َوأ ْب َع ْث ُه َم َقا ًما
َ الر
َم ْح ُمو ًدااَلَّ ِذى َو َع ْدت َ ُه
َو ا ْر ُز ْقنَا َش َفا َعت َ ُه ي َ ْو َم ْال ِقي َ َام ِة
.إِن ََّك ال َ ت ُْخلِ ُف ْالمي َِعا َد

Аллахумма рабба хазихид-да’ватиттаммати вас-Салятиль-каимах.
Ати Мухаммадаль-василята
Валь фадылята вад- даражатарРафии’ата Ваб’асху макамаммахмудаль-лязи ва ‘адтах
варзукна шафа’атаху яумаль Кыйама
Иннакя ля тухлифуль-ми’ад

Значение: «О Аллах, Господь этой мольбы и этого намаза!
Даруй Мухаммаду самое почетное место в Раю, даруй Ему высоччайшую степень и даруй Ему место, которое Ты Ему обещал. В
Судный День даруй нам Его заступничество. Поистине, Ты не наррушаешь Своих обещаний».
ِСказал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям): «Тот,
кто прочитает это дуа после азана, заслужит мое заступничество в
Судный День».200
«Мольба, высказанная между азаном и икаматом не будет
отвергнута». Спросили у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «С
чем же нам обращаться к Господу?» Пророк (саллаллаху алейхи ва саллр
лям) ответил: «Просите у Всевышнего прощения и благополучия в обоия
их мирах».201

200 Аль-Бухари, «Азан», 8; Абу Дауд, «Салят», 37; Ат-Тиризи, «Мавакыт», 43.
201   Абу Дауд, «Салят», 35; Ат-Тирмизи, «Салят», 158.
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Икамат:

ُ َهلل ا َْكبر ا
ُ ِا
َهلل ا َْكب َ ُر
َُ
ُ َّأ َ ْشهدُ أ َ ْن ال َ إلَه إال
اهلل
َ
َِِ
ُ أ َ ْش َهدُ أَنَّ ُم َحمَّدًا َر ُس
ِول اهلل
َحيِّ َعلَى الصَّالَ ِة
َحيِّ َعلَى ْال َفال َِح
قَ ْد قَ َام ِة الصَّالَ ُة
ُ َهلل ا َْكبر ا
ُ ا
َهلل ا َْكب َ ُر
َُ
ُ َّال َ إلَه إال
اهلل
َِِ

Аллаху Акбару Аллаху Акбар (2 раза).
Ашхаду алля иляхa илля Ллах (2 раза).
Ашхаду анна Мухаммадар-Расулюллах
(2 раза).
Хаййа аляссалях (2 раза).
Хаййа аляль фалях (2 раза).
Кад каматисСаляту. Кад каматиссалях
Аллаху Акбар Аллаху Акбар
Ля иляха илля Ллах

Значение: «Аллах превыше всего. Я свидетельствую, что нет божя
жества кроме Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад Посланник
Аллаха. Спешите на молитву. Спешите к спасению. Намаз начался.
Аллах превыше всего. Нет божества, кроме Аллаха».
2. Поднимать руки во время такбира «Ифтитах» (при вступлении
в любой намаз), также при такбире «Кунут» в намазе аль-витр и при допр
полнительных такбирах праздничных намазов. Мужчины поднимают руки
так, чтобы большие пальцы находились на уровне мочек ушей. А женщины
– так, чтобы кончики пальцев были на уровне плеч.
3.Читать дуа «Субханака».

اللهمَّ َو بِ َح ْم ِد َك
ُ ُس ْب َحان َ َك
َو تَب َ َار َك ْاس ُم َك َو ت َ َعال َى
َجد َُّك َو ال َ اِل َ َه َغ ْي ُر َك

Субханакя Аллахумма ва бихамдикя
Ва табаракяс-мукя ва та‘аля
джаддукя ва ля иляха гайрук

Значение: «Аллах! Ты превыше всех недостатков, вся хвала
Тебе, бесконечно присутствие Имени Твоего во всем, высоко Велличие Твое, и кроме Тебя мы никому не поклоняемся».
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4. Произносить «А‘узу202 -Бисмиллях»,203 в первом рака`ате после
дуа «Субханака». Произносить«Бисмиллях» в последующих рака`атах
перед чтением «Аль-Фатиха» .

ُ أ َ ُع
وذ بِاهللِ ِم َن الشَّ ْيطَا ِن الر َِّج ِيم بِ ْس ِم اهللِ الر َّْح َم ِن الرَّحيِ ِم
А’узу билляхи минаш-шайтанир-раджим. Бисмилляхир-Рахманир-Рахим.

Значение: «Прибегаю к защите Аллаха от шайтана, далекого
от Его Милости. Во Имя Аллаха Милостивого для всех на этом
свете и Милостивого лишь для верующих в Конце Света».
5. Читать шепотом дуа «Субханака» и «А‘узу-Бисмиллях».
6. После чтения суры «Аль-Фатиха» имамом, ма`мум204 произносит
«Аминь» про себя.
7. Мужчинам следует положить правую руку поверх левой и держать
на животе чуть ниже пупка. (См. главу «Порядок выполнения намазов»
п. 4 кыям).
8. Произносить такбир (сказать «Аллаху Акбар») при переходе из
одного рукна-действия в другой.
9. Выпрямляясь из положения руку‘у, произносить «Сами‘Аллаху
лиман хамидах», выпрямившись из положения руку‘у, произнести «Раббр
бана лякаль хамд».
10. Во время руку‘у произносить «Субхана Раббия-ль-‘азым», во
время суджуда произносить «Субхана Раббия-ль-а‘ля».
11. Во время Кыйама (положение «стоя» при чтении сур) расстояние
между стопами ног – 4 пальца.
12. Во время руку‘у мужчины держат руки на коленях, пальцы при
этом разведены. Женщины кладут руки на колени, при этом пальцы сомкр
кнуты.
13. Во время руку‘у у мужчин спина должна быть прямой, руки и
колени не согнуты. У женщин колени и спина чуть согнуты.
14. Совершая саджда предпочтительно сначала касаться пола коленямр
ми, затем руками, а потом лбом; поднимаясь из саджда сначала следует оторр
202   А‘узу – [А‘узу билляхи минаш-шайтанир-раджим].
203

Бисмиллях – [Бисмилляхир-Рахманир-Рахим].

204

Ма`мум – стоящий за имамом в намазе.

137

НАМАЗ (I)

рвать от пола лоб, потом руки, затем встать, оперевшись руками на бедра.
15. Во время сидения класть руки на колени.
16. Мужчины садятся на левую ногу, а правая нога остается в том же
положении, что и при саджда, при этом ее пальцы направлены в сторону
Кыблы. Женщины садятся на левое бедро, подобрав ноги под себя и напр
правив их в правую сторону.
17. В последнем сидении читать «Салават» и дуа «Раббана атинр
на».
18. Выполнить Ас-салям, повернув сначала голову направо, затем
– налево.
19. Во время Ас-саляма читать «Ассаляму ‘аляйкум ва Рахматуллр
лах».
20. До начала намаза поставить какую-либо преграду перед собой,
ограничивающую место моления.

Культура намаза (Мандуб)
а) Во время Кыйама смотреть на место, которого касается лоб при
совершении саджда.
б) Во время руку‘у смотреть на ноги.
в) Во время сидения смотреть на бедра.
г) Во время сужуда смотреть на нос.
д) Во время Ас-саляма смотреть на плечи.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, НАРУШАЮЩИЕ НАМАЗ
1. Разговоры во время намаза.
2. Прием пищи или питья.
3. Тихий смех молящегося человека нарушает намаз. Смех, который
слышат другие, нарушает намаз и вуду.
4. Приветствие «Салям», сказанное какому-либо человеку, или отвр
вет на него.
5. Поворот туловища в сторону от Кыблы.
6. Плач по мирским причинам или от боли (стон: «ой, уф»), однако
плач из страха перед Аллахом и стон от нестерпимой боли не нарушают
намаз.
7. Кашель без причины (в случае болезни или случайный кашель не
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считается нарушением).
8. Посторонние действия (3 посторонних движения в одном рукне).
9. Дуть на что-либо.
10. Чтение Корана с ошибками, изменяющими смысл.
11. Чтение аятов по мусхафу (по книге, Корану).
12. Нарушение вуду.
13. Если сделавший тайаммум увидит воду, также – если иссякает
время действия масихов.
14. Восход солнца во время чтения утреннего намаза (ас-субх).
15. Стояние в одном ряду мужчин и женщин (без разделительных прегр
град, таких как занавес, ширма).
16. Открытие аурата на период больше одного рукна.

нежелательные действия во время
НАМАЗа (макрух)
Нежелательно:
1) совершать различные мелкие движения телом, руками, ногами и
головой; класть руки на пояс;
2) зевать, потягиваться;
Сказал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям): «В намазр
зе семь вещей от шайтана (то есть то, что ему нравится): кровотечение
из носа, дремота, вас-вас (сомнения), зевота, почесывания, поглядыванр
ние по сторонам, поигрывание чем-либо…»205
3) закрывать глаза, смотреть по сторонам, на небо или в сторону
Кыблы; Анас (радыйалллаху анху), передал, что Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Зачем во время намаза люди
смотрят на небеса? Или они прекратят это, или же Аллах лишит их
зрения».206
Исламские ученые толковали этот хадис следующим образом: У тех,
кто постоянно смотрит на небеса, может возникнуть ложное убеждение,
что Всевышний Аллах находится там.
4) стоять с засученными (короткими) рукавами или обнаженным
торсом (для мужчин);
205     Ат-Тирмизи.
206     Аль-Бухари, «Азан», 93; Муслим, «Салят», 117.
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5) сидеть на корточках, по-турецки;
6) совершать намаз лицом к лицу с человеком или перед раскаленным
углем (совершать намаз напротив свеч и ламп не является макрухом);
7) вытирать пыль с лица, чесаться. Выравнивать камни на месте покр
клона, (но это допустимо, если камни препятствуют намазу);
8) при руку‘у или саджда не читать тасбих вообще или читать его
менее трех раз;
9) совершать намаз в помещении, где есть изображение одушевлр
ленного создания (спереди, справа, слева), а также делать саджда на
коврике с подобным изображением. (Изображение природы (пейзаж) допр
пускается);
10) опираться на что-либо во время намаза;
11) во время суджуда касаться пола только лбом;
12) во время суджуда касаться руками пола раньше, чем опускаться
на колени, а при вставании подниматься с колен раньше, чем отрывать
руки от пола (по причине нездоровья отступления допустимы);
13) совершать намаз на дороге, в бане (ванной комнате), в грязных
местах, на могилах, рядом с нечистотами, в чужих владениях без разрр
решения хозяина;
14) во втором рака`ате читать более длинную суру или аят, чем в первр
вом;
15) читать в каждом рака`ате одну и ту же суру, если знаешь другую;
16) читать во втором рака`ате суру, предшествующую по своему распр
положению в Коране той, которая читалась в первом рака`ате. Например,
не следует во втором рака`ате после суры «Аль-Фатиха» читать суру «АльФиль», когда в первом, после «Аль-Фатиха», была прочитана сура «АльКурайш»;
17) читать суры, через одну. Например: в первом рака`ате читать
суру «Аль-Ихлас», а во втором – суру «Ан-Нас»;
18) выполнять намаз в пальто или жакете, накинутом на плечи;
19) совершение намаза в состоянии, близком к нарушению вуду;
20) совершая намаз с джамаатом становиться во второй ряд, если
есть место в первом;
21) читать намаз, если ожидает приготовленая пища, даже если челр
ловек не голоден (за исключением случая, когда время намаза истекаер
ет);
Сказал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям): «Если
намаз и трапеза выпали на одно время, то вначале следует поесть, и
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только затем совершить намаз».207
22) читать намаз в грязной домашней или рабочей одежде, если
есть чистая;
23) мужчинам прикасаться локтями к полу;
24) подтягивать брюки на коленях во время перехода к положению
саджда;
25) мужчинам из-за лени или небрежности не одевать головной
убор.

Порядок выполнения намазов.
Для того чтобы намаз соответствовал законам и правилам нашей
религии, мы должны своевременно выполнять фарды, ваджибы и сунны
намаза, избегать тех обстоятельств, которые нарушают намаз, а также
не совершать нежелательных действий (макрух).

намаз ас-субх
Намаз Ас-Субх (утренний намаз) состоит из 2-х рака`атов сунны и
2-х рака`атов фарда. Сначала совершается намаз сунна, затем намаз
фард.

Намаз-сунна Ас-Субх:
1-й рака`ат:
1. Встать в направлении к Кыбле так, чтобы расстояние между стопр
пами было шириной в 4 пальца.
2. Намерение: «Намерился выполнить 2 рака`ата сегодняшего
утреннего намаза-сунны ради Аллаха».
3. Со словами «Аллаху Акбар», совершить Такбирату-ль-ифтитах.
Мужчины поднимают руки, направив их ладонями в сторону Кыблы – так,
чтобы большие пальцы были на уровне мочек ушей. Женщины поднимают
руки, направив их ладонями к Кыбле с сомкнутыми пальцами – так, чтобы
кончики пальцев были на уровне плеч.
4. Кыям – стоять после такбира. Руки сомкнуты, смотреть желательно
на место суджуда. Мужчинам следует положить правую руку поверх левр
207     Аль-Бухари, «Бадуль-Хальк», 11, «Адаб», 127; Муслим, «Зухд», 56.
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вой, при этом мизинцем и большим пальцем правой руки обхватить кисть
левой. В таком положении руки следует держать на животе чуть ниже
пупка. Женщины кладут правую руку на левую и держат их на уровне грудр
ди, при этом, в отличие от мужчин, они не обхватывают левую руку пальцр
цами правой.
5. Кыраат – чтение. В положении кыям (стоя), последовательно читр
тать: дуа «Субханака», «А‘узу-Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и другую
суру.
6. Руку‘у – поясной поклон. Со словами «Аллаху Акбар» совершить
поясной поклон и в этом положении читать:

ُس ْبحا َن َرب َِّى ْال َع ِظيم

Субхана Раббияль- ‘Азым (3 раза)

Значение: «Хвала моему Великому Господу».
Мужчины во время руку‘у разведенные пальцы кладут на колени и
держат прямыми ноги и спину, которые по отношению друг к другу соср
ставляют угол в 90 градусов; у женщин колени и спина чуть согнуты, соер
единенные пальцы ложатся на чуть согнутые колени.
7. Выпрямиться со словами:

ُ َسمع
اهلل لِ َم ْن َح ِم َد ُه
َِ َ

Сами’Аллаху лиман хамидах

Значение: «Слышит Всевышний тех, кто восхваляет Его».

Выпрямившись, произнести:

َُربَّناَ ل ََك ْال َح ْمد

Раббана лякяль хамд

Значение: «Господь наш, лишь Тебе хвала».
8. Суджуд – земной поклон. Сказав «Аллаху Акбар», коснуться пола
сначала коленями, потом руками, потом лбом и носом; при этом голова
находится между рук, ноги не отрываются от земли, глаза смотрят на
нос. В этом положении повторить 3 раза:
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ُس ْبحا َن َربِّى االعْ لى

Субхана Раббияль-А’ля

Значение: «Хвала моему Господу, который превыше всего».
Во время суджуда у мужчин локти не касаются земли и разведены
от боков. Стопы ног параллельны друг другу, пальцы направлены к Кыбр
бле.. У женщин локти прижаты к бокам, ноги в том же положении, что и
у мужчин.
9. Сидеть между двумя суджудами: со словами «Аллаху Акбар» оторр
рвать лоб от земли и сесть на колени. Руки положить на колени, взгляд
направлен на бедра. Сидя таким образом, следует находиться в состоянр
нии покоя время, которого было бы достаточно, чтобы сказать:

ُِس ْب َحا َن اهلل

СубханАллах.

Значение: «Аллах чист от всех недостатков, приписываемых Ему
неверующими».
Мужчины садятся на левую ногу, при этом пальцы правой ноги, прогр
гнувшись, направлены в сторону Кыблы; женщины садятся на левое бедр
дро, подобрав под себя обе ноги и направив их в правую сторону, пальцр
цами к Кибле.
10. Со словами «Аллаху Акбар» совершить второй земной поклон и
3 раза читать «Субхана Раббия-ль-а‘ля».
11. Выйти из саджда. Сначала следует поднять голову, затем оторр
рвав от земли руки, положить их на бедра и подняться с колен. Встать со
словами «Аллаху Акбар» (для чтения второго рака`ата) и в положении
кыям (стоя) сомкнуть руки на животе (мужчины) или на груди (женщинр
ны).
Вышеперечисленные пункты (с 1-го по 11-й) составляют 1-й ракя
ка`ат.

2-й рака`ат:
1. Стоя, последовательно читать «Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и
суру из Корана.
2. Так же, как и в первом рака`ате, со словами «Аллаху Акбар» совершр
шить поясной поклон и произнести «Субхана раббияль `азым» 3 раза.
3. Со словами «Сами‘а-ллаху лиман хамидах», выпрямиться и проир
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изнести«Раббана ва ляка-ль- хамд».
4. Со словами «Аллаху Акбар», совершить саджда. В этом положенр
нии читается «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
5. Со словами «Аллаху Акбар», сесть между суджудами.
6. Со словами «Аллаху Акбар», совершить второй суджуд и произнр
нести «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
7. Последнее сидение. Сказав «Аллаху Акбар», подняться из положр
жения саджда и сесть. Пальцы рук находятся на коленях, глаза смотрят
на бедра. Мужчины садятся на левую ногу, при этом пальцы правой ноги,
прогнувшись, направлены в сторону Кыблы. Женщины садятся на левр
вое бедро, подобрав под себя обе ноги и направив их в правую сторону,
пальцами к Кибле.
8. Сидя, последовательно читать «Ат-тахият», «Саляват», дуа «Раббр
бана атина».

Ат-Тахият:

َّالم َعلَ ْي َك اَيُّ َها النَّبِىُّ َو َر ْح َم ُة اهلل َو
ُ َ ات و الطَّيِّب
ُ َّات للِِهّ و الصَّل ََو
ُ الت َِّحي
ُ ات َ الس
ُ َّبركَ ا ُته ألسَّالم علَينا و علَى عباد اهلل الصَّالحين ا َْشهدُ ا َْن ال الَه اال
َاهلل
ُ ََ
َِِ
َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ُ
ُ َو ا َْش َهدُ اَنَّ ُم َحمَّدًا َع ْبدُ ه َو َر ُسو ُل ُه

«Аттахияту лилляхи вассалауату ваттайибат. Ас-саляму
‘алейке айюханнабийю варахматуллахи вабаракятух. Ассаляму
‘алейна ва‘аля ‘ыбади лляхи ссалихина. Ашхаду алля иляха илля
Ллаху ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абдуху ва расулюх».
Значение: «Приветствия, молитвы и все благие дела принадллежат только Всевышнему Аллаху. Мир тебе, о Пророк, Милость
Аллаха и Его благословение. Мир нам и благочестивым рабам Алллаха. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свиддетельствую, что Мухаммад - Его раб и Посланник».

Салават:

يم
ِ لى ُم َحمَّ ٍد َو َعلَى
َ آل ُم َحمَّ ٍد كَ َما َصلَّ ْي َت َعلَى ا ِ ْب َرا ِه
َ اللهمَّ َصلِّ َع
َو َعلَى آل ا ِ ْب َرا ِهيم اِن ََّك َح ِمي ٌد َم ِجي ٌد
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ْ
ْ
يم
ِ لى ُم َحمَّ ٍد َو َعلَى
ٍَ آل ُم َحمَّ ٍد كَ َما ب َ َارك َت َعلَى ا ِ ْب َرا ِه
َ اللهمَّ ب َ ِارك َع
َو َعلَى آل اِا ِ ْب َرا ِه ِيم اِن ََّك َح ِمي ٌد َم ِجي ٌد
«Аллаахумма салли ‘аля Мухаммадин ва‘аля aли Мухаммад,
Кяма саллейта ‘аля Ибрахим ва‘аля али Ибрахим, иннакя хамидун
маджид
Аллаахумма барик ‘аля Мухаммадин вааля али Мухаммад,
Кяма баракта аля Ибрахим Ва‘аля али Ибрахим иннакя хамидун
маджид».
Значение: «О Аллах! Сохрани Мухаммада и род Его, как Ты сохраня
нил Ибрахима и род Его. Поистине, Ты - Восхваляемый, Прославляемя
мый. О Аллах! Ниспошли благословение Мухаммаду и роду Его, как Ты
ниспослал благословение Ибрахиму и роду Его. Поистине, Ты - Восхя
хваляемый, Прославляемый».

Дуа «Раббана атина»:

َاب الن َِّار
ِ َربَّنَا اَتِنَا فِى الدُّ ْنيَا َح َسن َ ًة َو فِى ْا
َ آلخ َر ِة َح َسن َ ًة َو قِنَا َعذ
«Раббана атина фи-д-Дунья хасанатан ва фи-ль-Ахирати хассанатан ва кына азабан-Нар».208
Значение: «Господь наш! Дай нам в этой и в будущей жизни хорошя
шее, защити нас от огня Ада».
9. Ас-салям. Сначала повернуть голову направо (при этом смотреть на
плечи) и произнести

ِالسَّال َُم َعلَ ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة اهلل

Ас-саляму ‘аляйкум варахматуллах

Значение: «Мир вам и благословение Аллаха».
10. Так же, повернув голову налево, произнести «Ассаляму ‘аляйкум
208     «Аль-Бакара», 2/201.
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ва Рахматуллах».
Намаз в два рака`ата завершен.

Намаз-фард ас-субх:
Два рака`ата утреннего намаза-фард совершаются так же как намр
маз-сунна. Отличие только в намерении (следует намериться совершить
не намаз-сунну, а намаз-фард: «Намерился выполнить 2 рака`ата сегоднр
няшнего фарда утреннего намаза ради Аллаха»), и в желательности чтенр
ния перед намазом икамата (для мужчин это сунна).

Намаз аз-зухр
Намаз аз-зухр состоит из 4-х рака`атов сунны, 4-х рака`атов фарда,
2-х рака`атов сунны.
Как совершается намаз-сунна аз-зухр:

1-й рака`ат:
1. Встать в направлении к Кыбле так, чтобы расстояние между стопр
пами было шириной в 4 пальца.
2. Намерение: «Намерился выполнить 4 рака`ата сунны сегодняшнр
него намаза аз-зухр ради Аллаха».
3. Со словами «Аллаху Акбар», совершить Такбирату-ль-ифтитах.
Мужчины поднимают руки, направив их ладонями в сторону Кыблы – так,
чтобы большие пальцы были на уровне мочек ушей. Женщины поднимаюр
ют руки, направив их ладонями к Кыбле с сомкнутыми пальцами – так,
чтобы кончики пальцев были на уровне плеч.
4. Кыям – стоять после такбира. Руки сомкнуты, смотреть желательно
на место суджуда. Мужчинам следует положить правую руку поверх левр
вой, при этом мизинцем и большим пальцем правой руки обхватить кисть
левой. В таком положении руки следует держать на животе чуть ниже
пупка. Женщины кладут правую руку на левую и держат их на уровне грудр
ди, при этом, в отличие от мужчин, они не обхватывают левую руку пальцр
цами правой.
5. Кыраат – чтение. В положении кыям (стоя), последовательно читр
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тать: дуа «Субханака», «А‘узу-Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и другую
суру.
6. Руку‘у – поясной поклон. Со словами «Аллаху Акбар» совершить
поясной поклон и в этом положении читать «Субхана Раббия-ль-‘азым»
3 раза; (мужчины во время руку‘у разведенные пальцы кладут на колени
и держат прямыми ноги и спину, которые по отношению друг к другу соср
ставляют угол в 90 градусов; у женщин колени и спина чуть согнуты, соер
единенные пальцы ложатся на чуть согнутые колени).
7. Выпрямиться со словами «Сами‘а-ллаху лиман хамидах». Выпрямр
мившись, произнести: « Раббана ва ляка-ль--хамд».
8. Суджуд – земной поклон. Сказав «Аллаху Акбар», коснуться пола
сначала коленями, потом руками, потом лбом и носом; при этом голова
находится между рук, ноги не отрываются от земли, глаза смотрят на
нос. В этом положении повторить 3 раза «Субхана Раббия-ль-а‘ля». Во
время суджуда у мужчин локти не касаются земли и разведены от боков.
Стопы ног параллельны друг другу, пальцы направлены к Кыбле.. У женщр
щин локти прижаты к бокам, ноги в том же положении, что и у мужчин.
9. Сидеть между двумя суджудами: со словами «Аллаху Акбар» оторр
рвать лоб от земли и сесть на колени. Руки положить на колени, взгляд
направлен на бедра. Сидя таким образом, следует находиться в состояр
янии покоя время, которого было бы достаточно, чтобы сказать «Субхр
ханАллах». Мужчины садятся на левую ногу, при этом пальцы правой
ноги, прогнувшись, направлены в сторону Кыблы; женщины садятся на
левое бедро, подобрав под себя обе ноги и направив их в правую сторонр
ну, пальцами к Кибле.
10. Со словами «Аллаху Акбар» совершить второй земной поклон и
3 раза читать «Субхана Раббия-ль-а‘ля».
11. Выйти из саджда. Сначала следует поднять голову, затем, оторр
рвав от земли руки, положить их на бедра и подняться с колен. Встать со
словами «Аллаху Акбар» (для чтения второго рака`ата) и в положении
кыям (стоя) сомкнуть руки на животе (мужчины) или на груди (женщинр
ны).

Вышеперечисленные пункты (с 1-го по 11-й) составляют
1-й рака`ат.
2-й рака`ат.
1. Стоя, последовательно читать «Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и
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другую суру.
2. Так же, как и в первом рака`ате, со словами «Аллаху Акбар»
совершив поясной поклон, произнести «Субхана Раббия-ль-‘азым» 3
раза.
3. Со словами «Сами‘а-ллаху лиман хамидах», выпрямиться и проир
изнести слова «Раббана ва ляка-ль- хамд».
4. Со словами «Аллаху Акбар», совершить саджда, и в этом положенр
нии произнести «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
5. Со словами «Аллаху Акбар», сесть между суджудами.
6. Со словами «Аллаху Акбар», сделать второй суджуд и произнеср
сти «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
7. Сидение. Сказав «Аллаху Акбар», подняться из положения саджр
жда и остаться сидеть для чтения «Ат-тахията» (это считается первым
сидением). Мужчины садятся на левую ногу, а пальцы правой ноги, прогр
гнувшись, направлены в сторону Кыблы. Женщины садятся на левое бедр
дро, подобрав под себя обе ноги и направив их в правую сторону, пальцр
цами к Кибле.
8. Со словами «Аллаху Акбар» подняться на 3-й рака`ат

3-й рака`ат
1. Стоя, последовательно читать «Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха»
и короткую суру.
2. Так же, как в первом и во втором рака`атах, со словами «Аллаху
Акбар», совершить поясной поклон и произнести «Субхана Раббия-ль‘азым» 3 раза.
3. Со словами «Сами‘а-ллаху лиман хамидах», выпрямиться и проир
изнести: «Раббана ва ляка-ль- хамд».
4. Со словами «Аллаху Акбар», совершить саджда, и в этом положенр
нии произнести «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
5. Со словами «Аллаху Акбар» сесть между суджудами.
6. Со словами «Аллаху Акбар» совершить второй суджуд и произнр
нести «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3раза.
7. Со словами «Аллаху Акбар» подняться на 4-й рака`ат.

4-й рака`ат
1. Стоя, последовательно читать «Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и
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суру из Корана.
2. Со словами «Аллаху Акбар» совершить поясной поклон и произнеср
сти «Субхана раббияль `азым» 3 раза.
3. Со словами «Сами‘а-ллаху лиман хамидах», выпрямиться и проир
изнести«Раббана ва ляка-ль- хамд».
4. Со словами «Аллаху Акбар», совершить саджда. В этом положенр
нии произнести «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
5. Со словами «Аллаху Акбар», сесть между суджудами.
6. Со словами «Аллаху Акбар», совершить второй суджуд и произнр
нести «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
7. Последнее сидение. Сказав «Аллаху Акбар», подняться из положр
жения саджда и сесть. Пальцы рук находятся на коленях, глаза смотрят
на бедра. Мужчины садятся на левую ногу, при этом пальцы правой ноги,
прогнувшись, направлены в сторону Кыблы. Женщины садятся на левое
бедро, подобрав под себя обе ноги и направив их в правую сторону, пальцр
цами к Кибле.
8. Сидя, последовательно читать «Ат-тахият», «Салават», дуа «Раббр
бана атина».
9. Ас-салям. Сначала повернуть голову направо (при этом смотреть на
плечи) и произнести «Ассаляму ‘аляйкум ва Рахматуллах»
10. Так же, повернув голову налево, произнести «Ассаляму ‘аляйкум
ва Рахматуллах».

Фард намаза аз-зухр:
1-й рака`ат
1. Читать икамат (мужчины)
2. Встать в направлении к Кыбле так, чтобы расстояние между стопр
пами было шириной в 4 пальца.
3. Намерение: «Намерился выполнить 4 рака`ата сегодняшнего
фарда намаза аз-зухр ради Аллаха»
4. Со словами «Аллаху Акбар», совершить Такбирату-ль-ифтитах.
Мужчины поднимают руки, направив их ладонями в сторону Кыблы – так,
чтобы большие пальцы были на уровне мочек ушей. Женщины поднимаюр
ют руки, направив их ладонями к Кыбле с сомкнутыми пальцами – так,
чтобы кончики пальцев были на уровне плеч.
5. Кыям – стоять после такбира. Руки сомкнуты, смотреть желательнр
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но на место суджуда. Мужчинам следует положить правую руку поверх
левой, при этом мизинцем и большим пальцем правой руки обхватить
кисть левой. В таком положении руки следует держать на животе чуть
ниже пупка. Женщины кладут правую руку на левую и держат их на уровнр
не груди, при этом, в отличие от мужчин, они не обхватывают левую руку
пальцами правой.
6. Кыраат – чтение. В положении кыям (стоя), последовательно читать:
дуа «Субханака», «А‘узу-Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и другую суру.
7. Руку‘у – поясной поклон. Со словами «Аллаху Акбар» совершить
поясной поклон и в этом положении читать «Субхана Раббия-ль-‘азым»
3 раза; (мужчины во время руку‘у разведенные пальцы кладут на коленр
ни и держат прямыми ноги и спину, которые по отношению друг к другу
составляют угол в 90 градусов; у женщин колени и спина чуть согнуты,
соединенные пальцы ложатся на чуть согнутые колени).
8. Выпрямиться со словами «Сами‘а-ллаху лиман хамидах». Выпрямр
мившись, произнести: « Раббана ва ляка-ль--хамд».
9. Суджуд – земной поклон. Сказав «Аллаху Акбар», коснуться пола
сначала коленями, потом руками, потом лбом и носом; при этом голова
находится между рук, ноги не отрываются от земли, глаза смотрят на
нос. В этом положении повторить 3 раза «Субхана Раббия-ль-а‘ля». Во
время суджуда у мужчин локти не касаются земли и разведены от боков.
Стопы ног параллельны друг другу, пальцы направлены к Кыбле.. У женщр
щин локти прижаты к бокам, ноги в том же положении, что и у мужчин.
10. Сидеть между двумя суджудами: со словами «Аллаху Акбар»
оторвать лоб от земли и сесть на колени. Руки положить на колени,
взгляд направлен на бедра. Сидя таким образом, следует находиться
в состоянии покоя время, которого было бы достаточно, чтобы сказать
«СубханАллах». Мужчины садятся на левую ногу, при этом пальцы правр
вой ноги, прогнувшись, направлены в сторону Кыблы; женщины садятся
на левое бедро, подобрав под себя обе ноги и направив их в правую
сторону, пальцами к Кибле.
11. Со словами «Аллаху Акбар» совершить второй земной поклон и
3 раза читать «Субхана Раббия-ль-а‘ля».
12. Выйти из саджда. Сначала следует поднять голову, затем, оторр
рвав от земли руки, положить их на бедра и подняться с колен. Встать со
словами «Аллаху Акбар» (для чтения второго рака`ата) и в положении
кыям (стоя) сомкнуть руки на животе (мужчины) или на груди (женщинр
ны).
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2-й рака`ат.
1. Стоя, последовательно читать «Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и
другую суру.
2. Так же, как и в первом рака`ате, со словами «Аллаху Акбар»
совершив поясной поклон, произнести «Субхана Раббия-ль-‘азым» 3
раза.
3. Со словами «Сами‘а-ллаху лиман хамидах», выпрямиться и проир
изнести слова «Раббана ва ляка-ль- хамд».
4. Со словами «Аллаху Акбар», совершить саджда, и в этом положенр
нии произнести «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
5. Со словами «Аллаху Акбар», сесть между суджудами.
6. Со словами «Аллаху Акбар», сделать второй суджуд и произнеср
сти «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
7. Сидение. Сказав «Аллаху Акбар», подняться из положения саджр
жда и остаться сидеть для чтения «Ат-тахията» (это считается первым
сидением). Мужчины садятся на левую ногу, пальцы правой ноги, прогр
гнувшись, направлены в сторону Кыблы. Женщины садятся на левое бедр
дро, подобрав под себя обе ноги и направив их в правую сторону, пальцр
цами к Кибле.
8. Со словами «Аллаху Акбар» подняться на 3-й рака`ат.

3-й рака`ат.
ха».

1. Стоя, последовательно читать «Бисмиллях» и суру «Аль-Фатихр

2. Так же, как в первом и во втором рака`атах, со словами «Аллр
лаху Акбар», совершить поясной поклон и произнести «Субхана Раббияль-‘азым» 3 раза.
3. Со словами «Сами‘а-ллаху лиман хамидах», выпрямиться и проир
изнести: «Раббана ва ляка-ль- хамд».
4. Со словами «Аллаху Акбар», совершить саджда, и в этом положенр
нии произнести «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
5. Со словами «Аллаху Акбар» сесть между суджудами.
6. Со словами «Аллаху Акбар» совершить второй суджуд и произнр
нести «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3раза.
7. Со словами «Аллаху Акбар» подняться на 4-й рака`ат.

151

НАМАЗ (I)

4-й рака`ат.
1. Стоя, последовательно читать «Бисмиллях» и суру «Аль-Фатиха».
2. Со словами «Аллаху Акбар» совершить поясной поклон и произнр
нести «Субхана раббияль `азым» 3 раза.
3. Со словами «Сами‘а-ллаху лиман хамидах» выпрямиться и проир
изнести «Раббана ва ляка-ль- хамд».
4. Со словами «Аллаху Акбар», совершить саджда. В этом положенр
нии произнести «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
5. Со словами «Аллаху Акбар», сесть между суджудами.
6. Со словами «Аллаху Акбар», совершить второй суджуд и произнр
нести «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
7. Последнее сидение. Сказав «Аллаху Акбар», подняться из положр
жения саджда и сесть. Пальцы рук находятся на коленях, глаза смотрят
на бедра. Мужчины садятся на левую ногу, при этом пальцы правой ноги,
прогнувшись, направлены в сторону Кыблы. Женщины садятся на левр
вое бедро, подобрав под себя обе ноги и направив их в правую сторону,
пальцами к Кибле.
8. Сидя, последовательно читать «Ат-тахият», «Саляват», дуа «Раббр
бана атина».
9. Ас-салям. Сначала повернуть голову направо (при этом смотреть
на плечи) и произнести «Ассаляму ‘аляйкум ва Рахматуллах»
10. Так же, повернув голову налево, произнести «Ассаляму ‘аляйкум
ва Рахматуллах».
На этом намаз фард аз-зухр закончен.

После этого читается дуа:

اَل َُّلهمَّ ا َ ْن َت السَّال َُم و ِمن َْك السَّال َُم تَب َ َار ْك َت يَا ذَا ْال َجال َِل َو ْاالِ ْك َر ِام
«Аллахумма антас-Сяляму ва минкас-Саляму табаракта йа
Заль-Джаляли валь-Икрам».209
и совершается 2 рака`ата сунны намаза аз-зухр.
209     Муслим, «Масаджид», 135-136; Ибн Маджа, «Икамат», 32.
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Намаз сунна аз-зухр после намаза фард.
Этот намаз совершается так же, как намаз-сунна утреннего намаза.
Отличается только намерение, которое можно сделать так: «Намерился
выполнить 2 рака`ата сегодняшнего намаза сунны аз-зухр ради Аллахр
ха»

Намаз аль-аср
Намаз аль-аср состоит из 4-х рака`атов сунны (гайри муаккада) и 4-х
рака`атов фарда.

Совершение 4-х рака`атов сунны намаза аль-аср:
1-й рака`ат
1. Встать в направлении к Кыбле так, чтобы расстояние между стопр
пами было шириной в 4 пальца.
2. Намерение: «Намерился выполнить 4 рака`ата сунны сегодняшнр
него намаза аль-аср ради Аллаха».
3. Со словами «Аллаху Акбар», совершить Такбирату-ль-ифтитах.
Мужчины поднимают руки, направив их ладонями в сторону Кыблы – так,
чтобы большие пальцы были на уровне мочек ушей. Женщины поднимаюр
ют руки, направив их ладонями к Кыбле с сомкнутыми пальцами – так,
чтобы кончики пальцев были на уровне плеч.
4. Кыям – стоять после такбира. Руки сомкнуты, смотреть желательнр
но на место суджуда. Мужчинам следует положить правую руку поверх
левой, при этом мизинцем и большим пальцем правой руки обхватить
кисть левой. В таком положении руки следует держать на животе чуть
ниже пупка. Женщины кладут правую руку на левую и держат их на уровнр
не груди, при этом, в отличие от мужчин, они не обхватывают левую руку
пальцами правой.
5. Кыраат – чтение. В положении кыям (стоя), последовательно читать:
дуа «Субханака», «А‘узу-Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и другую суру.
6. Руку‘у – поясной поклон. Со словами «Аллаху Акбар» совершить
поясной поклон и в этом положении читать «Субхана Раббия-ль-‘азым»
3 раза; (мужчины во время руку‘у разведенные пальцы кладут на коленр
ни и держат прямыми ноги и спину, которые по отношению друг к другу
составляют угол в 90 градусов; у женщин колени и спина чуть согнуты,
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соединенные пальцы ложатся на чуть согнутые колени).
7. Выпрямиться со словами «Сами‘а-ллаху лиман хамидах». Выпрямр
мившись, произнести: « Раббана ва ляка-ль--хамд».
8. Суджуд – земной поклон. Сказав «Аллаху Акбар», коснуться пола
сначала коленями, потом руками, потом лбом и носом; при этом голова
находится между рук, ноги не отрываются от земли, глаза смотрят на
нос. В этом положении повторить 3 раза «Субхана Раббия-ль-а‘ля». Во
время суджуда у мужчин локти не касаются земли и разведены от боков.
Стопы ног параллельны друг другу, пальцы направлены к Кыбле.. У женщр
щин локти прижаты к бокам, ноги в том же положении, что и у мужчин.
9. Сидеть между двумя суджудами: со словами «Аллаху Акбар» оторр
рвать лоб от земли и сесть на колени. Руки положить на колени, взгляд
направлен на бедра. Сидя таким образом, следует находиться в состояр
янии покоя время, которого было бы достаточно, чтобы сказать «Субхр
ханАллах». Мужчины садятся на левую ногу, при этом пальцы правой
ноги, прогнувшись, направлены в сторону Кыблы; женщины садятся на
левое бедро, подобрав под себя обе ноги и направив их в правую сторонр
ну, пальцами к Кибле.
10. Со словами «Аллаху Акбар» совершить второй земной поклон и
3 раза читать «Субхана Раббия-ль-а‘ля».
11. Выйти из саджда. Сначала следует поднять голову, затем, оторр
рвав от земли руки, положить их на бедра и подняться с колен. Встать со
словами «Аллаху Акбар» (для чтения второго рака`ата) и в положении
кыям (стоя) сомкнуть руки на животе (мужчины) или на груди (женщинр
ны).

2-й рака`ат.
1. Стоя, последовательно читать «Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха»
и другую суру.
2. Так же, как и в первом рака`ате, со словами «Аллаху Акбар»
совершив поясной поклон, произнести «Субхана Раббия-ль-‘азым» 3
раза.
3. Со словами «Сами‘а-ллаху лиман хамидах», выпрямиться и проир
изнести слова «Раббана ва ляка-ль- хамд».
4. Со словами «Аллаху Акбар», совершить саджда, и в этом положенр
нии произнести «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
5. Со словами «Аллаху Акбар», сесть между суджудами.
6. Со словами «Аллаху Акбар», сделать второй суджуд и произнеср
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сти «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
7. Сидение. Сказав «Аллаху Акбар», подняться из положения саджда
и остаться сидеть для чтения «Ат-тахията» и «Салавата » (это считаетср
ся первым сидением). Мужчины садятся на левую ногу, а пальцы правой
ноги, прогнувшись, направлены в сторону Кыблы. Женщины садятся на
левое бедро, подобрав под себя обе ноги и направив их в правую сторону,
пальцами к Кибле.
8. Со словами «Аллаху Акбар» подняться на 3-й рака`ат

3-й рака`ат
1. Стоя, последовательно читать дуа «Субханака», «А‘узу-Бисмиллр
лях», суру «Аль-Фатиха» и другую суру.
2. Так же, как в первом и во втором рака`атах, со словами «Аллр
лаху Акбар», совершить поясной поклон и произнести «Субхана Раббияль-‘азым» 3 раза.
3. Со словами «Сами‘а-ллаху лиман хамидах», выпрямиться и проир
изнести: «Раббана ва ляка-ль- хамд».
4. Со словами «Аллаху Акбар», совершить саджда, и в этом положенр
нии произнести «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
5. Со словами «Аллаху Акбар» сесть между суджудами.
6. Со словами «Аллаху Акбар» совершить второй суджуд и произнр
нести «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3раза.
7. Со словами «Аллаху Акбар» подняться на 4-й рака`ат.

4-й рака`ат
1. Стоя, последовательно читать «Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и
другую суру.
2. Со словами «Аллаху Акбар» совершить поясной поклон и произнр
нести «Субхана раббияль ``азым» 3 раза.
3. Со словами «Сами‘а-ллаху лиман хамидах», выпрямиться и проир
изнести«Раббана ва ляка-ль- хамд».
4. Со словами «Аллаху Акбар», совершить саджда. В этом положенр
нии произнести «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
5. Со словами «Аллаху Акбар», сесть между суджудами.
6. Со словами «Аллаху Акбар», совершить второй суджуд и произнр
нести «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
7. Последнее сидение. Сказав «Аллаху Акбар», подняться из положр
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жения саджда и сесть. Пальцы рук находятся на коленях, глаза смотрят
на бедра. Мужчины садятся на левую ногу, при этом пальцы правой ноги,
прогнувшись, направлены в сторону Кыблы. Женщины садятся на левр
вое бедро, подобрав под себя обе ноги и направив их в правую сторону,
пальцами к Кибле.
8. Сидя, последовательно читать «Ат-тахият», «Салават», дуа «Раббр
бана атина».
9. Ас-салям. Сначала повернуть голову направо (при этом смотреть на
плечи) и произнести «Ассаляму ‘аляйкум ва Рахматуллах»
10. Так же, повернув голову налево, произнести «Ассаляму ‘аляйкум
ва Рахматуллах».

Фард намаза аль-аср.
Перед намазом читается икамат (мужчины).
Фард намаз аль-аср выполняется так же, как фард намаз аз-зухр.
Отличается только намерение: «Намерился выполнить 4 рака`ата сегоднр
няшнего фард намаза аль-аср ради Аллаха»

НАМАЗ АЛЬ-МАГРИБ
Намаз аль-магриб состоит из 3-х рака`атов фарда и 2-х рака`атов
сунны.
Сначала совершается намаз фард, затем сунна.

Намаз аль-магриб фард:
1-й рака`ат
1. Читать икамат (мужчины)
2. Встать в направлении к Кыбле так, чтобы расстояние между стопр
пами было шириной в 4 пальца.
3. Намерение: «Намерился выполнить 3 рака`ата сегодняшнего
фард намаза аль-магриб ради Аллаха»
4. Со словами «Аллаху Акбар», совершить Такбирату-ль-ифтитах.
Мужчины поднимают руки, направив их ладонями в сторону Кыблы – так,
чтобы большие пальцы были на уровне мочек ушей. Женщины поднимаюр
ют руки, направив их ладонями к Кыбле с сомкнутыми пальцами – так,
чтобы кончики пальцев были на уровне плеч.
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5. Кыям – стоять после такбира. Руки сомкнуты, смотреть желательнр
но на место суджуда. Мужчинам следует положить правую руку поверх
левой, при этом мизинцем и большим пальцем правой руки обхватить
кисть левой. В таком положении руки следует держать на животе чуть
ниже пупка. Женщины кладут правую руку на левую и держат их на уровнр
не груди, при этом, в отличие от мужчин, они не обхватывают левую руку
пальцами правой.
6. Кыраат – чтение. В положении кыям (стоя), последовательно читать:
дуа «Субханака», «А‘узу-Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и другую суру.
7. Руку‘у – поясной поклон. Со словами «Аллаху Акбар» совершить
поясной поклон и в этом положении читать «Субхана Раббия-ль-‘азым»
3 раза; (мужчины во время руку‘у разведенные пальцы кладут на колени
и держат прямыми ноги и спину, которые по отношению друг к другу соср
ставляют угол в 90 градусов; у женщин колени и спина чуть согнуты, соер
единенные пальцы ложатся на чуть согнутые колени).
8. Выпрямиться со словами «Сами‘а-ллаху лиман хамидах». Выпрямр
мившись, произнести: « Раббана ва ляка-ль--хамд».
9. Суджуд – земной поклон. Сказав «Аллаху Акбар», коснуться пола
сначала коленями, потом руками, потом лбом и носом; при этом голова нахр
ходится между рук, ноги не отрываются от земли, глаза смотрят на нос.
В этом положении повторить 3 раза «Субхана Раббия-ль-а‘ля». Во время
суджуда у мужчин локти не касаются земли и разведены от боков. Стопы
ног параллельны друг другу, пальцы направлены к Кыбле.. У женщин локти
прижаты к бокам, ноги в том же положении, что и у мужчин.
10. Сидеть между двумя суджудами: со словами «Аллаху Акбар»
оторвать лоб от земли и сесть на колени. Руки положить на колени,
взгляд направлен на бедра. Сидя таким образом, следует находиться
в состоянии покоя время, которого было бы достаточно, чтобы сказать
«СубханАллах». Мужчины садятся на левую ногу, при этом пальцы правр
вой ноги, прогнувшись, направлены в сторону Кыблы; женщины садятся
на левое бедро, подобрав под себя обе ноги и направив их в правую
сторону, пальцами к Кибле.
11. Со словами «Аллаху Акбар» совершить второй земной поклон и
3 раза читать «Субхана Раббия-ль-а‘ля».
12. Выйти из саджда. Сначала следует поднять голову, затем, оторр
рвав от земли руки, положить их на бедра и подняться с колен. Встать со
словами «Аллаху Акбар» (для чтения второго рака`ата) и в положении
кыям (стоя) сомкнуть руки на животе (мужчины) или на груди (женщинр
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ны).

2-й рака`ат.
1. Стоя, последовательно читать «Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и
другую суру.
2. Так же, как и в первом рака`ате, со словами «Аллаху Акбар» совершр
шив поясной поклон, произнести «Субхана Раббия-ль-‘азым» 3 раза.
3. Со словами «Сами‘а-ллаху лиман хамидах», выпрямиться и проир
изнести слова «Раббана ва ляка-ль- хамд».
4. Со словами «Аллаху Акбар», совершить саджда, и в этом положенр
нии произнести «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
5. Со словами «Аллаху Акбар», сесть между суджудами.
6. Со словами «Аллаху Акбар», сделать второй суджуд и произнеср
сти «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
7. Сидение. Сказав «Аллаху Акбар», подняться из положения саджда
и остаться сидеть для чтения «Ат-тахията» (это считается первым сидениер
ем). Мужчины садятся на левую ногу, пальцы правой ноги, прогнувшись,
направлены в сторону Кыблы. Женщины садятся на левое бедро, подобрав
под себя обе ноги и направив их в правую сторону, пальцами к Кибле.
8. Со словами «Аллаху Акбар» подняться на 3-й рака`ат

3-й рака`ат.
1. Стоя, последовательно читать «Бисмиллях» и суру «Аль-Фатиха».
2. Со словами «Аллаху Акбар» совершить поясной поклон и произнеср
сти «Субхана раббияль `азым» 3 раза.
3. Со словами «Сами‘а-ллаху лиман хамидах» выпрямиться и проир
изнести «Раббана ва ляка-ль- хамд».
4. Со словами «Аллаху Акбар», совершить саджда. В этом положенр
нии произнести «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
5. Со словами «Аллаху Акбар», сесть между суджудами.
6. Со словами «Аллаху Акбар», совершить второй суджуд и произнр
нести «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
7. Последнее сидение. Сказав «Аллаху Акбар», подняться из положр
жения саджда и сесть. Пальцы рук находятся на коленях, глаза смотрят
на бедра. Мужчины садятся на левую ногу, при этом пальцы правой ноги,
прогнувшись, направлены в сторону Кыблы. Женщины садятся на левр
вое бедро, подобрав под себя обе ноги и направив их в правую сторону,
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пальцами к Кибле.
8. Сидя, последовательно читать «Ат-тахият», «Саляват», дуа «Раббр
бана атина».
9. Ас-салям. Сначала повернуть голову направо (при этом смотреть на
плечи) и произнести «Ассаляму ‘аляйкум ва Рахматуллах»
10. Так же, повернув голову налево, произнести «Ассаляму ‘аляйкум
ва Рахматуллах».

Намаз аль-магриб сунна.
Намаз аль-магриб сунна совершается так же, как намаз ас-субх суннр
на. Отличается только намерение: «Намерился выполнить 2 рака`ата
сунны сегодняшнего намаза аль-магриб ради Аллаха».

НАМАЗ АЛЬ-ИШАА
Намаз аль-ишаа состоит из 4-х рака`атов сунны, 4-х рака`атов фардр
да и 2-х рака`атов сунны.

Намаз аль-ишаа сунна
Намаз аль-ишаа сунна совершается так же, как и намаз сунна альаср, разница только в намерении («Намерился выполнить 4 рака`ата
сунны сегодняшнего намаза аль-ишаа ради Аллаха»). Эти два намазасунны являются «сунной гайри муаккада».

Фард намаза аль-ишаа.
Намаз аль-ишаа фард совершается так же, как намаз аз-зухр. Отлр
личается только намерение: . «Намерился выполнить 4 рака`ата сегоднр
няшнего фард намаза аль-ишаа ради Аллаха».

Сунна намаза аль-ишаа.
Намаз аль-ишаа сунна совершается так же, как намаз ас-субх суннр
на. Отличается только намерение: «Намерился выполнить 2 рака`ата
сегодняшнего намаза сунны аль-ишаа ради Аллаха».
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НАМАЗ АЛЬ-ВИТР
Намаз аль-витр состоит из 3-х рака`атов. Его совершают после намр
маза аль-ишаа. Намаз аль-витр отличается от других намазов тем, что
в 3-м рака`ате после чтения суры «Аль-Фатиха» и другой суры перед
совершением руку‘у со словами «Аллаху Акбар» руки поднимают (как
во время Такбирату-ль-ифтитах), а затем вновь смыкают. После этого
читают дуа « аль-кунут», и со словами «Аллаху Акбар» совершают рукр
ку‘у.

Порядок совершения намаза аль-витр.
1-й рака`ат
1. Встать в направлении к Кыбле так, чтобы расстояние между стопр
пами было шириной в 4 пальца.
2. . Намерение: «Намерился выполнить 3 рака`ата сегодняшнего намр
маза аль-витр ради Аллаха».
3. Со словами «Аллаху Акбар», совершить Такбирату-ль-ифтитах.
Мужчины поднимают руки, направив их ладонями в сторону Кыблы – так,
чтобы большие пальцы были на уровне мочек ушей. Женщины поднимаюр
ют руки, направив их ладонями к Кыбле с сомкнутыми пальцами – так,
чтобы кончики пальцев были на уровне плеч.
4. Кыям – стоять после такбира. Руки сомкнуты, смотреть желательно
на место суджуда. Мужчинам следует положить правую руку поверх левр
вой, при этом мизинцем и большим пальцем правой руки обхватить кисть
левой. В таком положении руки следует держать на животе чуть ниже
пупка. Женщины кладут правую руку на левую и держат их на уровне грудр
ди, при этом, в отличие от мужчин, они не обхватывают левую руку пальцр
цами правой.
5. Кыраат – чтение. В положении кыям (стоя), последовательно читать:
дуа «Субханака», «А‘узу-Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и другую суру.
6. Руку‘у – поясной поклон. Со словами «Аллаху Акбар» совершить
поясной поклон и в этом положении читать «Субхана Раббия-ль-‘азым»
3 раза; (мужчины во время руку‘у разведенные пальцы кладут на колени
и держат прямыми ноги и спину, которые по отношению друг к другу соср
ставляют угол в 90 градусов; у женщин колени и спина чуть согнуты, соер
единенные пальцы ложатся на чуть согнутые колени).
7. Выпрямиться со словами «Сами‘а-ллаху лиман хамидах». Выпрямр
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мившись, произнести: « Раббана ва ляка-ль--хамд».
8. Суджуд – земной поклон. Сказав «Аллаху Акбар», коснуться пола
сначала коленями, потом руками, потом лбом и носом; при этом голова нахр
ходится между рук, ноги не отрываются от земли, глаза смотрят на нос.
В этом положении повторить 3 раза «Субхана Раббия-ль-а‘ля». Во время
суджуда у мужчин локти не касаются земли и разведены от боков. Стопы
ног параллельны друг другу, пальцы направлены к Кыбле.. У женщин локти
прижаты к бокам, ноги в том же положении, что и у мужчин.
9. Сидеть между двумя суджудами: со словами «Аллаху Акбар» оторр
рвать лоб от земли и сесть на колени. Руки положить на колени, взгляд
направлен на бедра. Сидя таким образом, следует находиться в состояр
янии покоя время, которого было бы достаточно, чтобы сказать «Субхр
ханАллах». Мужчины садятся на левую ногу, при этом пальцы правой
ноги, прогнувшись, направлены в сторону Кыблы; женщины садятся на
левое бедро, подобрав под себя обе ноги и направив их в правую сторонр
ну, пальцами к Кибле.
10. Со словами «Аллаху Акбар» совершить второй земной поклон и
3 раза читать «Субхана Раббия-ль-а‘ля».
11. Выйти из саджда. Сначала следует поднять голову, затем, оторр
рвав от земли руки, положить их на бедра и подняться с колен. Встать со
словами «Аллаху Акбар» (для чтения второго рака`ата) и в положении
кыям (стоя) сомкнуть руки на животе (мужчины) или на груди (женщинр
ны).

2-й рака`ат.
1. Стоя, последовательно читать «Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и
другую суру.
2. Так же, как и в первом рака`ате, со словами «Аллаху Акбар» совершр
шив поясной поклон, произнести «Субхана Раббия-ль-‘азым» 3 раза.
3. Со словами «Сами‘а-ллаху лиман хамидах», выпрямиться и проир
изнести слова «Раббана ва ляка-ль- хамд».
4. Со словами «Аллаху Акбар», совершить саджда, и в этом положенр
нии произнести «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
5. Со словами «Аллаху Акбар», сесть между суджудами.
6. Со словами «Аллаху Акбар», сделать второй суджуд и произнеср
сти «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
7. Сидение. Сказав «Аллаху Акбар», подняться из положения саджда и
остаться сидеть для чтения «Ат-тахията» и «Салавата » (это считается первр
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вым сидением). Мужчины садятся на левую ногу, а пальцы правой ноги,
прогнувшись, направлены в сторону Кыблы. Женщины садятся на левое
бедро, подобрав под себя обе ноги и направив их в правую сторону, пальцр
цами к Кибле.
8. Со словами «Аллаху Акбар» подняться на 3-й рака`ат

3-й рака`ат.
1. Стоя, последовательно читают «Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха»
и другую суру.
2. Сказав «Аллаху Акбар», руки поднимают (как во время Такбиратр
ту-ль-ифтитах), затем руки вновь смыкают.
3. Читают дуа « аль-кунут»:

َ ا َلل َُّهمَّ اِنَّا ن َ ْست َ ِعي ُن َك َو ن َ ْست َ ْغ ِف ُر َك َو ن َ ْستَهْ ِد
يك َو ن ُْؤ ِم ُن بِ َك
وب اِل َ ْي َك َو نَت َ َوك َُّل َعلَ ْي َك َو ُن ْثنِى َعلَ ْي َك ْال َخ ْي َر ُكلَّ ُه ن َ ْش ُك ُر َك
ُ َون َ ُت
.َو آل ن َ ْكفُ ُر َك َو ن َ ْخل َُع َو نَت ُْر ُك َم ْن ي َ ْف ُج ُر َك
َ ا َلل َُّهمَّ اِي
َُّاك ن َ ْع ُبدُ َو ل ََك ن َُصلِّى َو ن َ ْس ُجدُ َو اِل َ ْي َك ن َ ْس َعى َو ن َ ْح ِفد
.ن َ ْر ُجوا َر ْح َمت َ َك َو ن َ ْخ َشى َعذَاب َ َك اِنَّ َعذَاب َ َك بِ ْال ُكف َِّار ُم ْل ِح ٌق

«Аллахумма инна наста‘ынукя ванастаг фирукя, ванастахдикя вану
мину бикя ванатубу иляйкя ванатауаккялю‘алейкя ванусни ‘алейкяль
хайра кулляху, нашкурукя валя накфурук, ванахля’у ванатруку ман яфдя
джурук
Аллахумма ийякя на‘буду ва лякя нусалли ва насджуду, ва иляйкя нас‘а
ва нахфид, нарджу рахматакя ва нахша ‘аза-абакя, инна ‘азабакя биль
куффари мульхик».
Значение: «О Аллах! Мы просим вести нас по истинному пути,
просим у Тебя прощения и каемся. Веруем в Тебя и полагаемся на
Тебя. Мы славим Тебя наилучшим образом. Благодарим Тебя и не
являемся неверными. Отвергаем и отрекаемся от того, кто не
подчиняется Тебе. О Аллах! Тебе одному поклоняемся, молимся и
совершаем земные поклоны. К Тебе стремимся и направляемся.
Надеемся на Твою Милость и страшимся наказания Твоего. Поисттине, кара Твоя постигает неверующих!»
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Для человека, не знающего дуа « аль-кунут», до того, как он выучит
его, допустимо читать дуа :

َاب الن َِّار
ِ َربَّنَا اَتِنَا فِى الدُّ ْنيَا َح َسن َ ًة َو فِى ْا
َ آلخ َر ِة َح َسن َ ًة َو قِنَا َعذ
«Раббана атина фи-д-Дунья хасанатан ва фи-ль-Ахирати хасанатан
ва кына азабан-Нар».210
Значение: Господь наш! Дай нам в этой и в будущей жизни хорошя
шее, защити нас от огня Ада.
Если человек не знает это дуа, то он говорит 3 раза: «Аллахуммс
ма-гфирли» (О Аллах! Прости меня!) или 3 раза :«Йа, Рабби!» (О мой
Создатель!).

4. Со словами «Аллаху Акбар», совершают поясной поклон
и читают «Субхана Раббия-ль-‘азым» 3 раза.
5. Сказав «Сами‘а-ллаху лиман хамидах», выпрямляются и произнр
носят слова «Раббана ва ляка-ль- хамд».
6. Суджуд. Сказав «Аллаху Акбар», совершают саджда и в этом полр
ложении читают «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
7. Со словами «Аллаху Акбар», садятся между суджудами.
8. Сказав «Аллаху Акбар», совершают второй суджуд и произносят
«Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза.
9. Сказав «Аллаху Акбар», садятся для последнего сидения
10. Сидя, последовательно читают «Ат-тахият», «Саляват», дуа
«Раббана атина».
11. Ас-салям. Последовательно поворачивают голову направо и налр
лево, произнося «Ассаляму ‘аляйкум ва Рахматуллах».

ЧТО ЧИТАЕТСЯ ПОСЛЕ НАМАЗА
Сказано в Священном Коране: «Ваш Господь повелел: «Взывайтте ко Мне, Я удовлетворю ваши дуа».211 «Обращайтесь к Господу
смиренно и покорно. Воистину, Он не любит невежд».212
«Когда тебя (о Мухаммад) вопрашают Мои рабы обо Мне,
210 «Аль-Бакара», 2/201.
211   «Аль-Му’мин», («Гафир»), 40/60.
212

«Аль-А’раф», 7/55.
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(пусть узнают) ведь Я близок и отвечаю на призыв молящихся,
когда они взывают ко Мне».213
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Дуа
– это поклонение (Аллаху)»214
Если после фард намазов нет сунны намазов, например, после намр
мазов ас-субх и аль-аср, читают 3 раза истигфар 215

َأ َ ْست َ ْغ ِفر اهلل
ُ
«Астагфиру-Ллах».216
Значение: Я прошу у Всевышнего прощения.
Затем произносят:

اَل َُّلهمَّ ا َ ْن َت السَّال َُم و ِمن َْك السَّال َُم تَب َ َار ْك َت يَا ذَا ْال َجال َِل َو ْاالِ ْك َر ِام
«Аллахумма антас-Сяляму ва минкас-Саляму табарактя йа
Заль-Джаляли валь-Икрам».217
Значение: «О Аллах, Ты - Тот, у Которого нет недостатков, от
Тебя исходит мир и безопасность. О Тот, Кто обладает Величием и
Щедростью».

َاَل َُّلهمَّ أ ِعنِي َعلَى ذ َْك ِر َك و شُ ْك ِر َك َو ُح ْس ِن ِعبَا َدتِ َك
«Аллахумма ‘аынни ‘аля зикрикя ва шукрикя ва хусни ‘ыбадаттик».218
213

«Аль-Бакара», 2/186.

214

Абу Дауд, «Витр», 23; Ибн Маджа, «Дуа», 1.

215 Истигфар – мольба о прощении
216    В арабском языке существуют буквы, не имеющие аналогов в русском
языке. Их правильное произношение, особенно в намазе, имеет большое значение,
т.к. искажение произношения может привести к изменению смысла арабского
текста (иногда даже на противоположный). Чтобы обратить внимание читателя на
необходимость специфического произношения, в транскрипции эти буквы выделены
особыми знаками. Однако транскрипция не в полной мере отражает необходимые
звуки, поэтому для правильного чтения арабских букв следует обращаться к
учителю или учиться под аудиозапись правильного чтения Корана.
217    Муслим «Масаджид», 135-136; Ибн Маджа «Икамат», 32.
218    Ахмад бин Ханбаль V, 247
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Значение: «О Аллах, помоги мне достойно упоминать Тебя, дося
стойно благодарить Тебя и наилучшим образом поклоняться Тебе».
Салават читается как после фарда, так и после сунны-намазов:

ا َلل َُّهمَّ َصلِّ َعلَى َسيِّ ِدنَا ُم َحمَّ ٍد َو َعلَى ِأل ُم َحمَّ ٍد
«Аллахумма салли ‘аля саййидина Мухаммад ва ‘аля aли Муххаммад».
Значение: «О Аллах, даруй больше величия нашему господину Проря
року Мухаммаду и Его роду».
После Салавата читают:

ُ اهلل و
ُ
اهلل ا َْكب َ ُر َوال َ َح ْو َل َوال َ ُقوَّ َة
َ َُّس ْب َحا َن اَهللِ َو ْال َح ْمدُ لهلِ ِ َوال َ اِل َ َه إِال
ُ  ما شاء.إالَّ باهلل ْالعلىِّ ْالعظيم
اهلل كَ ا َن َو َما ل َم ي َ َشا ْء ل َْم ي َ ُك ْن
َ َ َ ِ ِ َ َِ ِ ِ ِ

«СубханАллахи валь-хамдулилляхи уа ля илляха илля Ллаху ваЛлаху Акбар. Ва ля хауля ва ля куввата илля билляхиль ‘алий-иль‘азым. Маша Аллаху кяна ва ма лям Йаша лям йакун».
Значение: «Аллах чист от недостатков, приписываемых Ему невя
верующими, хвала Аллаху, нет божества, кроме Аллаха, Аллах превя
выше всего, нет силы и защиты, кроме как от Аллаха. То, что Аллах
хотел, будет и то, что не хотел - не будет».
После этого читают «Аяту-ль-Курсий». Сказал Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям): «Тому, кто после фард намаза читает
Аяту-ль-Курсий и Суру «Ихлас», не будет преграды для вхождения в
Рай».219

ُ أ َ ُع
وذ بِاهللِ ِم َن الشَّ ْيطَا ِن الر َِّج ِيم بِ ْس ِم اهللِ الر َّْح َم ِن الر َِّح ِيم
ُ ا
ْ ُ َهلل ال َ إ ٰل َه إالَّ ُهو ْالحيُّ ْال َقي
ات
ِ او
َ َ ِ ِ
َ  ل َ ُه َما فِى الس ََّم.ٌ ال َ تَأ ُخ ُذ ُه ِسنَةٌ َوال َ ن َ ْوم.ُّوم
ْ
ض َم ْن ذَاالَّ ِذى ي َ ْش َف ُع ِع ْن َد ُه إِالَّ بِاِ ْذنِ ِه ي َ ْعل َُم َما ب َ ْي َن أ ْي ِد ِيه ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم
ِ ِو َما فِى اال َ ْر
ات
ِ او
َ َوال َ ُي ِح ُيطو َن بِ َش ْي ٍء ِم ْن ِع ْل ِم ِه إِالَّ بِ َما َش َاء َو ِس َع ُك ْر ِسيُّ ُه الس ََّم
.ض َوال َ ي َ ُؤ ُد ُه ِح ْف ُظ ُه َما َو ُه َو ْال َعلِىُّ ْال َع ِظ ُيم
َ َو ْاال َ ْر
219    Санани Субубулюс-Салям I, 200.
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«А’узу билляхи минаш-шайтанир-раджим Бисмилляхир-Рахмманир-Рахим»«Аллаху ля иляхa илля хуаль хайюль каюм, ля та
хузуху синату-уаля наум, ляху ма фис самауати уа ма филь ард,
ман заллязи яшфа‘у ‘ындаху илля би изних, я‘ляму ма байна айддиихим уа ма хальфахум уа ля юхитуна би шайим-мин ‘ыльмихи
илля бима ша, уаси‘а курсийюху ссама-уати уаль ард, уа ля яудуху
хифзухума уа хуаль ‘алийюль ‘азы-ым».
Значение А’узу: «Прибегаю к защите Аллаха от шайтана, даллекого от Его Милости. Во Имя Аллаха Милостивого для всех на
этом свете и Милостивого лишь для верующих в Конце Света».
Значение Аята аль-Курсий: «Аллах – нет божества, кроме Него,
вечно Живого, Сущего. Не властны над Ним ни дремота, ни сон.
Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто же
станет без Его соизволения заступаться перед Ним? Он знает
то, что было до людей и что будет после них. Люди же постиггают из Его знания лишь то, что Он пожелает. Ему подвластны
небеса и земля. Ему не в тягость их охранять Он – Всевышний
Великий».220
Сказал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «Кто
после каждого намаза скажет 33 раза «Субхана-Ллах», 33 раза
«Альхамдулил-Ллях», 33 раза «Аллаху Акбар», а на сотый раз скажет
«Ля иляха илля Ллаху вахдаху ля шарикя Лях, ляхуль мульку уа ляхуль
хамду уа хуа ‘aля кулли шайин кадир», Аллах простит его грехи, даже
если их так много, как пены в море».221
Затем читают последовательно следующие зикры:222
33 раза «СубханАллах»;
33 раза «Альхамдулиллях»;
33 раза «Аллаху Акбар».
После этого читают:
220 «Аль-Бакара», 2/255.
221   Муслим, «Масаджид», 144-146.
222

Зикр – поминание Аллаха языком и сердцем.

ُِس ْب َحا َن اهلل
ِ ِا َْل َح ْمدُ لهل
ُ َا
للهَّ ا َْكب َ ُر
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ُ َّال َ الَه اال
َ اهلل َو ْح َد ُه ال َ َش ِر
ل َ ُه ْال ُم ْل ُك.يك ل َ ُه
َِِ
ْ
ٌَو ل َ ُه ال َح ْمدُ َو ُه َو َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء قَ ِدير
«Ля иляха илля Ллаху вахдаху ля шарикя Лях, ляхуль мульку уа
ляхуль хамду уа хуа ‘aля кулли шайин кадир».
Потом поднимают руки на уровень груди ладонями вверх, читают
дуа, которые читал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)
или любые другие дуа, которые не противоречат Шариату.

Ду’а - это служение АЛЛАХУ
Ду’а - это одна из форм поклонения Всевышнему Аллаху. Когда
человек обращается с просьбой к Создателю, действием этим он подтр
тверждает свою веру в то, что только Аллах Всевышний может даровать
человеку все, в чем он нуждается; что Он – Единственный, на Кого следр
дует полагаться и к Кому надо обращаться с молитвами. Аллах любит
тех, кто как можно чаще обращается к Нему с различными (разрешеннымр
ми по Шариату) просьбами.
Ду’а является оружием мусульманина, дарованным ему Аллахом.
Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:
«Хотите, я научу вас такому средству, которое поможет вам преоя
одолеть несчастья и беды, постигшие вас?» «Хотим»,- ответили сподвр
вижники. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:
«Если читать ду’а «Ля илляха илля анта субханакя инни кунту миназзалимин»,223 и если читать ду’а для брата по вере, который в этот
момент отсутствует, то ду’а будет принято Всевышним». Рядом с
читающим ду’а стоят ангелы и говорят: «Аминь. Да станет с тобой
то же самое»224
Ду’а является ибадатом, вознаграждаемым Аллахом и для его совр
вершения существуют определенный порядок:
1. Ду’а надо читать с намерением ради Аллаха обращаясь сердцр
цем к Создателю.
Ду’а следует начинать со слов восхваления Аллаха: «Алхамдулиллс
223   Нет другого божества кроме Тебя, Ты превыше всех недостатков. Я своей
ошибкой нанес себе вред.
224   Муслим.
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ляхи Раббиль ‘алямин», затем надо читать салават Пророку Мухаммадр
ду (саллаллаху алейхи ва саллям): «Аллахумма салли ‘аля али Мухс
хаммадин ва саллям», затем необходимо покаяться в грехах: «Астагфс
фируллах».
Сообщается, что Фадаля бин Убайд (радыйаллаху анху), сказал:
«Однажды посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) услышал,
как один человек во время своей молитвы стал обращаться с мольбами
к Аллаху, не восславив (перед этим) Аллаха и не обратившись к Нему
с мольбами за Пророка, (саллаллаху алейхи ва саллям), и посланник Алля
лаха, (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал: «Этот (человек) поспешя
шил!», — после чего подозвал его к себе и сказал ему /или: ...кому-то
другому/:
«Когда кто-нибудь из вас (пожелает) обратится к Аллаху с мольбя
бой, пусть начнёт с того, что воздаст хвалу своему Преславному Гося
споду и восславит Его, потом пусть призовёт благословение на Проря
рока», — (саллаллаху алейхи ва саллям), — «а уже потом просит, чего
пожелает».225
Халиф Умар (да осенит его милость Аллаха) говорил:«Наши молитвя
вы достигают небесных сфер под названием «Сама» и «Арша» и нахя
ходятся там до тех пор, пока мы не произнесем салаваты Мухаммаду
(саллаллаху алейхи ва саллям), и только после этого они достигают
Божественного престола».226
2. Если ду’а содержит важные просьбы, то до его начала надо совр
вершить омовение, а если очень важные – надо совершить омовение
всего тела.
3. При чтении ду’а желательно повернуться лицом в сторону Кыбр
блы.
4. Руки надо держать перед лицом ладонями вверх. После завершр
шения ду’а надо руками провести по лицу, чтобы баракят, которым напр
полнились протянутые руки, коснулся и лица. Сказал Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям): «Поистине, ваш Господь Живой, Щедя
дрый, не может отказать Своему рабу, если тот поднимает руки в
мольбе».227
Анас (радыйаллаху анху) передает, что во время дуа Пророк (саллр
225

Абу Дауд, «Витр» 23; Ат-Тирмизи, «Даават», 65.

226

Тирмизи, «Витир», 21. 250 а.

227

Муслим,895, Аль - Бухари I,6341.

Ат-Тирмизи, , 3556, Абу Дауд 1488.
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лаллаху алейхи ва саллям) поднимал руки настолько, что была видна
белизна его подмышек»228
5. Просьбу надо произносить уважительным тоном, тихо, чтобы
окружающие не слышали, при этом нельзя обращать взор к небесам.
6. В завершении ду’а надо, как и в начале, произнести слова восхр
хваления Аллаха и салавата Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи
ва саллям) затем сказать:

. ُس ْب َحا َن َرب َِّك َربِّ ْال ِعزَّ ِة َعمَّا ي َ ِصفُ و َن
ين
َ ين
َ و ْال َح ْمدُ لهلِ ِ َربِّ ْال َعال َ ِم.
َ َِو َسلاَ مٌ َعلَى ْال ُم ْر َسل
«Субхана Раббикя Раббиль ’изатти ‘амма ясифуна ва салямун
‘аляль мурсалина валь-хамдулилляхи Раббиль ‘алямин».229

Когда Аллах принимает ду’а прежде всего?
В определенное время: месяц Рамадан, Ночь Ляйлят-уль-Кадр,
ночь на 15-е Шаабана, обе ночи праздника (Ураза-Байрам и Курбан-Байрр
рам), последняя треть ночи, ночь и день пятницы, время от начала расср
света и до появления солнца, от начала заката и до его завершения,
период между азаном и икаматом, время, когда имам приступил к джумр
ма-намазу и до его окончания.
При определенных действиях: после чтения Корана, во время испр
пития воды зам-зам,230 во время дождя, во время саджда,231 во время
зикра.232
В определенных местах: в местах совершения Хаджа (гора Арафр
фат, долины Мина и Муздалиф, возле Каабы и др.), рядом с источником
Зам-зам, рядом с могилой Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва
саллям).
228

«Саффат» 37/180,181.

229   Аллах превыше всех недостатков, мир всем Пророкам Бога, хвала
Аллаху – Господу миров
230

Зам –зам - вода из Священного источника около Каабы.

231

Саджда – земной поклон (с касанием земли лбом и носом).

232

Зикр – поминание Всевышнего Аллаха.
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Ду’а после намаза
«Сайидуль-истигфар» (Господин молитв покаяния)

لى َعهْ ِد َك
َ ا َلل َُّهمَّ أ ْن َت َربِّي الَاِل َ َه اِالَّ ا َ ْن َت َخلَ ْقتَنِي َواَنَا َع ْبدُ َك َواَنَا َع
ُ ااست َ َط ْع ُت ُأع
وذ بِ َك ِم ْن َشرِّ َما َصن َ ْع ُت أ ُبو ُء ل ََك بِنِ ْع َمتِ َك
ْ َو َوعْ ِد َك َم
ْ
ْ
ُوب اِالَّ ا َ ْن َت
َ لي فَاِنَّ ُه ال َي َ ْغ ِف ُر الذُّن
ِ َعلَىَّ َوا َ ُبو ُء بِ َذنبِي فَاغ ِف ْر

«Аллахумма анта Рабби, ля иляха илля анта, халяктани ва
ана абдук, ва ана а’ля а’хдике ва ва’дике мастата’ту. А’узу бикя
мин шарри ма санат’у, абуу лякя би-ни’метикя ‘алейя ва абу бизанбби фагфир лии фа-иннаху ля йагфируз-зунуба илля анте».
Значение: «Мой Аллах! Ты мой Господь. Нет божества кроме Тебя
достойного поклонения. Ты меня создал. Я твой раб. И стараюсь по мере
сил своих сдержать клятву о покорности и верности Тебе. Я прибегаю к
Тебе от зла содеянных мной ошибок и грехов. Благодарю Тебя за все
блага, дарованные Тобой, и прошу простить грехи мои. Даруй мне прощр
щение, ибо нет никого, кроме Тебя, прощающего грехи».233

ألل َُّهمَّ ت َ َقب َّْل ِمنَّا َصالَتَنَا َو ِصي َ َامنَا َوقِي َ َامنَا َوقِ َراءتَنَا َو ُر ُكو َعنَا َو ُس ُجو َدنَا َو ُق ُعو َدنَا
 ألل َُّه َّم تَم ِّْم ت َ ْق ِص َيرنَا َوت َ َقب َّْل ت َ َم َامنَا.يحنَا َوتَهْ لِيلَنَا َوت َ َخ ُش َعنَا َوت َ َضرَّ َعنَا
َ َِوت َ ْسب
 ألل َُّهمَّ ْاح َف ْظنَا.َو ْاست َ ِج ْب ُد َع َاءنَا َو ْغ ِف ْر ْأحي َ َاءنَا َو ْر َح ْم َم ْو تَانَا يَا َموالَنَا
ْ
ْ
ْ
ْ يَافَي
ض
ِ  ألل َُّهمَّ ت َ َقبَّل ِمنَّا َه ِذ ِه الصَّالَ َة ال َف ْر.اض
ِ َّاض ِم ْن َج ِم ِيع البَالَيَا َواأل ْم َر
 بِ َف ْضلِ َك َوكَ َر ِم َك َوالَت َ ْض ِر ْب بِ َها ُو ُجو َهنَا,َم َع السَّنَّ ِة َم َع َج ِم ِيع ُن ْق َصانَاتِ َها
.ين
ِ ين َويَا َخ ْي َر الن
َ ين َو ْأل ِح ْقنَا بِالصَّالِ ِح
َ  ت َ َوقَّنَا ُم ْسلِ ِم.ين
َ َّاص ِر
َ العال َ ِم
َ يَا ال َ َه
ُ وصلَّى
. أص َحابِ ِه ْأج َم ِعين
ْ اهلل ت َ َعال َى َخ ْي ِر َخ ْل ِق ِه ُم َحمَّ ٍد َو َعلَى الِ ِه َو
َ َ

233 Посланник Всевышнего Аллаха сказал: «Кто днем произнесет эти слова с
верой в сердце и в этот день умрет, то еще до вечера станет одним из обитателей
Рая. Кто ночью произнесет эти слова с верой в сердце и в эту ночь умрет, то еще до
рассвета станет одним из обитателей Рая». (Бухари, Даават, 2)
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«Аллахумма, такаббаль минна Салятана ва сыйамана ва кыйаамана ва кыраатана ва руку’ана ва суджудана ва ку’удана ва тасббихана ватахлиляна ва тахашшу’ана ва тадарру’ана. Аллахумма,
таммим таксырана ва такаббаль тамамана вастаджиб ду’аана
ва гфир ахйаана ва рхам маутана йа мауляна. Аллахумма, хфазна
йа файйад мин джами’и ль-баляйа валь-амрад.
Аллахумма, такаббаль минна хазихи салята аль-фард ма’а
ссуннати ма’а джами’и нуксанатиха, бифадликя вакярамикя ва ля
тадриб биха вуджухана, йа иляха ль-’алямина ва йа хайра ннасыррин. Таваффана муслимина ва альхикна биссалихин. Васалля ллахху та’аля ‘аля хайри халькыхи мухаммадин ва ‘аля алихи ва асхаббихи аджма’ин».
Значение: «О, Аллах, прими от нас молитву нашу, и пост наш, стоянр
ние наше пред Тобой, и чтение Корана, и поясной поклон, и земной покр
клон, и сидение пред Тобой, и восхваление Тебя, и признание Тебя Единср
ственным, и смирение наше, и почтение наше! О, Аллах, восполни наши
упущения в молитве, прими наши правильные действия, ответь на наши
мольбы, прости грехи живым и смилостивись над покойными, о, Владыкр
ка наш! О, Аллах, о, Щедрейший, убереги нас, от всех бед и болезней.
О, Аллах, прими от нас молитвы фарз и сунны, со всеми нашими упущр
щениями, по милости и щедрости Твоей, но не кинь молитвы наши, нам
в лицо, о, Господь миров, о, лучший из Помощников! Упокой нас муср
сульманами, и присоедини к числу праведников. Да благословит Аллах
Всевышний лучшее из своих творений Мухамада, его родных и всех его
сподвижников».

ُ اللهمَّ اِنِّي أ َ ُع
,َاب َج َهن ََّم
ُ
ِ  َو ِم ْن َعذ,َاب ْال َق ْب ِر
ِ وذ بِ َك ِم ْن َعذ
ْ
َّال
ِ َو ِم ْن فِ ْتن َ ِة ْال َم ْحيَا َو ْال َم َم
ِ يح الدَّج
ِ  َو ِم ْن َشرِّفِ ْتن َ ِة ال َم ِس,ات
«Аллахумма, иннн а’узу би-кя мин «азаби-ль-кабри, ва мин ‘азабби джаханна-ма, ва мин фитнати-ль-махйа ва-ль-мамати ва мин
шарри фитнати-ль-масихи-д-даджжали!»
Значение: «О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от мучений могилр
лы, от мук ада, от искушений жизни и смерти и от зла искушения альмасих ддаджаль (Антихриста)»
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ُ  َو أ َ ُع,وذ بِ َك ِم َن ْال ُخ ْب ِن
ُ  َو أ َ ُع,وذ بِ َك ِم َن ْال ُب ْخ ِل
ُ اللهمَّ اِنِّي أ َ ُع
وذ بِ َك ِم ْن أ َ ْن
ُ
ُ  َو أ َ ُع,ُا َردَّ اِل َى أ َ ْرذ َِل ْال ُع ْم ِر
ذاب ْال َق ْب ِر
ِ وذ بِ َك ِم ْن فِ ْتن َ ِة الدُّ ْنيَا َو َع
«Аллахумма, инни а’узу би-кя мин аль-бухли, ва а’узу бикя мин
аль-джубни, ва а’узу би-кя мин ан урадда иля арзали-ль-’умри ва
а’узу би-кя мин фитнати-д-дунйа ва ‘азаби-ль-кабри».
Значение: «О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от скупости, и я
прибегаю к Тебе от малодушия, и я прибегаю к Тебе от беспомощной
старости, и я прибегаю к Тебе от искушений мира этого и мучений могр
гилы».

ْ ُ
 َوأَوَّل َ ُه َوا َِخ َر ُه َو َعالَ نِيَت َ ُه َو ِسرَّ ُه, ِدقَّ ُه و ِجلَّ ُه,لي َذ ْنبِي ُكلَّ ُه
ِ اللهمَّ اغ ِف ْر

«Аллахумма-гфир ли занби кулля-ху, дикка-ху ва джилляху, ва
авваля-ху ва ахира-ху, ва ‘алянийата-ху ва сирра-ху!»
Значение О Аллах, прости мне все мои грехи, малые и большие,
первые и последние, явные и тайные!

ُ اللهمَّ اِنِّي أ َ ُع
َ وذ بِ ِر َض
 َوبِ ُم َعا فَاتِ َك ِم ْن ُع ُقوبَتِ َك,اك ِم ْن َس َخ ِط َك
ُ
ُ َوأ َ ُع
وذ بِ َك ِمن َْك ال َ ُا ْح ِصي ثَنَا ًء َعلَ ْي َك أ َ ْن َت كَ َما أ َ ْثن َ ْي َت َعلَى ن َ ْف ِسك
«Аллахумма, инни а’узу би-рида-кя мин сахати-кя ва би-му’аафати-кя мин ‘укубати-кя ва а’узу би-кя мин-кя, ля ухсы санаан
‘аляй-кя Анта кя-ма аснайта ‘аля нафси-кя».
Значение О Аллах, поистине, я прибегаю к благоволению Твоему от
негодования Твоего и к прощению Твоему от наказания Твоего и я прибя
бегаю к Тебе от Тебя! Не сосчитать мне всех похвал, которых Ты дося
стоин, ибо лишь Ты Сам воздал их Себе в достаточной мере.

َ َُربَّنَا ال َ ت ُِز ْغ ُق ُلوبَنَا ب َ ْع َد إِ ْذ َه َد ْيتَنَا َو َه ْبلَنَا ِمن لَّد
َّاب
ُ نت ْال َوه
َ َ نك َر ْح َم ًة إِن ََّك أ
«Раббана ля тузиг кулубана ба’да из хадейтана уа хаблана
мин ладункарахманан иннака ентель-уаххаб».
Значение: «Господи наш! После того как Ты направил наши сердца
на прямой путь, не отклоняй их (с него). Даруй нам от Тебя милость,
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ибо, воистину, Ты – Дарующий».

اخ ْذنَا إِن ن َِّسينَا أ َ ْو أَخْ ط َْأنَا َربَّنَا َوال َ ت َ ْح ِم ْل َعلَ ْينَا إِ ْصرًا كَ َما
ِ َربَّنَا ال َ ُت َؤ
ين ِمن قَ ْبلِنَا َربَّنَا َوال َ ت َُحم ِّْلنَا َما ال َ طَاقَ َة لَنَا بِ ِه َواعْ ُف
َ َح َم ْلت َ ُه َعلَى الَّ ِذ
. ين
ُ َنت َم ْوالَنَا ف
َ َ َعنَّا َو ْاغ ِف ْر لَنَا َوا ْر َح ْمنَا أ
َ انص ْرنَا َعلَى ْال َق ْو ِم ْال َكافِ ِر
«Раббана ля туахызна ин-насина ау ахта’на, раббана уа ля
тахмиль ‘алейна исран кема хамальтаху ‘алаль-лязина мин каблинна, раббана уа ля тухаммильна маля такаталяна бихи уа’фу’анна
уагфирляна уархамна, анте мауляна фансурна ‘аляль каумиль каффирин».
Значение: «Господи наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или
ошиблись. Господи наш! Не возлагай на нас бремя, которое возложил
на прежние поколения. Господи наш! Не возлагай на нас то, что нам
не под силу. Сжалься, прости нас и помилуй, Ты - властелин наш. Так
помоги нам против люда неверующего».234

САДЖДА САХв
Саджда сахв – это саджда после допущения в намазе ошибок. Его
совершают, если был задержан один из фардов, или был не выполнен
или задержан один из ваджибов намаза. Например, если забыть прочитр
тать ду’а кунут в намазе витр; если забыть прочитать дополнительную
суру после «Аль-Фатиха» и сразу сделать руку’у. Для возмещения этих
нарушений необходимо совершить саджда сахв, что является ваджибом,
т.е. необходимым действием.
Несовершение хотя бы одного фарда – сознательное или по забывчр
чивости – нарушает намаз и не может быть восполнено совершением
саджда сахв. В этом случае необходимо совершить намаз заново. Саджр
жда сахв не возмещает невыполненного ваджиба, если он был пропущен
в намазе сознательно. В этом случае намаз так же необходимо совершр
234    Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Тому, кто станет
читать ночью два последних аята из суры «Аль-Бакара», этого будет
достаточно» (Аль-Бухари «Фадаилуль-Коран» 10).
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шить заново. Если в намазе было допущено несколько ошибок, то доср
статочно выполнения одного сажда сахв.
Если в завершении намаза отдать салям, забыв сделать саджда
сахв, то совершать этот намаз заново не нужно.

Как и когда совершается саджда сахв
Тот, кто задержал выполнение одного фарда или ваджиба в намазе
или по забывчивости не выполил ваджиб, в последнем сидении читает
только «Ат-тахият» и дает Ас-салям в обе стороны – направо и налево.
Затем со словами «Аллаху Акбар» совершает саджда и читает «Субхана
Раббия-ль-а‘ля» 3 раза, затем садится между суджудами и со словами
«Аллаху Акбар» вновь выполняет саджда, во время которого так же читаер
ет «Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза. Со словами «Аллаху Акбар» садитср
ся и читает «Ат-тахият», «Саляват», дуа «Раббана атина», затем дает
Ас-салям в обе стороны. Таким образом совершается саджда сахв.
Если во время коллективного намаза ошибся имам, то он дает ассалям только в одну сторону – направо. Затем он совершает саджда сахв
и завершает намаз таким же образом, как самостоятельно молящийся.

САдЖДА ТИЛЯВАТ
В 14-ти местах Корана встречаются аяты, после прочтения которых
является ваджибом совершить саджда, называемое «саджда тиляват».
Это требование относится и к тому, кто услышит эти аяты и к тому, кто
прочитает их. Саджда-тиляват является актом поклонения Аллаху.
Выполнение саджда-тиляват предписано всем, кто обязан совершр
шать намаз. Женщины в период менструации и послеродового очищения
саджда-тиляват не совершают.

Правила совершения саджда-тиляват в намазе
1. Если после аятов саджда-тиляват есть намерение продолжать
читать Коран (более трех аятов), то по завершении этого аята сразу делр
лается однократное саджда-тиляват. Затем молящиеся возвращается в
положение «стоя» для того, чтобы продолжить читать Коран.
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2. Если такой аят является последним или после него читают три
аята или менее, то саджда-тиляват не совершают, а намаз продолжают,
как обычно.
3. Если аят саджда, прочитанный в намазе, услышал тот, кто в это
время не совершает намаз, то он должен сделать саджда-тиляват. Кто в
намазе услышал аят саджда от того, кто читает его вне намаза, совершаер
ет саджда-тиляват после намаза.
4. Тот, кто читает аяты «саджда» в намазе, совершает саджда тилр
ляват в намазе и не делает его после завершения намаза.
5. Если имам читает в намазе аяты саджда, то он сам и те, кто
следует за ним, совершают саджда-тиляват.

Правила совершения саджда-тиляват вне намаза
1. Саджда тиляват совершается в состоянии омовения.
2. Встать лицом в направлении к Кибле с прикрытым ауратом и
сделать намерение на саджда-тиляват.
3. Не поднимая рук, сказать «Аллаху Акбар» и сделать саджда, в
котором прочитать «Субхана Раббияль-А‘ля» 3 раза.
4. Со словами «Аллаху Акбар» встать. Мустахаб235 произнести:

ُغ ْف َرا ن َ َك َربَّنَا َو إِل َ ْي َك ْال َم ِصر
«Гуфранака Раббана уа иляйкяль-масыр».
Значение: «Просим, Господи, Твоего прощения и к Тебе мы будем
возвращены».
5. Саджда тиляват совершается 1 раз и без «Саляма».

Аяты «саджда тиляват», встречающиеся в Коране.
Аль-А`раф,
Ар-Рад,
Ан-Нахль,
Аль-Исра,
Марьям,

7/206
13/15
16/48
17/107
19/58

Аль-Хадж,
Аль-Фуркан,
Ан-Намль,
Ас-Саджда,
Сад,

235     Мустахаб - желательно.

22/18
25/60
27/25
32/15
38/24

Аль-Фуссылят,
Ан-Наджм,
Аль-Иншикак,
Аль-‘Аляк,

41/37
53/62
84/21
96/19
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САДЖДА ШУКУР
Когда человек избавится от бед и несчастий, или в его жизни проир
изойдет какое-то радостное событие, он может совершить саджда шукр
кур. Этот земной поклон благодарност Аллаху, совершается так же, как
и саджда тиляват. Абу Бакр (радыйаллаху анху) передал что когда Прорр
рок (саллаллаху алейхи ва саллям) получал добрые вести, он совершал
саджда шукур.236 Саджда шукур – мустахаб, но совершить его сразу поср
сле намаза – макрух, потому что люди, у которых недостаточно знаний,
могут подумать, что это один из элементов намаза. Этот саджда совершр
шается в любое время, кроме времени макрух.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА НАМАЗ
Кроме условий, оговоренных ранее, для получения от Аллаха вознр
награждения за совершенный намаз необходимыми требованиями являюр
ются следующие:
- Мусульманин, совершающий намаз, должен иметь в сердце искр
креннее намерение – совершать намаз только ради Аллаха. Пророк
Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Воистину, Аллах
примет благочестивое дело, только если оно было совершено ради
Него».237
- Пища, молящегося, одежда, в которой он совершает намаз и место
моления должны быть разрешенными – халяль.
- Сердце молящегося должно быть в состояния смирения перед Аллр
лахом, хотя бы на мгновение.
Даже если одно из этих условий не будет соблюдено (например,
молельный коврик был приобретен на деньги, вырученные за продажу
спиртного), то считается, что намаз, инша Аллах,238 принимается Всевр
вышним, но вознаграждения за него не будет.
236

Ибн Маджа, «Икама», 192.

237    Аль-Бухари «Бадуль Вахй», 1; Муслим «Имара», 155.
238

Если на то есть Воля Аллаха.
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ЗИКР - ВОСХВАЛЕНИЕ АЛЛАХА
Всевышний Аллах в разных аятах Священного Корана, более чем в
250-ти, указывает на необходимость совершения зикра. Зикр – это очень
важное мерило любви и веры. Любящий многократно и беспрерывно
вспоминает о любимом, днем и ночью, каждый час, каждый миг. И в таком
состоянии пребывают любящие сердца. Человеку для чтения зикра не
нужны драгоценности, богатства, имущество, дети и т.д. ему нужен язык,
сердце, смирение, искренность.
Сказано в Священном Коране :
Значение: «Разве не настало время для тех, которые увероввали, чтобы смягчились и смирились их сердца при поминании
Аллаха и Священного Корана».239
«Воистину Зикр Аллаха самая высшая ибада».240
«Сердца находят успокоение только в зикре Аллаха».241
«Помните же Меня верующие исполнением Моих заветов. Я
вспомню вас Своей наградой. Будьте благодарны Мне за блага и
не ослушайтесь Моих повелений».242
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Различя
чие между совершающим Зикр Аллаха и не совершающим, как различя
чие между живым и мертвым».243
«Признаком любви к Аллаху является любовь к совершению зикя
кра».244

Хадисы про чтение Зикр
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Наиля
лучший зикр – Ля иляха иллАллах, а наилучшее ду`а – Альхамдулилллях».245
239
«Хадид»,57/16.  
240     «Анкабут»,29/45.
241     «Рад»,13/28.
242    «Аль-Бакара»,2/152.
243

Аль-Бухари. «Даават» 66.

244

Имам Суйути «Джамиус-сагир».

245

Ибн Маджа, «Адаб», 55; Ат-Тирмизи, Насаи.
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«Обрадуйте, обрадуйте тех, кто за вами! – говорится в другом
хадисе. – Тот, кто искренне засвидетельствует, что нет божества
кроме Аллаха (Ля иляха иллАллах), – войдет в Рай!»246
«Кто произносит по утрам и вечерам по сто раз «Субхан Аллахи
ва бихамдихи» - в Судный День не будет более благочестивого по
делам, чем он, кроме тех, кто произносит эти слова столько же раз,
или больше».247		
Передают со слов Абу Хурайры (радыйаллаху анху),что Посланник Аллр
лахам (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Тот, кто сто раз в день
скажет: «Ля иляха иллялла вахдаху ля шарика лях, ляхуль мульк ва
ляхуль хамд юхъи ва юмит ва хуа хайюн ля ямут биядихиль хайр ва
хуа ‘аля кулли шайин кадир. (Нет бога, кроме Аллаха Единого, и нет у
Него сотоварища, Ему принадлежит власть, и хвала Ему, Он оживляет
и умерщвляет, и Он - Живой, не умирает, всё добро в Его руках, и Он над
каждой вещью мощен) (получит) такую же (награду, какая полагается)
за освобождение десяти рабов, и запишется ему (совершение) ста добя
брых дел, и будут стерты (записи) о ста его дурных делах, и послужат
они ему защитой от шайтана на этот день до самого вечера и никто
не сможет сделать ничего лучше того, что сделал он, кроме (того)
человека, который сделает еще больше».248
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Во время
своего ночного путешествия я встретил Ибрахима, (мир ему), которя
рый сказал (мне): «О Мухаммад, передай мои приветствия (членам) своея
ей общины и скажи им, что земля в Раю благодатна, а вода — сладка,
и что (Рай) представляет собой равнину, и что растениями, посаження
ными там, являются (слова)» Суб-хана-Ллахи Аль-хамду ли-Ллахи ва
Ля иляха илля-Ллаху Аллаху Акбар («Слава Аллаху, Хвала Аллаху, нет
Бога, кроме Аллаха, Аллах Велик»).249
Сообщается, что Абу Муса (радыйаллаху анху), сказал:
«(Однажды) Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал
мне: «Не указать ли тебе на одно из сокровищ Рая?» Я сказал: «Конечно, о
посланник Аллаха!», — (и тогда) он сказал: «(Это — слова) Ля хауля ва ля кувв246

Джам’уль-Фаваид, I, 18.

247

Муслим, Зикр и дуа, 29.

248

Аль-Бухари, «Бадуль Хальк», 11, «Даават», 64-65; Муслим, «Зикр», 28.

249

Ат-Тирмизи, «Даават», 59.
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вата илля би-Ллахи. («Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха»»).250
Сообщается, что Са’д бин Абу Ваккас (радыйаллаху анху), сказал:
«(Однажды когда) мы находились у Посланника Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) он спросил: «Сможет ли кто-нибудь из вас ежедневно
совершать по тысяче добрых дел?» Один из его собеседников спросил:
«Как же может (человек) совершать по тысяче добрых дел?!», — (и тогдр
да Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «(Он может делать
это,) восхваляя Аллаха, произнося слова Субхана-Ллахи по сто раз
(в день), и тогда ему будет записываться по тысяче добрых дел или
будет с него сниматься тысячи прегрешений».251
Дочь Абу Талиба Умму Хани, обращаясь к Пророку (саллаллаху
алейхи ва саллям), спросила: «О Посланник Аллаха! Я постарела и
ослабла. Какой вид ибады Вы мне посоветуете, когда я нахожусь в полр
ложении сидя». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Скажжи 100 раз СубханАллах, 100 раз Альхамдулиллах, 100 раз Ля Илях
Илляллах».252

Аяты и Хадисы о покаянии.
Аллах Всевышний сказал в Священном Коране:
Значение «...и проси прощения за свой грех и (проси прощения)
для верующих мужчин и женщин». 253
«И проси у Аллаха прощения, поистине, Аллах — Прощающий,
Милосердный».254
«...Воздай хвалу Господу твоему и проси у Него прощения, ведь
Он — Приемлющий покаяние».255
Сказал Посланник Аллаха: (саллаллаху алейхи ва саллям) «...
Поистине, я прошу Аллаха о прощении по сто раз в день».256
250

Аль-Бухари, «Даават», 50; Ат-Тирмизи, «Даават» 3.

251    Муслим, «Зикр», 37; Ат-Тирмизи, «Даават», 58.
252

Ибни Маджа, «Адаб»,56; Ахмад бин Ханбаль, «Муснад», 6, 344.

253

«Мухаммад», 47/19.

254

«Ан-Ниса» 4/106.

255

«Ан-Наср» 110/3.

256

Муслим «Зикр» 41; Абу Дауд «Витр» 26.
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В другом передаче сообщается, что Абу Хурайра (радыйаллаху анху),
сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха, сказал: «Клянусь Аллахом, поистине,
я прошу Аллаха о прощении и обращаюсь к Нему с покаянием более семидесяти
раз в день».257
Сообщается, что Ибн Умар (радыйаллаху анху), сказал: По нашим подср
счётам за время одной встречи (с людьми) Посланник Аллаха обычно по сто раз
(произносил слова): «Господь мой, прости меня и прими моё покаяние, поистине,
Ты — Приемлющий покаяние, Милосердный!» /Рабби-гфир ли ва туб ‘аляййа,
инна-кя Анта-т-Таввабу-р-Рахим!/258
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Тому, кто
станет постоянно просить о прощении, Аллах (укажет) выход из любого (затя
труднительного положения), и облегчит для него любую печаль и пошлёт ему
его удел, откуда он и не ждёт».259
«Раскаянием в совершенных грехах является тауба»260
«Тому, кто скажет: «Прошу прощения у Аллаха, помимо Которого
нет (иного) бога, Живого, Вечносущего, и приношу Ему своё покаяние»
/Астагфиру-Ллаха-ллязи ля иляха илля хуа-ль-Хаййа-ль-Каййума
ва атубу иляй-хи/, — простятся его грехи, даже если он бежал (с поля
боя во время) наступления».261
Перед смертью Посланник Аллаха, (саллаллаху алейхи ва саллям),
(особенно) часто повторял слова: «Слава Аллаху и хвала Ему, прошу
прощения у Аллаха и приношу Ему покаяние!» /Субхана-Ллахи ва бихамди-хи, астагфиру-Ллаха ва атубу иляй-хи!/ 262
Передают со слов Анаса (радыйаллаху анху), что он слышал, как Поср
сланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал:
«Аллах Всевышний сказал: «О сын Адама, поистине, Я буду
прощать тебя, не обращая внимания (на то, какие грехи ты сов257

Аль-Бухари «Даават» 3; Ат-Тирмизи «Тафсир» 47.

258

Абу Дауд «Витр» 26; Ат-Тирмизи «Даават» 39.

259

Абу Дауд «Витр» 26;Ибн Маджа «Адаб» 57.

260

Ас-Суйути, «Джамиус-Сагир», II, 189.

261

Абу Дауд, «Витр», 26; Ат-Тирмизи, «Даават», 118.

262

Аль-Бухари, «Азан» 123; Муслим, «Салят» 218-220.
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вершил), до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко Мне и
надеяться на Меня. О сын Адама, если (совершишь ты столько)
грехов, что достигнут они туч небесных (анан ас-саама),263 а поттом попросишь у Меня прощения, то Я прощу тебя! О сын Адама,
поистине, если придёшь ты ко Мне с (таким количеством) грехов
(, что заполнят они собой) чуть ли не всю землю, но встретишь
Меня, не поклоняясь наряду со Мной ничему иному,264 Я обязательнно дарую тебе прощение, которое (покроет собой все эти греххи)!»265

ПОЛЬЗА ОТ ЧТЕНИЯ САЛАВАТА
Аллах Всевышний сказал в Священном Коране:
Значение «Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют Прорс
рока. О те, кто уверовал, благословляйте его и приветствуйте (часс
сто)!».266
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:«Того, кто
(один раз) произнесёт салават,267 Аллах благословит его за это десять
(раз)».268
«В День воскресения ближе всех (остальных) людей ко мне окажутся те
из них, которые чаще (других) произносили салават».269
«Поистине, пятница относится к числу наилучших дней ваших, так
почаще же призывайте на меня благословения в этот день, ибо, поистя
тине, ваши благословения будут представляться мне». (Люди) спросили:
«О Посланник Аллаха, как же наши благословения будут представляться
263 «’Анан ас-сама»: говорят, что имеется в виду та (часть) неба, которая
представляется твоему (взору), когда ты поднимаешь голову, и говорят также, что
имеются в виду тучи.
264

Иначе говоря, строго придерживаясь единобожия.

265

Ат-Тирмизи, «Даават», 98.

266 «Аль-Ахзаб» 33/56.
267 Имеется в виду произнесение слов «да благословит его Аллах и да
приветствует» (саллаллаху алейхи ва саллям) после каждого упоминания о
пророке.
268

Муслим «Салят» 70; Ат-Тирмизи «Витр» 21.

269

Ат-Тирмизи «Витр» 21.
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тебе, когда ты уже истлеешь?!», — (на что) Пророк, (саллаллаху алейхр
хи ва саллям) сказал: «Поистине, Всемогущий и Великий Аллах сделал
тела Пророков запретными для земли».270
«Да постигнет унижение того человека, который не произнесёт
салават, когда в его присутствии упомянут обо мне!».271
«Тот, кто прочтет этот салават 1 раз в жизни или 1 раз в меся
сяц, или 1 раз в неделю, в день Джума, можно надеется на то, что
Всевышний Аллах введет его в Джаннат».

ВОПРОСЫ и задания:
1. Расскажите о значимости намаза.
2. Кто обязан выполнять намаз?
3. Перечислите названия намазов и их времена. Когда не совершаюр
ют намаз?.
4. Какие бывают виды намазов?
5. Расскажите об условиях и рукнах намаза.
6. Перечислите ваджибы и сунны намаза.
7. Что нарушает намаз?
8. Перечислите нежелательные действия (макрух) в намазе.
9. Какая разница между фард-намазом и намазом-сунной при одинр
наковом количестве рака`атов?
10. Какая разница между сунной муаккада и сунной гайри муаккада?
11. Что читается в намазе аль-витр в отличие от других намазов?
12. Что читается после завершения намаза?
13. Каковы условия получения вознаграждения за намаз?

270

Абу Дауд «Витр» 26; Ибн Маджа «Икамат» 79.

271

Ат-Тирмизи «Даават» 101.
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Часть V
Намаз (II)
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

О мечетях.
Архитектурные особенности мечетей.
Культура поведения в мечети.
Польза коллективного намаза.
Совершение коллективного намаза.
Намаз аль-джум`а и его совершение.
Праздничные намазы и их совершение.
Такбир Ат-ташрик.
Намаз ат-таравих.
Совершение намаза сидя и иима (глазами).
Намаз путника.
Када (долг) пропущенных намазов .
Намаз аль-джаназа (намаз по усопшему).

О МЕЧЕТЯХ
Мечеть - это место, где человек вместе со своими единоверцами
поклоняется Всевышнему Аллаху. Мечеть (масджид) в переводе с арабср
ского означает «место поклонения». Мечеть также называют «Дом Аллахр
ха», потому что в ней мы поклоняемся нашему Господу.
Мечеть вселяет спокойствие в души людей, и это место очищения
от суеты мира и размышления о вечном. В мечети читается Коран, здесь
рассказывают о Пророке (салляллаху алейхи ва саллям). В мечети собр
бирается джамаат, коллектив мусульман. Для мусульманина джамаат
- это его семья, мечеть же - место встречи этой семьи, все ее члены

НАМАЗ (II)
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могут приходить туда без приглашения, как к себе домой. В мечети верр
рующие обмениваются между собой знаниями, жизненным опытом, решр
шают личные и общественные проблемы, оказывают друг другу помощь
и поддержку. Пришедшие в мечеть - гости Всевышнего. Рассеянные по
земле, мечети - представительства Байтуллаха, Дома Аллаха. В мечеть
приходят и те, кто очистился от внутренних проблем, сердца которых
светлы, и те, кто находится в духовном поиске и носит в себе мятежный
дух. Мечеть - это место духовного возрождения, где люди набираются
сил и знаний. Мечеть создает особое пространство общения с Богом,
настраивающее на созерцание, тишину и размышления. Любой человек,
сбившийся с Пути, должен знать и помнить, что мечеть для него всегда
открыта и он сможет найти там духовное и физическое пристанище. Из
мечети верующие отправляются и в свой последний путь...
В Священном Коране сказано:
«Несомненно, все мечети принадлежат Аллаху. Поэтому не
поклоняйтесь никому (ничему), кроме Аллаха».272
«(Славят Господа) в домах ( т.е. мечетях), которые Аллах поззволил возвести и в которых поминается Его Имя…»273
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), говорил: «День
Сбора, когда не будет никакой тени, тень от Арша укроет тех, кто
ходит в мечеть в темноте».274
«Человек, который сделал дома омовение и направился в мечеть,
чтобы совершить намаз, подобен тому, кто надел дома ихрам и отпя
правился в хадж»275 Такому человеку по пути в мечеть за каждый шаг
записывается один саваб и прощается один грех.
«Для того, кто утром и вечером ходит в мечеть, за каждое движя
жение его Аллах готовит угощение в раю».276
О достоинстве совершения намаза в трех главных святынях (мечетр
тях) Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), говорил: «Чтеня
ние намаза в мечети Аль-Харам подобно чтению 100 тысяч намазов в
обычной мечети. Чтение намаза в моей мечети (в мечети Пророка в
272     Сура «Джинн», 72/18.
273     Сура «Ан-Нур», 24/36.
274     Ибн Маджа.
275     Фадаилуль А’маль, 275.
276     Бухари, Азан, 37.
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Медине) равно чтению 1 тысячи намазов. А чтение намаза в БейтульМакдис (мечети Аль-Акса) приравнивается к 500 намазам».277
Издавна мусульмане уделяли большое внимание строительству
этих культовых сооружений, и поэтому многие из них по праву считаются
подлинными архитектурными шедеврами.

АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЧЕТЕЙ
михраб – полукруглое углубление в одной из стен мечети, указывр
вающее направление на Кыблу; в михрабе во время намаза находится
имам;
минбар – как правило, специальная лестница справа от михраба,
откуда имам произносит пятничную и праздничную проповеди;
курси – специальный стул, трон, сидя на котором, имам читает ва’аз
(лекции);
минарет – башня при мечети, откуда провозглашается азан (призыв
к молитве);
шарафа – балкон на минарете; с шарафы муэдзин призывает людр
дей к молитве; на минарете обычно находится один, но может быть и
несколько балконов;
алям – полумесяц на верху мечети или минарета, который является
своего рода символом Ислама.

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ В МЕЧЕТИ
Мечеть – это место, где люди поклоняются Аллаху. Посещение её
поддерживает единство общества, приносит человеку неизмеримую духр
ховную пользу. Мечети, которые называют Домом Аллаха, возвеличены
Господом. Обязанность каждого мусульманина – уважать мечеть. Вот
некоторые из правил поведения в мечети:
1) перед посещением мечети необходимо совершить омовение
(гусль и вуду), одеть чистую, одежду.
2) заходить в мечеть следует с правой ноги, читая при этом «Салават»,
а выходить - с левой ноги; тщательно вытирать обувь перед входом в
277    Аскалани, Булюгуль-Марам, II, 574, также см. Ибн Маджа, Икама, 195,
№1406.
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мечеть.
3) при входе в мечеть надо снять обувь; входить с уважением и благр
гоговением.
4) в первую очередь прочитать Намаз приветствия мечети (это намр
маз – сунна и называется «Тахийят аль – масджид), затем поприветствовр
вать присутствующих.
5) сидеть в направлении Ка’абы; в мечети не желательно сидеть, вытр
тянув ноги, не следует кричать, шуметь, беседовать на мирские темы.
6) в мечети не обсуждать вопросы купли – продажи.
7) не заниматься посторонними делами, кроме обучения или передр
дачи другим знаний по Исламу.
8) в мечети надо внимательно слушать чтение Корана и ва’аз.278
9) пришедший на хутбу (проповедь) или коллективный намаз с опозр
зданием должен занять ближайшее свободное место, а не пробираться
в первые ряды, причиняя беспокойство молящимся.
10) не следует делать того, что может вызвать недовольство окружр
жающих, в частности, перед посещением мечети есть чеснок или лук.
11) не мусорить и не просить милостыню в мечети.

польза КОЛЛЕКТИВНОГО НАМАЗА
В Исламе совершение намаза с джама`атом279 имеет большое значр
чение. Во время коллективной молитвы мусульмане ощущают духовную
близость. После намаза, общаясь с единоверцами, они берут с них примр
мер, пополняют свои знания, со временем оставляют вредные привычки.
Благодаря постоянному общению, между верующими возникают чувства
братства и взаимопомощи. К тому же, вознаграждение за намаз, совершр
шенный мусульманами джама‘атом, больше вознаграждения за намаз,
совершенный в одиночку.
Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) так сказал об этом:
«Саваб за коллективный намаз больше саваба за одиночный намаз в
27 раз».280
«Тот, кто совершил коллективный намаз ‘иша, будто бы совершя
шал намаз половину ночи. А тот, кто совершил коллективный утрення
278    Ва’аз – урок, беседа.
279    Джама’ат – коллектив.
280    Аль-Бухари «Азан», 30; Муслим «Масаджид», 249.
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ний намаз, будто бы совершал намаз всю ночь».281
«Намаз двух людей (совершающих вместе) лучше намаза одного
человека, а намаз трех людей лучше, чем намаз двух. И чем больше
людей, тем это любимее Аллахом».282
«Если три человека в деревне или в пустыне не станут совершя
шать свой намаз с джамаатом, то ими непременно овладеет шайтан.
Будьте внимательны к коллективному намазу, совершайте его вмеся
сте, поистине, Овцу, отделившуюся от стада, обязательно поедают
волки».283
«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, (бывало так, что) хотел я веля
леть насобирать дров, потом велеть призвать (людей) на молитву, потом
велеть кому-нибудь быть имамом, а потом явиться к тем людям (, которя
рые не пришли на молитву,) и сжечь их дома дотла!».Клянусь Аллахом! Если
бы эти люди, не пришедшие в мечеть, узнали, что здесь раздают жирные
куски мяса или же по две конечности, они бы обязательно пришли на ночной
намаз».284
Фард-намазы можно выполнять индивидуально, но совершение их
группой верующих-мужчин считается сунной му’аккада. Сунна и нафильнамазы не совершаются коллективно, за исключением таравих-намаза,
который, будучи сунной, выполняется как коллективно, так и индивидр
дуально. Намаз витр, являющийся ваджибом, совершают коллективно
в месяц Рамадан. Джум`а-намаз и праздничные намазы совершаются
только коллективно.

СОВЕРШЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО НАМАЗА
Тот, кто собрался совершить коллективный намаз, в намерении должр
жен определиться, что в намазе он будет следовать за имамом.
Рассмотрим, как совершается коллективный намаз аз-зухр.

Действия тех, кто совершает намаз, следуя за имамом
с первого рака’ата:
1. Намерение: «Намерился совершить 4 рака`ата намаза аз-зухр
281    Муслим «Масаджид», 260.
282

Абу Дауд, Насаи, «Имамат», 45.

283

Абу Дауд, Салят, 46. Насаи,«Имамат», 48.

284

Бухари, Ахкам, 52; Азан, 29; Муслим, Масаджид, 251-254.
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фард, следуя за имамом ради Аллаха».
В каждом коллективном намазе делается намерение с добавлением
слов «следую за имамом».
2. После Такбирату-ль-ифтитах, произносимого имамом, следуюр
ющие за ним повторяют этот такбир, затем, сложив руки, читают дуа
«Субханака» и умолкают. Во всех последующих рака`атах в положении
«стоя» никто из следующих за имамом больше ничего не произносит.,
только после чтения имамом вслух суры «Аль-Фатиха» говорят про себя:
«Аминь».
3. Во время руку‘у джама‘ат произносит «Субхана Раббия-ль-‘азым»
3 раза про себя. Имам, сказав «Сами‘а-ллаху лиман хамидах», выпрямлр
ляется, и те, кто следует за имамом, выпрямившись, произносят про себя
«Раббана ва ляка-ль-хамд».Находясь в суджуде, джама‘ат произносит
«Субхана Раббия-ль-а‘ля» 3 раза про себя.
4. Во время первого сидения джама‘ат и имам читают шепотом «Аттахият», а во время последнего сидения читают «Ат-тахият», «Салавр
ват», дуа «Раббана атина» и вслед за имамом дают «Ас-салям».
Совершающий намаз с джамаатом во время такбира, руку‘у, последр
дующего выпрямления, во время саджда и выпрямления после саджда,
а также во время Ас-саляма должен следовать за имамом, ни в чем его
не опережая и не отставая. Если опоздавший успел сделать намерение,
такбир и совершить руку‘ до того, как имам выпрямится (после руку,‘) то
этот рака‘ат засчитывается.

Действия тех, кто следовал за имамом со 2-го рака`ата:
Те, кто не успел на первый рака`ат, совершают намерение, такбир
и начинают следовать за имамом. В последнем сидении читают только
«Ат-тахият», затем, после того, как имам начнет выполнять Ас-салям в
правую сторону, встают со словами «Аллаху Акбар», не совершив Ас-салр
ляма, чтобы самостоятельно совершить один рака`ат, – тот, который не
успели совершить с имамом. В кыяме этого рака‘ата, читают дуа «Субханр
нака», «А‘узу-Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и другую суру из Корана,
после чего совершают руку‘у, суджуд и выполняют последнее сидение,
читая «Ат-тахият», «Саляват», дуа «Раббана атина». После этого выпр
полняют Ас-салям в обе стороны и на этом заканчивают намаз.
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Действия тех, кто следует за имамом с 3-го рака`ата:
Те, кто успел на 3-й рака`ат 4-х рака`атного намаза, во время поср
следнего сидения читают только «Ат-тахият»; затем, после того, как
имам начнет выполнять Ас-салям в правую сторону, встают со словами
«Аллаху Акбар», не совершив Ас-саляма, чтобы самостоятельно совершр
шить два рака`ата, которые не успели совершить с имамом. В кыяме
читают «Субханака», «А‘узу-Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и другую
суру, затем, выполнив руку‘у и суджуды, со словами Аллаху Акбар» встаюр
ют, читают «Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и другую суру, потом – руку‘р
‘у и суджуды. В последнем сидении, читают «Ат-тахият», «Саляват», дуа
«Раббана атина», совершают Ас-салям и завершают намаз.
Если намаз 3-х рака`атный, например аль-магриб или аль-витр, то
опоздавшие к началу намаза, но успевшие совершить с имамом 3-й ракр
ка‘ат, читают вместе с имамом в конце рака‘ата «Ат-тахият»; затем, поср
сле того, как имам начнет выполнять Ас-салям в правую сторону, встают
со словами «Аллаху Акбар», не совершив Ас-саляма. В кыяме читают дуа
«Субханака», «А‘узу-Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и другую суру из
Корана, затем, выполнив руку‘у и суджуды, садятся и читают только «Аттахият». Сказав «Аллаху Акбар», снова встают, читают «Бисмилях», суру
«Аль-Фатиха», и другую суру, совершают руку‘у и суджуды; и затем – в
последнем сидении, читают «Ат-тахият», «Саляват», дуа «Раббана атинр
на», совершают Ас-салям и завершают намаз.

Действия тех, кто следует за имамом с 4-го рака`ата:
Совершают с имамом 4-й рака`ат и в последнем сидении читают
только «Ат-тахият»; после того, как имам начнет выполнять Ас-салям в
правую сторону, встают со словами «Аллаху Акбар». Стоя, читают дуа
«Субханака», «А‘узу-Бисмилях», суру «Аль-Фатиха» и другую суру. Затр
тем, выполнив руку‘у и суджуды, садятся и читают только «Ат-тахият».
Сказав «Аллаху Акбар», встают, читают «Бисмиллях», суру «Аль-Фатихр
ха» и другую суру, совершают руку‘у и суджуды. Затем, сказав «Аллаху
Акбар», снова встают, читают «Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха», совершр
шают руку‘у и суджуды; и в последнем сидении, читают «Ат-тахият», «Салр
ляват», дуа «Раббана атина», выполняют Ас-салям и завершают намаз.
Если опоздавшие присоединяются к имаму после того, как он выпр
прямился из положения руку‘у последнего рака`ата, то после Ас-саляма
имама в правую сторону встают и продолжают намаз самостоятельно.
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Человек считается успевшим на коллективный намаз, если он приср
соединился к джама‘ату до того как имам начал выполнять Ас-салям.
При этом считается, что опоздавший получит саваб (вознаграждение),
как тот, кто совершал намаз за имамом от начала до конца.

НАМАЗ АЛЬ-ДЖУМ`А
Аль-джум`а – священный день для мусульман. В этот праздничный
день мужчины делают полное омовение, и, красиво одевшись, отправляютср
ся в мечеть. Сказано в Священном Коране:

ْ َآم ُنوا إِذَا نُو ِدي لِلصَّلاَ ِة ِمن ي َ ْو ِم ْال ُج ُم َع ِة ف
ِاس َع ْوا إِل َى ِذ ْك ِر اهلل
َ ين
َ يَا أَيُّ َها الَّ ِذ
 فَإِذَا ُق ِضي َ ِت الصَّلاَ ُة فَانت َ ِش ُروا.َوذ َُروا ْالب َ ْي َع َذلِ ُك ْم َخ ْيرٌ ل َُّك ْم إِن ُكن ُت ْم ت َ ْعل َُمون
ْلأ
ض َوا ْبتَغُ وا ِمن فَ ْض ِل اهللِ َوا ْذ ُك ُروا اهللَ كَ ثِيرًا ل ََّعل َُّك ْم ُت ْفلِ ُحو َن
ِ فِي ا َ ْر
Значение: «О вы, которые уверовали! Когда возглашают азан
на пятничную молитву, то устремляйтесь поминать Аллаха
усердно, оставив торговлю. Ведь то, что велено вам лучше для
вас, если вы знаете. А когда будет завершена молитва, то расхходитесь по земле, и ищите милости Аллаха, поминайте Аллаха
часто, - чтобы были спасены».285
Также Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Кто верит в Аллаха и Судный день, для того джума-намаз является
фардом, кроме путников, рабов, детей, женщин и больных».286
«Если один из вас собирается на пятничный намаз, пусть совершя
шит гусуль».287 «Тому, кто в пятницу, сделав омовение, придет на намя
маз аль-джум`а и будет молча слушать проповедь, простятся грехи
от одного джум`а до следующего джум`а и еще за 3 дня».288
«Если (человек) совершит в пятницу частичное омовение /вуду/,
будет хорошо, если же кто-нибудь совершит полное омовение, (пусть знаея
285

«Аль-Джума», 62/9-10.

286

Абу Дауд «Салят» 208,209.

287

Аль-Бухари, «Джума», 2, 5; Муслим, «Джума», 1, 2, 4.

288

Муслим, «Джума», 27; Абу Дауд, «Салят», 203.
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ет, что) полное омовение (гусуль) лучше».289
Намаз аль-джум`а состоит из 4-х рака`атов сунны, 2-х рака`атов
фарда и 4-х рака`атов сунны.
Абдуллах ибн Аббас (радыйаллаху анху) передает, что Посланник
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) до и после фарз джума-намаза
читал 4 ракаата сунны и не разделял ракааты (т.е. читал не по два ракр
каата).290
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)сказал: «Между
каждым азаном и икаматом есть намаз», «Между каждым азаном и
икаматом есть намаз», «Между каждым азаном и икаматом есть
намаз». После третьего раза добавил: «Для тех, кто хочет».291
«Клянусь, либо люди прекратят пропускать пятничные молитвы,
либо Аллах запечатает сердца их, после чего они непременно окажутся в
числе пренебрегающих».292
Этот намаз совершается в пятницу во время намаза аз-зухр и заменр
няет его. Намаз аль- джум`а выполняется только джама‘атом.
Намаз аль-джум`а является обязательным для мусульманина психр
хически нормального и достигшего совершеннолетия. Кроме этого есть
6 других обязательных условий:
1. Мужчина (для женщин аль-джум`а не фард).
2. Свободный от рабства.
3. Не находящийся в пути.
4. Здоровый.
5. Не слепой.
6. Имеющий здоровые ноги.
Если человек не соответствует одному из перечисленных выше 6
условий, то для него джум`а намаз необязателен. Но если он все же его
совершит, то намаз джум`а ему засчитывается.

Условия для правильного выполнения аль-джум`а:
1. Совершение этого намаза во время намаза аз-зухр.
2. Чтение перед намазом хутбы (проповеди).
289

Ат-Тирмизи, «Джума»,5; Абу Дауд, «Тахарат» 128.

290

Ибн Маджа, Икама, 94.

291

Бухари «Азан», 14,16 Муслим «Мусафирин», 304.

292

Муслим «Джума» 40; Ибн Маджа «Масаджид» 17 .
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3. Место, где собираются для джум`а намаза, должно быть открыто
для всех.
4. Присутствие не менее трех мужчин (помимо имама).
5. У имама должно быть разрешение для проведения джум`а намр
маза от религиозного руководства мусульман данной местности.
6. Джум`а намаз должен проводиться в населенном пункте.

СОВЕРШЕНИЕ НАМАЗА АЛЬ-ДЖУМ`А
После азана (призыва на молитву), во время аз-зухр пятничного
дня, сначала совершается 4 рака`ата сунны. Намерение для этого намр
маза: «Намерился выполнить 4 рака`ата сунны намаза аль-джум`а ради
Аллаха». Намаз сунну аль-джум`а совершают так же, как сунну намаза
аз-зухр.
После этого читается второй азан и имам поднимается на минбар
для чтения хутбы (проповеди). После хутбы читается икамат и совершаер
ется 2 рака`ата фарда намаза аль-джум`а. Следующие за имамом делр
лают намерение: «Намерился выполнить 2 рака`ата фарда намаза альджум`а за имамом ради Аллаха». Намаз фард аль- джум`а совершают
так же, как фард утреннего намаза.
После фарда совершают 4 рака`ата сунны намаза аль-джум`а, которр
рый совершается так же, как сунна намаза аз-зухр. Намерение для этого
намаза: «Намерился выполнить 4 рака`ата сунны намаза аль-джум`а ради
Аллаха».

ПРАЗДНИЧНЫЕ НАМАЗЫ
Байрам – это праздник для всех мусульман. Совершение коллектр
тивного праздничного намаза – символ братства и единства верующих.
Праздники являются милостью Аллаха, они играют большую роль в примр
мирении и сближении мусульман.
В году есть два мусульманских праздника:
1. Рамазан-Байрам.
2. Курбан-Байрам.
Для тех, кому обязателен намаз аль-джум`а, праздничные намазы явлр
ляются ваджибом. Праздничный намаз состоит из 2-х рака`атов и совершаер
ется джамаатом. В этом намазе азан и икамат не читается. Праздничная
хутба (проповедь) является сунной и читается после намаза. (Проповедь
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намаза аль-джум`а является фардом и читается до фард-намаза.)
Праздничный намаз отличается от других намазов тем, что в нем
есть шесть дополнительных такбиров: три в первом рака`ате и три во
втором.

КАК СОВЕРШАЮТСЯ ПРАЗДНИЧНЫЕ НАМАЗЫ
Праздничный намаз в Рамазан-Байрам.

1-й рака`ат.
1. Джама‘ат (молящиеся) становятся ровными рядами за имамом.
Совершают намерение: «Намерился выполнить намаз Рамазан-Байрамр
ма ради Аллаха следуя за имамом».
2. Имам подняв руки произносит: «Аллаху Акбар», джама‘ат повторр
ряет за имамом, затем молящиеся складывают руки на животе (женщинр
ны – на груди).
3. Имам и джама‘ат читают шепотом дуа «Субханака». После этого
произносят три дополнительных такбира следующим образом:
Первый такбир: Имам вслух (джама‘ат шепотом) произносит такбир
«Аллаху Акбар» поднимая при этом руки (как во время Такбирату-ль-ифтр
титах), затем опускает руки. Второй такбир: после короткой паузы имам
таким же образом делает второй такбир и опускает руки. Третий такбир:
сделав паузу, имам делает третий такбир, после чего смыкает руки. Джамаар
ат повторяет все действия за имамом.
4. Имам шепотом читает «А‘узу-Бисмиллях», вслух читает суру
«Аль-Фатиха» и другую суру из Корана. Джама‘ат в это время ничего не
читает, только слушает имама.
5. Имам и джама‘ат совершают руку‘у и суджуд, после чего встают
на 2-й рака`ат и складывают руки.

2-й рака`ат.
6. Имам читает шепотом «Бисмиллях», затем вслух суру «АльФатиха» и другую суру. Потом так же, как и в первом рака`ате, имам
громко произносит три такбира «Аллаху Акбар», делая паузу между
ними. После третьего такбира, не смыкая рук, сказав «Аллаху Акбар»,
совершает руку‘у и суджуды, после чего совершается последнее сидр
дение.
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7. Сидя, имам и джама‘ат читают шепотом последовательно: «Аттахият», «Саляват», дуа «Раббана атина». Затем выполняют Ас-салям:
завершают намаз, поворачивая голову направо и налево, произнося
«Ассаляму ‘аляйкум ва Рахматуллах». После намаза имам читает хутбр
бу (проповедь).

Праздничный намаз в Курбан-Байрам.
Этот намаз совершается так же, как праздничный намаз в РамазанБайрам. Отличается только намерение: «Намерился выполнить намаз
Курбан-Байрама ради Аллах следуя за имамом». Как и в Рамазан-Байрр
рам, имам читает хутбу после праздничного намаза.

ТАКБИР АТ-ТАШРИК
После каждого фард-намаза, начиная с намаза ас-субх дня Арафат
и заканчивая намазом аль-аср 4-го дня праздника Курбан-байрам включр
чительно,293 читается такбир Ат-ташрик:

. َُال ّٰل ُه َا ْك َب ُر َال ّٰل ُه َا ْك َب ُر ٰلا �إِلٰ َه �إ َِّلا َال ّٰل ُه َو َال ّٰل ُه َا ْك َب ُر َال ّٰل ُه َا ْك َب ُر َو ِل ّٰل ِه ا ْل َح ْمد
«Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ля иляха илляллах Аллаху Акббар, Аллаху Акбар ва лиллахиль хамд».
Значение: «Аллах Велик, Аллах Велик, нет божества, кроме Аллахя
ха, Аллах Велик и все восхваления Аллаху».
Этот такбир считается ваджибом как для джама‘ата, так и для каждр
дого человека в отдельности. Мужчины читают вслух, а женщины про
себя. После намаза Витр ваджиб такбир ат-ташрик не читается.
Если у кого-то в эти дни были долги по намазам, и он собрался возмр
местить их в дни Ат-ташрик, то после их совершения он читает такбир Атташрик. А если он возместит их после этих дней, то такбир Ат-ташрик не
читается.

Действия, которые желательно совершать в праздничнс
ные дни:
Встать утром пораньше, сделать гусуль, надеть самую красивую
293

Всего такбир Ат-Ташрик читается после 23-х обязательных намазов.   
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одежду. Мужчинам надушиться благовониями и отправиться в мечеть.
По пути быть приветливым, бедным раздавать садака (милостыню), позр
здравлять с праздником единоверцев. В праздничные дни следует навр
вещать друзей и родственников, прощать обиды и мирить поссорившихср
ся. Кроме этого следует раздавать садака за умерших родственников,
навещать их могилы, читать для них Коран и дуа. К праздникам детям
покупают подарки и новую одежду.
Это основные действия, которые желательно совершать в празднр
ничные дни.

НАМАЗ АТ-ТАРАВИХ
Намаз ат-таравих совершается в месяц Рамадан. Он состоит из 20ти рака`атов. Намаз ат-таравих является сунной муаккада для мужчин и
женщин, как постящихся, так и для тех, кто не соблюдает пост из-за болр
лезни или путешествия. Совершать намаз ат-таравих в мечети – сунна,
за выполнение которой обещан большой саваб (вознаграждение). Однакр
ко этот намаз можно совершить и одному дома.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Тому, кто
совершает намаз Таравих в месяце Рамадан, веря в благословенность
этого месяца и в надежде получить награды только от Аллаха, прощя
щаются все его прошлые грехи».294
«Аллах сделал для вас пост в месяц Рамадан обязанностью. Я же
сделал выстаивание, то есть намаз таравих в его ночи сунной. Тот,
кто с верующим сердцем, в надежде получить саваб будет поститься
в месяц Рамадан и выполнять намаз таравих, избавится от грехов,
став подобным новорожденному».295

Совершение намаза ат-таравих
Намаз ат-таравих можно совершать только после намаза аль-ишаа.
Намаз аль-витр в месяц Рамадан обычно совершается после намаза аттаравих. Однако совершаение намаза аль-витр до намаза ат-таравих
допускается.
В 20-ти рака`атном намазе ат-таравих совершать Ас-салям можно
после каждого 2-го или после каждого 4-го рака`ата .
294

Аль-Бухари, «Иман», 27; Муслим «Мусафирин», 174..

295

Ахмад бин Ханбаль, Насаи
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Совершение коллективного намаза ат-таравих (по 2 ракс
ка`ата).
Намаз ат-таравих совершают после фарда и сунны намаза альишаа.

Намерение имама: «Намерился выполнить ради Аллаха намаз аттаравих имамом». Произнеся «Аллаху Акбар» имам складывает руки на
животе.
Намерение джама‘ата, следующего за имамом: «Намерился выполнр
нить ради Аллаха намаз ат-таравих за имамом». После такбира имама
джама‘ат также произносит такбир и смыкает руки.
Затем имам и джама‘ат читают шепотом дуа «Субханака». Имам
шепотом читает «А‘узу-Бисмиллях», а джама‘ат в это время ничего не
читает. Потом имам вслух начинает читать суру «Аль-Фатиха» и другую
суру из Корана. Имам и джама‘ат, совершают руку‘у и суджуды,после
этого встают на 2-й рака`ат.
Имам читает шепотом «Бисмиллях», потом вслух читает суру «Аль-Фатр
тиха» и другую суру, далее все совершают руку‘у и суджуды, потом садятся.
Сидя, последовательно читают «Ат-тахият», «Салават», дуа «Раббр
бана атина», затем выполняют Ас-салям: поворачивают голову направо
и налево, произнося «Ассаляму ‘аляйкум ва Рахматуллах».
Вышеперечисленные действия повторяются 10 раз по 2 рака`ата и
таким образом число рака`атов достигает 20-ти. После этого коллективно
совершают 3 рака`ата намаза аль-витр.

та).

Совершение намаза ат-таравих в одиночку (по 2 рака`атс

Намаз совершается так же, как намаз сунна ас-субх. Отличается
только намерение: «Намерился выполнить намаз ат-таравих ради Аллахр
ха». Намаз из 2-х ракатов повторяют 10 раз. После этого совершают 3 ракр
ка`ата намаза аль-витр.

Совершение коллективного намаза ат-таравих (по 4 ракс
ка`ата).
Намерение имама: «Намерился выполнить ради Аллаха намаз аттаравих имамом». Произнеся «Аллаху Акбар», имам смыкает руки.
Намерение джама‘ата, следующего за имамом: «Намерился выполнр
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нить ради Аллаха намаз ат-таравих за имамом». После такбира имама
джама‘ат также произносит такбир и смыкает руки.
Затем имам и джама‘ат читают шепотом дуа «Субханака». Имам шепр
потом читает «А‘узу-Бисмиллях», а джама‘ат в это время ничего не читает.
Потом имам вслух начинает читать суру «Аль-Фатиха» и другую суру из Корр
рана. Имам и джама‘ат, совершив руку‘у и суджуды, встают на 2-й рака`ат.
Имам читает шепотом «Бисмиллях», потом вслух читает суру «Аль-Фатр
тиха» и другую суру, далее все совершают руку‘у и суджуды, потом садятся
и последовательно читают «Ат-тахият», «Салават». Поднявшись на 3-й
рака`ат имам и джама‘ат читают шепотом дуа «Субханака». Имам шепр
потом читает «А‘узу-Бисмиллях», Потом вслух читает суру «Аль-Фатр
тиха» и другую суру. Имам и джама‘ат, совершают руку‘у и суджуды и
встают на 4-й рака`ат.
Имам шепотом читает «Бисмиллях», вслух читает суру «Аль-Фатихр
ха» и другую суру. Потом все совершают руку‘у, суджуды и садятся.
Сидя, последовательно читают «Ат-тахият», «Салават», дуа «Раббр
бана атина»; выполняют Ас-салям с поворотом головы направо и налевр
во, произнося «Ассаляму ‘аляйкум ва Рахматуллах».
Вышеперечисленные действия повторяются 5 раз по 4 рака`ата, такр
ким образом число рака`атов достигает 20-ти.
После этого коллективно совершают 3 рака`ата намаза аль-витр.

Совершение намаза ат-таравих в одиночку (по 4 рака`ата).
Намерение: «Намерился выполнить намаз ат-таравих ради Аллр
лаха». Намаз совершается так же, как намаз сунна аль-аср. Отличается
только намерение. Намаз из 4-х ракатов повторяют 5 раз. После этого совр
вершают 3 рака`ата намаза аль-витр.
По примеру сподвижников Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям),
после каждых четырех ракяатов желательно делать небольшой перерыв,
в течение которого рекомендуется восхвалять и поминать Всевышнего,
слушать короткую проповедь или предаваться размышлениям о Боге.
Одной из формул восхваления Всевышнего может быть следующая:
«Субхаана зиль-мульки валь-малякуут. Субхаана зиль-’иззати
валь-’азамати валь-кудрати валь-киб-рияяи валь-джабаруут. Субхааня
наль-маликиль хайиль-ллязии ляя ямуут. Суббуухун куддуусун раббульмаляяикяти вар-руух» (3 раза).
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СОВЕРШЕНИЕ НАМАЗА СИДЯ И НАМАЗ ГЛАЗАМИ
(ИИМА)
В религии Ислам нет трудностей. Зная возможности Своих созданр
ний, Аллах предписал людям ибаду, которая посильна каждому.
Тот, кто по болезни не в состоянии совершить намаз стоя, должен
совершить его сидя. То есть сидя совершаются те рукны намаза, которр
рые обычно совершаются стоя. Когда черед доходит до руку‘, и его невр
возможно совершить обычным образом, его совершают сидя, склонив
тело вперед. Таким же образом, сидя, делают суджуд, склоняя тело чуть
более нежели во время рукуа (если нет возможности совершить его как
обычно).
Если нет возможности наклоняться телом, то руку‘ и суджуд совершр
шают головой, как бы имитируя совершение руку‘у и суджуда наклоном
головы. Такое выполнение рукнов называют иима.
И в намазе сидя, и в намазе иима склоняться в суджудах больше
чем в руку‘ обязательно. Иначе намаз считается неправильным.
Если больной не может сидеть, то совершает намаз лежа или полр
лулежа, имитируя руку‘ или суджуд движением головы. Если невозможно
и это – имитирует движения намаза (руку‘ и суджуд) глазами. Если не
может даже глазами, то совершает намаз сердцем или оставляет его на
потом как долг.

НАМАЗ ПУТНИКА
Человек, который покинул населенный пункт, чтобы совершить путь,
который можно преодолеть пешком (средним шагом) не менее чем за 18
часов (90 км и более), считается путником.
Если у путника есть намерение остановиться в каком-либо населр
ленном пункте не более чем на 15 дней, то он считается путником, как
во время путешествия, так и во время пребывания в этом населенном
пункте. Если же он собрался остановиться в каком-либо населенном
пункте на 15 дней и более, то путником считается только в дороге до
этого населенного пункта.
Если у путника есть время для намазов-сунны, он совершает их
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полностью, не сокращая.
Если путники следуют в намазе за «местным» имамом, то совершр
шают намаз полностью, без сокращений. А если у «местного» джамаата
имам путник, то после Ас-саляма, завершающего его сокращенный намр
маз, «местный» джама‘ат встает, и совершает оставшиеся рака`аты.
4-х рака`тный намаз пропущенный в пути, возмещают сокращеннр
ным, 2-х рака`атным намазом. Если 4-х рака`атный намаз пропущен
дома, то в пути намаз-долг не сокращается, а совершается полностью,
в 4 рака`ата.
В дороге путник может использовать масих (читык). Срок действия
масиха в пути увеличен до 3-х дней и 3-х ночей (вне путешествия масих
действует сутки). В месяц Рамадан путнику разрешено не поститься. В
этом случае по возвращении пропущенные дни поста он должен возмеср
стить как долг. Однако во время путешествия лучше соблюдать пост,
если это не вредит здоровью. Также путник имеет право не совершать
намаз аль-джум`а и праздничные намазы. Но, если путник все же их совр
вершит, они, инша Аллах,296 будут приняты. В пятницу, вместо намаза
аль-джум`а, путник должен совершить намаз аз-зухр.

када (долг) пропущенных намазов
Намаз, совершённый вовремя, называют «Ада`а», а намаз, совершр
шённый после окончания времени намаза, называют «Када». Оставленр
ние намаза намеренно, без уважительной причины является большим
грехом. Если же это случилось, то нужно покаяться.
В качестве долга необходимо возмещать все намазы фарды и намаз
аль-витр. Намазы сунна не возмещаются, за исключением сунны утреннегр
го намаза, которую можно возместить до наступления времени намаза аззухр того же дня. Для намазов када нет определенного времени, их можно
совершать в любое время дня и ночи, кроме времени макрух.
Если долгов по намазу много, и человек не знает, за какой день совр
вершает када, то он может сделать намерение таким образом: «Намеревя
ваюсь совершить ради Аллаха намаз када за последний (или первый)
пропущенный Ас-Субх». Также делают намерение на совершение другр
гих намазов, например, Аз-Зухр или Аль-Аср.
296

Если на то есть Воля Аллаха
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Намаз аль-Джаназа (намаз по усопшему)
Намаз аль-джаназа является фардом кифайя. Просить у Аллаха за
умершего о прощении грехов – последняя обязанность мусульманина
перед братом по вере.

Кому читается намаз аль-джаназа.
Для совершения намаза аль-джаназа, необходимо наличие 6-ти
условий:
1) умерший должен быть мусульманином;
2) умерший должен быть ритуально чистым (в состоянии полного
омовения гусуль) и завернут в кафан;297
3) покойный должен находиться перед джама‘атом;
4) тело умершего должно быть целым или в половину его роста, но
с головой;
5) совершение намаза аль-джаназа происходит стоя (для тех, кто
может стоять);
6) тело умершего не должно находиться на плечах людей или на
животном.
Намаз аль-джаназа – фард кифайя. Если кто-то из джама‘ата совершр
шит его, то обязанность, возложенная на всех мусульман данной местнр
ности считается выполненной.
Джама‘ат не является условием для намаза аль-джаназа. Если одна
женщина или один мужчина совершили намаз аль-джаназа, то это засчитр
тывается как фард.
Всё, что нарушает другие намазы, нарушает и намаз аль-джаназа.
Намаз аль-джаназа можно совершать в любое время, кроме времени
макрух.
Рукны: 4 такбира и стояние. Совершать Ас-салям – это ваджиб. В намр
мазе аль-джаназа нет ни руку‘у, ни суджуда.
Намерение является условием намаза аль-джаназа.

Сунны намаза аль-джаназа:
1. имам должен стоять на уровне груди умершего;
297

Кафан – саван.
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2. читать дуа «Субханака» после первого такбира;
3. читать Салават после второго такбира;
4. читать дуа после третьего такбира.

Порядок совершения намаза аль-джаназа
Умершему делают гусуль, заворачивают в кафан и кладут, чтобы
совершить над ним намаз аль-джаназа. Носилки с телом ставят перед
джама‘атом, имам встает на против груди умершего. Джама‘ат встает рядамр
ми (желательно в три ряда) за имамом обратившись к Кыбле. В намерении
необходимо определить, за кого именно совершается намаз.

Намерение имама:
«Намерился совершить намаз аль-джаназа по этому умершему
(умершей)», (если это мужчина, то читается дуа для этого мужчины, если
женщина, то дуа для этой женщины; если ребенок, то дуа для ребенкамальчика или ребенка-девочки).
Если джама‘ат не знает, мужчина это или женщина, то намерение
совершается таким образом: «Намерился совершить за имамом намаз
аль-джаназа по этому умершему ради Аллаха».
После совершения намерения имам вслух, а джама‘ат шепотом
произносят «Аллаху Акбар» – первый такбир; складывают руки, как в
других намазах. Имам и джама‘ат шепотом читают дуа «Субханака»,
добавляя в него слова «ва джалля санаука»:
(Субханакал-лахумма ва бихамдика ва табарака-смука ва Та`аля
джаддука ва джалля санаука ва ля иляха гайрук)
После этого, не поднимая рук, имам вслух, а остальные шепотом
произносят «Аллаху Акбар» – второй такбир. Затем имам и джама‘ат
шепотом читают «Салават». Затем вновь, также не поднимая рук, произнр
носят третий такбир «Аллаху Акбар». Затем имам и джама‘ат шепотом
читают дуа намаза аль-джаназа. Если молящиеся не знают этого дуа, то
читают дуа «Кунут», если и не знают его, читают дуа «Раббана атина…».
Затем, не поднимая рук, произносят четвертый такбир, ничего не читая,
выполняют Ас-салям сначала направо, затем налево: «Ассаляму ‘аляйкр
кум ва Рахматуллах».
за:

Дуа, которое читается после третьего такбира в намазе аль-джаназр

НАМАЗ (II)
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الَل َُّهمَّ ْاغ ِف ْر لِ َحيِّنَا َو َميِّتِنَا َو َشا ِه ِدنَا َوغَائِبِنَا َو َذكَ ِرنَا َو ُا ْنثَانَا َو َص ِغ ِيرنَا َوكَ بِ ِيرنَا
يما ِن
َ ِا َلل َُّهمَّ َم ْن ا َْحي َ ْيت َ ُه ِمنَّا فَا َْحيِ ِه َعلَى ْاالِ ْسال َِم َو َم ْن ت َ َوفَّ ْيت َ ُه ِمنَّا فَت َ َوفَّ ُه َعلَى ْاال
«Аллахумма гфирлихаййина ва маййитина ва шахидина ва гаибина
ва закярина ва унсана ва сагирина ва кабирина Аллахумма ман ахъяйтр
таху минна фаахйихи ‘аля-ль Ислам. Ва ман таваффайтаху минна фатавр
ваффаху ‘аля-ль иман».
Значение: «О Аллах, прости наших живых и мертвых, присутся
ствующих и отсутствующих, мужчин и женщин, детей и взрослых. О
Аллах, тем из нас, кому Ты дал жить, наставь на путь Ислама, а тех
из нас, кого умертвишь, умертви с верой».
После этого читаются другие дуа в зависимости от пола покойного:
если умерший – мужчина:

ْ
اح ِة َو ْال َم ْغ ِف َر ِة َوالر ِّْض َوا ِن ا َلل َُّهمَّ ْإن كَ ا َن
َ الر
ّ ُّوح َو
ِ َو ُخصَّ َهذَا ال َمي َِّت بِالر
جاو ْز َع ْن ُه َو لَقِّ ِه ْاألَ ْم َن
َ َ ُم ْح ِسناً فَ ِز ْد فِي إِ ْح َسانِ ِه َوإِ ْن كَ ا َن ُم ِسيئاً فَت
مين
ِ َو ْا ُلب ْش َرى َو ْال َك َر َام َة َوالز ُّْل َفى بِ َر ْح َمتِ َك يَا أ َ ْر َح َم الر
َ َّاح
«Ва хусса хазаль-маййита бир-рухи вар-рахати валь-магфирати вар
ридвани. Аллахумма ин кяна мухсинан фазид фи ихсанихи ва ин кяна
мусиан фатаджауаз ‘анху ва ляккыхиль-амна валь-бушра валь-кярамата
ваз-зульфа Бирахматика я Архамар-Рахимин».
Значение: «О Аллах, даруй этому умершему бесконечную Милость,
прощение его грехов и жизнь в Раю. О Аллах, если он был хорошим, то
воздай ему еще больше за его добро, если был плохим, то прости и
не наказывай его. О Аллах, сохрани этого умершего от того, чего он
боится. Обрадуй Его Своей Щедростью и возвеличь его в почете в
Ахире, о Аллах, Милостивый из милостивых».

если умершая – женщина:

ْ
َّاح ِة َو ْال َم ْغ ِف َر ِة َوالر ِّْض َوا ِن ا َلل َُّهمَّ إِ ْن كَ ان َ ْت
َ ُّوح َو الر
ِ َو ُخصَّ َه ِذ ِه ال َميِّت َ َة بِالر
ُم ْح ِسن َ ًة فَ ِز ْد فِي إِ ْح َسانِ َها َوإِ ْن كَ ان َ ْت ُم ِسيئ َ ًَة فَت َ َج َاو ْز َعنْهاَ َو لَقِّ َهاِ ْاألَ ْم َن
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ين
َ َو ْا ُلب ْش َرى َو ْال َك َر َام َة َوالز ُّْل َفىبِ َر ْح َمتِ َكياأ َ ْر َح َمالر َِّاح ِم
«Ва хусса хазихиль-маййитата бир-рухи вар-рахати валь -магфирати
варридвани. Аллахумма ин кянат мухсинатан фазид фи ихсаниха ва ин
кянат мусиатан фатаджауаз ‘анха ва ляккыхаль-амна валь-бушра валькярамата ваз-зульфа Бирахматика я Архамар-Рахимин».
Значение: «О Аллах, даруй этой умершей бесконечную Милость,
прощение ее грехов и жизнь в Раю. О Аллах, если она была хорошей,
то воздай ей еще больше за ее добро, если была плохой, то прости и не
наказывай ее. О Аллах, сохрани эту умершую от того, чего она боится.
Обрадуй ее Своей Щедростью и возвеличь ее в почете в Ахире, о Аллах,
который Милостивый из милостивых».

если умерший – мальчик:

ا َلل َُّهمَّ ا ِ ْج َع ْل ُه لَنَا ُف َرطاً َو ْاج َع ْل ُه لَنَا أ َ ْجرًا َو ُذخْ رًا
ًَو ْاج َع ْل ُه لَنَا َشافِعاً َو ُم َشفَّعا

«Аллахумма дж’альху ляна фурата ва дж’альху ляна аджран ва зухрр
ра Ва дж’альху ляна шафи’ан ва мушаффа’а».
Значение: «О Аллах, сделай этого мальчика встречающим нас в
Джаннате и сделай его для нас подарком в Ахире. О Аллах, сделай этогя
го мальчика заступником для нас и прими его заступничество».

если умершая – девочка:

ا َلل َُّهمَّ ا ِ ْج َع ْل َها لَنَا ُف َرطاً َو ْاج َع ْل َها لَنَا أ َ ْجرًا َو ُذخْ رًا
َو ْاج َع ْل َها لَنَا َشافِ َع ًة ُم َشف ََّع ًة
«Аллахумма дж’альхa ляна фурата ва дж’альхa ляна аджран ва зухрр
ра ва дж’альхa ляна шафи’атан ва мушаффа’а».
Значение: «О Аллах, сделай эту девочку встречающей нас в Джання
нате и сделай ее для нас подарком в Ахире. О Аллах, сделай эту девочкя
ку заступницей для нас и прими ее заступничество».
Те, кто не знает эти дуа, с намерением дуа читают этот аят из Корана:
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َاب الن َِّار
ِ َربَّنَا آتِنَا فِى الدُّ ْنيَا َح َسن َ ًة َوفِى
َ اآلخ َر ِة َح َسن َ ًة َوقِنَا َعذ
«Раббана атина фид-Дунья хасанатан ва филь-Ахирати хасаннатан ва кына ‘азабан-Нар».298
Значение: «О Аллах, Господь наш! Воздай нам добром на этом и на
том свете и упаси нас от мук Ада».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Что такое саджда саху, при каких обстоятельствах его следует
выполнять?
2. В чем преимущество коллективного (джама‘ат) намаза?
3. Расскажите о культуре поведения в мечети?
4. Назовите архитектурные части мечети.
5. Как совершают коллективный намаз за имамом?
6. Кто обязан присутствовать на пятничном (аль-джум`а) намазе ?
7. Сколько рака`атов в фарде намаза аль-джум`а?
8. Для кого являются ваджибом праздничные намазы?
9. Чем отличаются праздничные намазы от других намазов?
10. Расскажите о такбире «Ат-Ташрик».
11. Расскажите о наших обязанностях и желательных действиях в
праздничные дни.
12. Расскажите о преимуществе намаза ат-таравих.
13. Как совершить намаз ат-таравих?
14. Как совершается намаз сидя и иима (глазами)?
15. Кто считается путником, как совершает намазы путник?
16. Что такое Ада`а и Када? Как возмещаются пропущенные намазр
зы?
17. Что такое саджда тилават и как его выполнять?
18. Для кого совершают намаз аль-джаназа?
19. Как делать намерение на намаз аль-джаназа? Как выполняют
намаз аль-джаназа?

298    «Аль-Бакара» 2/201.
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ЧАСТЬ VI
ПОСТ
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Значение и польза поста.
Для кого обязателен пост в месяце Рамадан.
Сахур и ифтар. Дуа ифтара.
Итикаф.
Когда и как совершается намерение соблюдать
пост.
Виды поста.
Причины разрешающие перенести соблюдение
поста месяца Рамадана на другое время.
Искупление «фидья».
Положение того, кто без причины не соблюдал пост
Рамадан.
Действия, нарушающие пост, и требующие када
и каффарат.
Обстоятельства, нарушающие пост, и требующие
только када.
Обстоятельства, не нарушающие пост.
Действия, макрух во время поста.
Действия, не являющиеся макрухом во время поста.

ЗНАЧЕНИЕ ПОСТА
Третьим столпом Ислама является соблюдение поста в месяце Рамр
мадан. Обязательным пост стал во втором году Хиджры.299
Пост – это воздержание от пищи, питья и половой близости от расср
299    Хиджра – переселение Пророка Мухаммада (мир ему) из Мекки в
Медину в 622 г.н.э. С этого года мусульмане ведут свое летоисчисление.
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света до захода солнца.
Иногда пост продолжается 29 дней, иногда – 30, в зависимости от
количества дней в Рамадане. Сам Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхр
хи ва саллям) за свою жизнь успел соблюсти девять постов, четыре из
которых были по 29, а пять – по 30 дней.
Мусульмане почитают Рамадан как священный месяц. Именно в
этом месяце с ниспосланием нашему Господину Мухаммаду (саллаллахр
ху алейхи ва саллям) Пророческой миссии было положено начало возрр
рождению Исламской религии. В это же благословенное время начал
ниспосылаться и Коран. На Рамадан приходится Лейлятуль-Кадр - ночь,
которая лучше тысячи месяцев.
В этом месяце верующие соблюдают пост, который очищает человекр
ка от греховного, от недобрых помыслов и плохих поступков. Всевышний
Аллах предписывает:

ين َء َام ُنوا ُكتِ َب َعلَ ْي ُك ُم الصِّي َ ُام
َ يَأ ُيها الَّ َ ِذ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم ل ََعل َُك ْم تَت َ ُقو َن
َ كَ َما ُكتِ َب َعلَي ال َ ِذ
Значение: «О вы, которые уверовали! Предписан вам пост
так же, как он был предписан тем, кто был до вас, - может быть,
вы будете богобоязненны!».300
«Тот из вас, кого застанет месяц Рамадан… пусть проводит
его в посте».301
Пост является одним из особенно значимых видов поклонения: в
этой жизни он уберегает нас от недобрых дел, а в Судный День - от Ада,
способствуя прощению Аллахом наших грехов. Наш любимый Пророк
Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Если бы люди могли
по достоинству оценить священный месяц Рамадан, то хотели бы,
чтобы он длился целый год».302
«Начало месяца Рамадан – это милость, середина – прощение,
конец – освобождение от Ада…».303
300

«Аль-Бакара», 2/183.

301

«Аль-Бакара», 2/185.

302

Ибн Хузайма, Сахих, III, 190.

303

Ибн Хузайма, Сахих, III, 191.
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ПОЛЬЗА ПОСТА
1. Пост укрепляет нравственность.
Пост напоминает нам об Аллахе, повышает чувство ответственноср
сти, воспитывает нравственность, очищает сердца от низменных чувств
и мыслей, предостерегает от неодобряемых поступков и от плохого отнр
ношения к людям.
Пост оберегает наши глаза от взглядов на запретное, наш язык – от
лжи и недостойных слов, наши уши – от сплетен, наш живот – от запрещр
щенной пищи, наши руки – от порицаемых действий и наши ноги – от
хождения за запретным.
Мудрость поклонения заключается в том, чтобы ради Аллаха выпр
полнять Его повеления и избегать греховного.

2. Пост пробуждает чувство милосердия.
Человек, который не знает, что такое голод и нищета, не поймет пробр
блем ближнего, постящийся же способен на сострадание и готов протянр
нуть руку помощи неимущим, помогая им преодолеть все трудности.

3. Пост помогает оценить блага, дарованные Аллахом.
Человек осознаёт ценность чего-либо лишь после того, как этого
лишается. В то же время постящийся, отстраняясь от многих благ Создр
дателя, лучше понимает им цену, учится беречь их и еще больше благодр
дарить Аллаха за всё Им дарованное.

4. Пост делает человека здоровым.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Соблюдя
дайте пост – приобретете здоровье».304
Благодаря посту, уставшие за 11 месяцев непрерывной работы
органы пищеварения получают отдых и после Рамадана активизируют
свои функции.
Ученые доказали, что пост безусловно полезен для человеческогр
го организма. По мнению известного французского ученого, лауреата
Нобелевской премии, доктора Алексиса Карреля, во время поста из
304    Кашфуль-хафа, том II, стр.33
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организма выводятся накопившиеся продукты распада, происходит
обновление организма.

5. Пост учит человека терпению.
Тот, кто приучил себя в определенное время не есть и не пить, вполнр
не способен перенести трудности, уготованные ему жизнью, выдержать
горе и страдания, при необходимости вступить в борьбу с врагом. Сказр
зал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям): «Пост – половиня
на терпения».305

го.

6. Пост становится причиной прощения грехов верующегс

Сказано в Священном Коране: «...постящиеся мужчины и женщщины, хранящие свое целомудрие мужчины и женщины, много
поминающие Аллаха мужчины и женщины, – уготовил им Аллах
прощение и великую награду».306
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Тому,
кто, веря и ожидая вознаграждения от Аллаха, соблюдает пост в меся
сяце Рамадане, будут прощены совершенные им ранее грехи».307

7. Пост становится причиной вхождения в Рай.
Сказал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям): «Поия
истине, есть в Раю врата, называемые Ар-Райян, через которые в
День Суда будут входить постящиеся. И не войдет через (эти врата)
никто, кроме них. Будет сказано: «Где постившиеся?» и они поднимя
муться. И не войдет через (эти врата) никто, кроме них. А когда они
войдут, (эти врата) будут закрыты, и больше никто не войдет через
них».308

8. Пост будет заступником в Судный День.
Сказал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям): «Пост
и Коран в Судный день будут заступаться (делать шафаат) за раба.
Скажет пост: «О мой Господь! Я мешал ему есть и мешал желаниям
его нафса. Прими мое заступничество!» Коран скажет: «Я мешал его
305    Ат-Тирмизи, «Даават», 86.
306

«Аль-Ахзаб», 33/35.

307    Аль Бухари, «Имам»,28 «Савм»,6; Муслим, «Сыям», 203.
308

Аль-Бухари, «Савм», 4; Муслим, «Сиям», 166
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ночным снам. Прими мое заступничество!» Оба будут заступаться
(за этого раба)».309

8. Всевышний Аллах принимает дуа постящегося.
По этой причине постящийся мусульманин должен много просить
Аллаха счастья и спасения в этой жизни и в будущей, просить блага для
Ислама и для всех мусульман. Любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям) сказал так: «У троих дуа не отвергается: справедля
ливый правитель, постящийся до его разговения и угнетенный».310
«У постящегося никогда не отвергается дуа во время разговеня
ния».311
Дуа разговения во время ифтара:

آمن ُْت َو َعلَى ِر ْزقِ َك ا َ ْف َط ْر ُت
َ اَلل َُّه َّم ل ََك ُص ْم ُت َوبِ َك
«Аллахумма ляка сумту ва бикя аманту ва аля ризкыкя афттарту»
Значение: «О Аллах, ради тебя я соблюдал пост, уверовал в
Тебя, уповаю на Тебя, Твоими дарами я разговляюсь».

ДЛЯ КОГО ОБЯЗАТЕЛЕН ПОСТ В МЕСЯЦЕ РАМАДАН
Обязательные условия поста:
1. быть мусульманином;
2. быть разумным;
3. быть совершеннолетним (см. тему «Кто такой мукалляф?»).
Каждый разумный мусульманин, женщина или мужчина, достигший
совершеннолетия, обязан соблюдать пост в месяц Рамадан. Это строгое
повеление Аллаха.
Ребенку, который не достиг совершеннолетия, пост не обязателен.
Вместе с тем, приучать к посту его лучше с детства, но делать это следует
так, чтобы не препятствовать полноценному физическому развитию ребенкр
ка.
309

Ахмад бин Ханбаль, «Муснад», II, 174.

310

Ибн Маджа, I, стр. 557, №1752.

311   Ибн Маджа, I, cтр. 557, №1753.
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Женщины в дни менструации и послеродового очищения пост не собр
блюдают, но после их завершения совершают када (восполняют пропущеннр
ные дни поста).

САХУР И ИФТАР

ифтар – это вечернее разговение, а сахур – это трапеза до рассвета.
Принятие пищи до рассвета (сахур) является мустахабом.
Сказано в Священном Коране: «Ешьте и пейте, пока нельзя буддет отличить белую нитку от черной, до рассвета, потом сновва поститесь до ночи».312
сахур желательно делать не вечером, а именно накануне первых
признаков рассвета, так как саваб в этом случае будет больше. Посланнр
ник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Совершайте сахур
и, таким образом, укрепляйте себя для соблюдения поста. Спите днем
- это поможет встать ночью для совершения намаза-тахаджуд».313
«Ешьте до зари, так как в этом есть баракат (т.е.благо благося
словение от Аллаха)».314
В комментарии к «Сахих Бухари» Ибн Наджар перечислил следующр
щие факторы благословенности сухура:
1) Сахур является действием Сунны.
2) В акте сухура мы отличаемся от людей Писания, а ведь нам следр
дует во всем поступать таким образом, чтобы быть отличными от них.
3) Сахур придает нам сил для ибадата.
4) Сахур увеличивает нашу искренность в ибаде, так как благодаря
раннему подкреплению пищей мы не так сильно испытываем голод и
слабость, которые могут отвлечь от благочестивых дел.
5) Сахур помогает нам контролировать самих себя (свой темперамр
мент), так как злость нередко вызывается сильным голодом.
6) Сахур - это время, когда дуа особенно принимаются.
7) Встав на сухур, мы также получаем возможность выполнить намр
маз-тахаджуд и заняться зикром.
Великие Исламские ученые сказали: «Кто остается относительно
голодным в Рамадан в разрешенные (для приема пищи) часы, тот становр
312   «Аль-Бакара», 2/187
313

Ибн Маджа, «Сыям», 22.

314

Аль-Бухари, «Савм», 20; Муслим, «Сыям», 45.
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вится защищенным от зла шайтана в течение всего года до следующего
Рамадана».
Ифтар приносит несравненную радость и награду верующему в
Судный День, который провел свой день в поклонении, совершая пост.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Для постящя
щегося мусульманина есть две радости: одна – во время совершения
ифтара, другая во время, когда он предстанет перед Аллахом».315
«Тот, кто накормит постившегося, получит награду, подобно самя
мому постившемуся, не уменьшая его награды».316
«Если кто-то из вас разговляется (делает ифтар), то пусть
разговляется фиником, ибо в нем есть благословение (Баракат), но
если не найдете финика, то разговляйтесь водой, потому что она
чистая».317

ИТИКАФ
Итикаф – это пребывание в каком-либо месте с целью совершения
поклонения Создателю. В соответствии с мазхабом имама Абу Ханифы
существуют 3 вида итикафа:
1) Итикаф-ваджиб. Например, когда человек дает клятву Аллаху,
что проведет определенное количество дней в итикафе, если Аллах испр
полнит его какое-нибудь конкретное желание. И тогда, начиная от момр
мента исполнения этого желания, итикаф становится для этого человека
ваджибом. Или же человек может дать клятву без условий, что он делаер
ет итикаф ваджибом для себя на какое-либо определенное количество
дней.
2) Итикаф-сунна - исполняется в последние 10 дней Рамадана.
3) Итикаф-нафиль. Для этой категории нет специального времени
или специального количества ночей. Человек может сделать ният (намр
мерение) о любом количестве дней, даже — на всю жизнь.
По мазхабу имама Абу Ханифы длительность итикафа должна быть
не менее, чем один день. Саваб за итикаф очень велик, и невозможно
даже перечислить всю его пользу и благословенность
315

Аль-Бухари, «Савм», 9; Муслим «Сыям»,163.

316

Ат-Тирмизи, Савм, 81.

317

Ат-Тирмизи «Закят», 26; Абу Дауд «Савм», 21.
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Лучшее место для выполнения итикафа – Масджиду-ль-Харам в
Мекке, затем – Масджиду-н-Набави в Медине и затем в Бэйту-ль-Мукаддр
дас в Иерусалиме.
Следующая за ними по значению - соборная мечеть в собственном
городе, и, наконец, ближайшая от дома мечеть. Все вышеперечисленное
относится к мужчинам, женщины, по мнению некоторых ученых, могут
выполнять итикаф и в своих собственных домах, желательно в специар
ально отведенном для этого месте (на время итикафа). Таким образом,
это является облегчением для женщин.
Если только возможно было бы по-настоящему осознать этот дар
Аллаха, то мы, конечно, приложили бы все усилия для совершения благр
гочестивых дел и, в том числе, итикафа. Никто не знает, сколько еще
месяцев Рамадан нам предстоит встретить в своей жизни. Быть может,
именно этот Рамадан – последний, а там – отчет за все содеянное в
жизни!
Сказал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «Ищи
Ляйлят-уль-Кадр среди нечетных ночей в последние 10 ночей Рамаданя
на».318
«Когда наступает месяц Рамадан, небесные врата открываются
ся, а врата Ада запираются, и шайтаны сковываются цепями»319

КОГДА И КАК СОВЕРШАЕТСЯ НАМЕРЕНИЕ
СОБЛЮДАТЬ ПОСТ
Обязательным условием поста является намерение. Пост без намр
мерения не принимается.
Намерение для поста можно сделать в любое время с вечера до
рассвета.
Лучше всего совершить намерение после утренней трапезы, называемр
мой «сахур». Но если человек не встал на сахур, и проснулся позже, может
сделать намерение и после времени имсак,320 даже если солнце уже всталр
ло, но надо успеть до наступления полудня. Главное, чтобы после наступр
пления времени имсак не делать того, что нарушит пост.
318

Аль-Бухари «Лайлятуль-Кадр» 3.

319

Аль-Бухари «Савм» 5;Муслим «Сыям» 1,2,4,5.

320

Имсак – время прекращения приема пищи.
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Тот, кто не намерен встать на сахур, может сделать намерение собр
блюдать пост следующего дня уже с вечера.
Если пост в месяц Рамадан был пропущен, в качестве долга его неор
обходимо возмещать в другие месяцы. При этом намерение следует делр
лать так же, после захода солнца, но успеть до рассвета – обязательно.
Для поста када‘а (пост-долг) и поста каффарат (пост-искупление) нельзя
опаздывать с намерением, и делать его после времени имсак.
Намерение совершается сердцем. Это значит, что человек, в сердце
пожелавший соблюдать пост предстоящего дня, считается совершившим
намерение. Также считается сделавшим намерение человек, который встал
на сахур, для трапезы перед постом. Пожелавший соблюдать пост может
как про себя, так и вслух сделать намерение:
«Намерился совершить пост предстоящего дня месяца Рамадан искя
кренне ради Аллаха».

ВИДЫ ПОСТА
Существует шесть видов поста.
1. Пост-фард. Это пост в месяц Рамадан, возмещение пропущенного
в Рамадан поста в другие месяцы (када), а также пост-искупление (каффр
фарат).
2. Пост-ваджиб. К ним относятся пост-назр321 и пост-када за нарушр
шенный пост-нафиль.
3. Пост-сунна. Например: девятый и десятый день месяца Мухаррр
рам, или десятый и одиннадцатый день того же месяца.
4. Пост-мустахаб. Сказал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва
саллям): «Самый похвальный пост это пост, который держал Пророк
Дауд (мир ему). Дауд (мир ему) один день держал, а другой день не держя
жал пост». Абдуллах ибн Умар сказал: «Я могу держать еще больше».
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Выше этого нет»».322
Пост, который соблюдают 13-го, 14-го и 15-го числа каждого месяца муср
сульманского лунного календаря, понедельник и четверг каждой недели,
а также пост после Рамадана – шесть дней в месяце Шавваль, первые
10 дней месяца Зульхиджа, пост в месяце Шаабан.
321

Назр – обет перед Аллахом.

322

Муслим, «Сыям», 192, 203; Ибн Маджа, «Сыям», 43.
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5. Пост танзихан-макрух. Например, соблюдать пост только один
день – десятого числа месяца Мухаррам, пост только в пятницу, или
только в субботу, или только в воскресение (можно держать четверг и
пятницу, или пятницу и субботу, или же субботу и воскресение).
6. Пост тахриман-макрух. В день Рамазан-Байрам и в четыре
праздничные дня Курбан-Байрама, держать 2-3 дня без разговения.

ПРИЧИНЫ, РАЗРЕШАЮЩИЕ ПЕРЕНЕСТИ
СОБЛЮДЕНИЕ ПОСТА МЕСЯЦА РАМАДАН
НА ДРУГОЕ ВРЕМЯ
Не поститься в Рамадан без уважительной причины – грех, который
влечет за собой наказание (если не простит Аллах).
Не соблюдать пост, или прервать его разрешается по следующим
причинам:
1. Болезнь. Если больной опасается, что его болезнь из-за поста
может затянуться или осложниться, то ему разрешается прервать свой
пост. После выздоровления он должен возместить пропущенные дни поср
ста, соблюдая пост- када.
2. Путешествие. Тот, кто в месяце Рамадан отправился в дальнр
нюю поездку (уехав из дому минимум на 90 км), может не соблюдать
пост. После поездки он должен возместить пропущенные дни поста,
соблюдая пост- када.
Однако, если в пути нет препятствий соблюдать пост, тогда ему
лучше поститься.
3. Принуждение. Если постящемуся угрожают смертью или нанр
несением увечий, требуя, чтобы тот не постился, он может прервать
свой пост. Позже он будет должен возместить пропущенный день поср
ста, соблюдая пост-када.
4. Беременность или кормление. Если во время беременности
или кормления грудью, женщина опасается, что воздержание от еды и
питья могут нанести вред здоровью ее или младенца, то ей разрешается
не держать пост или прервать его. После беременности или завершения
кормления она должна возместить пропущенные дни поста, соблюдая
посты-када.
5. Невыносимый голод или жажда. Если постящийся испытывает
голод или жажду настолько, что опасается потерять разум или причинить
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реальный вред своему организму, он может нарушить пост, а потом возмр
местить его в качестве долга. Сказано в Коране: «Не ввергайте себя
собственными руками в гибель».323
«Не губите себя. Воистину, Аллах милостив к вам».324
6. Старость. Очень пожилым людям, если они уже не могут собр
блюдать пост, разрешено не поститься. Из-за невозможности соблюдр
дать пост-када, за каждый день пропущенного поста они должны выпр
плачивать искупление (фидья).

ИСКУПЛЕНИЕ - «ФИДЬЯ»
Хронические больные, престарелые, у которых нет сил поститься,
за каждый день пропущенного поста выплачивают фидью.
Фидья исчисляется так же, как и милостыня «аль-фитр». Это искр
купление можно отдать как в начале месяца Рамадан, так и в его середр
дине или конце.
По своему выбору можно дать фидью одному, или раздать неср
скольким бедным.
Если мусульманин не имеет возможности раздать фидью, он должр
жен просить у Аллаха прощение.
Если больные выздоровят или пожилые люди приобретут силы
для соблюдения поста, они должны возместить пропущенные посты
как как када. В этом случае выделенная фидья засчитывается как милр
лостыня (садака).

ПОЛОЖЕНИЕ ТОГО, КТО БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ
ПРИЧИНЫ НЕ ПОСТИЛСЯ В РАМАДАН
Соблюдать пост в месяце Рамадан – строгое повеление нашей релр
лигии. Все мусульмане должны выполнять его.
Если мусульманин, не имея на то уважительной причины, пропустил
пост в Рамадан, он должен за несовершенные дни поста сделать када`a
(день за день).
Если мусульманин без уважительной причины нарушил начатый
323

«Аль-Бакара», 2/195.

324

«Ан-Ниса», 4/29.
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пост, он обязан не только держать пост-долг, но и совершить искупленр
ние – каффарат (о том, в чем заключается искупление, можно прочесть
ниже, в следующей главе).
Тот, кто в месяце Рамадан не держал пост без уважительной причр
чины, считается грешником и несет ответственность за этот грех перед
Аллахом. Невыполнившему повеление Аллаха соблюдать пост необходр
димо покаяться. Совершивший грех должен молить Аллаха о прощении,
не теряя времени, совершить пост-када`a (возместить долг по посту), и,
если необходимо, выполнить каффарат (искупление).
Сказал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «Если
кто-то нарушит пост в Рамадане, кроме тех, кому это позволил
Аллах (путники, беременные, больные и т.д.), то он не сможет возмеся
стить этот день (получить такой же саваб), даже если будет держать
пост всю жизнь».325

ДЕЙСТВИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ПОСТ И ТРЕБУЮЩИЕ
СОВЕРШЕНИЯ Када И КАФФАРАТ
Если постящийся в Рамадан сознательно и без уважительной причр
чины совершил одно из следующих действий:
- пил, ел или принимал лекарство (таблетки или жидкость),
- вступил в половую близость,
- курил,
то ему необходимо восполнить нарушенный пост постом-када, день за
день и совершить искупление (каффарат), которое является наказанием в
этой жизни за сознательное нарушение поста Рамадана, и не налагаетср
ся за нарушение других постов (в том числе када).
Искуплением является непрерывное соблюдение поста в течение 60-ти
дней. Если каффарат прерван, необходимо совершать непрерывный 60-тиднр
невный пост заново. Женщины, соблюдающие пост-каффарат, прерывают
его на дни менструации и, продолжают поститься с первого дня после их
окончания.
Те, кто не в состоянии по уважительным причинам соблюдать 60-тиднр
невный пост, обязаны накормить (завтраком и ужином) 60 бедных мусульман
(желательно найти богобоязненных). Каффарат не выдается неверующим.
325    Аль-Бухари, Абу Дауд, «Ат-Тадж» II, стр 68.
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Еда должна быть в достаточном количестве (например, хлеб пшеничный).
Можно накормить одного бедняка 120 раз завтраком или 120 раз ужином или
60 человек накормить завтраком и 60 человек ужином.
Можно возместить положенную еду деньгами ежедневно в течении 60ти дней одному бедному или отдать в один день 60-ти бедным. Если отдать
одному человеку всю сумму единовременно, то это зачтется как каффарат
за один день.
Если в течении одного Рамадана человек сознательно нарушил пост неср
сколько раз (или если сознательно нарушал пост в течении нескольких Рамдр
данов), то достаточно совершить один каффарат за все нарушения.
Передает Абу Хурайра (радыйаллаху анху): «(Однажды), когда мы сидр
дели вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) к нему пришел
какой-то человек и сказал:
- О, Посланник Аллаха! Я погиб! - (Пророк (саллаллаху алейхи ва саллр
лям)) спросил:
- Что с тобой (случилось)? - Он сказал:
- Я был с женой (в супружеской близости) во время поста.
- Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:
- Есть ли у тебя рабы, чтобы отпустить их на волю? - Он отвр
ветил:
- Нет. – Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:
- А сможешь ли ты поститься два месяца подряд? - Он сказал:
- Нет. – Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:
- А сможешь ли ты накормить шестьдесят неимущих? Он ответил:
нет
Абу Хурайра (радыйаллаху анху) сказал:
- После этого Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) некоторое времр
мя хранил молчание и пока мы находились в подобном положении, Пророку
(саллаллаху алейхи ва саллям) принесли полную фиников корзину из пальмр
мовых листьев. Он спросил:

зал:

- Где человек, задавший вопрос? Он отозвался:
- Я здесь. - Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
- Возьми это и раздай в качестве милостыни. - Этот человек сказр

- Должен ли я раздать это тем, кто беднее меня, о, Посланник Аллаха?
Клянусь Аллахом нет в пределах Медины семьи беднее моей. -Тогда Прорр
рок (саллаллаху алейхи ва саллям) улыбнулся так, что показались его зубы,
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а потом сказал:
- Иди и накорми ими свою семью».326

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, НАРУШАЮЩИЕ ПОСТ И
ТРЕБУЮЩИЕ ТОЛЬКО КАДА`A
1. Глотание непригодных в пищу предметов, (бумаги, земли, хлопка,
и т.д.).
2. Закапывание лекарства в нос.
3. Закапывание лекарства в ухо.
4. Случайное попадание воды внутрь, например, во время полосканр
ния рта или носа.
5. Глотание скопившейся слюны, содержащей посторонние примеси.
6. Вынужденное нарушение поста.
7. Заливание воды в горло спящему кем-либо посторонним .
8. Искусственно вызванная рвота.
9. Преждевременный ифтар по ошибке (думая, что время намаза
аль-магриб уже наступило).
10. Прием пищи после окончания времени сахура по ошибке (думая,
что рассвет еще не наступил).

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕ НАРУШАЮЩИЕ ПОСТ
1. Есть, пить (половая близость) по забывчивости. Если человек поср
сле того, как вспомнит, что соблюдает пост, сразу прекратит есть или
пить и освободит (прополощет) рот от пищи – его пост продолжается.
Если же после того, как он вспомнит что постится, успеет что-либо прогр
глотить – его пост нарушается.
2. Попадание воды в ухо.
3. Закапывание лекарства в глаза.
4. Непроизвольная рвота ( т.е. не вызванная специально).
5. Поллюции (выделение спермы у спящего).
6. Сдача крови.
7. Случайное проникновение в горло пыли или дыма.
8. Сглатывание слюны.

326

Аль-Бухари «Савм», 30; Муслим «Сыям», 81.
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ДЕЙСТВИЯ МАКРУХ ВО ВРЕМЯ ПОСТА
1. Пробование чего-либо на вкус (не глотая).
2. Проглатывание слюны, скопившейся во рту.
3. Многократная сдача крови, ослабляющая человека;
4. Изнурительная работа.

ДЕЙСТВИЯ НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ МАКРУХОМ
ВО ВРЕМЯ ПОСТА
Не возбраняется:
1) нюхать или использовать духи;
2) чистить зубы, используя мисвак или зубную щетку;
3) полоскать рот;
4) полоскать нос;
5) мыться.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. В чем заключается пост?
2. Расскажите о пользе поста.
3. Кто обязан соблюдать пост в месяц Рамадан?
4. Выучите наизусть дуа ифтара.
5. Когда и как делается намерение соблюдать пост?
6. Какие существуют виды постов?
7. В каких случаях разрешается переносить пост месяца Рамадр
дан?
8. Что такое фидья?
9. Объясните, что такое када`a и каффарат?
10. Что нарушает пост и в каких случаях необходимы када`a и каффр
фарат?
11. В каких случаях за пропущенный пост достаточно держать посткада`a?
12. Перечислите обстоятельства, нарушающие пост.
13. Что нежелательно во время поста?
14. Что такое итифак?
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Что такое закят. Польза закята
Кто должен выплачивать закят
Нисаб
Кому выплачивают закят
Имущество, с которого закят не выплачивают
Имущество, с которого выплачивают закят
Наказание за не уплату закята
Милостыня «аль-фитр»

ЧТО ТАКОЕ ЗАКЯТ.
В ЧЕМ ПОЛЬЗА ЗАКЯТА
Четвертым столпом Ислама является закят. Выплата его была вменр
нена мусульманам в обязанность, начиная со второго года Хиджры, до
того как стал обязательным пост в месяц Рамадан. Закят – это поклоненр
ние Создателю имуществом.
Закят заключается в ежегодном отчислении состоятельным мусульмр
манином 1/40 части своего имущества в пользу бедных.
Закят вместе с намазом упоминаются в Коране 27 раз. Этот факт
подтверждает его важную роль в Исламе.
Закят – это ибада, которая избавляет сердце от скупости, очищает
имущество, пробуждает в душах людей милосердие. Благодаря закяту,
зависть покидает сердца бедных и неимущих, и единство общества укрепр
пляется.
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Закят не только очищает душу, но и способствует её освобождению
от унижения привязанности к богатству и подчинения его власти, а такжр
же от бедствия рабской зависимости от денег. Ислам стремится, к тому,
чтобы мусульманин был рабом одного только Аллаха, и освобождался
от подчинения всему иному и являлся господином всего того, что есть в
этом мире.
Закят увеличивает состояние верующего и сохраняет его баракят.
Имущество, с которого был выплачен закят, оберегается Аллахом. Наш
любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Оберегайте ваше имущество выплатой закята».327
Закят служит мерилом искренности верующего. Отчисляя закят, человр
век вверяет себя Аллаху и благодарит Его за дарованные блага и милости.
Он приносит пользу обществу и получает любовь окружающих .
Благодаря выплате закята бедный человек получает возможность
жить полноценной жизнью и исполнять свои обязанности, имеющие отнр
ношение к проявлению повиновения Аллаху. И благодаря этому бедный
человек ощущает себя активным членом общества, а не потерянной вещр
щью, на которую никто не обращает внимания. И он ощущает, что нахр
ходится в достойном человеческом обществе, которое не забывает его,
проявляет о нём заботу и протягивает ему руку помощи, не попрекая
и не обижая его, человек же принимает эту помощь из рук богатых, не
чувствуя себя униженными, держа голову высоко поднятой и не теряя
чувства собственного достоинства, так как он берёт ту долю, которая
принадлежит ему по праву.

Кто должен выплачивать закят
Выплачивать закят обязан тот, кто является:
1) мусульманином;
2) разумным;
3) совершеннолетним;
4) свободным;
5) состоятельным (т.е. он должен обладать имуществом или деньгамр
ми в размере нисаба за вычетом долгов и предметов первой необходимоср
сти).

327    Ат-таргыб ват-тархиб, том I, стр.520.
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Условия для имущества или денег, с которых выплачиваес
ется закят:
а) достижение количества нисаба, т.е. примерно 80 граммов золота, или
561 грамм серебра;
б) владение данным имуществом полный лунный год;
в) имущество должно иметь свойство увеличиваться.

НИСАБ
Нисаб – это мера богатства, установленная религией. В соответствии
с религиозным Законом, Шариатом, состоятельным является тот, кто за вычр
четом долгов и предметов первой необходимости обладает имуществом
или деньгами в размере нисаба.
Для того чтобы отдать закят «Аль-фитр» или совершить жертвопринр
ношение, так же необходимо как минимум обладать нисабом имущества
или денег. Но для этого не требуется владеть имуществом полный год и
не требуется, чтобы имущество было увеличивающимся.

КОМУ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЗАКЯТ
В Священном Коране сказано:
«Милостыня (закят) предназначена лишь бедным; неимущим;
тем, кто занимается (сбором и раздачей); чьи сердца хотят завоеевать (муалляфату кулюб); на выкуп (для освобождения) рабов;
(несостоятельным) должникам; находящимся на пути Аллаха;
путникам. Так предписано Аллахом, воистину, Аллах – Знающий,
Мудрый».328
1) бедным (факирам) – тем, кто не богат с точки зрения религии, у
которых имущество меньше нисаба; Даже если они способны заработр
тать сами, им все равно можно дать закят.
2) неимущим (мискинам) – тем, у которых нет ничего;
3) тем, кто занят сбором и раздачей закята;
4) вновь принявшим ислам, для увеличения их любви к религии Аллр
лаха;
5) рабам для выкупа себя из рабства (в наше время этой категории
328    «Ат-Тауба», 9/60.
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уже не существует);
6) должникам, те, чьи долги превышают стоимость их имущества;
7) находящимся на пути Аллаха (джихад). По мнению некоторых факр
кихов закят можно выплачивать беднякам желающим совершить хадж
(фард) и тем, кто находится на пути приобретения знаний.
8) путникам, которые остались без средств для возвращения в свою
страну; даже если на родине у них есть имущество больше нисаба. Им
дают закят, для того чтобы они смогли доехать до дома.

При выплате закята предпочтение отдается в следующс
щей последовательности:
1) родные братья и сестры, затем – их дети;
2) дядя, тетя (по отцу), дядя, тетя (по матери);
3) остальные родственники;
4) соседи;
5) бедняки своего района;
6) бедняки своего города.
Следует стараться, чтобы средства закят дошли именно до нуждающр
щихся, а не стали причиной греха или расточительства.

Закят не выплачивается:
1) отцу и матери, дедушке и бабушке;
2) сыну, дочери и всем их потомкам;
3) состоятельным;
4) немусульманам;
5) мужу или жене.
6) Семье Пророка и Его Роду.
7) детьям меньше семи лет и психически больным.

ИМУЩЕСТВО, С КОТОРОГО ЗАКЯТ
НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ.
Это имущество и предметы первой необходимости. Вот некоторые
из них: дома, в которых живут, предметы домашнего обихода, одежда и
обувь, средства передвижения, книги, не предназначенные для торговли,
инструменты ремесленника, необходимая пища, украшения из алмазов,
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изумрудов и т.д (кроме золота и серебра) которые не предназначаются
для продажи.

ИМУЩЕСТВО, С КОТОРОГО ВЫПЛАЧИВАЮТ ЗАКЯТ
РАЗМЕР ЗАКЯТА
1. Золото: 80,18 г и более –1/40 часть
2. Серебро: 561 г и более – 1/40 часть
3. Деньги: размера нисаба или более – 1/40 часть; (нисаб денег исчр
числяется по нисабу золота, т.е. сумма денег должна быть эквивалентна
80 граммам золота).
4. Предметы торговли: размер нисаба денег и более. От стоимости
любого товара отчисляется 1/40 часть.
5. Нисаб овец и коз: 40 голов. Закят – одна овца или одна коза.
6. Нисаб коров и буйволов: 30 голов. Закят – 1 годовалый теленок.
7. Нисаб верблюдов: 5 голов. Закят – одна овца или одна коза.
С увеличением поголовья скота формула исчисления закята меняетср
ся. За вышеперечисленное имущество можно платить закят как самим имущр
ществом, так и деньгами.
Условием правильной выплаты закята является намерение, которое
должен сделать выплачивающий при передаче закята. Произносить его
вслух необязательно.

НАКАЗАНИЕ ЗА НЕ УПЛАТУ ЗАКЯТА
Для тех, которые не выплачивают закят, уготовано наказание в этом
и в будущем мирах.
Сказано в Священном Коране:
«…Те, которые накапливают золото и серебро и не расходуюют их на дело Аллаха, возвести (Мухаммад (саллаллаху алейхи ва
саллям), то ждет их) мучительное наказание. В тот день, когда
в адском огне будет раскалено накопленное (золото и серебро) и
ими заклеймены их лбы, бока и спины (и им будет сказано ): «Вот
то, что вы накопили для себя. Так вкусите же то, что вы копилли!».329
329    «Ат-Тауба» 9/34-35.
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«Горе многобожникам, которые не вносят закята и не веруюют в будущую жизнь (ахыра)».330
В Судный День обитатели Рая спросят у грешников:
«Что привело вас в адское пламя? Они ответят: «Мы не соввершили намаз и не кормили бедных».331
Так же, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Если тот, кому Аллах даровал богатства, не будет выплачивать закя
кят, то в Судный День перед его глазами возникнут две чёрные змеи,
которые обовьют его шею и, взяв его за подбородок, скажут ему: «Я
твое богатство, которое ты накопил».332 После этого Пророк (саллаллр
лаху алейхи ва саллям) читал из Священного Корана: «Те, которые скуппы на полученное ими от Аллаха, пусть не думают, что скупость
для них лучше. Напротив, она хуже для них. В День воскрешения
они будут закованы в ожерелья из того, что они жалели. Аллах
наследует небеса и землю, и Аллах ведает о том, что вы совершшаете».333
Если люди по какой-либо причине, например, из жадности, или по
незнанию, не выплачивают закят, они не становятся кафирами, но считаюр
ются большими грешниками.

Милостыня аль-фитр
Отчисление закята аль-фитр является ваджибом для мусульманинр
на, который не имеет долгов и обладает нисабом на день праздника. Для
выплаты закята аль-фитр не обязательно владеть имуществом год и не
условие, чтобы имущество было увеличивающимся.
Аль-фитр раздают во время Рамадана. Лучшее время выплаты альфитр – день Рамазан-Байрам, до праздничного намаза. Можно также
отдать его в течение всего дня праздника. Для состоятельного мусульмр
манина является ваджибом отдать закят и за себя и за своих детей, которр
рые не достигли совершеннолетия. Обычно в качестве закята аль-фитр
330

«Фуссылят» 41/6-7.

331

«Муддассир» 74/42-44.

332

Аль-Бухари «Закят», 3; Ибн Маджа «Закят», 2.

333

«Али Имран», 3/180.
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дается определенное количество одного из следующих продуктов:
1) пшеница – 1460 г;
2) овес – 2920 г;
3) изюм – 2920 г;
4) финики – 2920 г;
Закят аль-фитр можно выплатить как продуктами, так и в денежном
эквиваленте. Лучше дать то, что принесет большую пользу нуждающемр
муся. Один аль-фитр не делится, его отдают только одному человеку.
Можно дать одному бедняку больше одного аль-фитра. При передаче
Аль-фитра делается намерение, что это закят аль-фитр, но говорить об
этом бедняку вслух не надо. Аль-фитр выплачивают тем же, кому выпр
плачивают закят.
Тот, кто обладает имуществом или деньгами в размере нисаба и не
соблюдал пост в месяц Рамадан, тоже должен выплатить аль-фитр.
Раздавая милостыню аль-фитр в день праздника, богатые мусульмр
мане радуют бедных. Выплата аль-фитра способствует принятию поста
верующего и спасению от мучительной смерти и наказания в могиле.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Расскажите о пользе закята.
2. Кто обязан выплачивать закят?
3. Кому выплачивают, а кому не выплачивают закят?
4. С какого имущества закят не отчисляется?
5. С какого имущества и в каком количестве отчисляется закят?
6. Что такое нисаб?
7. Что такое закят аль-фитр?
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ЧACT VIII
ХАДЖ
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Значение хаджа.
Для кого обязателен хадж.
Виды хаджа.
Ихрам. Тальбия. Таваф. Сай. Вакфа.
Как совершается хадж.
Умра.

ЗНАЧЕНИЕ ХАДЖА
Хадж (паломничество) является пятым столпом Ислама. Во время
паломничества, которое проходит в начале месяца Зуль-хиджа, верующр
щие с целью поклонения Аллаху посещают святые места: города Мекку,
Медину и их окрестности.
Сказано в Священном Коране:
«Воистину, первый дом, который был воздвигнут, чтобы люди
(предавались богослужению),- это тот, который в Макке (Мекка). Он
благословен и служит руководством к истине для обитателей мирс
ров.
В том Доме - ясные знамения для людей. Это - место стояния
Ибрахима. Тот, кто войдет в этот Дом, будет в безопасности. Аллах
обязывает тех людей, кто в состоянии совершить поездку, отправлс
ляться в хадж к Дому. А если кто-либо не верует (и не совершает
хаджа), то ведь Аллах не нуждается в обитателях миров».334
О достоинстве совершения намаза в трех главных святынях (мечетр
тях) Пророк Мухаммад, говорил: «Чтение намаза в мечети Аль-Харам
334    «Али Имран», 3/96-97.
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подобно чтению 100 тысяч намазов в обычной мечети. Чтение намаза
в моей мечети (в мечети Пророка в Медине) равно чтению 1 тысячи
намазов. А чтение намаза в Бейтуль-Макдис (мечети Аль-Акса) приря
равнивается к 500 намазам».335
Выполнение ритуалов Хаджа было вменено мусульманам в обязаннр
ность в 9 году Хиджры. Хадж - это ибада, совершаемая телом и имущеср
ством. При наличии всех условий необходимо совершить его хотя бы раз
в жизни.
Облачение в ихрам336 уравнивает между собой богатых и бедных.
Сбор великого множества верующих на Священной земле Мекки напомр
минает о Махшаре, где воскрешенные Аллахом люди соберутся и будр
дут держать перед Ним ответ за все свои деяния. Совершение хаджа
увеличивает знания и расширяет кругозор, человек приобретает умение
противостоять трудностям, уменьшается его зависимость от материальнр
ного, крепнет чувство любви и милосердия к бедным и неимущим, упрочр
чивается исламское единство и братство.
Посещение мест, где родился наш Пророк Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям) и откуда пошло распространение Ислама, вызывает
духовный трепет, усиливает религиозные чувства. Там человек проявляер
ет смирение и богобоязненность, получая за каждую ибаду достойное
вознаграждение. Тому, кто ради Аллаха выполняет ритуалы Хаджа и воздр
держивается от причинения людям вреда, Аллах простит многие грехи,
кроме греха ущемления прав других.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Тот, кто
совершит Хадж ради Аллаха и воздержится от плохих слов и отношеня
ний, вернется таким чистым от грехов, каким он был в день, когда его
родила мать».337

ДЛЯ КОГО И КОГДА ОБЯЗАТЕЛЕН ХАДЖ
Условия, при которых хадж становится обязательным.
Человек должен быть:
1) мусульманином;
335

Аскалани, Булюгуль-Марам, II, 574, также см. Ибн Маджа, Икама, 195,

№1406.
336

Ихрам – особое одеяние паломника

337

Аль-Бухари, «Хадж», 4; Муслим, «Хадж», 438.

228

ОСНОВЫ ИСЛАМСКИХ ЗНАНИЙ

2) совершеннолетним;
3) разумным;
4) свободным от рабства;
5) знающим, что хадж является фардом (это условие для тех, кто принр
нял Ислам и живет в немусульманской стране. Незнание обязанностей–
фард не является уважительной причиной для мусульманина, проживающр
щего в Исламской стране);
6) владеющим имуществом, которое позволит обеспечить проживанр
ние семьи отправляющегося в хадж до его возвращения;
7) имеющим деньги на дорогу в хадж и обратно;
8) время (прибывшим в хадж своевременно).
Кроме вышеперечисленных условий, есть и другие, которые назывр
ваются условия выполнения хаджа.

Условия выполнения хаджа:
1) здоровье (не быть слепым, старым, слабым для совершения хаджа);
2) не должно быть препятствий для совершения хаджа (например,
человек не должен находиться в месте заключения);
3) путь должен быть безопасным;
4) женщина должна быть в сопровождении мужа или другого махря
рама (за кого не может выйти замуж); по мазхабу Шафии: если нет мужа
или другого махрама, то разрешается совершать хадж группой, в сопровр
вождении не менее двух надежных женщин;
5) разведенная женщина может совершать хадж после идды.338
При наличии вышеперечисленных условий хадж становится обязатр
тельным в первый же сезон хаджа.

Фарды хаджа
1) вхождение в ихрам;
2) нахождение в долине Арафат;
3) таваф339 Ифада;

Ваджибы хаджа
1. Вхождение в Ихрам в Микате.
2. Отказ от действий, запрещенных в Ихраме.
338    Идда – три цикла месячных у женщин.
339

Таваф – ритуальное обхождение вокруг Храма Каабы (Мекка).
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3. Совершая таваф, находиться в состоянии омовения и с прикрытр
тым ауратом.
4. Совершая таваф, начинать обход со стороны Черного Камня. Обхр
ходить Каабу пешком, оставляя ее слева.
5. Совершать намаз в два раката после каждого тавафа (т.е. семикр
кратного обхода).
6. Таваф совершать за пределами места, называемого Хатим.
7. Семикратный сай между Сафой и Марвой.
8. Сай начинать с Сафы, делая его на своих ногах (тем, кто может).
9. Стояние на Арафате до захода солнца.
10. Со времени рассвета и до восхода солнца праздничного дня нахр
ходиться в Муздалифе.
11. Бросать камни в шайтана (колодцы) в Мине,(сказав «Бисмиллр
лях, Аллаху Акбар»).
12. Выполняющим хадж Кыран или хадж Таматту делать жертвопр
приношение.
13. После бросание камней в Мине в течение первых трех дней
праздника постричь волосы.
14. Довести являющиеся фардом четыре обхождения вокруг Каабы
до семи.
15. Делать таваф «Ифада»(зияра) в дни праздника Курбан.
16. Завершая паломничество, совершить прощальный таваф.

ВИДЫ ХАДЖА
Сказал Всевышний Аллах в Коране:
«Стремитесь же опередить друг друга в добрых деяниях».340
Сказал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «Торопя
питесь с совершением хаджа, потому что никто из вас не знает, когдя
да к нему придет смерть».341
«Совершающие Хадж и умру в гостях у Аллаха. Что бы они ни попя
просили, Он им ответит. Если просят прощения, Он простит их».342
340

«Аль-Бакара» 2/148.

341

Абу Дауд, «Манасик», 5; Ибн Маджа, «Манасик», 1.

342

Ибн Маджа, Манасик, 5.
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Существует три вида хаджа:
1. Хадж-ифрад это совершение хаджа без умры; совершающий хадж
после облачения в ихрам делает намерение только на хадж и выполняет
только обязательства хаджа; для того, кто выполняет хадж-ифрад, курбр
бан343 не является ваджибом;
2. Хадж-таматту` это совершение умры и хаджа входя в ихрам
отдельно для каждого: совершающий хадж входит в ихрам для умры;
совершив ее, выходит из ихрама и с наступлением времени хаджа вновь
входит в ихрам для совершения хаджа. Для совершающих хадж-таматтр
ту` курбан является ваджибом.
3. Хадж-кыран это совершение хаджа и умры в одном ихраме: при
вхождении в ихрам верующий делает намерение и на хадж, и на умру.
Сначала паломник совершает умру, а затем, не выходя из ихрама, хадж.
Совершающему хадж-кыран курбан так же является ваджибом.
Тот, кто собрался совершить хадж, по своему усмотрению может
сделать намерение на любой из этих трех видов хаджа – при соблюденр
нии всех условий каждый из них будет правильным.

ИХРАМ. ТАЛЬБИЯ. ТАВАФ. САЙ. ВАКФА.
Ихрам – это временный запрет для паломника на некоторые дейср
ствия. Намерившийся совершить хадж и произнесший тальбийю считаер
ется вошедшим в Ихрам.
Что запрещено в Ихраме
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Надевать шитую одежду (кроме женщин).
Ласки, поцелуи, половая близость.
Душиться.
Охотиться или помогать охотиться.
Срезать, ломать зеленые ветки, рвать траву.
Бриться и стричься.

Тальбия. В состоянии «ихрам» мужчины вслух читают (женщины
читают это дуа негромко):

َ الله َّم لَبَّ ْي َك لَبَّ ْي َك ال َ َش ِر
يك ل ََك لَبَّ ْي َك
ُ لَبَّ ْي َك
343

Курбан – жертвоприношение.

231

ХАДЖ

َ إِ َّن ْال َح ْم َد َوالنِّ ْع َم َة ل ََك َو ْال ُم ْل َك ال َ َش ِر
يك ل ََك
«Лаббейка Аллахумма Лаббейк. Лаббейка ля шарике ляка Лабббейк. Инналь-хамда ван-ни’мата лакя валь-мульк ля шарика ляк».
Таваф. Это ритуал обхождения вокруг Каабы. Совершают обход 7 раз,
двигаясь против часовой стрелки. Начинают ритуал с места, находящегося
напротив Черного Камня.
Сай. Это быстрая ходьба между двумя холмами – Сафа и Марва, которые находятся близ Каабы в Масджид-уль-Харам. Начиная от Сафы,
всего надо пройти 7 раз: от Сафы до Марвы – 4 раза и от Марвы до
Сафы – 3 раза.
Вакфа. Вакфа – это значит находиться определенное время в Арафя
фате и в долине Муздалифа. Стоять в Арафате – фард, а находится в
долине Муздалифа – ваджиб.

КАК СОВЕРШАЕТСЯ ХАДЖ
Хадж следует совершать на средства, дозволенные Шариатом (халр
ляль). Паломник должен до отъезда расплатиться с долгами и попросить
прощения у тех, кого, возможно, обидел. Он делает тауба,344 просит прощр
щения у Аллаха, по возможности возмещает долги по ибаде. Перед дорр
рогой совершает 2 рака`ата намаза-нафиль. Попросив прощения у членр
нов семьи, родственников и друзей, попрощавшись с ними, выходит из
дома. В ходе паломничества паломник должен избегать сквернословия
и плохого отношения к людям. В микате345 мусульманин входит в ихрам.
Для этого подстригает ногти, укорачивает усы, удаляет волосы из подмышр
шек и паха, совершает гусуль. Если нет возможности совершить гусуль,
совершает вуду. Затем паломник-мужчина обворачивается ихрамом,
представляющим из себя два куска ткани (которые называются изар и
рида). В состоянии «ихрам» голова должна быть открыта (для мужчин).
Женщина может войти в состояние «ихрам» в повседневной одежде, не
меняя ее. Затем, там же в микате совершает 2 рака`ата намаза-сунны,
по случаю вхождения в ихрам, произнося намерение о совершении вида
хаджа и читает дуа «Тальбия». Таким образом паломник входит в соср
стояние «ихрам».
344    Тауба – покаяние.
345

Микат – место, где входят в состояние «ихрам».
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По прибытии в Мекку совершает гусуль или вуду. Затем идет в Масжр
жид-уль-Харам, совершает Таваф Кудум вокруг Каабы, после тавафа
- 2 рака`ата намаза-нафиль. Затем совершает са’й (быстрое хождение
между холмами Сафа и Марва). В последующие дни, не выходя из соср
стояния ихрама, остается в Мекке. По возможности намазы совершает
в Масджид-уль-Харам. В день Тарвия (8 зуль-хиджа) находится в Мина,
а в день Арафа (9 зуль-хиджа) после утреннего намаза направляется
в долину Арафат, где остается до захода солнца. Там проводит время
в мольбе и ибаде. В этот день во время намаза аз-зухр совмещаются
намазы аз-зухр и аль-аср. После захода солнца следует в долину Муздалр
лифа, где совершает совмещая намазы аль-магриб и аль-ишаа. Ночует,
после рассвета возвращается в Мина.

Действия в первый день праздника.
1) бросание 7 камней в большой колодец;
2) бритье (стрижка) волос на голове и выход из «ихрама». Совершаюр
ющий хадж-ифрад, т.к. для него курбан не ваджиб, сразу сбривает (стрижр
жет) волосы и выходит из состояния «ихрам». Совершающие хадж-тамр
матту` или хадж-киран бросают камни, режут курбан, сбривают (стригут)
волосы и лишь затем выходят из «ихрама»;
3) таваф-ифада.

Действия во второй день праздника:
В малый, средний и большой джамараты (колодцы) бросают по 7
камней. Кто не сделал таваф-ифада в первый день, совершают его во
второй (или третий) день праздника.

Действия в третий день праздника:
В малый, средний и большой джамараты (колодцы) бросают по 7
камней. Затем в тот же день возвращаются в Мекку. Перед отъездом из
Мекки совершают прощальный тавафа – аль-вада`.
Выше разъяснен порядок хаджа-ифрад, порядок хаджа-таматту` и
хаджа-киран несколько отличаются.

Хадж-таматту`:
Паломник в микате входит в состояние «ихрам». Прибыв в Мекку,
совершает умру, затем подстригает волосы и выходит из «ихрама». Нахр
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ходится в Мекке до дня Тарвия перед днем Арафа. В этот день делает
намерение на совершение хаджа и вновь входят в «ихрам». Далее порр
рядок хаджа таков, как объяснено выше. Есть два отличия от хаджа-ифрр
рада:
1. В дни праздника после бросания камней в Джамарату-ль-Акаба
режут курбан, сбривают (стригут) волосы и выходят из ихрама;
2. После тавафа-ифада совершают са’й хаджа.

Хадж-кыран:
Те, кто хочет выполнить хадж-кыран, делают намерение о совершенр
нии хаджа и умры одновременно, входят в ихрам. Придя в Мекку, сначр
чала совершают умру, после завершения умры выполняют таваф-кудум,
а после совершают са’й. Не выходя из «ихрама», ожидают день Тарвия,
идут в долину Арафат, и продолжа хадж, как рассказано выше. В отличие
от хаджа-ифрада в дни праздника после бросания камней режут курбан,
затем стригут волосы и выходят из ихрама.

УМРА
Умра не имеет определенного времени. Войдя в ихрам, совершают
таваф, са’й и затем стригут волосы.
Умра является сунной, которую можно выполнять в любое время
года, кроме дня Арафата и дней «Ат-ташрик». Посланник Аллаха (саллр
лаллаху алейхи ва саллям) сказал: «(Совершение каждой следующей)
Умры (после предыдущей) служит искуплением (грехов, совершённых)
между ними, что же касается безупречного Хаджа, то не будет за него
иного воздаяния, кроме Рая».346

КАК СОВЕРШАЕТСЯ УМРА
Те, кто хочет совершить умру, после необходимого очищения в микр
кате делают намерение совершить умру, потом, прочитав дуа «Тальбр
бия», входят в состояние «ихрам». Придя в Мекку, совершают, таваф
для умры, читают 2 рака`ата намаза Таваф, потом выполняют са’й умры,
затем стригут волосы и выходят из «ихрама».
346

Аль-Бухари «Умра» 1; Муслим «Хадж» 437.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Что такое хадж?
2. Расскажите о значении хаджа
3. Кто обязан выполнять обряд хаджа?
4. Сколько существует видов хаджа?
5. В каком из видов хаджа не является ваджибом резать курбан?
6. Расскажите, что такое состояние «ихрам», дуа «Тальбия», тавр
ваф, са’й, вакфа?
7. Что такое умра и как её совершают?
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ЧАСТЬ IX
КУРБАН
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Значение жертвоприношения «курбан».
Для кого курбан обязателен.
Как и когда выполняется жертвоприношение.
Что делать с мясом и шкурой жертвенного
животного.
Назр–курбан.
Разрешенные и запрещенные для
жертвоприношения животные.
Разрешенное и запрещенное мясо.
Обряды, связанные с рождением ребенка.
Виды клятв и их исполнение.

ЗНАЧЕНИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ КУРБАН
Жертвоприношение в Курбан байрам – это ибада, совершаемая
имуществом, которая является ваджибом. Откровение об этом виде ибадр
ды было ниспослано во втором году Хиджры.
Курбан совершается во имя Аллаха в знак благодарности за Его
дары и служит причиной приближения к Его Милости. В одном из выср
сказываний Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) сказано: «Самые
худшие из скупых людей - это те, которые не совершают заклания
жертвенного животного, хотя должны были бы это сделать». Пророк
Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в праздник Курбан-байрам
совершал заклание двух животных. Одного - за себя, а второго - за свою
умму (общину). Мусульмане, имеющие соответствующий достаток и желр
лающие заслужить ещё больше благостей Создателя, также закалывают
2-х животных и более.
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Обряд жертвоприношения регулирует, социальные отношения в
обществе. Напоминает благосостоятельным людям о том, что они несут
некие обязательства, как перед Всевышним, так и перед обществом, и
если они располагают какими-нибудь возможностями, то их необходимр
мо использовать в благих целях, а не ради своего материального довр
вольства. Если же в светском обществе принято не то, чтобы думать о
нищих, а оберегать себя даже от их взглядов, то Всевышний, восполняя
этот существенный недостаток в понимании людей, напротив, велит забр
ботиться о бедном слое населения, об их пропитании и говорит о том,
что все равны перед Господом. О поддержании хороших отношений со
всеми людьми Всевышний Аллах говорит:
Значение «И служите Богу, и не уподобляйте никого Ему, и
будьте добры с родителями, и близкими родственниками, и сироттами, и нуждающимися, и с соседом из вашей родни, и с чужаком
- соседом, и со спутником в дороге, и со странником, и с теми,
кем владеют ваши десницы. Воистину, Господь не любит гордых
и хвастливых».347
Веление Всевышнего отражено и в словах досточтимого Пророка
Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям): «Тот, кто сыт, а его сосед
голоден, не из нас348 (т.е. обладает слабой верой)».
Из изречения Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) видно, что
на человека возложена ответственность в помощи людям, если у него
есть на то силы.
Обряд жертвоприношения стирает все различия между людьми,
сближает их и способствует укреплению единства и дружбы между ними,
поскольку в праздничные дни верующие стремятся к совершению благих
и добрых дел не только в отношении к своим близким, но и к остальным
людям, торопятся раздать милостыню, а также преподнести мясо жертвр
венного животного в качестве подарка. В доме каждого мусульманина в
этот праздник царит дух гостеприимства и щедрости.
В масштабе Вселенной этот праздник открывает великий путь к
миру, согласию и единению людей всего земного шара. Курбан-байрам
учит солидарности, уважению, учит людей бескорыстию и добру. Не
трудно понять предназначение жертвоприношения, в котором заключр
чены Справедливость, Всезнание и Мудрость Господа, направленного
347    «Ан-Ниса», 4/36.
348

Хайсами, «Маджмауз - Заваид», VIII, 167.
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на обеспечение голодающего, бедствующего населения во всем мире,
которые также как и все остальные люди имеют право на полноценное
существование. Подумать только скольким же людям состоятельный челр
ловек, может принести радость и довольство, а самое главное - обрести
довольство Всевышнего и духовное удовлетворение, которое не каждый
богатый человек сможет испытать даже на протяжении всей своей жизнр
ни.
Таким образом, принесенная жертва не только способствует духовнр
ному очищению верующего, но и обеспечивает пропитание бедной части
населения земли хотя бы на некоторое время.

ДЛЯ КОГО ОБЯЗАТЕЛЕН КУРБАН
Сказал Всевышний Аллах:

فَ َصلِّ لِ َرب َِّك َوا ْن َح ْر
Значение: «Совершай (праздничный) намаз и приноси в жертву
животное ради Аллаха».349
Совершающий жертвоприношение должен быть:
1) мусульманином;
2) разумным;
3) совершеннолетним;
4) свободным от рабства;
5) не находящимся в путешествии;
6) владеющим имуществом в размере нисаба350 (не обязательно
владеть нисабом год).

КАК И КОГДА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
Жертвоприношение совершают в первые три дня Курбан-Байрама,
но лучше это делать в первый день. В городах и других населенных пункр
ктах, где читается праздничный намаз, курбан совершают после этого
намаза. А в сельской местности, где праздничный намаз не совершают,
349

«Аль-Каусар», 108 / 2.

350

Нисаб - имущество, эквивалентное 80 граммам золота.
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жертвоприношение делают с наступлением рассвета. В хадисе сказано:
«Сегодня (т.е. в праздник) наше первое дело – это чтение (праздничня
ного) намаза, потом - совершение курбана. Кто так сделает, тот выпя
полнит нашу Сунну. Если кто-то сделает курбан раньше этого (намазя
за), это будет считаться простым мясом, отданным своей семье».351
Делать курбан ночью макрух, т.к. из-за темноты человек может допр
пустить ошибку. А если этот место хорошо освещено,то не является макр
крухом.
После намаза аль-магриб третьего дня праздника резать курбан
нельзя.
Тот, кто умеет, режет курбан сам, а кто не умеет, может поручить
другому мусульманину. Макрух, чтобы курбан резали люди Писания, а
доверять это мушрикам,352 атеистам, не разрешается. Следует хорошо
относиться к животному, предназначенному для курбана. Чтобы не мучр
чать его, нож должен быть острым. Нежелательно тащить животное волр
локом на место закалывания за ноги; начинать поиски ножа или точить
нож после того, как животное уже связано; резать одно животное на виду
у другого. Все эти и многие другие тонкости говорят о том, что отношение
ко всем созданиям Аллаха должно быть чутким и внимательным.
Желательно, чтобы животное лежало на левом боку головой в
направлении Кыблы. Со словами «Бисмиллях, Аллаху Акбар» надо
перерезать животному пищевод, дыхательные пути и основные вены.
Можно также читать такбир Ат-Ташрик :

ُ
ُ ُ
ُ
ُ
ِا َهلل ا َْكب َ ُر ا َهلل ا َْكب َ ُر ال َ إِل َ َه إِالَّاهلل َو ا َهلل ا َْكب َ ُر ا َهلل ا َْكب َ ُر َو لهلِ ِ ْال َح ْمد لهل
«Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ля иляха илляллах Аллаху Акббар, Аллаху Акбар ва лиллахиль хамд».
Значение: «Аллах Велик, Аллах Велик, нет божества, кроме Аллахя
ха, Аллах Велик и все восхваления Аллаху».
и следующий аят:353

ين
َ َ ُق ْل إِنَّ َصالَتِي َون ُُس ِكي َو َم ْحي
َ اي َو َم َماتِي للِِهّ َربِّ ْال َعال َ ِم
351

Аль-Бухари, «Идайн», 8,10; «Адахи», 1,11; Муслим, «Адахи», 7.

352

Язычники.

353

«Аль-Ан’ам», 6/162.
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Значение: «Воистину, моя молитва, мое поклонение (Аллаху),
жизнь моя и смерть — во власти Аллаха, Господа (обитателей)
миров, наряду с которым нет (иного) божества…»
Произнести следующее намерение: «О,Всевышний Аллах, ради
получения твоего благословения приношу жертву».
Пока душа животного не покинет тела, нежелательно отделять голр
лову или начинать снимать шкуру. Во время жертвоприношения недоср
статочно сказать «Бисмиллях», надо обязательно сказать «Бисмиллях,
Аллаху Акбар». Если режущий сознательно не сказал «Бисмиллях, Аллр
лаху Акбар», мясо животного становится запретным. А если не сказал по
забывчивости,то это прощается.

ЧТО ДЕЛАТЬ С МЯСОМ И ШКУРОЙ
ЖЕРТВЕННОГО ЖИВОТНОГО
Мясо жертвенного животного можно раздать или оставить себе. Лучшр
ше (мандуб) разделить его на три части: одну раздать родственникам и
друзьям, другую – бедным, а третью оставить себе. Будет лучше, если
хозяин курбана в первую очередь поест печень жертвенного животного.
Мясо и шкуру курбана макрух продать или расплатиться ими с мяснр
ником. Разрешается использовать шкуру самому, так же можно отдать ее
бедному, или в организацию, занимающуюся благотворительностью. Допр
пускается отдать мясо Курбана, не мусульманам в качестеве подарка.

НАЗР-КУРБАН
Назр Курбан – это жертвоприношение, которое человек делает для
себя ваджибом добровольно. Назр Курбан бывает 2-х видов:
1. Назр, не связанный с какими-либо условиями. Например, сказав:
«Я сделаю жертвоприношение во Имя Аллаха» В этом случае человек
волен сделать это жертвоприношение в любое время.
2. Назр, связанный с каким либо условием. Например, кто-то скажет:
« Если выздоровеет больной, и я принесу жертву во Имя Аллаха», то поср
сле того, как больной выздоровеет, сделать жертвоприношение становится
обязательным. Можно сделать жертвоприношение раньше, не дожидаясь
исполнения желаемого.
Мясо жертвенного животного (назр) нельзя есть тому, кто принес его
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в жертву. Также это мясо нельзя есть его жене, родителям, бабушкам, дедр
душкам, детям и внукам. Кроме того, мясо жертвенного животного назр
нельзя есть тем, кто считается состоятельным, т.е. обладает нисабом.
Жертвоприношение за умершего совершают в праздник КурбанБайрам. Мясо жертвенного животного совершивший жертвоприношение
за умершего может раздать или оставить себе. А мясо животного, принеср
сенного в жертву по завещанию, раздают бедным.

РАЗРЕШЁННЫЕ И ЗАПРЕЩЁННЫЕ ДЛЯ
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ ЖИВОТНЫЕ
Приносить в жертву можно только следующих животных: овцу, козу,
корову, буйвола и верблюда. Козе или овце должно быть не менее года,
корове или буйволу – не меньше двух лет, верблюду – не меньше пяти
лет. Также можно принести в жертву крупную 6-ти месячную овцу, если
по размеру она подобна годовалой. Для козы достижение годовалого
возраста – строгое условие.
Весьма желательно купить животное за несколько дней до заклания
и держать в стойле. Если несколько одинаковых животных до заклания содр
держатся вместе, то лучше отметить свое животное.
Одну овцу или одну козу может принести в жертву один человек.
Одну корову, буйвола или верблюда могут принести в жертву от одногр
го до семи человек. В семье достаточно будет совершение жертвопринр
ношения тем, кто содержит ее.
Не приносятся в жертву птицы (петух, курица, утка и т.п.), а также дикр
кие парнокопытные животные (например, дикие буйвол, коза и т.д.).
Допустимо, если животное обладает незначительными недостаткр
ками, например, у него надломан рог, повреждено несколько зубов
или оно хромает. Но есть недостатки, которые делают животное непригр
годным к жертвоприношению:
1) если животное слепое на один или оба глаза;
2) если один или оба рога животного сломаны до основания;
3) если у животного не достает более половины уха или более полр
ловины хвоста;
4) если хромое животное не в состоянии встать на ноги;
5) врожденное отсутствие уха или хвоста;
6) большая часть зубов повреждена так, что животное не может кормр
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миться;
7) если животное больное;
8) если животное очень ослаблено;
9) поврежденные соски;
10) если у козы или овцы отсох один сосок, а у коровы или буйвола
два соска.

РАЗРЕШЁННОЕ И ЗАПРЕЩЁННОЕ МЯСО
Согласно канонам Ислама, мусульманам разрешено употреблять
в пищу (т.е. является «халяль») мясо домашних животных и домашних
птиц – таких как мясо коровы, буйвола, верблюда, лошади, барана, козы,
курицы, журавля, страуса, голубя, зайца, гуся. Разрешено употреблять
в пищу саранчу. Также разрешена любая рыба. Однако необходимо замр
метить, что есть мнение великого имама Абу Ханифа, указывающее на
незначительную порицаемость употребления конины. Данное мнение
основано на том, что лошади использовались ранее в качестве средства
передвижения и при военных действиях.
Для того, чтобы мясо вышеперечисленных животных и птиц сталр
ло разрешенным (халяль), необходимо соблюдение обряда убоя. Этот
обряд заключается в перерезании шейных артерий, пищевода и дыха
тельных путей с упоминанием имени Всевышнего («Бисмилляхи, Аллаху
Акбар»). Человек, совершающий данный обряд, должен быть мусульманр
нином или человеком из числа людей Писания (т.е. христиан или иудеер
ев), находящимся в здравом уме.
Мясо хищных животных имеющих клыки и питающихся мертвечинр
ной, является строго запрещенным для употребления в пищу. К ним
относятся львы, тигры, волки, шакалы, гиены, гепарды, лисы, соболи,
медведи, собаки, ящерицы и т.д. Употребление в пищу мяса диких травояр
ядных животных (газелей, оленей, диких коров, зайцев и т.д.) разрешено
при соблюдении упомянутого обряда убоя. В случае охоты с огнестрельнр
ным оружием, упоминание имени Всевышнего Аллаха», («Бисмилляхи,
Аллаху Акбар») необходимо во время выстрела. Если животное было
только ранено, охотник, воспользовавшись ножом, должен завершить
обряд убоя.
Мясо осла, мула, кошки, белки, слона, хищных птиц (орел, сокол,
ворона, черный гриф, ястриб, коршун), летучих мышей также нельзя употр
треблять в пищу. Категорически запрещено мясо свиньи.
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Не употребляют в пищу мясо животных и насекомых, вызывающих
брезгливость, например мышей, лягушек, змей, мух, жуков, бабочек,
скорпионов. Так же несъедобным считается мясо морских животных, не
относящихся к рыбам, таких как осьминогов, моллюсков, крабов и т.п. Не
употребляют в пищу рептилий, которые живут на суше и в море. Напримр
мер: черепаха, крокодил.

ОБРЯДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА
Все предписания и желательные действия, о которых будет рассказр
зано ниже: поздравление, бритье головы, ат-тахник, аль-акыка, имянаречр
чение, обрезание имеют огромное влияние на жизнь ребенка. Совершенр
ние их необходимо, так как они приносят детям пользу, дают им здоровье
и силу. Если родители прилагают максимум усилий для претворения в
жизнь Сунны Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в отнр
ношении новорожденных, то это, по Воле Аллаха, станет причиной благр
годарности детей в будущем.
Дети – дар и Милость Всевышнего. Поэтому, мусульманину желр
лательно как можно скорее известить о рождении своего ребенка или
поздравить родителей новорожденного и их родственников. Так же явлр
ляется Сунной читать следующее дуа (мольба): «О, Аллах Всевышний,
помоги отцу и матери вырастить высоконравственного ребёнка. И
дай им силы воспитать его, почитающим Ислам».354
Эти поздравления и пожелания наполняют сердца отца и матери
радостью, укрепляют братские отношения между мусульманами, в резр
зультате крепнут согласие и дружеские связи в обществе. О важности
извещения и поздравления свидетельствует и то, что об этом сказано в
нескольких местах Священного Корана. Так Всевышний сказал: «О, Заккария! Мы радуем тебя вестью о мальчике, имя которого Яхья».355
Посланник Аллаха Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) поздравлял
родителей новорождённых и читал им дуа.
Поскольку дети - дар Всевышнего Аллаха, известить о рождении
ребёнка и поздравить родителей надо не только при рождении мальчика,
как это принято в некоторых странах, но так же и при рождении девочки.
Сообщается, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Тот,
354    Ширбени, «Мугни’ль-Мухтач», IV, 296.
355

«Марьям», 19/7.

243

КУРБАН

кто воспитал и обучил двух или трех дочерей или сестер, а потом выдя
дал их замуж, обязательно войдёт в Рай».356
Отцу ребёнка необходимо поздравить свою жену, благополучно разрр
решившуюся от беременности и поблагодарить Всевышнего. Стало традр
дицией в некоторых семьях дарить цветы и делать подарки родителям
ребенка. Это не противоречит духу и букве Ислама. Пророк (саллаллаху
алейхи ва саллям) говорит: «Обменивайтесь подарками, это усиливаея
ет взаимную любовь».357
«Дарите друг другу подарки, потому что подарки стирают в
сердцах ненависть и злобу».358

ЧТЕНИЕ АЗАНА И ИКАМАТА
Желательно, чтобы сразу же после рождения ребёнка отец прочитал в
правое ухо новорождённого азан, а в левое – икамат.359 Это – Сунна. В хадр
дисе, переданном от Али (радыйаллаху анху), рассказывается: «Те, у кого
родился ребёнок, пусть прочитают в правое ухо младенца азан, а в левое
- икамат».360 Также, по свидетельству Ибн Аббаса (радыйаллаху анху), Прорр
рок (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал в правое ухо своего внука Хаср
сана азан, а в левое - икамат.361
Смысл и тайна чтения азана и икамата в уши ребёнка заключается в
том, что первыми словами, услышанными новорожденным в этом мире,
будут слова возвеличивания и восхваления Аллаха и его Посланника
Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), а также призыв к служению
Аллаху, к благочестию и добру. Кроме того, слова свидетельства Единобожр
жия (Ля илаха илля Ллах) и слова азана прогоняют проклятого шайтана,
защищают ребёнка от его козней.
Также является сунной сказать на правое ухо следующие слова из
Священного Корана:362
356

Ат-Тирмизи; Абу Дауд.

357

Мунави, «Файзу’уль-Кадир», III, 271.

358

Ат-Тирмизи «Уваля» 6

359

См. главу «Сунна намаза».

360

Аль-Байхаки.

361

Абу Дауд, «Адаб», 107; Тирмизи, «Адахи», 16.

362

«Али Имран», 3/36.
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ِوإِنِّي ُأ ِع ُيذ َها بِ َك َو ُذرِّيَّت َ َها ِم َن الشَّ ْيطَا ِن الر َِّج ِيم
«Ва инни у’изуха бика ва зурриййатаха минаш-шайтанир-раджжим».
Значение: «Я вверяю его и его потомство под Твою защиту от
шайтана проклятого».
По одной из передач Пророк(саллаллаху алейхи ва саллям) на правр
вое ухо новорожденного ребенка читал суру «Ихлас».363

АТ-ТАХНИК
Также является Сунной совершить ат-тахник, который заключаер
ется в протирании дёсен младенца слева и справа мякотью спелого
финика. Если нет фиников, можно использовать любую сладость: мёд,
конфеты, сахар. О желательности этого свидетельствует хадис, который
передал Абу Муса (радыйаллаху анху) : «Когда у меня родился сын, я
принёс его к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) назвал его Ибрахимом и протёр ему десня
ны мякотью финика».364
Возможно, смысл ат-тахник состоит в том, чтобы дать почувствовать
новорожденному в этой жизни первым не горечь, а сладость — сладость
жизни и веры. Совершать этот ритуал, как и другие ритуалы, лучше довр
верить человеку богобоязненному, честному, доброму. Тогда больше надр
дежды на воздействие его положительных качеств на дальнейшее повр
ведение и характер ребёнка.

БРИТЬЕ ГОЛОВЫ
На седьмой день жизни ребёнка ему бреют волосы на голове. Волр
лосы младенца нельзя выкидывать. Их надо собрать и взвесить. Соотвр
ветствующее весу волос количество серебра (или его денежный эквивалр
лент) родители должны раздать в качестве милостыни беднякам и нуждр
дающимся. Затем волосы лучше закопать в чистом месте.
363

Вахби Зухайли, III, 640, 641.

364

Аль-Бухари; Муслим.
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Смысл и цель бритья головы младенца заключается в следующем:
— бритье головы укрепляет волосы и кожу головы; при этом одновр
временно улучшается зрение, обоняние и слух;
— раздача садака позволяет поддержать нуждающихся; в этом прояр
является социальная солидарность между мусульманами;
— бритьё волос на седьмой день после рождения означает очищенр
ние и кладёт начало выполнению Сунны.
О желательности бритья головы есть хадис, рассказанный Анасом
(радыйаллаху анху): «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) велел побя
брить волосы Хасана и Хусайна на седьмой день после рождения. Потя
том он взвесил их и соответствующее их весу серебро раздал как миля
лостыню».
В этой связи необходимо помнить, что в нашей религии запрещаер
ется стричь или брить только часть головы, оставив другую. Об этом
запрете свидетельствует хадис, который передал Абдуллах ибн Умар
(радыйаллаху анху): «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
запретил брить часть головы».365

КУРБАН-АКЫКА
Волосы на голове новорожденного ребенка называются акыка, поэр
этому жертвоприношение за ребенка с целью получения благодати от
Аллаха и для защиты от болезней называется акыка, другое название
– насика.
По мазхабу Ханафи акыка – мубах или мандуб, а по мнению трех
других мазхабов - это сунна.
Курбан-акыка можно делать со дня рождения до совершеннолетия
ребенка. Лучшим для этого считается седьмой день от рождения.
Животное для акыки должно удовлетворять тем же требованиям,
что и для курбана. Хозяин может и сам есть мясо, и раздавать другим.
Как для мальчика, так и для девочки приносят в жертву по одному
барану. Есть также мнение, что для мальчика режут два барана.
Кости жертвенного животного не рубятся, а режутся в местах соединр
нения суставов. Считается, что это является причиной здоровья ребенка
(это мустахаб). По другому мнению, кости лучше рубить, это повлияет
365

Аль- Бухари , «Либас»,72. Муслим «Либас»,72.
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на то, что ребенок будет скромным, без вредных привычек (это тоже муср
стахаб).
Ибн Аббас (радыйаллаху анху) передает, что Пророк (саллаллаху
алейхи ва саллям) резал отдельно для каждого внука, Хасана и Хусейна,
по одному барану, сказав: «С рождением мальчика есть акыка, поэтому
за него пустите кровь жертвенного животного, брейте ребенку воля
лосы».366
Хасан Басри со слов Самура бин Джундуба передал слова Пророка,
мир Ему: «Каждый ребенок – дар в обмен на животное за него, которое
надо принести в жертву на седьмой день, голову ребенка побрить и
дать ребенку имя».

ИМЯНАРЕЧЕНИЕ
Имянаречение - очень важное и знаменательное событие в жизни
новорождённого. Имя является частью личности человека, поэтому в Ислр
ламе ему уделяется очень большое внимание.
Сумрат (радыйаллаху анху) сообщил, что Посланник Аллаха (саллр
лаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Каждый младенец связан с акыкой,
на седьмой день после рождения обривают голову, дают имя, режут
за него акыку».367 Из этого хадиса следует, что одобряется дать имя ребр
бёнку на седьмой день. Но имеются и хадисы, которые гласят, что можнр
но назвать младенца в первый же день после рождения. Так, Анас (радр
дыйаллаху анху) сообщил, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи
ва саллям) сказал: «Ночью у меня родился сын, и я назвал его именем
моего отца (т.е. отца Пророков) — Ибрахимом».368
Из предыдущих двух хадисов следует, что дать имя новорождённомр
му можно и в первый день, и на третий, и на седьмой, и даже после этого
— по усмотрению родителей.

Желательные имена
У каждого ребенка есть законное право на то, чтобы ему дали хорр
рошее имя. После рождения ребёнка родители должны позаботиться о
том, чтобы выбрать ему хорошее и красивое имя, ведь оно непосредср
366

Абу Дауд, «Адахы», 20.

367

Ат-Тирмизи.

368

Аль-Бухари, «Адаб», 105-106; Муслим, «Адаб», 2.
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ственно влияет на будущую жизнь ребёнка. Тем самым мы исполним завр
веты Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).
Абу Дарда (радыйаллаху анху) передал, что Пророк (саллаллаху
алейхи ва саллям) научил нас: «В День Суда вас вызовут по вашим
именам и по именам ваших отцов, выбирайте же хорошие имена».369
Ибн Умар (радыйаллаху анху) передал, что Пророк (саллаллаху
алейхи ва саллям), сказал: «Истинно любимые пред Аллахом имена –
Абдуллах (раб Аллаха) и Абдурахман (раб Ар-Рахмана)».370
Можно давать также имена Аллаха, добавляя к ним приставку «абд»
(раб), например Абдулькарим, Абдуррахим, Абдульгафур и т.д. Но нельзр
зя называть ребенка только именами Аллаха, например, Аллах, Куддус
(Чистый от недостатков), Халик (Создатель), Ар-Рахман (Обладающий
широчайшей милостью и благами). Эти Сыфаты присущи только Всевр
вышнему Аллаху.
Желательными являются все имена нашего Пророка (саллаллаху
алейхи ва саллям) - Мухаммад, Ахмад, Хабиб, Ясин, Мустафа, Таха и др.,
а также имена всех Пророков и Посланников - Муса, Иса, Юнус, Юсуф371
(мир Им) и т.д. Кроме того, похвально давать имена асхабов, имамов,
праведников, шейхов, доблестных предков. Нет сомнения в том, что их
баракат (благодать) воздействует на судьбу ребёнка.
Порицается давать ребенку (и взрослому человеку) неприятные ему
прозвища, например, слепой, хромой, глухой и др. Но если кого-либо
можно узнать только по этой примете, то так звать разрешается.
Сказано в Священном Коране:
«Не злословьте друг против друга и не обменивайтесь (обиднными) прозвищами. После того, как (человек) уверовал, называть
его нечестивым именем скверно».372
Плохие, некрасивые имена поменять на красивые – это Сунна Прорр
рока, потому что Посланник Аллаха имя Барра поменял на имя Зайнаб.373
Также Айша (радыйаллаху анха) передала, что Пророк (саллаллаху
алейхи ва саллям) обычно менял неприятные имена на хорошие.
369

Абу Дауд, «Адаб», 61.

370

Аль-Бухари, «Адаб», 105,106; Муслим, «Адаб», 2.
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См. часть VI «Вера в Пророков».
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«Худжурат», 49/11.
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Муслим, «Адаб», 14,15; Ат-Тирмизи, «Адаб», 66.
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ОБРЕЗАНИЕ
Обрезание крайней плоти мальчиков («хитáна») - это один из очень
желательных обрядов в Исламе. Передано от Пророка Мухаммада (саллр
лаллаху алейхи ва саллям) что Пророк Ибрахим (Авраам) (алейхиссалр
лям) сделал обрезание по повелению Аллаха в возрасте 80 лет. С тех
пор обряд был желательным в Шариатах всех последующих Пророков.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Человек,
по своей природе, нуждается в пяти действиях: совершить обрезание, подср
стригать ногти, удалять волосы в паху и подмышках, подстригать усы».
Также существует хадис: «Кто принял Ислам, пусть сделает обрезание,
даже если он взрослый». Однако следует иметь в виду, что обрезание не
является условием для принятия Ислама. Это очень желательная и
поощряемая процедура, рекомендованная Пророком (саллаллаху алейхи
ва саллям), имеющая в своей основе заботу о здоровье человека. Поэтомр
му несовершение обрезания не может служить препятствием для веры
человека в Единого Бога и принятия Ислама.
Желательно сделать обрезание в детском возрасте, как можно скорр
рее, т.к. есть хадис, в котором говорится, что Посланник Аллаха (саллаллр
лаху алейхи ва саллям) принес жертву за Хасана и Хусейна и сделал им
обрезание на седьмой день после рождения. Обрезание можно делать и
позже, но желательно до достижения ребенком возраста мукалляф.
Помимо предписания нашей религии, обрезание является операцией,
исключительно полезной для будущего мужчины и с медицинской точки
зрения. Так установлено, что бактериологические стафилококковые, дрожжр
жевые и гонорейные инфекционные поражения крайней плоти зачастую
приводит к многочисленным заболеваниям половых органов, как мужчины,
так и женщины. У народов, практикующих обрезание, не встречается рак
полового члена, при этом у женщин значительно реже возникает рак шейки
матки. По данным американских врачей, обследовавших более 200 тысяч
мужчин в военных госпиталях, инфекции мочевыводящих путей в 11 раз
чаще встречаются у мужчин, не совершающих операции обрезания. В этой
связи обрезание относится к широко практикуемой операции, делается во
многих странах мира даже по нерелигиозным мотивам.
Мужчины, которым по разным причинам, не было произведено обрр
резание в детстве (например, новообращенные в Ислам), а сделали эту
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операцию в 30-40-летнем возрасте, отмечали явное улучшение потенции,
что крайне важно для гармонии и счастья в семье, имеющей в Исламе
большое значение.

СГЛАЗ
Мать, которая часто, не отрывая глаз, смотрит на свое чадо, может
его сглазить. Чрезмерная любовь плохо воздействует на ребенка. Смотр
треть на детей с любовью можно и даже нужно, но делать это следует
со словами «Ма ша Аллах. Ля хауля ва ля куввата илля биллях», что
означает: «Так хотел Аллах. Нет силы и могущества ни у кого, кроме
Него», или же сказать: «БаракАллах» (пусть Аллах сделает это благоср
словенным). Эти слова имеют большую силу: Всевышний обезоруживаер
ет негативную силу взгляда.
Существование сглаза — это истина.
Посланник Аллахa (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Сущеся
ствование сглаза — это истина».374
Так в чем же сущность сглаза и как по Исламу можно от него защитр
титься? Обратимся к хадисам Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).
В хадисе, переданном Айшой (радыйаллаху анха), говорится: «Прибегя
гайте за защитой к Аллаху, потому что сглаз — это истина».375
Когда человек признает, что сглаз существует, второе, что он должен
сделать, это изучить пути защиты от него. Пророк (саллаллаху алейхи ва
саллям) советовал своимм сподвижникам, чтобы они читали от сглаза
Аят «Аль-Курсий», суры «аль-Фаляк» и «ан-Нас». Когда к Пророку Мухр
хаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) привели двух больных детей,
он сказал: «Читайте им дуа. Поистине, если бы что-то и смогло оперя
редить предопределенное, то этим был бы дурной глаз».412 Гарантировр
ванная защита от сглаза — это соблюдение всего того, что предписывает
нам религия, то есть соблюдение Шариата.
Для защиты от сглаза Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям)
были специально ниспосланы два аята из суры «Калям». В тафсире Алуср
си «Рухуль-Ма’ани» приводится риваят от Аль-Кальби: «Один араб после
нескольких дней уединения в своём шатре обладал такой особенностью:
он выходил, и, если смотрел на проходящие мимо него стада баранов и
374

Бухари, «Тыбб» 36; «Либас» 86; Муслим, «Салям» 41.

375

Ибн Маджа, 2/1159, хадис 3508.
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верблюдов, говоря: «Я никогда не видел прекраснее стада, чем это», то
после этого животные заболевали и валились с ног. Мекканские мушрикр
ки, искавшие все возможные пути для того, чтобы навредить Пророку
(саллаллаху алейхи ва саллям), обратились к этому человеку с целью
сглазить Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Человек согласилср
ся, однако Аллах Тааля защитил своего любимого Пророка (саллаллаху
алейхи ва саллям) ниспосланием 51-52 аятов суры «Аль-Калям».413 Эти
аяты предназначены для того, чтобы погасить, убрать сглаз. В книге
«Исрари Мухаммадийе», «Тайны Мухаммада», сказано: «Влияние этого
аята одинаково: будь он читаем на человека или на воду, которую выпьет
человек или умоет ей свое тело, или человек будет носить эту суру в напр
писанном виде на своем теле, чтобы освободиться от сглаза».
Соблюдение этих обрядов, хотя они только желательные, равно
является очень значительным и богоугодным делом. С ними связаны
дальнейшие успехи в воспитании ребёнка и его поведение. Сложное
начинается с простого, большое - с малого, обязательное — с желатя
тельного. Поэтому, если мы не будем внимательными к желательным
действиям, то это закономерно приведёт к небрежности и в выполня
нении обязанностей.

КЛЯТВА И ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Клятва – это произнесение имени Аллаха для того, чтобы усилить
сказанное слово.

Клятвы бывают трех видов:
1. Лягва – клятва, произнесенная по ошибке. Например: у кого-то
есть деньги, а он, думая, что у него их нет, дает клятву «ВАллахи (Клянр
нусь Аллахом)! У меня нет денег». Такой вид клятвы не требует искупленр
ния (каффарат). Сказано в Коране: «Аллах взыскивает с вас не за
(нечаянное) нарушение клятв».376
2. Камус – ложная клятва, произнесенная сознательно. Например,
кто-то говорит: «ВАллахи (Клянусь Аллахом)! Что я видел», – в то время,
когда на самом деле не видел; или: «ВАллахи (Клянусь Аллахом)! Я отдр
дал долг», – в то время, как его не отдал. Подобные клятвы – большой
376

Тирмизи, Малик, Ибн Маджа.
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грех. Давший ложную клятву должен совершить покаяние и просить у
Аллаха прощения. Если ложной клятвой были ущемлены чьи-то правр
ва, следует возместить ущерб и просить прощения у пострадавшего.
За ложную клятву нет искупления: каффарата недостаточно, чтобы искр
купить этот грех.
3. Мун`акыда – давать клятву о выполнении или невыполнении
чего-либо в будущем. Например: «ВАллахи (Клянусь Аллахом)! Завтра
я отдам долг»; или: «ВАллахи (Клянусь Аллахом)! Я не буду говорить с
этим человеком». Если поклявшийся нарушит свою клятву, он должен
ее искупить. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Если кто-то поклялся чем-либо, потом увидел лучше того, чем покя
клялся, пусть нарушит свою клятву и даст искупления».377
Сказано в Священном Коране:
«Аллах взыскивает с вас за принесение клятвы (намеренно)
двусмысленной».378
Искупление за нарушенную клятву
Чтобы искупить нарушенную клятву, надо одеть 10 бедняков или
выплатить деньги в размере закята «аль-фитр» каждому из 10-ти беднякр
ков. Тот, кто сделать это не в состоянии, в качестве искупления должен
соблюдать пост 3 дня подряд.

377

Алуси, «Рухуль-Маани»,29/38.

378

«Аль-Маида», 5/89.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Кому резать курбан ваджиб?
2. Когда режут курбан?
3. Что делать с мясом и шкуройю жертвенного животного?
4. Какие животные пригодны, а какие не пригодны для курбана?
5. Что такое жертвоприношение Назр? Что делать с мясом и шкурр
рой курбана-назр?
6. Мясо каких животных есть разрешено (халяль) и каких запрещр
щено (харам)?
7. Что называют клятвой и сколько их видов?
8. Что такое каффарат (искупление) за нарушенную клятву?
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ЧАСТЬ X
БЛАГОСЛОВЕННЫЕ МЕСЯЦЫ, ДНИ И НОЧИ
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Пятничный день (джум`а).
Праздничные дни.
Маулид – день рождения Пророка Мухаммада (сас).
Мухаррам.
Ашура.
Ночь Рагаиб.
Ми`радж.
Ночь Бараат.
Ночь Аль-Кадр (Предопределения).

ПЯТНИЦА (ДЖУМ`А)
Пятница является праздником и священным днем недели для муср
сульман. В Священном хадисе говорится: «Иудеи выбрали себе субботя
ту, христиане - воскресенье, а мусульманам Аллах даровал пятницу».
Пятница начинается с заходом солнца в четверг и продолжается до захр
хода солнца в пятничный день.
Многократно увеличивая воздаяния за богослужение и добрые
деяния в особые периоды времени, Аллах по Своей Милости дает Своир
им рабам возможность перевесить чашу весов в Судный День в сторону
добра. Таким временем каждой недели являются ночь и день пятницы.
Согласно хадису Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)
пятница является более благим днем, чем даже праздничные дни (Курбр
бан-байрам, Ураза-байрам, день Ашура). Совершение греховного в пятнр
ницу является пренебрежением к этому Священному дню, к Милости
Всевышнего в этот день, поэтому в пятницу многократно увеличивается
не только воздаяние за добрые деяния, но и наказание за грехи. Каждую
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неделю верующие собираются в мечетях, чтобы вместе совершить пятничнр
ную молитву. Коллективный намаз аль-джум`а сплачивает мусульман, дает
им почувствовать себя единой уммой (общиной).
Пятница – особый день, в который произошло много знаменательнр
ных событий. В пятницу Аллах сотворил нашего праотца Пророка Адамр
ма, мир Ему, Он был переселен на землю, а также умер - в пятницу.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Самый
лучший день - это пятница. Адам создан в этот день, в этот день он
зашел в Рай и в этот день был ниспущен из Рая».379
Конец Света также произойдет в пятницу. А жители Рая будут вкушр
шать высшее наслаждение – лицезреть Всевышнего Аллаха особым
зрением, без образа и без места – также по пятницам.
В течение пятничного дня существует такой миг, когда Аллах принимаер
ет наши ду’а, но этот миг скрыт, чтобы мусульмане пребывали в ибадате
весь день, ибо поклонение в этот день очень ценно.
Также Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «В пятницу
есть определенный час, в который просьбы молящихся (ду’а) людей
будут приняты Аллахом».380

Как следует провести пятницу и ночь накануне.
1. Начиная с предвечернего намаза (Аль-аср) в четверг желательнр
но приготовиться к пятнице. В это время принимается ду’а. С рассвета
совершить гусль (полное ритуальное омовение), постричь волосы (попр
править бороду) и ногти, надеть чистую одежду.
2. В ночь на пятницу и днем желательно читать Суру Аль-Кяхф,
а также салават Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям)
не менее 300 раз. В хадисе сказано: «Самым ценным днем является
пятница, читайте больше салават в мою честь, ибо это доходит до
меня».
3. Желательно (сунна) в пятницу соблюдать пост, выразив ният
(намерение) на это накануне вечером. Но нельзя держать пост только в
пятницу, следует поститься в четверг и пятницу, либо в пятницу и субботр
ту.
4. Раздавать садака (милостыню), стараться обрадовать близких,
379

Муслим, «
 Джума», 17; Тирмизи, «Джума», I, 2.

380

Ахмад бин Ханбаль, II, 311.
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посещать родственников, особенно родителей, навещать больных и поср
сещать могилы близких, готовить для себя и гостей вкусную пищу.
5. По возможности желательно пятницу посвятить Ахирату (поср
следующей жизни), чтобы она стала кафаратом (очищением) для других
дней. Хорошо также принять участие в маджлисах (собраниях), где знаюр
ющие люди рассказывают о нашей религии.
6. Для дееспособных, свободных и достигших половой зрелости
мужчин является фардом (обязательным) участвовать в коллективной
пятничной молитве – Джума-намазе, если они проживают в населенном
пункте, где совершают пятничную молитву. Согласно хадису, того, кто
без уважительной причины (болезнь и т.п.) пропустит три Джума-намя
маза, причисляют к мунафикам (лицемерам).
Тем, на кого возложена обязанность Джума-намаза, харам (запрещр
щено) заниматься торговлей или другим делом после того, как прозвучит
азан (призыв) на пятничную молитву и до ее окончания.381 На пятничную
молитву лучше отправиться пораньше, для совершения намаза желатр
тельно занять место в первом ряду.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
в году у мусульман есть два главных праздника:
1. Рамазан-Байрам.
2. Курбан-Байрам.
Байрам – это праздник для всех мусульман. Совершение коллектр
тивного праздничного намаза – символ братства и единства верующих.
Праздники являются милостью Аллаха, они играют большую роль в примр
мирении и сближении мусульман.
В месяц Рамадан беднякам и сиротам раздают милостыню завершенр
ния поста (закят аль-фитр), а в Курбан-Байрам раздают мясо жертвенных
животных. В праздничные дни посещают родственников, поссорившиеся
мирятся, обмениваются подарками. В эти дни принято посещать кладбища,
читать своим умершим Коран, просить за них прощения у Аллаха, раздавр
вать за них садака.
381 Это не имеет отношения к женщинам, т.к. для них нет обязанности участия
в Джума-намазе. Если есть необходимость, то в пятницу женщины могут выполнять
любую работу.
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МАВЛИД – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРОРОКА МУХАММАДА
(САЛЛАЛЛАХУ АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ)

Наш Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) последний
и самый великий Пророк, ниспосланный Создателем для спасения челр
ловечества, родился ночью 12 числа лунного месяца Раби’уль-Авваля
в Год Слона.
В то время на земле царили хаос, невежество, гнет и безнравственнр
ность. Люди предали забвению веру в Аллаха. Наш Пророк (саллаллаху
алейхи ва саллям) своим рождением озарил Землю и осветил сердца
верой. Наступила эпоха равенства, справедливости и братства. Люди,
которые пошли за Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) достигли
истинного счастья.
Историки считают годом его рождения 571 год по христианскому
летоисчислению. В передаче от Ибн Аббаса (радыйаллаху анху) сказанр
но следующее: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пояя
явился на свет в понедельник, в понедельник прибыл в Медину, в понедя
дельник ушел в мир иной. В понедельник он установил камень Хаджар
Асвад в Каабе. В понедельник было одержано победа в сражении при
Бадре. В понедельник сошел 3-ий аят Суры «Аль-Маида»:
«Сегодня Я завершил вам вашу религию»382
Все эти событие являются знаками особой важности этого дня. Ночь
рождения Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) называют Мавлидом
и благочистивые праведники (Вали) считают самой святой и почитаемой
после «Лейлатуль-Кадр» ночь рождения Пророка.
День рождения Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллр
лям) празднуется уже много столетий. В этот день в честь Пророка (саллр
лаллаху алейхи ва саллям) читают молитвы, обращаются к его жизни,
которая стала для верующих эталоном нравственности, стремятся заср
служить его любовь благочестивыми деяниями.
На Мавлиде читают Коран, Зикр, Салават, истигфар,383 стихотворные
повествования о рождении Посланника Аллаха, Его жизни и пророческой
миссии (такое стихотворное повествование тоже называют Мавлидом). На
Мавлиде также выражают радость по случаю рождения Пророка Мухаммр
382

Aхмад I,277; Хайсами I,196.
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Истигфар-мольба о прощении.
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мада (саллаллаху алейхи ва саллям) благодарность за Милость Всевышнр
него Аллаха, сделавшего нас из Уммы Пророка Мухаммада (саллаллаху
алейхи ва саллям), читают ду’а, раздают милостыню, угощают бедных,
ведут благочестивые разговоры. Одним словом, в эту праздничную ночь
мусульмане проявляют заботу, внимание к обездоленным и верующим.
Суть этой безграничной любви к Своему Посланнику Создатель
Вселенной выразил следующим повелением:
«Аллах не станет наказывать их, когда ты находишься с
ними».384
Это Божественное послание было ниспослано в отношении лицемерр
ров. Теперь давайте подумаем над тем, что если даже лицемеры, вследср
ствие проживания вместе с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям)
в одной стране получили такую гарантию, то невозможно представить
себе, какой милости удостоятся истинные правоверные, неуклонно следр
дующие по его стопам. Кроме того, мусульмане не только уверовали в
миссию Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), они испытывают к
нему сильную любовь и преисполнены глубоким уважением. Вот именнр
но здесь недостаточно всего богатства и выразительности человеческой
речи! Воистину, насколько мусульманин полюбит Мухаммада (саллаллахр
ху алейхи ва саллям), настолько он обретет счастье и покой как в этой
жизни, так и в будущей.
При проведении Мавлида категорически недопустимо вести не
нужные разговоры, особенно об отсутствующих, нарушать другие
требования Шариата.
При жизни Посланника Аллаха мусульмане совершали все, что входр
дит в Мавлид, но термин «Мавлид» при этом не применялся. Отсутствие
этого термина в хадисах некоторые люди трактовали как якобы «запрет
на проведение Мавлида». Однако Аль-Хафиз Ас-Суютый в статье «Добр
брые намерения в совершении Мавлида» говорил об отношении Шариар
ата к проведению Мавлида Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в
месяце Рабиуль-Авваль следующее: «Основой для проведения Мавлида
является сбор людей, чтение отдельных Сур Корана, рассказы о тех
знаменательных событиях, которые произошли во время рождения
Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), готовится соотвя
ветствующее угощение. Если Мавлид проводить, таким образом, то
это новшество одобрено Шариатом, за это мусульмане получают
384    «Аль-Анфаль», 8/33.
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саваб,385 так как это проводится для возвеличивания Пророка Мухаммя
мада (саллаллаху алейхи ва саллям), для того, чтобы показать: это
событие является радостным для верующих». Он же сказал: «Везде,
где читается мавлид, присутствуют ангелы, а также милость и довя
вольство Аллаха нисходит на этих людей»
Также и другие известные признанные алимы,386 превосходно знавшр
шие тонкости и глубину нашей религии, в течение многих веков, без всякр
ких сомнений, одобряли Мавлиды и сами участвовали в их проведении.
Для этого было много причин. Вот некоторые из них:
1. Проявлять любовь к пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва
саллям), а, значит, и радоваться Его рождению, велит нам Всевышний
Аллах.
2. Посланник Аллаха ценил свое рождение (в частности, Он соблюдр
дал пост по понедельникам, так как родился в понедельник), но не факт
собственной биографии. Он благодарил Всевышнего Аллаха за то, что
Он создал Его и даровал жизнь, как Милость всему человечеству, восхр
хвалял Его за это благо.
3. Мавлид - это собрание мусульмане для выражения радости по
случаю рождения Пророка и любви к Нему. В хадисе сказано, что «каждя
дый окажется в День Суда рядом с тем, кого любит».
4. Повествование о рождении Пророка (саллаллаху алейхи ва саллр
лям) о Его жизни и пророческой миссии способствует получению знанр
ний о Пророке (саллаллаху алейхи ва саллям). А у того, кто имеет такие
знания, напоминание об этом вызывает переживания, способствующие
усилению любви к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), укреплению
веры мусульман. Ведь Сам Аллах приводит в Священном Коране множр
жество примеров из жизни прежних Пророков, чтобы укрепить сердце
Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и как назидание
для верующих.
5. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) награждал поэр
этов, воспевающих Его в своих произведениях, одобрял это.
6. В нашей религии высоко ценится собрание мусульман для совр
вместного богослужения, изучения религии, а также раздача милостынр
ни.
Как нам известно, из Исламских источников, одной из кормилиц Поср
сланника Аллаха являлась счастливейшая женщина Савбийя. Эта женщинр
385

Саваб – вознаграждение от Аллаха в будущей жизни.
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Алим – ученый-теолог Ислама.
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на была рабыней ярого врага Расулюллаха, Абу Ляхаба.
Узнав от Савбийи о рождении своего племянника, Абу Ляхаб от радр
дости даровал своей рабыне свободу. Этот поступок Абу Ляхаб совершр
шил чисто из родственных соображений, и именно он зачёлся ему как
благодеяние в загробном мире.
После смерти Абу Ляхаба кто-то из его близких увидел его во сне и
спросил:
«Как твои дела, Абу Ляхаб?»
Абу Ляхаб ответил:
«Я в Аду, пребываю в вечных муках. И только в ночь на понедельник
моя участь немного облегчается. В такие ночи я утоляю жажду тоненькой
струйкой воды, которая стекает между моими пальцами, она приносит
мне прохладу. Это происходит потому, что я освободил свою рабыню,
когда она мне сообщила весть о рождении Мухаммада (саллаллаху
алейхи ва саллям). За это Аллах не оставляет меня своей милостью в
ночи на понедельник».
Ибн Джафар говорил по этому поводу следующее: «Если такой невр
верующий, как Абу Ляхаб, только лишь за близкое родство к Пророку
(саллаллаху алейхи ва саллям), обрадовавшийся рождению Его и совр
вершивший добрый поступок, на одну ночь был прощён Господом, кто
знает, какими благами одарит Господь того верующего, который, чтобы
завоевать любовь Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) откроет свою
душу и проявит щедрость в эту праздничную ночь».
Не все, чего не делал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) является запретным и нежелательным. Например, при Его жизнр
ни не были собраны в одной книге ни Коран, ни хадисы, не были сформр
мированы отдельные Исламские науки как фикх, акыда, тафсир Корана
и хадисов и т.д., не было Исламских книг, учебных заведений, не было
Исламских проповедей по радио и телевидению и т.д. Тем не менее, это
не только не запрещено, но и желательно, хорошо.
А что касается мнение невежественных людей, что якобы праздник по
случаю рождения Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит о его
возвеличивании, однако сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказр
зал: «Не превозносите меня, как превознесли христиане Ису (алейхи ва
саллям), я только Посланник Аллаха и его раб».(Ахмад,1,153)
Ученные Ислама ответили, что этот довод неверен. Заметьте, что в хадр

260

ОСНОВЫ ИСЛАМСКИХ ЗНАНИЙ

дисе запрещается превозносить так, как это делают христиане. То есть, они
говорят, что Иса (алейхи ва саллям) - «сын Божий». Что же касается мавлидр
да, то во время его празднования такое не происходит, мы только вспоминр
наем о его моральных качествах, что не противоречит Шариату. Ведь Прорр
рок (саллаллаху алейхи ва саллям) сам при жизни хвалил сподвижников,
также и сподвижники хвалили его, и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллр
лям) не запрещал им это, а поддерживал. Часто сподвижники цитировали
рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) стихи и поэмы, и он
подбадривал их. Вспомните, как жители Медины встретили Пророка (саллр
лаллаху алейхи ва саллям) с песней. Разве этот поступок сподвижников
Пророка противоречит Шариату? Если бы это было так, то разве Пророк
(саллаллаху алейхи ва саллям) промолчал бы? Если Пророк (саллаллаху
алейхи ва саллям) был доволен теми, кто хвалил его, разве он будет недовр
волен нами, если мы вспоминаем о его моральных качествах?
Отсюда следует, что проведение Мавлида — новшество, одобренное
Шариатом, и ни в коем случае нельзя этого отрицать. Наоборот, можно назр
звать Его сунной, так как сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорр
рил, что ценит день своего рождения, т.е. он имел в виду, что ценит миссию,
которая была возложена на него Всевышним: быть примером для людей во
всем. Когда Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили о том, почр
чему он постится в этот день, он ответил: «В этот день я родился, в этот
день я был направлен (к людям) и (в этот день) он (Коран) был ниспослан
мне».387
Мавлид Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) - праздник для
мусульман. Это особый день, день благодарности Аллаху. Инша Аллах,
каждый мусульманин не только в этот день, но и во все время своего
пребывания на земле будет стремиться больше узнать о Пророке (саллр
лаллаху алейхи ва саллям), походить на него, и будет удостоен чести
стать в Раю его соседом. Для этого нужно искренне любить Пророка
(саллаллаху алейхи ва саллям).
История Ислама полна множеством эпизодов, свидетельствующих
о безграничной верности и любви сподвижников Мухаммада (саллаллахр
ху алейхи ва саллям).
Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказывает:
Однажды к Пророку пришел один араб и спросил у него:
– О Расулюллах! Когда наступит Конец Света?
387

Муслим, «Сыям», 197-198.
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На его вопрос Пророк задал встречный вопрос:
– А что ты приготовил для иного мира?
Пришелец ответил:
– Любовь к Аллаху и Его Посланнику!
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)сказал ему:
– В таком случае, на том свете ты будешь вместе с теми, кого
ты любил на этом.
Анас бин Малик (да осенит его милость Аллаха) в продолжение этой
истории добавил: «Ничто, кроме той радости, которую мы испытали, когдр
да впервые стали мусульманами, нас так не радовало, как сообщение
Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям): «Воистину, ты
вместе с теми, кого ты любишь!» И я люблю Аллаха, Его Посланникр
ка, Абу Бакра и Умара. Хотя я не смог сделать даже маленькой части
тех деяний, которые совершили они, все равно я не теряю надежду на
будущее пребывание – в ином мире – в обществе Пророка Мухаммада
(саллаллаху алейхи ва саллям)».388
Почтение к дню рождения Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)
позволяет обновить в сердце любовь к нему, обратиться к Аллаху со
словами благодарности за то, что Он послал Пророка Мухаммада (саллр
лаллаху алейхи ва саллям) в этот мир, прочитать Коран, пытаясь вникнр
нуть в глубинную суть послания, переданного через Пророка (саллаллр
лаху алейхи ва саллям) на мгновение представить, что случилось бы с
миром, если бы этого человека не было.

Мухаррам
Месяц Мухаррам является первым месяцем мусульманского календарр
ря Хиджры. Это один из четырех месяцев (Раджаб, Зуль-Каада, Зуль-Хиджр
жжа, Мухаррам), в течение которых Аллах запретил войны, конфликты и
т.д. О высокочтимости Мухаррама много говорится в Коране и Сунне. Поэр
этому каждый мусульманин должен стараться провести этот месяц в служр
жении Всевышнему Аллаху. Имам Газали в своей книге «Ихъя» пишет, что,
если провести месяц Мухаррам в богослужении, то можно надеяться, что
его баракят (благословение) достанется и остальным месяцам года.
В хадисе Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), сказанр
388

Муслим, «Бирр», 163.
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но: «После месяца Рамадан самым лучшим для соблюдения поста является
ся Мухаррам - месяц Аллаха».389 В другом изречении Пророка (саллаллаху
алейхи ва саллям), переданном Табарани, говорится: «Тому, кто постился
один день месяца Мухаррам, воздастся как за 30 постов».390 Согласно еще
одному хадису, высоко награждаемы посты в четверг, пятницу и в воскреср
сенье месяца Мухаррам. Имам Ан-Навави в своей книге «Заваиду Равза»
также пишет: «Из всех высокочтимых месяцев Мухаррам является лучшим
для поста».
Мухаррам – месяц покаяния и богослужения, поэтому надо старатьср
ся не упустить возможность получить от Всевышнего Аллаха прощение
грехов и многократное воздаяние за добрые деяния. Если в первый день
Мухаррама прочитать 1000 раз Суру «Аль-Ихлас» без перерыва с «Бисмр
миллях», то Всевышний поможет получить прощение за ущемление чужр
жих прав, и такой человек не умрет непрощенным другими людьми.

Ашура
Мухаррам содержит Священный день – Ашура.391 Это десятый
день, и он является самым ценным днем этого месяца. Множество собр
бытий истории человечества произошло именно в день Ашура. На него
приходится сотворение Аллахом Всевышним Небес, Земли, Аль-Арша,392
Ангелов, первого человека и Пророка Адама (алейхиссалям).393 Конец
Света также наступит в день Ашура. В этот день произошло много собр
бытий, связанных с Пророками:
- Аллах Всевышний принял покаяние от Пророка Адама (алейхя
хиссалям); корабль Нуха (Ноя) (алейхиссалям) причалил к горе Джуди
(Ирак) после Великого потопа; родился Пророк Ибрахим (Авраам) (алейхя
хиссалям); были вознесены на небо Пророки Иса (Иисус) и Идрис, мир
Им; Пророк Ибрахим (алейхиссалям) спасся от огня, разожженного язычня
никами; Пророк Муса (Моисей) (алейхиссалям) и Его последователи ушли
от преследования фараона, который в этот день погиб, поглощенный
морем; Пророк Юнус (алейхиссалям) вышел из чрева рыбы; Пророк Аюб
389

Муслим, «Сыям», 202, 203; Абу Дауд, «Савм», 56
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Aшура – от слова «ашара», что на арабском языке означает «десять».
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Аль-Арш – самое большое твердое тело, созданное Всевышним

Aллахом.
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(Иов) (алейхиссалям) исцелился от тяжких болезней; Пророк Якуб (Иаков)
(алейхиссалям) встретился с сыном; Пророк Сулейман (Соломон) (алейхя
хиссалям) стал царем; Пророк Юсуф (Иосиф) (алейхиссалям) вышел из
тюрьмы.
Также в этот день смертью шахида (борца за Веру) пал внук Проря
рока Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) - Хусейн.
В день Ашура, а также в предыдущий и последующий дни желательно
соблюдать пост. Согласно одному из хадисов, пост в день Ашура очищает
мусульманина от грехов за предыдущий год, а за крупицу подаяния (садакр
ка) в день Ашура Всевышний Аллах даст вознаграждение величиной с гору
Ухуд.394 Сказано в хадисе: «Кто в день Ашура кормит и поит свою семью,
тому Аллах даст баракят в течение года».395 Если в Ашуру совершить
полное омовение (гусуль), то Аллах защитит человека от болезней в теченр
ние года. Если смазать глаза сурьмой, то Аллах защитит от болезней глаз.
Кто посетит больного человека в день Ашура, приравнивается к посетившр
шему всех сынов Пророка Адама, мир Ему (т.е. всех людей). В день Ашура
раздают садака, читают Коран, радуют детей и близких, а также совершают
другие богоугодные дела.

РАДЖАБ И НОЧЬ РАГАИБ
Месяц Раджаб является первым из трех священных месяцев
(Раджаб, Шаабан и Рамадан), являющихся величайшей Милостью Всевр
вышнего Аллаха к Своим рабам. В этих месяцах вознаграждение за добр
брые деяния, за ибадат (богослужение) Всевышний Аллах увеличивает
многократно, и прощаются грехи искренне раскаявшимся. Таким образр
зом, мусульмане получают возможность перевесить в сторону добра
чашу весов в День Суда. Не воспользоваться этой Милостью Всевышнегр
го неразумно и недостойно мусульманина.
Один из хадисов Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллр
лям) гласит: «Если хотите успокоения перед смертью, счастливого
конца (смерть с Иманом) и спасения от шайтана - уважайте эти меся
сяцы, соблюдая пост и сожалея о грехах».
Когда наступал Раджаб наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)
обращался к Аллаху: «Благослови для нас эти месяцы – Раджаб и Шаабя
394

Ухуд – гора в окрестности города Медины.
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бан – и приблизь нас к Рамадану».396
Раджаб также является одним из 4-х запретных месяцев (Раджаб,
Зуль-Када, Зуль-Хиджжа, Мухаррам), когда Всевышний запретил войны,
конфликты и т.п. Кроме того, в этом месяце произошли два важных событр
тия: в 1-ую пятницу Раджаба (ночь Рагиб) произошло бракосочетание родр
дителей Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Абдуллаха
и Амины; а ночью 1-го числа месяца Раджаб Амина, дочь Вахба, понесла
в своем чреве благословенного Посланника Аллаха, мир Ему. Раджаб
назван месяцем Всевышнего за огромные вознаграждения и щедроты,
ниспосылаемые в этом месяце.
В хадисе сказано: «Помните, Раджаб - месяц Всевышнего; кто
будет соблюдать пост хоть один день в Раджабе, тем Всевышний
будет доволен».
Первая пятничная ночь месяца Раджаб называется Ночь Рагаиб. В
хадисе говорится: «Пять ночей, когда не отказывают в просьбе: первя
вая пятничная ночь Раджаба, ночь в середине Шаабана, ночь на пятниця
цу и обе ночи праздников (Ураза-байрам и Курбан-байрам)».
Также ценными являются 27-я ночь и день Раджаба. Эти ночи желр
лательно провести в бдении и ибадате, то есть желательно оживить их
богослужением, а дни - в посте.
В ночь на 27 Раджаба свершилось чудесное путешествие (аль-Исра)
и вознесение (аль-Мирадж) нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллр
лям). В месяце Раджаб желательно чаще читать суру «Ихлас».

НОЧЬ ИСРА И МИ‘РАДЖ
По Воле Аллаха наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям) перенесся из мечети «Аль-Харам», находящейся в
Мекке, в мечеть «Аль-Акса», которая находится в Иерусалиме. Оттуда
вместе с Ангелом Джабраилем, мир Ему, они вознеслись на Седьмое
небо к месту «Сидрату-ль-мунтаха», где Пророк Мухаммад (саллаллахр
ху алейхи ва саллям) слышал Вечную Речь Аллаха, которая не похожа
на речь ни одного из созданных (Речь Аллаха без звуков, без букв, без
пауз, не является ни арабским, ни каким-либо другим языком). Благоср
словенный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) слышал Речь Аллаха
без посредников.
396

«Джамиус-сагыр», том V, стр.131.
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Это священное путешествие состоит из двух частей: путешествие
из Мекки в Иерусалим называется «Исра», вознесение на небеса назр
зывается «Ми‘радж». Подарком для верующих, принесенным Пророком
Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) из этого священного вознр
несения, был пятикратный намаз.
Ночь Ми‘радж является одним из самых великих чудес нашего Прорр
рока (саллаллаху алейхи ва саллям). Это путешествие произошло за
полтора года до Хиджры в ночь на 27 число месяца Раджаб.
В одном хадисе сказано, что существует пять ночей, когда приня
нимаются ду’а: ночь на пятницу, десятая ночь Мухаррама, 15-я ночь
Шаабана, ночи перед Курбан-байрамом и Ураза-байрамом. В эту ночь с
Хранимых Скрижалей стирают имена тех, кто умрет в течение года.
В ночь Бараат читают три раза суру «Ясин»: первый раз с намеренр
нием (ниятом) продления жизни, второй раз - для убережения от бед и
несчастий и третий - для расширения благ.

ША’БАН И НОЧЬ БАРААТ
Держать в месяце Ша’бан пост считается мустахабом. Айша (радыйар
аллаху анха) передала:«Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллр
лям) ни в каком месяце не держал пост больше, чем в месяце Ша’бан,
поскольку он весь месяц Ша’бан проводил в посте».397
Как сказал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), название месяцр
ца Ша’бан происходит от слова «таша’аба», что означает «распространр
нение»; в этом месяце распространяется Добро.
Месяц Ша’бан содержит одну из основных высокочтимых ночей ночь Бараат, которая наступает с 14-го на 15-е число. Бараат означает
«непричастность», «полное отделение». Эта ночь является временем
очищения от грехов. В эту ночь Всевышний Аллах прощает прегрешения
верующим, которые молят Его о прощении.
В хадисах говорится, что в эту ночь прощаются грехи всех мусульмя
ман, кроме завистников, колдунов, употребляющих алкоголь, прервавшя
ших связи с родственниками, ослушивающихся своих родителей, преея
еев, гордецов и провоцирующих смуту.398
397

Муслим, «Салят», 176; Абу-Дауд, «Савм», 58.
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Ахмад бин Ханбаль, II, 176.
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Поэтому эту ночь желательно провести без сна в молитвах, поминая
Всевышнего.
По этому поводу Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:«В 15ю ночь месяца Шаабан молитесь, а днем следующего дня поститесь.
В эту ночь до восхода солнца Бесконечно Милостивый Всевышний Алля
лах дарует испрашивающему у Него благо. Он сказал, означающее:
– Нет ли просящих прощения? Я прощу.
– Нет ли просящих благосостояния? Я одарю.
– Нет ли больных, желающих излечиться? Я излечу.
– Если есть желания –просите. Я их осуществлю».399

НОЧЬ АЛЬ-КАДР (ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ)
Событие, которое принято отмечать ночью 27-го числа месяца Рамр
мадан, именуется «Ночь Предопределения», или «Ляйляту-ль-Кадр».
Точная дата этой Ночи никому из смертных не известна: она может выпр
пасть на любую из ночей священного месяца. В Ляйляту-ль-Кадр был
ниспослан нашему Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям)
Священный Коран - последняя Небесная Книга. Этой величественной
ночью в разные времена были явлены Священные Книги и другим Прорр
рокам: Забур (Псалтырь) – Дауду (Давиду), Таурат (Тора) – Мусе (Моиср
сею), Инджиль (Евангелие) – Исе (Иисусу), мир Пророкам Аллаха. Поир
истине, как сказал Всевышний, не различает Он между Своими Проря
роками, – всем Он даровал возвещать Истину, всех наделил Религией
покорности Единому Богу – Исламом (Сура 2 «Аль-Бакара», аят 285).
В Коране говорится, что ночь Предопределения лучше, чем тысячр
ча месяцев. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал
об этой ночи так: «Прощаются грехи прошлого тому, кто, уверовав в
превосходство и священность ночи Ляйляту-ль-Кадр и ожидая награды
лишь от Аллаха, проведет ее в поклонении».400
Однажды наша госпожа Айша (радыйаллаху анха), спросила у Прорр
рока (саллаллаху алейхи ва саллям): «О Посланник Аллаха! Когда придя
дет ночь Предопределения, какое дуа мне читать?»
399

Ибн Маджа, «Ат-Тадж», II, 93.
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Бухари, «Иман», 25, 27, 28, 35, «Савм», 26; Муслим, «Мусафирин»,
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Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

ُ َيم ت ُِحبُّ ْال َع ْف َو ف
اعف َعنِّي
ُ
ٌ اللهمَّ اِن ََّك َعفُ وٌّ كَ ِر
«Аллахумма, инакя ‘афуввун, каримун. Тухиббуль-’афва, фа’фу
‘анни».
Значение: «О Аллах, Ты – Прощающий, Щедрейший. Ты любишь
прощать, – прости меня».401
Ночь Предопределения всем мусульманам следует проводить в
ибаде, как, это завещал наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).
Что же такое праздник в соответствии с Шариатом? В отличие от светср
ских праздников, придуманных людьми в связи с какими-либо событиями,
мусульманские праздники и священные ночи указаны людям Аллахс
хом через Его Посланника Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). В
мусульманском понимании праздник – это причина осмысленной радости,
связанной с бесконечной Милостью нашего Создателя. Это возможность
для каждого мусульманина многократно умножить добрые деяния, которр
рые в Судный День будут сравниваться (путем взвешивания) с плохими
деяниями, возможность перевесить чаши весов с добрыми деяниями.
Мусульманские праздники дают верующим стимул для более усердного
поклонения. Поэтому в праздники, в священные дни и ночи мусульмане
совершают дополнительно специальные моления – намазы, читают Корр
ран и разные молитвы. В эти дни мусульмане стараются обрадовать родср
ственников, соседей, всех знакомых и незнакомых, посещают друг друга,
раздают садака (милостыню), дарят подарки. Употребление алкоголя,
других одурманивающих веществ, совершение других деяний, запрещеннр
ных Исламом, в дни мусульманских праздников является кощунством,
осквернением этих праздников.
К сожалению, мусульмане под влиянием окружающего многоконфр
фессионального общества зачастую смешивают понятие «праздник» с
событиями, не имеющими никакого отношения к Исламу.

401

Тирмизи, «Даават», 84; Ибн Маджа, «Ду’а», 5.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Расскажите о достоинствах джум`а (пятницы).
2. Сколько в году религиозных праздников у мусульман? В чем закр
ключаются эти праздники?
3. Расскажите о Мавлиде.
4. Что такое ночь Рагаиб?
5. Расскажите о ночи Бараат.
6. Расскажите о благословенной ночи Аль-Кадр.
7. Что является желательным в благословенные ночи?
8. Каково отношение Ислама к немусульманским праздникам?

Третья Глава
АХЛЯК
(нравственность)

270
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ЧАСТЬ I
ИСЛАМ И АХЛЯК
ü Определение ахляка
ü Ахляк в Исламе
ü Роль веры и поклонения в нравственном
совершенствовании человека
ü Пророк Мухаммад (сас) пример высокой нравственности
ü Труд и ахляк
ü Может ли измениться ахляк
ü Нравственность Имама Абу Ханифы.

Определение ахляка
Ахляк – это привычки человека, которые проявляются в наших дейср
ствиях и отношениях с окружающими. Выделяют два вида привычек: полр
лезные и вредные.
Для того чтобы обрести довольство Всевышнего, необходимо избр
бавляться от вредных привычек и шаг за шагом приучать себя к великой
нравственности Ислама, совершая благие, праведные поступки.

Ахляк в Исламе
Одна из целей Ислама – воспитать высоконравственных людей. Наш
любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «я
ниспослан к вам для совершенствования нравов».402
«Самый любимый мной и самый приближенный ко мне в Судный
402

«Кашфуль-хафа», том I, стр.211.
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День тот, кто обладает высокой нравственностью».403
Когда у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), спросили, какие
рабы любимы Аллахом, он ответил: «Те, которые обладают высокой
нравственностью». Этот человек еще раз спросил: «О, Посланник Аллр
лаха! А какой верующий (му’мин) самый умный? Пророк ответил: «Самый
умный тот, кто много размышляет о смерти и готовится к ней».404
Как совершение ибады, так и соблюдение законов нравственности
является повелением Аллаха.

Роль веры и ибады в нравственном
совершенствовании человека
Мусульманин знает, что Аллаху ведомы все его деяния и что есть
ангелы, которые их записывают. Он также верит, что в Судный День его
деяния предстанут перед ним, за добрые он получит вознаграждение, а
за плохие будет наказан, если Аллах не простит его.
Сказал Аллах Всевышний в Свяшенном Коране:

فَ َم ْن ي َ ْع َم ْل ِم ْث َقا َل َذ َّر ٍة َخ ْيرًا ي َ َر ُه َو َم ْن ي َ ْع َم ْل ِم ْث َقا َل َذ َّر ٍة َش ّرًا َير ُ َه
Значение: «Кто совершил на вес пылинки добра, тот увидит
его (в свитке своих деяний, и Аллах воздаст ему за него). Кто соввершил зла на вес пылинки, (тот также) увидит его, (и ему возддастся за него)».405
Зная это мусульманин старается не совершать греховного и побр
буждает к добру. Человек же неверующий или тот чья вера слаба, не
чувствует ответственности, перед Творцом, и совершет разного рода
неблаговидные, греховные поступки.
Ибада усиливает веру: пятикратный намаз приучает нас постоянно
помнить о Великом Создателе мироздания - Аллахе, пост увеличивает в
душах милосердие, уберегает руки от харама, а язык от лжи, закят спасает
от скупости и укрепляет чувство взаимопомощи. Все это приносит пользу
обществу.
403

Ат-Тирмизи, «Бирр», 71.

404

Ибн Маджа, «Зухд», 31.

405

«Аз-Зальзаля», 7-8.
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Пророк Мухаммад (сас) пример высокой нравственности
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) – это человек,
обладавший по Воле Всевышного Аллаха в высшей степени достойным
нравом и лучшими человеческими качествами. Когда у госпожи Айши
(радыйаллаху анху) ей Аллах) спросили о Пророке Мухаммаде (саллаллр
лаху алейхи ва саллям), она ответила: «Его нрав – это Коран».406
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сам жил по закр
конам нравственности и учил этому своих сподвижников. В Священном
Коране говорится:

ول اهللِ ُأ ْس َوةٌ َح َسنَةٌل َِّمن كَ ا َن ي َ ْر ُجو اهللَ َو ْالي َ ْو َم الآْ ِخ َر َو َذكَ َر اهللَ كَ ثِيرًا
ِ ل َ َق ْد كَ ا َن ل َُك ْم فِي َر ُس
«Для вас в Посланнике Аллаха – образцовый пример для тех,
кто надеется на милость Аллаха и на блага Судного дня и поминнает Аллаха часто».407
В этом аяте Всевышний Аллах повелевает, чтобы жизнь Пророка
Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) стала для нас примером
жизни по канонам Ислама.

Труд и ахляк
Ислам предписывает мусульманам трудиться, чтобы зарабатывать
себе на жизнь и ни от кого не зависеть. Труд и заработки людей бывают
разные. Мы должны обращать особое внимание на то что бы зарабатывр
вать разрешенным путем и не смешивать наш ризык с запрещенным.
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обрадовал благой вестью
тех, кто честно трудился: «Те, которые торговали законно, в Судный
День будут вместе с Пророками».408
«Богатство не вредит тем, кто боится Аллаха».409
406

«Шархуш-шифа,Алиййуль-Кари»том I,стр 222.

407

«Аль-Азхаб»,21.

408

«250 Хадисов», стр.62.

409

Ибн Маджа, «Тиджарат», 1.
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«Берите то, что разрешено, и оставьте то, что запрещено».410
«Отдайте заработанное работнику до того, как высохнет его
пот».411
«Тому, кто берет в долг с намерением возвратить его вовремя,
поможет Всевышний Аллах».412
«С тремя не будет говорить Аллах в Судный День, и не посмотя
трит на них, и не оправдает их, и для них - мучительные наказания».
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повторил это трижды. На это
Абу Зарр воскликнул: «Будь прокляты имена их! Пусть не достигнут они
чаяний своих! Кто же они, о, Посланник Аллаха?» Пророк (саллаллаху
алейхи ва саллям) ответил: «Те, кому гордыня не позволяет приподнимя
мать полы одеяния, те, кто упрекает другого в оказанной ему помощя
щи, те, кто ложными клятвами обеспечивает сбыт товара».413
«Разрешенное разъяснено и запрещенное разъяснено. Однако,
есть между ними сомнительное, которое большинство людей не могя
гут различить. Кто устранится от сомнительного, тот спасет свою
честь и свою веру. А кто войдет в сомнения, тот войдет в запрещення
ное, подобно тому, как пастух приведет свое стадо в непроверенную
местность, где стадо может оказаться в опасности».414
Правдивость – один из принципов исламской нравственности. Муср
сульманину следует избегать лжи, зависти, ихтикяра (скупки продуктов
питания и продажа их только после повышения цен). «Ложная клятва можя
жет ускорить сбыт товара, но лишает торговлю благословения».415
Производитель должен выпускать товар качественно и без обмана.
Обязанности работника и подчиненного – выполнять порученную им рабр
боту полноценно, без изъянов. Если работник выполняет свою работу
небрежно (мотивируя тем, что его никто из людей не видит), тем самым
он отдаляется от истины и присваивает заработок незаконно; такое отнр
ношение запрещено нашей религией.
Таким образом наша религия предписывает человеку трудиться
ся, зарабатывая честным, дозволенным путем, помня о том, что мы
410

Ибн Маджа, «Тиджарат», 2.

411    Ибн Маджа, «Рухун», 4.
412

Нисаи, «Бую», 99.

413

Муслим, «Иман», 171; Ат-Тирмизи, «Бую», 5; Абу Дауд, «Либас», 25.

414

Аль-Бухари, «Иман», 39; «Бую», 2; Муслим, «Мусакат», 107, 108.

415

Ахмад бин Ханбаль, « Муснад» ,235.
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пришли в этот мир для того что бы сдать экзамен, а затем предся
стать пред своим Господом.
		

МОЖЕТ ЛИ ИЗМЕНИТЬСЯ АХЛЯК
На этот свет ребенок рождается чистым и безгрешным. Если родитр
тели дадут ему хорошее воспитание, то он вырастет высоконравственнр
ным человеком. При отсутствии подобного воспитания трудно ожидать
от человека нравственности и доброты.
Стремясь избавиться от болезни, мы лечим различными лекарствамр
ми свое тело. Так же мы очищаем от дурных черт нашу душу, совершенср
ствуя и облагораживая ее.
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Совершенствуйте
ваш нрав». Эти слова Пророка доказывают тот факт, что свойства личноср
сти поддаются изменению.
Общение с безнравственными людьми со временем приводит к тому,
что человек перенимает их пороки и недостатки. Пророк (саллаллаху алейхр
хи ва саллям) сказал: «Дружба с праведником или грешником сравнима
с дружбой с торговцем мускуса или кузнецом. У первого ты можешь
купить мускус или почувствовать его аромат. У второго ты можешь
прожечь свою одежду искрами или почувствовать его неприятный запя
пах».416
Наша обязанность – водить дружбу с хорошими людьми и избегать
плохих, а если и сближаться с плохим человеком, то лишь с целью помр
мочь ему стать лучше.

Нравственность Имама Абу Ханифы
Имам Абу Ханифа (рахматуллахи алейхи) – один из великих исламср
ских ученых, обладавший обширными знаниями, острым умом и высокой
нравственностью. Он, словно путеводная звезда, указывающая страннику
дорогу, собственным примером направлял искателей Истины по правильнр
ному пути.
Занимаясь делами торговли, Абу Ханифа не изменял своим нравср
ственным принципам. Он больше думал о других, нежели о себе. Как-то
416

Муслим, «Бирр», 146.
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раз одна женщина захотела продать ему шелковое платье. Имам поинтр
тересовался, сколько денег она хочет получить. Женщина сказала:
– Сто дирхемов.
Абу Ханифа возразил:
– Это платье стоит больше, чем сто дирхемов. Назовите его цену.
Женщина повысила цену на сто монет, но благородный Абу Ханифр
фа снова с этим не согласился. Платье, по его словам, было достойно
лучшей цены.
Так цена платья дошла до четырехсот дирхемов, но Имам продолжр
жал настаивать на своем. Женщина подумала, что он шутит, но Абу Ханр
нифа попросил ее справиться о цене платья у кого-нибудь другого. Так
женщина и сделала. Цена платья наконец была определена. Абу Ханифр
фа купил его за 500 дирхемов.
Имам Абу Ханифа показал нам пример того, что никогда нельзя забр
бывать об интересах других людей.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Что такое ахляк?
сти.

2. Расскажите о том, какое значение придает Ислам нравственноср

3. Какова роль веры и ибады в нравственном совершенствовании
человека?
4. Каков был нрав Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллр
лям)?
5. Отношение к труду с точки зрения исламской нравственности.
6. Как вы думаете, способен ли измениться нрав человека?
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ЧАСТЬ II
ОБЯЗАННОСТИ мусульманина
ü Обязанности мусульманина
ü Обязанности перед Всевышним Аллахом,
Пророком и Кораном
ü Обязанности перед самим собой
ü Культура гостеприимства
ü Культура приема пищи
ü Культура речи
ü Другие правила поведения

Обязанности мусульманина состоят из 5-ти частей:
1) обязанности перед Аллахом, Кораном и Пророком;
2) обязанности перед самим собой;
3) обязанности перед семьей;
4) обязанности перед своим народом и родиной;
5) обязанности перед всем человечеством.

Обязанности перед ВСЕВЫШНиМ АЛЛАХОМ,
Пророком и Кораном
Обязанности перед Всевышним Аллахом. Аллах создал
нас из ничего, наделил нас совершенными органами, дал нам в распоряжр
жение все, что есть в этом мире. Достоинства, дарованные человеку,
Создатель не дал никому из других живых существ. В хадисе кудси сказр
зано: «О, человек! Если бы Я тебя создал без языка, ты бы не говворил; если бы создал без глаз, ты бы не видел, сотвори Я тебя
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глухим, ты бы не слышал. Поэтому, благодари Меня и не отриццай, зная ценность имеющихся у тебя даров, ибо возвращение ко
Мне».
Поэтому у нас есть следующие обязанности перед Всевышним Аллр
лахом:
1) верить в существование и Единственность Аллаха;
2) совершать ибаду;
3) выполнять повеления Всевышнего Аллаха и избегать того, что Он
запретил;
4) любить Аллаха более всего;
5) восхвалять Аллаха Его Именами;
6) благодарить Всевышнего Аллаха за Его дары.

Обязанности перед Пророком. Всевышний Аллах поручил
миссию распространения Ислама нашему Пророку (саллаллаху алейхи
ва саллям). Посланник Аллаха, озарил землю светом Ислама и указал
людям пути достижения счастья. Поэтому мы обязаны:
1) верить, что он самый великий и последний Пророк;
2) любить Его и читать Салават при упоминании Его имени;
3) идти по пути, указанному Им;
4) жить, взяв в пример его высокую нравственность.
Сказано в Священном Коране: «О вы, которые уверовали! Поввинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику…».417
«Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, (и тогда) Алллах возлюбит вас и простит ваши грехи. Аллах – прощающий,
милосердный».418

Обязанности перед Кораном:
1) верить в то, что Коран – последняя книга, ниспосланная Всевр
вышным Аллахом через Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва
саллям);
2) читать Священный Коран красиво, по правилам чтения Корана; Прорр
рок Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Лучший из вас
тот, кто учит Коран и обучает ему других».419
417

«Ан-Ниса», 4/59.

418

«Али Имран», 3/31.

419

Аль-Бухари, «Фадаилуль-Коран», 21; Абу Дауд, «Витр», 14.
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3) читая Коран, стараться понять значение Священных аятов;
4) уважительно относиться к Священному Корану во время слушания
или чтения;
5) выполнять повеления Корана и избегать того, что запрещено Корр
раном.
В Священном Коране сказано: «Воистину, Коран ведет (людей)
прямым путем и возвещает верующим, которые вершат добрые
деяния, весть о, том, что им уготована великая награда».420
«Явилась истина, и сгинула неправда. Воистину, неправда
(обречена) на погибель. Мы ниспосылаем Коран как исцеление и
милость верующим, а грешникам он только добавляет урон».421
Великий исламский ученый (табиин) Хасан Басри (рахматуллахи
алейхи) сказал:«О люди, Коран-Карим – Книга Аллаха является для веря
рующих лечением, а для богобоязненных – путеводителем. Кто последя
дует за Книгой Аллаха, найдет истинный путь, а кто отвернется от
нее, станет несчастным и подвергнет себя опасностям».

ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ
Человек – существо, состоящее из души и тела. Поэтому наши обязр
занности делятся на два вида:
а) обязанности перед телом;
б) обязанности перед душой.

Обязанности перед телом.
1. Питаться правильно. Для того, чтобы иметь сильное и здорр
ровое тело, необходимо быть внимательным к тому, что ешь и пьешь.
Сказано в Священном Коране:

اس ُك ُلوا م َِّما فِي ْال أ� ْر ِض َحل َا ًلا َط ِّي ًبا
ُ َيا َأ� ُّي َها ال َّن
Значение: «О люди! Из того, что есть на земле, ешьте толькко чистое и дозволенное Аллахом».422
420

«Аль-Исра», 17/9.

421

«Аль-Исра», 17/81-82.

422

«Аль-Бакара», 2/168.
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Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Сильня
ный верующий лучше и любимее Аллахом, чем слабый верующий».423
Отсюда ясно, что Пророк, хотел, чтобы мусульмане были сильными
не только духовно, но и физически.
2. Беречь здоровье. Мусульманин обязан следить за своим здоровр
вьем, а если заболеет, должен лечиться. Спросил один из арабов: «О,
Пророк Аллаха! Разрешено ли лечение?». Пророк Мухаммад (саллаллахр
ху алейхи ва саллям) сказал: «О, слуги Аллаха! Излечивайтесь от боля
лезней своих, поистине, Аллах не ниспослал ни одной болезни, не дав
от нее исцеления или избавления, за исключением одной». Спросили:
«О, Пророк, что это?» Он ответил: «Старость».424
Наша религия запрещает употребление алкоголя и наркотиков, повр
велевает избегать всякого рода вредных воздействий на организм.
Один из величайших даров Всевышнего Аллаха – это здоровье.
Человеку под силу сохранить этот дар. Если нет здоровья, трудно жить
полноценной, счастливой жизнью. Человек зачастую не ценит здоровр
вье. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Многие
люди обманываются в двух вещах (т.е. не могут оценить две вещи): в
здоровье и в свободном времени».425
Для того, чтобы сохранить здоровье, следует прислушиваться к совр
ветам врачей, например, делать прививки. Надо избегать нахождения в
местах, где можно заразиться. Есть хадис нашего Пророка (саллаллаху
алейхи ва саллям), где сказано: «Избегайте проказы, как льва».426
Религия Ислам придает большое значение медицине. Пророк Мухр
хаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) лечился от болезней сам, и совр
ветовал другим лечиться в соответствии с возможностями данного времр
мени. Пророк сказал: «Нет из мусульман того, кого в болезни не очися
стил бы от грехов Аллах, подобно тому, как Он освобождает дерево
от тяжести листьев».427
«Все, что посылается правоверному: головная боль, усталость,
болезнь или печаль, даже просто грусть - есть искупление его грехя
423

Муслим «Кадар» 34, Ибн Маджа «Зухд» 14.

424

Джамиус-сагыр.

425

Джамиус-сагыр, в статье «Нун».

426

Аль-Бухари.

427

Аль-Бухари, «Тыбб», 1; Муслим, «Салям», 69.

280

ОСНОВЫ ИСЛАМСКИХ ЗНАНИЙ

хов».428
В Исламе известны такие медики, как Абу Бакр Рады и Ибн Сина
(Авиценна). По их книгам обучаются в Европе и в наше время. Лечение
не противоречит упованию на Всевышнего Аллаха (таваккуль), наоборот,
после того, как больной сделает все, что требуется для исцеления, искр
креннее упование и мольба необходимы.
3. Уделять внимание чистоте. Тело, одежда и жилище мусульмр
манина должны быть чистыми. Чистота играет большую роль в сохраненр
нии нашего здоровья. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)
сказал: «Чистота – половина веры».429
«Когда один из вас проснется, пусть вымоет руки свои прежде,
чем прикасаться к посуде с водой (или другой домашней утвари), ибо
неведомо, к чему прикасалась рука во сне».430
«Пять непременных условий естества человека: быть обрезання
ным, брить волосы в паху, обстригать ногти, брить волосы в подмя
мышках и подстригать усы».431
«Надевайте белые одежды. Подлинно, они чище и приятнее. И завя
ворачивайте в белый саван умерших».432
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал большр
шое значение уходу за зубами. Он говорил: «Используйте мисвак».433
«Намаз, совершенный после использования мисвака, имеет семидя
десятикратное превосходство».434
«Употребляйте мисвак, ибо он очищает рот - это угодно Всевя
вышнему Аллаху. Ангел Джабраиль столь настойчиво советовал мне
пользоваться мисваком, что я испугался, не будет ли это вменено
мне и моей общине как фард».435
«Если бы я был уверен, что не отягощу свою общину, я бы прикя
428

Муслим, «Бирр», 52.

429

Муслим «Тахара» 1, Ахмад бин Ханбаль, 260.

430

Аль-Бухари, «Вуду», 26; Муслим, «Тахара», 87.

431

Аль-Бухари, «Либас», 51; Муслим, «Тахара», 49, 50.

432

Абу Дауд, «Либас», 13; Тыбб, 14; Тирмизи, «Джанаиз», 18; «Адаб», 46.

433

Байхакый, Мисвак

434

Ахмад бин Ханбаль, «Муснад», VI, 272.

435

Ибн Маджа, «Тахара», 7; Ахмад бин Ханбаль, «Муснад», V, 263.
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казал использовать мисвак при каждом омовении».436
Мисвак – это зубная щетка, которую изготавливают из дерева арак,
растущего в Саудовской Аравии. Для чистки зубов так же можно использр
зовать современные зубные щетки, изготовленные из чистого сырья.

Обязанности перед душой.
1. Защищать душу от ложных убеждений.
2. Поддерживать в душе истинную веру и правильные убеждения.
3. Украшать душу истинными и полезными знаниями.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) о важности знаний
сказал: «Стремление к знаниям - обязанность каждого мусульманиня
на».437
«Кто стремится к знаниям, приобретенные им знания являются
искуплением его грехов».438		
«Кто совершает путь для получения знаний, тот на пути Аллаха
до возвращения».439
«Тому, кто следует по пути получения знаний, Аллах облегчает
дорогу, ведущую в Рай».440
«Тот, кто, зная ответ, не ответит на заданный ему вопрос, в
Судный День будет обуздан огнем».441
«Кто учится не ради Аллаха и хочет получить знания ради когото кроме Аллаха, пусть готовит себе место в Аду»442
4. Избавляться от нелицеприятных, пагубных мыслей и наклонноср
стей.
5. Воспитывать в себе положительные черты характера.
Отрицательные черты характера: враждебность, гневливость,
завистливость, лживость, неумение держать обещание, лицемерие, бесср
стыдство, неуважение к мусульманам, невоспитанность, безжалостность,
трусость, лень, скупость, высокомерие, деспотич ность и несправедливр
436

Аль-Бухари, «Савм», 27; Муслим, «Тахарат», 42.

437

Ибн Маджа, «Мукаддима», 17.

438

Ат-Тиримизи,»Ильм», 2; Ибн Маджа, «Мукаддима», 23.

439

Ат-Тирмизи, «Ильм», 2.

440

Ат-Тирмизи, «Ильм», 2.

441

Ат-Тирмизи, «Ильм», 3; Ахмад бин Ханбаль, «Муснад», II, 499

442

Ат-Тирмизи, «Ильм», 6.
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вость, нетерпеливость, грубость, использование без разрешения того, что
дано на хранение, жестокосердие...
Положительные черты характера: дружелюбие, милосердие, правдр
дивость, щедрость, храбрость, трудолюбие, терпеливость, стыдливость,
уважение к старшим, человеколюбие, умение держать слово, вежливость,
мягкость, благовоспитанность, умение прощать, скромность, умение сдержр
живать гнев, умение сдерживать язык.
Шейх Абдуль-Кадир Гейляни (рахматуллахи алейхи) сказал: «О,
сын! Дружи с теми, кто поможет тебе в воспитании нафса. Пребывай
на их лекциях. И не дружи с теми, кто помогает тебе следовать за
устремлениями нафса. Вначале займись воспитанием своего нафса,
и, воспитав его, займись другими. Занимаясь воспитанием других, не
забудь воспитать и себя».

КУЛЬТУРА ГОСТЕПРИИМСТВА
1. Приглашать в гости богобоязненных, добропорядочных, бедных
людей, исключая при этом грешников (если же приглашать грешников,
то с целью, рассказать им о религии и призвать не совершать запретногр
го).
2. Не приглашать человека, присутствие которого смущает других
гостей.
3. Не приглашать к себе только богатых людей.
4. Не засиживаться в гостях долго после приёма пищи.
5. Угощать гостя, не спрашивая, будет ли он есть или нет.

КУЛЬТУРА приема пищи
1. Употреблять разрешенные (халяль) продукты. Сказано в Священнр
ном Коране: «О, уверовавшие! Вкушайте благую пищу, которую
Мы дали вам в удел, и возблагодарите Аллаха, если Ему вы покклоняетесь».443
В другой суре сказано: «Вкушайте наилучшую (халяль) пищу и
вершите добро. Воистину, Я ведаю о том, что вы творите».444
Шейх Абдуль-Кадир Гейляни (рахматуллахи алейхи) сказал: «О
443

«Аль-Бакара» 2/172.

444

«Мумин», 23/51.
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сын! Пища харам убивает сердца, а халяль – оживляет его. Есть пища,
вкушая которую человек занимается только мирским, а есть пища,
вкушая которую человек занимается ахырат. Есть пища, способствуюя
ющая возникновению любви к Аллаху – Создателю обоих миров».
2. Мыть руки до и после еды. Сказал Пророк Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям): «Благословение пищи - в мытье рук перед едой и
после».445
Не опаздывать к столу, заставляя других долго ждать.
3. Начинать еду с «Бисмиллях» и заканчивать словами (ду’а) «Альхр
хамдулиллях». Сказал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллр
лям): «Если один из вас приступает к еде, пусть скажет «бисмиллях».
Если же забудет сказать «бисмиллях», то вспомнив, пусть скажет
«бисмилляхи авваляху ва ахираху».446
4. Брать ближний кусок. Есть правой рукой. Сказал Пророк Мухаммр
мад (саллаллаху алейхи ва саллям): «Скажи «бисмиллях», ешь правой
рукой и ешь то, что перед тобой».447 «Если один из вас ест, пусть ест
правой рукой, и если пьет, пусть пьет правой рукой; подлинно, шайтя
тан ест левой рукой и пьет левой рукой».448
«Ни в коем случае не ешьте и не пейте левой рукой, потому что
шайтан ест левой рукой и пьет левой рукой».449
5. Брать кусок, который поместится в рот, и глотать, его разжевав.
6. Не разговаривать с едой во рту. Не вести пустые разговоры.
7. Не брать следующий кусок, не проглотив предыдущий. Жевать
сомкнув губы.
8. Не принимать в пищу несозревшие фрукты.
9. Не дуть на еду для того, чтобы остудить ее. Не вдыхать воздух в
стакан во время питья. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллр
лям) сказал: «Когда один из вас пьет, пусть не дышит в посуду, из
которой пьет воду, и в отхожем месте пусть не прикасается к своей
плоти правой рукой».450
445

Ат-Тирмизи, «Ат’има», 39.

446

Абу Дауд, «Ат’има», 15; Ат-Тирмизи, «Ат’има», 47.

447

Аль-Бухари, «Ат’има», 2; Муслим, «Ашриба», 108.

448

Муслим, «Ашриба», 105, 106; Абу Дауд, «Ат’има», 19.

449

Муслим, «Ашриба», 104-106

450

Аль-Бухари, «Вуду», 18; Муслим, «Тахарат», 63.
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Не пить на одном дыхании и с той стороны, где надколото или есть
трещина.		
Пророк пил в три приема, после каждого глотка вбирал в себя воздр
дух и говорил так: «Бесспорно, это очень полезно, и вода вливается в
тело, свободно проходя через горло».451
В другом хадисе Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)
сказал:«Не выпивайте воду на одном дыхании, уподобляясь верблюду,
а выпивайте за два или три приема. Скажите «бисмиллях» перед тем,
как начать пить, и скажите «альхамдулиллях», когда вы попьете».452
10. Не совершать за столом неприятных для присутствующих дейср
ствий.
11. Не допускать расточительства во время еды, не класть себе
больше, чем можешь съесть. Сказано в Священном Коране: «Ешьте и
пейте, но не излишествуйте, ибо Аллах не любит излишествуюющих».453
12. Желательно доесть все, что в тарелке (куском хлеба следует собр
брать оставшееся и съесть).
13. Закончив, есть во время трапезы с джама‘атом, не надо уходить
раньше других.
14. Первым начинает трапезу человек, старший по возрасту.
15. Нежелательно есть на улице.
16. Закрывать посуду. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)
сказал: «Перед заходом солнца не пускайте детей на улицу, потому что в
это время шайтаны заполняют все пространство. Спустя немного временя
ни после захода солнца можете их выпускать. Закрой двери с упоминанием
Имени Аллаха (например, Бисмиллях), погаси светильник с упоминанием
Имени Аллаха, закрой сосуд с водой с упоминанием Имени Аллаха, закрой
посуду с едой с упоминанием Имени Аллаха. (А если не найдешь, чем закя
крыть), положи что-нибудь (сверху). Тогда шайтан не сможет открыть закя
крытое. Тушите светильники, иначе (их) может задеть мышь, и случится
пожар».454
Шейх Мухйиддин Ибн Араби (рахматуллахи алейхи) так объяснил
451

Муслим, «Ашриба», 122, 123.

452

Ат-Тирмизи, «Ашриба», 13; Ахмад бин Ханбаль, «Муснад», V, 426.

453

«Аль-А’раф», 7/31.

454

Аль-Бухари, «Бадуль Хальк», 11; Муслим, «Ашриба», 96.
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этот хадис: «В году есть одна неизвестная ночь, в которую ниспосылаюр
ются все болезни. Эти болезни обязательно попадут в открытый сосуд с
водой или едой».

Культура речи
Так же, как мы внимательны во время еды к тому, что попадает в наш
рот, следует следить за тем, что из него выходит, то есть за своими словамр
ми. Религия Ислам учит нас следить за своей речью.

Культура речи:
1) задумываться о последствиях сказанного;
2) не говорить слова, в которых нет пользы ни для этой, ни для будр
дущей жизни;
3) не перебивать речь другого, не говорить слова, которые могут обидр
деть;
4) разговаривать с людьми в соответствии с их статусом;
5) не хвалить кого-то чрезмерно;
6) не повышать голос, разговаривая со старшими;
7) не говорить много без необходимости;
8) при разговоре не кривить рот, не ставить себя выше других, не
искать ошибки в речи собеседника;
9) не привыкать к плохим словам, не лгать, не давать ложную клятвр
ву, не злословить, не сплетничать, не обещать того, чего не выполнишь;
10) не говорить с насмешкой, не звать человека по кличке.
11) не выдавать чужие секреты. Когда спросили у нашего Пророка
(саллаллаху алейхи ва саллям), где путь к спасению, он ответил: «Храня
ни свой язык».455
Сказал Имам Ар-Рифа’ий (рахматуллахи алейхи): «Твой язык
подобен льву, если ты охраняешь его, то и он тебя охраняет, а
если выпустишь его – он тебя съест».
В хадисах сказано: «Тот, кто верит в Аллаха и в Судный День,
пусть говорит доброе или пусть молчит».456
455

Риядус-Салихин, том III, стр.107.

456

Аль-Бухари, «Никях», 80, «Адаб», 31, 85; Муслим, «Иман», 74, 75.
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«Поручившемуся мне за то, что находится между его челюстями и
между его ногами, я поручусь за (то, что он войдёт в) Рай».457
«Поистине, раб Аллаха может произнести слова, угодные Аллахя
ху, чему сам он не придаст никакого значения, но за что Аллах возвыся
сит его на (много) ступеней. И, поистине, раб Аллаха может произнеся
сти (такие) слова, которые вызовут гнев Аллаха чему сам (сказавший
их) не придаст никакого значения, но из-за чего он будет ввергнут в
Ад».458
«Когда сын Адама просыпается утром, все части его тела выража
ют свою покорность языку, говоря: Побойся Аллаха ради нас, ибо мы
(зависим) только от тебя, и если ты будешь придерживаться прямо
ты, то и мы будем прямыми, а если ты искривишься, то искривимся
и мы».459

Другие правила поведения
Наши глаза, уши, руки и ноги также нуждаются в воспитании и контр
троле. Для этого необходимо:
1. Руки и ноги удерживать от харама и от нанесения ими вреда другим.
2. Не смотреть с завистью, не смотреть на то, что запрещено, не следр
дить за недостатками других, никого не беспокоить взглядом.
3. Не слушать ложь, сплетни и то, от чего нет пользы ни для этой, ни
для будущей жизни.
ка.

4. Не наносить вреда здоровью, чести или имуществу другого человекр

457

Аль-Бухари «Рикак» 23; Ат-Тирмизи «Зухд» 61.

508

Аль-Бухари «Рикак» 23; Ат-Тирмизи «Зухд» 10.

458

Ат-Тирмизи, «Зухд», 61.

459

Ат-Тирмизи «Рада» 11, Ибн Маджа «Никях» 3.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. На сколько категорий делятся обязаности мусульманина?
2. Каковы наши обязанности перед Всевышний Аллахом, Пророкр
ком и Священным Кораном?
3. Каковы наши обязанности перед самим собой, перед своей душр
шой и телом?
ру?

4. Какие черты относятся к плохому, а какие к хорошему характерр
5. Каких правил следует придерживаться во время еды?
6. Каких правил мы должны придерживаться во время разговора?
7. Как мы должны контролировать свои глаза, уши, руки и ноги?
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ЧАСТЬ III
ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД СЕМЬЕЙ
ü
ü
ü
ü
ü

Значение семьи в Исламе
Обязанности членов семьи
Обязанности родителей перед детьми
Обязанности перед родственниками
Обязанности перед соседями

ЗНАЧЕНИЕ СЕМЬИ В ИСЛАМЕ
Семья – это маленькое общество, состоящее из мужа и жены, родр
дителей и детей. Семья – это фундамент нации. Если семья находится в
спокойствии и счастье, нация будет сильной и крепкой.
Семья – это первая школа, где учат ценить обычаи и традиции своер
его народа. В семье дети получают первые уроки об обязанностях перед
Аллахом, своим народом и Родиной. Наблюдая за взрослыми, дети хотят
походить на них во всем. Таким образом, характер человека формируетср
ся еще в детстве.

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
Основа семьи – это муж и жена. Пророк Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям) сказал: «Помните, что у вас и ваших женщин есть
обязанности друг перед другом»460

Обязанности мужа перед женой:
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «В этом
мире для меня любимее всего (благочестивые) женщины, благовония и
460

Ат-Тирмизи «Рада» 11, Ибн Маджа «Никях» 3.
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свет моих очей – молитва».461
1) Муж должен хорошо относиться к своей жене и любить её; Сказанр
но в Священном Коране: «обращайтесь с вашими жёнами достойнно».462
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Совершя
шенная вера у того, у кого хороший характер. Лучший из вас тот, кто
хорошо обращается с женой».463
2) Муж должен зарабатывать средства–халяль (разрешенные Шарр
риатом) для того, чтобы обеспечить свою семью пищей, одеждой и всем
необходимым. Однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) обратились с вопросом: «О, Посланник Аллаха! Какие права
женщин нужно соблюдать нам?» Пророк, ответил: «Если ешь сам, то
накорми и ее, если покупаешь себе одежду, то купи и ей. Не бей ее по
лицу, не обзывай и после ссоры не оставляй ее одну в доме».464
3) Муж должен помогать членам своей семьи выполнять религиор
озные предписания. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
сказал: «Кого Аллах наделил праведной женой, тому Он помог в поля
ловине религии, так пусть же он боится Аллаха в оставшейся половя
вине».465
4) Муж не должен быть грубым и жестоким со своей женой, с ней
следует обращаться мягко. Сказал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхр
хи ва саллям):«Муж не должен ненавидеть свою жену, ибо если ему не
нравится одна из черт ее характера, то он должен довольствоваться
другой чертой характера».466
5) Муж должен терпеливо относиться к недостаткам жены, быть
снисходительным к её легкомыслию, быть кротким и мягким с ней. Поср
сланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Обходитесь
с женщинами хорошо, ведь, поистине, женщина сотворена из ребра,
а наибольшей кривизной отличается его верхняя часть (язык). Если
ты попытаешься выпрямить ребро (т.е. изменить то, что присуще
женщинам от рождения), то сломаешь его (т.е. испортишь с ней отня
461

Ан-Насаи.

462

«Ан-Ниса», 4/19.

463

Ат-Тирмизи, «Рада», 11, Абу Дауд, «Сунна», 15.

464

Ан-Навави.

465

Аль-Хаким.

466

Муслим, «Рада», 61.
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ношения), а если оставишь его в покое, то оно так и останется кривя
вым, поэтому (всегда) обходитесь с женщинами хорошо».467
6) Муж должен стараться поднять жене настроение, шутить с ней,
имея хорошее намерение, но так, чтобы не уронить своего достоинства.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Когда муж
смотрит на жену, и она смотрит на него с любовью, тогда Всевышня
ний Аллах смотрит на них с милостью. И когда муж возьмет жену за
руки, их грехи падают сквозь пальцы».468
7) Ревностно относиться к ней, не закрывать глаза на её действия,
которые могут привести к плохим последствиям и не подозревать её в
чём-либо плохом без оснований. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи
ва саллям) сказал: «Распутство одной женщины развратницы подобно
распутству тысячи развратников-мужчин. Праведность, благочестие
одной женщины подобно благочестию семидесяти праведников».469
«Не будьте как те, которые бьют своих жен как рабов, а затем в
конце дня, ложатся с Ними в одну постель».470
8) Надо расходовать деньги на неё равномерно, так, чтобы не скупр
питься и в то же время не расточать чрезмерно.
9) Следует обучать её тому, в чём она нуждается по религиозным
вопросам, и напоминать ей о наказании от Аллаха, если она ленится выпр
полнять обязанности. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)
сказал: «Каждый из вас пастух и каждый из вас ответственен за свою
паству. Правитель является пастухом и несет ответственность за
свою паству (за государство). Муж является пастухом семьи, жена
является пастухом для дома мужа и его детей и несет ответст
венность за них».471
«Свято относитесь к родителям, тогда увидите благодать от
своих детей. Будьте чисты к женам (т.е. не совершайте прелюбо
деяния), тогда и они будут к вам чисты».472
«Вам совершение близости с вашими женами записывается как
благодеяние». Его спросили: «О, Посланник Аллаха! Неужели за страсть
467

Аль-Бухари, «Анбия» 1, «Никах» 80; Муслим «Рада» 60.

468

Ар-Рафиги.

469

Аль-Бухари.

470

Аль-Бухари «Тафсиру суфа» 91, Муслим «Джаннат» 49.

471

Аль-Бухари, «Джума», 11, «Никах», 81, 90; Муслим, «Имара», 20.

472

Табарани.
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и близость нам записывается награда?» Посланник Аллаха, сказал:«Ея
Если кто-то имеет запретную близость, это записывается ему как
грех, а за дозволенную близость записывается награда».473

Обязанности жены перед мужем:
1) Жена должна любить и уважать мужа, быть привязанной к нему,
помогать управлять хозяйством и воспитывать детей.
2) Жена должна быть экономной и не расходовать заработанные
мужем средства попусту; ей следует быть хорошей хозяйкой.
3) Жена не должна просить у мужа то, чего он не может сделать,
нужно довольствоваться тем, что дано от Бога и не жаловаться.
4) Жене не следует просить у мужа что-либо, заведомо зная, что
это трудно выполнить или вообще не может быть выполнено. Посланнр
ник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Аллах любит тех
женщин, которые приветливы к своим мужьям и неприступны, как крепя
пость, к другим мужчинам».474
5) Не разговаривать с мужем на повышенных тонах и не кричать на
него. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Каждя
дый раз, когда в этом мире женщина причиняет страдания своему
мужу, его жена из числа гурий475 говорит: «Не мучай его, да разразит
тебя Аллах! Он ведь только твой гость, который уже скоро покинет
тебя (и отправится к нам!)».476
6) Жене следует пользоваться духами и косметикой для него.
7) Жена должна быть привязана к дому и беречь свою честь.Пророк
Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Женщине, которая
выполняет пять обязательных намазов, совершает пост месяца Рамя
мадан, бережет честь и послушна мужу, будет сказано: «Войди в Рай
через те ворота, которые пожелаешь».477
«Если умерла какая-нибудь женщина, и муж был доволен ею, она
войдет в Рай».478
473

Муслим

474

Дайлами.

475

Райские женщины.

476

Ат-Тирмизи «Рада» 19, Ибн Маджа «Никах» 62.

477

250 Хадисов, стр.186.

478

Ат-Тирмизи «Рада» 10.
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Однажды когда Посланник Аллаха, находился среди сподвижникр
ков, к нему подошла Асьма дочь Язида, и сказала : «О, Посланник Аллр
лаха! Да будет отец мой и мать выкупом за тебя! Я пришла к тебе как
представительница женщин. Всевышний Аллах послал тебя с истиной ко
всем мужчинам и женщинам, и мы уверовали в тебя и в твоего Господа.
Но мы будучи женщинами всегда находимся дома, выполняя все ваши
желания. Вам мужчинам дано превосходство в том, что вы можете поср
сещать пятничную и коллективные молитвы, мечети, посещать больных,
совершать джаназа намазы, многократно совершать паломничество,
участвовать в борьбе на пути Аллаха. Но без сомнения и то, что мы,
когда вы уходите в хадж или поход, мы храним себя и ваше имущество,
шьем ваши одежды и воспитываем ваших детей. В таком случае, мы
женщины, считаемся ли вашими соучастницами во всех выше перечислр
ленных благих деяниях?» Асьма прекрасно поведала мысли женщин.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), выслушав её
очень внимательно, повернулся лицом к сподвижникам и спросил: «Вы
когда-нибудь слышали от женщины речь в вопросе религии прекрасня
нее, чем эта?» Затем Посланник Аллаха повернулся к ней и сказал: «О
женщина пойми хорошенько и объясни направившим тебя, что если
жена будет хорошо обращаться с мужем и он будет доволен ею, то
её деяния будут равны тем ибадатам, которые ты перечислила».
Услышав это, Асьма повернулась и ушла, произнося от радости «Ля
Иляха илля Аллах».479

ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРЕД ДЕТЬМИ
Дети – это дар Всевышнего Аллаха; они являются украшением семр
мьи и приносят в дом счастье. Родители, должны одинаково радоваться
рождению как мальчика, так и девочки. Они ответственны перед Аллахом
и обществом за воспитание своего ребенка. Их обязанности заключаютср
ся в следующем:
1. Прочитать новорожденному в правое ухо Азан, в левое Икамат.
2. Дать ребенку достойное, мусульманское имя; Пророк Мухаммад
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «В Судный День вы будете вызя
званы по вашим собственным именам и по именам ваших отцов. Так
что давайте хорошие имена».480
479

Абу Дауд; Ибн Асир, «Усдуль Габа», VII, 19.

480

Абу Дауд, «Адаб», 61.
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3. Принести в жертву одного барана (акыка). Всё это – сунна.
Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) со слов Самура бин Джундубр
ба (радыйаллаху анху) передал слова Пророка (саллаллаху алейхи ва
саллям): «Каждый ребенок – дар в обмен на животное за него, которое
надо принести в жертву на седьмой день, голову ребенка побрить и
дать ребенку имя».
4. Вырастить ребенка здоровым, как физически, так и духовно;
5. Не кормить ребенка запретным (харамом). Пророк Мухаммад
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Из средств, потраченных ради
Аллаха, самый большой саваб за средства, потраченные на семью».481
6. Ни в коем случае не злоупотреблять физическим воздействием
на детей. Вести себя с ними так, чтобы не давать повод для баловства.
Хорошо воспитывать детей, быть им во всем примером; Сказал Пророк Мухр
хаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):«Никакой отец не может сделать
своему ребенку лучшего подарка, чем хорошее воспитание».482
«Те, которые будут воспитывать дочерей, пусть проявят о
них заботу, так как они станут преградой, защищающей их от огня
Ада».483
«Человек, проявивший заботу о двух дочерях до достижения ими
совершеннолетия, в Судный День будет рядом со мной». Здесь Пророк
соединил указательные пальцы обеих рук.484
7. Не давать детям ссориться между собой и не требовать от них
того, что им не под силу. Требовать от них смирения и скромности.
8. Учить ребенка намазу и выполнению других религиозных обязаннр
ностей; Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Как
только ребенок достигнет семи лет, требуйте от него выполнения
намаза. А если в десять лет не будет читать намаз, то наказывайте
его за это (за нежелание совершать намаз). И в этом возрасте разделя
ляйте их постель».485
9. Дать ребенку образование, обучить какой-нибудь профессии, чтобр
481

Муслим «Закят» 38, Ат-Тирмизи «Бирр» 42.

482

Ат-Тирмизи «Бирр» «Сила» 33.

483

Аль-Бухари, Закят, 10; Муслим, Бирр васила, 147; Ат-Тирмизи, «Бирр»,

«Сила», 13.
484

Муслим, «Бирр», «Сила», 149.

485

Абу Дауд «Салят»,26; Ахмад бин Ханбаль, II, 180, 187.
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бы он смог зарабатывать, когда вырастет; Сказал Али Ибн Аби Талиб:
«Растите своих детей не только для настоящего времени, но и для
будущего, потому что они созданы для грядущего».
10. Дети могут начинать чтение чего-либо лишь с вашего разрешенр
ния. Приучайте их начинать любое чтение словами защиты от всякого
зла и заканчивать чтением дуа за родителей.
11. Любить детей, уделять им время, потому что они нуждаются в
этом так же, как и в пище. Наш Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва
саллям) любил детей и занимался с ними.
Благородная Айша (радыйаллаху анха), сказала: «Один араб обрр
ратился к Пророку с вопросом: «Целуете ли Вы детей? Мы - не целуем».
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Что я могу сделать,
если Аллах лишил твое сердце милосердия?».486
12. Быть справедливым к детям, не выделять подарками или лаской
одних перед другими; Сказал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва
саллям): «Бойтесь Аллаха и будьте одинаково справедливы к своим
детям».487
13. Женить или выдавать замуж своих детей своевременно.
14. В случае смерти ребенка проявить терпение. Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:«Того мусульманина, у которого
умерло трое детей не достигших совершеннолетия, Всевышний Алля
лах введет в Рай». Его спросили:
«А того, у кого умерло двое детей?» Пророк ответил: «Его тоже».
Затем его снова спросили: «А того, у кого умер один ребенок?» Про
рок ответил: «И того, у кого умер один ребенок, Всевышний Аллах
введет в Рай. Клянусь тем, в чьей длани моя душа, даже тот ребенок,
который умер недоношенным, введет их в Рай, если родители, зная о
награде, во время смерти детей будут терпеливы».488

Обязанности детей перед родителями:
Сказано в Священном Коране:
486 Аль-Бухари, «Адаб» 18; Муслим, «Фадаиль», 64; Ибн Маджа, «Адаб», 3.
487 Аль-Бухари, «Хиба», 12; Муслим, «Хиба», 13; Абу Дауд, «Бую», 83.
488 Ат-Табарани.
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َوقَ َضى َرب َُّك أَالَّ ت َ ْع ُبدُ و ْا إِالَّ إِيَّا ُه َوبِ ْال َوالِ َد ْي ِن إِ ْح َساناً إِمَّا ي َ ْب ُل َغنَّ ِعن َد َك ْال ِكب َ َر أ َ َحدُ ُه َما
واخْ ِف ْض.
َ ًأ َ ْو ِكال َُه َما فَالَ ت َ ُقل ل َُّه َما ُأفٍّ َوال َ ت َ ْن َه ْر ُه َما َو ُقل ل َُّه َما قَ ْوال ً كَ ِريما
.اح الذُّلِّ ِم َن الر َّْح َم ِة َو ُقل رَّبِّ ا ْر َح ْم ُه َما كَ َما َربَّيَانِي َص ِغيرًا
َ َ ل َُه َما َجن

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме
Него, и выказывать доброе отношение к родителям. Если один
из родителей или оба достигнут преклонного возраста, то не
говори им «уф!».Не кричи на них! Обращайся к ним уважительно!
Милосердно осеняй их крылом смирения и говори:«Господи! Поммилуй их, подобно тому, как они (миловали) и растили меня реббенком».489
1) хорошо относиться к родителям; Сказал Пророк Мухаммад (саллр
лаллаху алейхи ва саллям): «Довольство Господа от довольства родитя
телей, и гнев Господа от гнева родителей».490
«Не сможет сын сполна воздать отцу, кроме сына, выкупившего
отца из рабства».491
2) не оставлять их в нужде; Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) сказал: «Рай находится под ногами ваших матерей».492
3) не причинять боль родителям при общении с ними, не говорить
даже «уф»; Сказал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):
- Пусть трет носом землю, пусть трет носом землю, пусть трет
носом землю.
Его спросили:
- О Пророк, о ком идет речь?
- О том, кто дожил до времени, когда состарились его родители
или один из них, и не смог войти в Рай, не заслужив довольства родитя
телей, - ответил Пророк.493
4) разговаривать с родителями вежливо и приветливо, не смотреть
на них сурово и не гневаться; Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва
489

«Аль-Исра», 17/23-24.

490

Ат-Тирмизи, «Бирр», «Сила», 3.

491

Муслим, Итк, 25; Ат-Тирмизи, «Бирр», «Сила», 8.

492

Рассказал Анас, передал аль-Хатый

493

Муслим, «Бирр», 9, 10; Ахмад бин Ханбаль, «Муснад», II, 254.
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саллям) сказал: «Самое лучшее дело перед Аллахом – это вовремя выпя
полненный намаз и хорошее отношение к родителям».494
5) если позовут, приходить к ним сразу;
6) выполнять все, что прикажут родители (если в этих приказах нет
того, что противоречит Шариату);
7) доставлять родителям радость своим поведением; Пророк Мухр
хаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:- Величайшим из грехов
является брань в адрес родителей.
Его спросили:
- Разве может кто-то ругать родителей? - на что Он ответил:
- Да, бывает, когда кто-то ругает чьего-либо отца, тот отвечаея
ет ему тем же, и когда кто-то говорит бранные слова в адрес чьейлибо матери, тот тоже отвечает ему тем же».495
8) не говорить при родителях повышенным тоном;
9) если родители нуждаются в уходе, с любовью ухаживать за
ними;
10) не проходить перед родителями – лучше обойти их сзади;
11) просить разрешения перед тем, как уйти;
12) после смерти родителей просить, чтобы Всевышний Аллах проср
стил их, читать для них дуа; подавать за них милостыню, выполнить завр
вещание родителей, хорошо относиться к их друзьям, не делать того, за
что бы родителей стали порицать. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхр
хи ва саллям) сказал: «Наилучшим из лучшего является поддержание
связи с теми, кто дорог вашему отцу».496
Также Он о правах родителей сказал: «Аллах наказывает за грехи
в Судный День того, кого хочет, но только те, кто восстал против
родителей, понесут наказание еще при жизни».497

Обязанности братьев и сестер друг перед другом.
1) братья и сестры должны искренне любить друг друга;
2) братья и сестры – части, которые составляют единое целое. Ни что
494

Аль-Бухари, «Мавакыт» 5, «Адаб», 1.

495

Муслим, «Иман»,145; Ат-Тирмизи, «Бирр», 4.

496

Ат-Тирмизи, «Бирр» «Сила», 5.

497

Избранные хадисы, стр.58.
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не должно нарушать этого единства;
3) братья и сестры не должны ссориться из-за наследства, денег
или имущества;
4) старший брат и сестра для младших как отец или мать; поэтому
младшие должны уважать старших и не оскорблять их; а старшие должнр
ны любить и защищать младших, быть милосердными к ним;
5) братья и сестры должны делать друг другу добро и стараться принр
носить пользу так, как делали бы это себе.

Обязанности перед родственниками
Сказано в Священном Коране:

َواعْ ُبدُ و ْا اللَهّ َوال َ ت ُْش ِر ُكو ْا بِ ِه َش ْيئاً َوبِ ْال َوالِ َد ْي ِن إِ ْح َساناً َوبِ ِذي
ين َو ْال َج ِار ِذي ْال ُق ْربَى َو ْال َج ِار ْال ُج ُن ِب
ِ ْال ُق ْربَى َو ْاليَت َ َامى َو ْال َم َس
ِ اك
يل َو َما َمل ََك ْت أ َ ْي َمان ُُك ْم
ِ َوالص
َ َِّاح ِب ب
ِ الج
ِ ِنب َوا ْب ِن السَّب
«Поклоняйтесь Аллаху и не признавайте божеством наряду с
ним никого. Делайте добро матери, отцу, родственникам, сироттам, беднякам, близкому соседу, соседу дальнему, собратьям (по
ремеслу), путникам и тем, кем вы владеете. Воистину, Аллах не
любит гордецов, хвастливых».498
Религия Ислам придает большую важность родственным отношенияр
ям. Мусульманин должен:
1) относится к родственникам с уважением и любовью; Сказал Прорр
рок Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям): «Верующий в Аллаха и в
Судный День пусть заботится о родных».499
2) помогать родственникам, если они окажутся в нужде; Сказал
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям): «О люди! Привется
ствуйте друг друга! Поддерживайте родственные связи! Угощайте
друг друга! Совершайте молитву ночью, когда другие спят, и войдите
в Рай с миром!».500
498

«Ан-Ниса», 4/36.

499

Аль-Бухари, «Ильм», 37; «Сайд», 8; Муслим, «Иман», 74-77, 130.

500

Ат-Тирмизи, «Ат’има», 45; «Кыйама», 42; Ибн Маджа, «Ат’им», 1.
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3) навещать, не забывать своих родственников; Сказал Пророк Мухр
хаммад (саллаллаху алейхи ва саллям): «Тот, кто порвет связь с родся
ственниками, не войдет в Рай (в числе первых)».501
«Истинно, деяния сынов Адама представляются Всевышнему в
ночь с четверга на пятницу; и не будут приняты деяния от порвавшя
шего с родственниками».502
4) чтобы не терять связь с родственниками, которые находятся далр
леко, писать им письма или звонить по телефону. Сказал Пророк Мухр
хаммад (саллаллаху алейхи ва саллям): «Желающий приумножения
достатка и продления жизни пусть поддерживает связи с родствення
никами».503
Наши дяди и тети для нас подобны нашим родителям. Следует уважр
жать и любить их.

Обязанности перед соседями
После нашей семьи мы несем ответственность за тех, кто живет
рядом с нами, за наших соседей. Мы обращаемся к ним за помощью,
делим беды и радости, Ислам призывает поддерживать отношения добр
брососедства. Аллах Всевышний приказал нам хорошо относиться к
соседям в Свяшенном Коране. Также и Пророк Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям) сказал: «Сосед достоин того, если он заболеет,
ты навещал его; если умрет — похоронил его; если обеднеет дал
взаймы; если испытывает нужду — помогал ему;если придет к нему
добро – поздравил его; если придет беда — утешил его (Ат-Табари).
«Тот, кто сыт, а его сосед голоден, не из нас»504 (т.е. обладает
слабой верой).
-не возвышай свое строение над его строением;
- поддерживай свой костер от его, не раздражай его запахом своея
его котла, кроме как черпая ему из него;
- если покупаете фрукты, угостите соседей, а если не хотите
угощать, то не показывайте их соседу и препятствуйте тому, чтобя
501

Аль-Бухари, «Адаб», 11; Муслим, «Бирр», 16-19.

502

Ахмад бин Ханбаль, «Муснад», II, 484.

503

Аль-Бухари, «Адаб», 12; Муслим, «Бирр», 16, 17.

504

Хайсами, «Маджмауз - Заваид», VIII, 167.
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бы соседские дети увидели ваших детей, едящий эти фрукты на улиця
це».505
Ибн Умар (радыйаллаху анху) рассказывал, что в некоей местности
было семь дворов. Как-то раз одному из жителей (все они были сподвижнр
никами Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)) прислали в качестве
садака голову барана. Он передал ее семье своего соседа, решив, что та
больше нуждается в пище, чем его собственная. Второй сосед передал
третьему. Третий сосед подумал о четвертом. Так садака, обойдя все
дворы, вновь вернулось в первый.506

Главные обязанности перед соседями.
1. Соблюдать права соседей, не обижать их ни словами, ни действияр
ями. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Джабраия
иль дал мне столько добрых наставлений по отношению к соседу, что
я предположил, что сосед будет включен в число моих наследников».507
2. Приветствовать друг друга при встрече.
3. Не показывать его недостатки и прощать его ошибки.
4. Не смотреть из своего дома на то, что не разрешает сосед.
5. Приветливо разговаривать с соседями и их детьми, разделять с
ними радости и печали.
6. Стараться оградить их от беды, помогать в нужде, дарить им подр
дарки. Не унижать соседа при приёме от него какого-либо подарка, даже
если он совсем незначительный.
7. Советовать соседу то, что принесёт ему пользу в жизненных вопр
просах и в религии.
8. Не беспокоить соседей сильным шумом. При строительстве дома
не закрывать соседу доступ света и воздуха. Сказал Пророк Мухаммад
(саллаллаху алейхи ва саллям) «Кто уверовал в Аллаха и в Судный День,
пусть не причиняет боли своим соседям».508
9. Дать соседу в долг, если он попросил. Пророк Мухаммад (саллаллр
лаху алейхи ва саллям) сказал: «Избавившего брата от нужды, избавит
505

Ибн Хаджар, «Фатхуль Бари», X, 460 («Адаб», 31); Джамуль-Фаваид,

1464.
506

Хаким, 2, 526.

507

Аль-Бухари,«Адаб»,28; Муслим,«Бирр»,140,141; Ибн Маджа, «Адаб», 4.

508

Аль-Бухари, «Никях», 80, «Адаб», 31, 85.
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от нужды Аллах».509
10. В случае продажи своего дома сначала предложить соседу.
11. Навещать больных соседей, выражать соболезнование родср
ственникам умерших, участвовать в похоронах соседей. Пророк Мухаммр
мад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Лучший из друзей перед
Аллахом тот, кто лучше относится к другу, а лучший из соседей перя
ред Аллахом тот, кто лучше относится к соседу».510		
Необходимо желать соседу того, что желаем себе, и не делать того,
чего бы не хотели для себя.
В наши обязанности перед соседями входит хорошее отношение к
ним, даже если они не мусульмане, так было на протяжении всей истории
Ислама.
Однажды Абдуллах сын Омара (радыйаллаху анху) приказал своер
ему слуге зарезать овцу, затем мясо раздать соседям, причем начать
раздачу с соседей, являющихся не мусульманами. Он повторил это три
раза.511
Вера требует от мусульманина поддерживать выше перечисленные
правила добрососедства, но, к сожалению в наши дни, мы стали далеки
от этих прекрасных принципов Ислама. Большинство из нас не знают
друг друга, не здороваются, хотя годами живут «бок о бок», о взаимопомр
мощи и говорить не приходится. Шаг за шагом мы мусульмане должны
изменить эту ситуацию, являя собой пример дружбы, взаимовыручки,
порядочности.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

ям?

1.
2.
3.
4.

Какое значение Ислам придает семье?
Какие есть обязанности у супругов?
Каковы обязанности родителей перед детьми?
Что входит в обязанности детей по отношению к своим родитеяр

5. Каковы обязанности брата перед сестрой и сестры перед братр
том?
6. Каковы обязанности родственников друг перед другом?
7. Каковы обязанности соседей друг перед другом?
509

Ат-Тирмизи, «Худуд», 3; Ахмад бин Ханбаль, «Муснад» II, 9.

510

Ат-Тирмизи, «Бирр», «Сила» 28; Ахмад бин Ханбаль «Муснад» II, 168.

511

`Алиййуль-Кари, Шарху `Айнул-`Илм, том I, стр.291.
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ЧАСТЬ IV
ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД Окружающими
ü
ü
ü
ü

Обязанности перед людьми
Обязанности перед животными
Нравственные обязанности мусульманина
Что запрещено в Исламе

ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ
1. Никому не вредить.
Наша религия запрещает посягать на имущество, жизнь, жилище,
свободу и на честь человека. Мусульманин обязан уважать права других
и остерегаться наносить кому-либо вред словами или действиями. Это
является одним из основных принципов правоверного мусульманина.
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Мусульманин
– это тот, от языка и от руки которого нет вреда мусульманам»512
(имеется в виду, что нанесение вреда другим верующим не соответся
ствует облику мусульманина).
«Аллах дал вам ваших братьев в подчинение. И тот, у кого в подчя
чинении есть брат, пусть поделится с ним едой и одеждой, и не поручя
чает ему труд непосильный. Если же поручит - пусть поможет ему».513

2. Помогать людям.
Быть приветливым и вежливым, помогать бедным в нужде, оберегать
одиноких, сирот, стариков, инвалидов, протягивать руку помощи, указывать
дорогу заблудившимся и т.д. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва
512

Аль-Бухари «Иман» 4,5 , «Рикак» 26.

513

Аль-Бухари, «Иман», 22, «Адаб», 44; Муслим, «Иман», 38.
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саллям) сказал: «Не уподобляйтесь неразумным людям, утверждающя
щим: «Мы будем относиться хорошо к тем, кто хорошо относится
к нам, и ответим злом тем, кто причинит нам зло». Напротив, отвя
вечайте добром на добро, сдерживайте себя и не причиняйте никому
зла даже в ответ на зло».514 «Каждое доброе дело, сделанное человекя
ком, живущим в соответствии с Исламом, засчитывается ему десятя
тикратно и более - до семисот раз, злое же деяние засчитывается
ему как одно наказание».515
Абу Берза (радыйаллаху анху) обратился с такими словами к Прорр
року (саллаллаху алейхи ва саллям): «О, Посланник Аллаха! Научи меня
чему-нибудь полезному для меня». На что Он ответил: «Убирай с пути
мусульман то, что может причинить им вред».516

3. Уважение к старшим и милосердие к младшим.
Уважать отца и мать, старших братьев и сестер, учителей и старших
по возрасту. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Юноше, почитающего старика из-за возраста, Аллах направит того,
кто почтит его в старости».517
Помогать тем, кто младше, одиноким, слабым, проявлять милосердие к
сиротам. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Не будя
дет лучшим из нас тот, кто не проявляет милосердия к младшим».518
«Того, кто приютил, накормил и напоил сироту из мусульман, неся
сомненно, Аллах введет в Рай, если он не совершал непростительных
грехов».519

4. Приветствовать друг друга.
При встрече мусульмане приветствуют друг друга. Давать Ас-салям
– это сунна, а отвечать на него – фард, т.е. обязанность. Предпочтительно
младшему первым приветствовать старшего, проходящему – сидящего.
Приветствие «Салям» укрепляет мусульманское братство. Пророк Мухр
хаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:«У мусульманина перед
мусульманином шесть обязанностей: приветствуй его при встрече;
514

Ат-Тирмизи, «Бирр», 62.

515

Аль-Бухари, «Иман», 31; Муслим, «Иман», 205.

516

Муслим, «Бирр», 131, 132; Ибн Маджа, «Адаб», 7.

517

Ат-Тирмизи, «Бирр», 75.

518

Ат-Тирмизи «Бирр»,5.

519

Ат-Тирмизи, «Бирр» 14.
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принимай его приглашение; советуй, если он просит об этом; пожелай
ему («ярхамука-Ллах»), если он, чихнув, восславляет Аллаха (словами
«альхамду лиЛллях»); навести его, когда он болен; проводи его в пося
следний путь, когда покинет этот мир!»520
В передаче от Абдуллы бин Амра (радыйаллаху анху): «Некто спроср
сил: «О, Посланник Всевышнего! Что в Исламе наилучшее?» «Наилучшя
шее - если накормишь голодного, поприветствуешь и знакомых, и незя
знакомых», - ответил Пророк».521
«Вновь прибывший из вас пусть приветствует присутствующих
и покидающий вас пусть также выскажет приветствие остающимся.
И не превосходит первое приветствие по значимости последнее».522
Передано от Анаса (радыйаллаху анху) :
«При встрече с детьми Анас приветствовал их и говорил: «Пророк
поступал также».523

5. Не сердиться.
Если мусульмане поссорились, они должны помириться, независимр
мо от причины ссоры.Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)
сказал: «Не разрешается мусульманам быть между собой в ссоре боля
лее трех дней».524
Из этого хадиса ясно, что находиться долгое время в обиде или в
ссоре считается грехом. Это подтверждается еще и другим хадисом:
«Находиться год в состоянии обиды со своим братом мусульманином
- это грех,подобный пролитию его крови»525

6. Мирить поссорившихся.
Если кто-то видит, что два мусульманина в ссоре, то примирить их
его обязанность.
Сказано в Священном Коране:

136.

520

Муслим «Салям» 6; Ахмад бин Ханбаль «Муснад» II, 68.

521

Аль-Бухари, «Иман» 6, 20; Муслим «Иман» 63.

522

Ат-Тирмизи, «Исти’зан» 15.

523

Аль-Бухари, «Исти’зан», 15; Муслим, «Салям», 15; Абу Дауд, «Адаб»,

524

Абу Дауд, «Адаб», 47.

525

Абу Дауд, «Адаб», 47.

304

ОСНОВЫ ИСЛАМСКИХ ЗНАНИЙ

أخ َو ْي ُك ْم
َ إن ََّما ْال ُمؤ ِم ُنو َن إخْ َوةٌ فَأَ ْصلِ ُحوا ب َ ْي َن
Означающее: «Воистину все верующие - братья. Поэтому
устанавливайте мир между братьями».526
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Лучшим
подаянием является примирение тех, кто в ссоре».527

7. Навещать близких.
зей.

Мусульманин должен навещать родителей, родственников и друзр
На что нужно обращать внимание при визите:
а) выбирать удобное для визита время;
б) не утомлять своим посещением;
в) по возможности сообщить о своем визите заранее;
г) прилично выглядеть;
д) не входить в чей-либо дом или комнату без разрешения.

8. Принимать гостей
Гостеприимство является неотъемлемой частью нашей религии и
занимает важное место в традициях мусульманских народов. В истории
мусульмане всегда славились своим гостеприимством. Пророк Мухаммр
мад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Кто верит в Аллаха и в
Судный День, пусть угостит своего гостя».528
«Прием гостя длится три дня, а лучший прием - один день и одну
ночь. Затраты на гостившего более этого срока - милостыня. И не
разрешено пребывать в гостях более этого срока».529
Главные обязанности перед гостями:
а) встречать гостей приветливо и добрым словом;
б) принимать с почестями и угощать;
в) не быть хмурым, не ругать детей, прислугу при гостях;
г) если гости уходят, провожать их.
526

«Аль-Худжурат»,49/ 10.

527

Избранные хадисы, стр.237

528

Аль-Бухари, «Адаб» 31, 85; Рикак, 23; Ибн Маджа «Адаб» 5.

529

Аль-Бухари, «Адаб» 31, 85; Рикак, 37; Муслим «Луката» 14, 15.
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9. Принимать приглашение.
Если нет уважительной причины чтобы не пойти, следует принять
приглашение брата мусульманина и угощаться тем, что он предложит.
Это укрепляет любовь между мусульманами.Пророк Мухаммад (саллаллр
лаху алейхи ва саллям) сказал, : «Если брат-мусульманин пригласит
вас на свадьбу, (или куда-нибудь еще), примите его приглашение».530
Пророк, не делал различия между богатыми и бедными. Если его пригр
глашала прислуга, он принимал приглашение. Пророк Мухаммад (саллр
лаллаху алейхи ва саллям) сказал:«Худшее из угощений - свадебное
угощение, на которое приглашены только богатые, а нищие - забытя
ты».531
«У мусульманина перед мусульманином пять обязанностей: ответя
тить на приветствие, посетить больного, участвовать в похоронах
умершего, принять приглашение, пожелать здоровья чихнувшему».532

10. Не искать недостатки других.
Мусульманин не должен вмешиваться в чужую жизнь, обсуждать недр
достатки других, злословить. Заметив ошибки брата–мусульманина, не
унижая и не ссорясь с ним, следует деликатно исправить его. Пророк Мухр
хаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Кто скроет недостатя
ток мусульманина, Аллах скроет его недостаток в жизни и в Судный
День. И Аллах помогает рабу, помогающему своему брату».533
Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) сказал: «Вы не станете обладр
дателями крепкой веры до тех пор, пока будете обвинять в своих ошибкр
ках других. Поэтому в первую очередь смотрите на себя, исправляйте
свои ошибки до того, как посмотрите на других».

11. Прощать зло.
Человек, обладающий высокой моралью, должен уметь прощать
зло и отвечать на него добром.Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва
саллям) сказал:«Те, кто обладает этими тремя качествами, по Миля
лости Аллаха войдет в Рай». «Какими качествами?» – спросили сподвр
вижники. «Дать тому, кто тебе не дает, идти к тому, кто к тебе не
530

Аль-Бухари, «Никях», 74, Муслим, «Никях», 100.

531

Аль-Бухари, «Никях», 72; Муслим, «Никях», 107, 108.

532

Аль-Бухари, «Джанаиз», 2; Абу Дауд, «Ат’има», 1.

533

Муслим, «Зикр», 38.
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приходит, прощать угнетателей».534
«Бойся Аллаха, где бы и кем бы ты ни был. Зло исправляй добром.
Обращайся к людям с хорошим нравом».535

12. Посещать больных.
Мусульманин должен навещать заболевшего брата, но приходить к
больному следует в удобные для него часы, а не во время еды, приёма
лекарства, сна или когда он переносит сильные боли.
Не задерживаться у больного. Оставаться у него лишь по его просьбр
бе или когда чувствует, что это присутствие приятно ему. Не смотреть
пристально на больного. Меньше задавать вопросов ему. Не выражать
ему жалость, а обращаться с милостью. При этом необходимо воздерживр
ваться от разговоров, которые могут его утомить. Не говорить больному о
смерти и умерших. Читать искренне дуа для его выздоровления.
Сказал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям): «Накормя
мите голодных, навестите больных, даруйте волю рабам своим».536
«Навестивший больного, пребывает в Раю, до возвращения домя
мой».537
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) некоторых из
больных гладил правой рукой и говорил: «Избавь его от тягот, Гося
сподь наш! Исцели его, Ты Исцеляющий. Нет другого исцеления, кроме
как от Тебя. Исцели его, чтобы болезнь прошла бесследно».538
Великий исламский ученый Имам Газали (рахматуллахи алейхи)
сказал: «Раб Аллаха должен благодарить Его и за беды, потому что для
верующего нет беды в этой жизни, кроме куфра и грехов. В беде, может
быть сокрыта для тебя польза, а ты и не знаешь. Аллах лучше знает, что
есть добро для тебя. То, что ты считаешь для себя злом, на самом деле
может окажется для тебя добром.
Наилучший и безопасный путь – это проявить смирение перед
предопределением и в любом положении благодарить Аллаха Всевышнр
него».
534 Избранные хадисы, 211.
535 Ат-Тирмизи «Бирр» 55; Дарими, «Рикак» 47; Ахмад бин Ханбаль,
«Муснад» III, 5.
536

Аль-Бухари, «Ат’има» 1; Дарими, «Сийар» 62.

537

Муслим, «Бирр» 39; Имам Малик «Муватта», 17.

538

Аль-Бухари, «Тыбб» 40; Муслим, «Салям» 46.
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13. Участвовать в намазе аль-джаназа.
Наша последняя обязанность перед умершим мусульманином –
проводить его в последний путь, принять участие в намазе аль-джаназа
и молить Всевышнего Аллаха о его прощении.Пророк (саллаллаху алейхр
хи ва саллям) сказал: «Если тот, кто верит в награду и ждет ее от
Аллаха, проводит умершего (до кладбища), прочитает намаз (джаназя
за) и останется там до его захоронения, то он вернется с наградой в
два карата,539 величина каждого из которых подобна горе Ухуд. А кто
прочитает джаназа-намаз, но не дождется захоронения, тот вернется
ся с наградой в один карат».540
Имам Газали (рахматуллахи алейхи) сказал: «Разумный человек
должен сказать своему нафсу: «У меня есть единственный капитал – это
моя жизнь. Этот капитал настолько ценен, что даже один ее вздох невозмр
можно вернуть. Все вздохи подсчитаны и убывают». Поэтому используй
их во благо, и смотри на этот мир так, как будто завтра умрешь. Сохраняй
свои органы от харама и будь богобоязненным».

14. Желать мусульманину лучшего.
Мусульманин должен желать брату–мусульманину того, чего желает
себе, и не желать того, чего себе не желает.Пророк Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям) сказал:«Твоя улыбка брату - милостыня от тебя.
И твой призыв к добру, и твой запрет на зло - милостыня. И твое
наставление на истинный путь находящегося в заблуждении - милося
стыня от тебя. И твое очищение дороги от камней, колючек и костей
- милостыня от тебя. И твое поднесение воды брату - милостыня от
тебя».541		
Имам Газали (рахматуллахи алейхи) сказал: «О, сынок, все, что
происходит, происходит по предопределению Аллаха. Кого-то Он сделал
богатым, а кого-то бедным, кого-то здоровым, а кого-то инвалидом, когото знающим, а кого-то неграмотным. Гармония этого мира сохраняется
именно таким образом. Если ты встретишь людей уровнем ниже тебя, не
унижай их. Не будь с ними горделивым, ведь на их месте мог оказаться и
ты, а они - на твоем. Размышляя об этом, дружи с такими людьми. Старр
райся быть с ними скромным, сохраняй человечность и свою религиознр
539

Карат – мера измерения тяжелого веса.

540

Аль-Бухари, «Иман», 35.

541

Ат-Тирмизи, «Бирр» 36.
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ность. Только таким образом можешь обрести счастье.
Желаешь спокойствия в этом и будущем мирах – никого не обижай!
Если увидишь человека младше себя, скажи: «У него грехов меньше, чем
у меня», а, если увидишь старше – то, скажи: «У него вознаграждений
больше, чем у меня. В нем сокрыто много хороших качеств, о которых,
быть может, я и не подозреваю». Увидишь ученого, подумай про себя: «У
него есть знания, и он спасет себя». А, если встретишь знающего меньшр
ше тебя, то говори: «Он не знает, поэтому Аллах может простить его».
Даже, когда повстречается неверующий, подумай быть может Аллр
лах одарит его верой, простит его и он чистым предстанет перед Ним.
Насколько ты познаешь себя и будешь считать ниже других, настолько
твоя степень пред Аллахом возрастет».

обязанности перед животными
Наша религия повелевает хорошо обращаться с животными. Не причр
чинять им боль и проявлять милосердие к ним является нашей обязаннр
ностью. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал о
женщине, которая плохо обошлась с кошкой (закрыла ее, не давала пищу,
в результате чего через несколько дней она умерла) и из за этого попала в
Джаханнам (Ад).
Так же Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал о
некой грешной женщине, которая проявила милосердие к собаке. Однажды
эта женщина была в пути, и ее мучила жажда. Найдя колодец и напившись
воды, она увидела собаку, которая от жажды лизала сырой песок. Женщина
подумала, что собаку мучает жажда, как и ее. Она спустилась в колодец,
набрала в свою обувь воду, зажав ее в зубах, вылезла из колодца и напоир
ила собаку водой. Всевышний Аллах был доволен этой женщиной и проср
стил ее грехи.542
Передал Ибн Омар (радыйаллаху анху): «Пророк проклял того,
кто причиняет боль и страдания животным».543
В Шариате есть некоторые ограничения в отношении содержания
животных. Так, например не разрешается держать в доме собак и развр
водить свиней.
542

Аль-Бухари, «Анбия», 54; Муслим, Салям, 151, 154, Бирр, 133; Насаи,

Кусуф,14.
543

Аль-Бухари, Забаих, 25; Насаи, Даайя, 41; Дарими, Адаи, 13.

ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ОКРУЖАЮЩИМИ

309

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Ангелы
не заходят в дом, где есть изображение, (статуи) и собака».544
«У того кто будет держать любую другую собаку, кроме пастушя
шьей и охотничьей, каждый день благие поступки будут уменьшаться
ся на два кырата».545
Собаки, как и другие животные, предназначены Создателем для
службы человеку, а не наоборот. К сожалению, в настоящее время можнр
но наблюдать прямо противоположное. Люди разводят собак в квартирах,
позволяют им спать в своей спальне, тратят на их содержание огромные
суммы. В некоторых странах количество собак настолько взросло, что
они нападают на прохожих. Люди, заботливо кормящие, ухаживающие,
лечащие своих животных, равнодушны к гибели от голода, бедности и
болезней сотен тысяч людей. Некоторые молодые семьи предпочитают
заводить собаку, а не рожать детей. Все это вызвано не знанием заповр
ведей Творца и уводит человека от истины.

нравственные ОБЯЗАННОСТИ МУСУЛЬМАНИНА
Мусульманин должен:
1) Без сомнения верить в столпы имана (веры) и засвидетельствовр
вать это словами;
2) Стремиться к изучению религиозных знаний, постоянно читать
Священный Коран, Зикр, Салават и очищать свои мысли от плохого.
3) Совершать ибаду так, как повелел Всевышний Аллах и совершр
шал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Использовать
своё тело для соблюдения Шариата и покорности.
4) Избегать того, что запретила наша религия (например, употреблять
спиртные напитки, играть в азартные игры, воровать и т.п.);
5) Избегать обмана, ложных клятв, лжесвидетельства, злословия;
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:«Будьте правдя
дивыми! Истинно, правдивость приводит к добру, добро же ведет в
Рай. И если человек правдив в речах и живет праведно, он предстанет
перед Аллахом праведным. Избегайте лжи! Истинно, ложь приводит к
греху, грех же ведет в Ад. И если человек продолжает лгать, он предся
544

Муслим, «Либас»,83,87.

545

Аль-Бухари «Харс» 3; Муслим,«Мусакат» 57.
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станет перед Аллахом лжецом».546
«Избегайте лжи. Истинно, она подобна злу. Совершающие и то и
другое - в огне».547
6) Не причинять боль ни действием, ни словом; Пророк Мухаммад
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Кто верит в Аллаха и в Судня
ный День, пусть говорит доброе или молчит».548
7) Выполнять обещанное, не посягать на то, что доверено ему на
хранение; Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Не
вступай в споры с единоверцем, не подшучивай над ним и не давай ему
обещания, которого не сдержишь».549
8) Не гневаться попусту. Выражать свой гнев по поводу обнаруженнр
ного нарушения. Стараться сохранять достоинство.
9) Выполнять свои обязанности наилучшим образом; Хранить секретр
ты. Быть постоянно искренним и иметь чувство стыда.
10) Избегать разжигания вражды между людьми. Сказано в Свящр
щенном Коране:

«» َو ْال ِف ْتن َ ُة أ َ ْكب َ ُر ِم َن ْال َقتْل

ِ

«Фитна (раздор) это больший грех, чем убийство человекка».550
11) Избегать лицемерия; поступки не должны противоречить словам,
мирить поссорившихся; Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллр
лям) сказал: «Несомненно, худший из людей - человек двуликий, обращя
щающийся одним лицом к одним и другим - к другим».551
«Всевышний разоблачает двуличие всякого, кто делает добро не
ради Него. Всевышний раскрывает (тайные деяния) всякого, кто деля
лает добро на показ».552
«Есть три признака лицемера: лживость речей, нарушение своего
546

Аль-Бухари, «Адаб» 69; Муслим, «Бирр» 105; Дарими, «Рикак» 7.

547

Муслим, «Бирр» 103-1054 Абу Дауд «Адабин» 80.

548

Аль-Бухари, «Адабин» 31, 85; Муслим «Иман» 74.

549

Ат-Тирмизи, «Бирр», 58.

550

«Аль-Бакара», 2/217.

551

Аль-Бухари, «Манакиб», 1; «Адаб», 52; Муслим, «Бирр», 98.

552

Аль-Бухари, «Рикак», 36; «Ахкям», 9; Муслим, «Зухд», 47, 48.
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слова и посягательство на добро, доверенное на хранение».553
12) Дружить с людьми высокой морали, не общаться с плохими
людьми;Великий исламский ученый Имам Газали (рахматуллахи алейхр
хи) сказал: «Сынок, очень важно с кем ты общаешься. Гнилое яблоко не
станет хорошим, если его поместить в корзину с хорошими яблоками.
Но от него могут сгнить и все другие. Поэтому постоянно пребывай
в кругу благочестивых людей. Хороший друг похож на продавца благовя
вониями, или ты у него купишь благовония, или он помажет тебя ими,
или все равно пропитаешься этими благоуханиями, находясь рядом.
Человек находится вместе с теми, кого он любит и в Судный день
ты будешь, собран с теми, кого любил в этом мире. Поэтому посещай
сохбеты( беседы) ученых, совершающих деяния в соответствии с поля
лученными знаниями и сохбеты аулия Аллаха».
13) Не быть высокомерным: Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи
ва саллям) сказал: «Не войдет (первым) в Рай тот, кто в сердце своея
ем имеет хоть крупинку высокомерия».554		
«Тот, кто высокого мнения о себе и ведет себя высокомерно,
представ перед Аллахом, испытает Его гнев».555
14) Не завидовать; Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллр
лям) сказал: «Избегайте зависти. Истинно, зависть сжигает доброе,
так же как огонь сжигает дрова».556
«И не сойдутся в сердце раба Иман и зависть».557
15) Уважать родителей и не делать того, что может причинить им боль;
16) Любить младших, уважать старших;
17) Относиться хорошо к соседям, не обижать их;
18) Ущемив чьи-то права извиниться, возместить ущерб пострадавшр
шему и просить прощения у Всевышнего Аллаха;
19) Простить обидевшего и не мстить ему;
20) Жить в этой жизни так, словно будет жить вечно, и готовиться к
будущей жизни так, как будто умрет завтра; зарабатывать разрешенным
553

Аль-Бухари, «Иман», 24; «Джизья», 17; Муслим, «Иман», 106-108.

554

Муслим «Иман» 91.

555

Ахмад бин Ханбаль «Муснад» II, 118.

556

Ибн Маджа «Зухд» 22; Абу Дауд «Адабин» 44.

557

Насаи «Джихад» 8.
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путем;
21) Стараться всем делать добро, помогать бедным, неимущим и
одиноким; давать по возможности милостыню без жадности;
22) Быть самоотверженным на пути Аллаха, делать все возможное;
23) Не насмехаться, не ставить себя выше других, хорошо относр
ситься ко всем, быть скромным; Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи
ва саллям) сказал: «Истинно, Аллах передал мне откровение, чтобы
вы были кроткими, не были высокомерными друг к другу и не излишеся
ствовали».558
24) Всех мусульман считать братьями; Пророк Мухаммад (саллаллр
лаху алейхи ва саллям) сказал: «Избегайте домысла, истинно, домыся
сел – худшее из лжи. И не подслушивайте, и не любопытствуйте, и не
соперничайте, и не завидуйте, и не враждуйте, и не оборачивайтесь
спиной друг к другу. И будьте, рабы Аллаха, братьями».559
25) Не терять надежду и не впадать в отчаяние в трудностях, быть
терпеливым; Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Всякому, проявляющему терпение, Аллах дарует еще большее терпя
пение. Никому не дано блага лучшего, нежели терпение».560
«Смотрите на того, кто ниже вас, и не смотрите на того, кто
выше вас. Поистине, это необходимо для того, чтобы с благодарностя
тью принимать блага Аллаха».561
В Священном Коране сказано:
«С Именем Аллахa Милостивого, Милосердного.Клянусь посс
слеполуденным временем. Что люди, несомненно понесут урон,
кроме тех, которые уверовали, вершили добрые деяния и заповедс
довали драг другу истину и терпение».562
26) призывать к добру и удерживать от зла; Пророк Мухаммад (саллр
лаллаху алейхи ва саллям),сказал: «Кто увидит зло, пусть остановит
его своей рукой. Не может рукой - пусть остановит языком. Не может
558

Муслим, «Джаннат», 64; Абу Дауд, «Адаб», 40; Ибн Маджа, «Зухд»,16.

559

Aт-Тирмизи, «Бирр», 55.

560

Ат-Тирмизи, «Бирр», 76.

561

Ат-Тирмизи, «Кыйама», 58. Ибн Маджа, «Зухд», 9; Ахмад бин Ханбаль,

«Муснад», II, 254.
562

«Аль-Аср», 103.
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языком - пусть не одобрит сердцем. Последнее - самое слабое проявля
ление веры».563
«Клянусь тем, кому принадлежит моя душа, приказывайте добро
и удерживайте от зла, иначе в ближайшее время, вас постигнет наказя
зание Аллаха. Даже, если после этого, будете читать дуа, оно не будя
дет принято»,564 т.е. прекращение призыва людей к добру, является причр
чиной божественного наказания. Уста верующих достойны, рассказывать
хорошее и доброе. Об этом сказано в хадисе:«Религия - это совет».565
«Пекущихся о нерушимости границ Аллаха и преступающих эти гра
ницы можно уподобить людям, тянувшим жребий по стрелам, чтобы (заня
нять места) на корабле, в результате чего одни разместились в верхней
части (корабля), а другие — в нижней. Когда оказавшиеся внизу хот ели
зачерпнуть воды, им (приходилось) проходить через разместившя
шихся на палубе, и (в конце концов) они сказали: «А не проделать ли нам
дыру (в днище), чтобы набирать воду через неё, не беспокоя тех, кто нахя
ходится наверху?» И если они предоставят их самим себе и тому, что
они хотят сделать, то погибнут все, если же они схватят их за руки, то
спасутся сами и спасут всех (остальных)»566
27) при трудностях всегда полагаться на Всевышнего Аллаха. Укрепр
плять своё сердце надеждой и упованием на Аллаха;
28) постоянно просить Всевышнего Аллаха о прощении в Судный
день и думать о нём.

ХАДИСЫ К ТЕМЕ АХЛЯК
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Истинно, лучшие
из вас - лучшие по своему нраву».567
«Рабы Аллаха, будьте братьями!»568			
«Верующий с верующим связаны словно камни здания». Далее Поср
сланник Аллаха ( саллаллаху алейхи ва саллям), скрепив пальцы рук,
2-6.

563

Аль-Бухари «Ильм» 28. Насаи «Иман» 17. Муслим «Ильм» 78; «Ру’йа»

564

Ат-Тирмизи, «Фитан», 9.

565

Муслим, «Иман», 95; Аль-Бухари, «Иман», 42.

566

Аль-Бухари «Ширкат» 6; Ат-Тирмизи «Фитан» 12.

567

Аль-Бухари, «Адаб» 39; Муслим «Фадаиль» 68.

568

Аль-Бухари, «Никях» 45; Муслим «Бирр» 23; Абу Дауд «Адаб» 47.
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показал эту связь.569			
«Избавившего брата от нужды, избавит от нужды Аллах».570
«И доброе слово - садака».571		

.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «- Помоги брату
своему, будь он тиран, или угнетенный».
«- О Пророк, нам понятна помощь угнетенному, но как помочь тиранр
ну?» - спросили Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).
«- Удержите его за руки,» - ответил Он.572
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Семь категорий
людей будут укрыты Аллахом в тени аль Арша в Судный День, когда
не будет другой тени: справедливый правитель; юноша, выросший
в поклонении Аллаху; человек, сердцем привязанный к мечетям; двое
правоверных, любящих друг друга, встречающихся и расстающихся во
имя Аллаха; мужчина, говорящий: знатной красавице, соблазняющей
его «Истинно, я боюсь Аллаха!»; человек, подающий милостыню нася
столько скрытно, что левая рука его не знает, что подала правая;
человек, проливающий слезы, в одиночестве вспоминая Аллаха».573
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Неблагодарный
людям - неблагодарен Аллаху».574			
«Облегчайте и не усложняйте; радуйте и не отвращайте».575
«Кто не сострадает - не получит сострадания».576
«Избегайте зависти. Истинно, зависть сжигает доброе так же
как огонь сжигает дрова».577
«Будьте с джамаатом, истинно, пожирает волк отбившуюся
овцу»578 			

			

569

Аль-Бухари « Мазалим» 5; Ат-Тирмизи «Бирр»18.

570

Ат-Тирмизи «Худуд» 3; Ахмад бин Ханбаль «Муснад» II, 9.

571

Аль-Бухари, «Джихад», 128; «Адаб», 34; Муслим, «Закят», 56.

572

Аль-Бухари, «Мазалим», 4.

573

Аль-Бухари «Азан» 36, «Закят» 16. Муслим «Закят» 91.

574

Абу Дауд «Адаб» 11; Ат-Тирмизи «Бирр» 35.

575

Аль-Бухари «Ильм» 11; Муслим «Джихад» 5. Абу Дауд «Адаб» 5.

576

Аль-Бухари «Адаб» 18. Муслим «Фадаиль» 65; Абу Дауд «Адаб» 145.

577

Ибн Маджа «Зухд» 22; Абу Дауд «Адаб» 44.

578

Абу Дауд, «Салят», 46; Нисаи, «Имамат», 48.
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ЧТО ЗАПРЕЩЕНО В ИСЛАМЕ
Запрещенное в нашей религии называется харам. Подобно тому,
как есть польза от следования приказам Аллаха, есть польза от избегания
того, что Он запретил. Аллах создал запретное (харам) - как испытание для
людей. Кто нарушит запрет, тот понесёт наказание. Поэтому надо знать, что
такое харам и не совершать его.

Некоторые запрещенные действия.
запрещается:
1) Придавать сотоварищей Единому Аллаху;
2) Не слушаться родителей, противостоять им;
3) Убивать человека без причины;
4) Причинять вред или посягать на чье-либо имущество;
5) Употреблять все, что опьяняет в т.ч. и наркотики;
6) Играть в азартные игры, заниматься ростовщичеством;
7) Прелюбодеяние, мужеложство; Посланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) сказал:Предопределена сыну Адама его доля прелюбодя
деяния, совершения которого ему не избежать: прелюбодеянием глаз
является взор,579 прелюбодеянием ушей — выслушивание,580 прелюбодеяя
янием языка — речь,581 прелюбодеянием руки — захватывание,582 а преля
любодеянием ноги — шаги. (Что касается) сердца, то оно испытывает
желание и хочет, а половые органы либо подтверждают,583 либо отвергя
гают это.
8) Обвешивание. Обмеривание (обманывать при измерение чеголибо).
9) Воровать, обманывать, хитрить;
579 Имеются в виду взоры, которые человек украдкой бросает на что-нибудь
запретное.
580

Речь идёт о взорах на то, что Шариатом рассматривать запрещается, а

также о выслушивании и произнесении запретного.
581

Иначе говоря, присвоение чужого.

582

То есть: приближение к запретному.

583 Имеется в виду, что если всё предыдущее относится к числу предпосылок
совершения прелюбодеяния, то половые органы либо совершают прелюбодеяние
на самом деле, либо не делают этого.
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ных;

10) Есть мертвечину, свинину и мясо других запрещенных животнр

11) Лгать, давать ложную клятву, сплетничать, клеветать, лжесвидетр
тельствовать, насмехаться, давать клички, нарушать обещание; Пророк
Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Рассказать ли вам об
обитателях Ада? Это люди бессердечные, далекие от понятия добра и
не усмирившие свою гордыню»584
12) Бесправное использование имущества сироты; Посланник Аллахр
ха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Избегайте (совершения) семи
губительных (грехов)». (Люди) спросили: «О посланник Аллаха, а что это
(за грехи)?» Он сказал: Поклонение другим наряду с Аллахом, колдовство,
убийство человека, которого Аллах запретил убивать иначе как по праву,
ростовщичество, бесправное исползование имущества сироты, отступя
пление в день наступления и обвинение в прелюбодеянии целомудренных
верующих женщин, не помышляющих (ни о чём дурном)».585
13) Взяточничество;
14) Гневаться и сердиться;
15) Быть несправедливым, делать различие между людьми;
16) Лицемерить, проявлять высокомерие;
17) Делать религиозные заключения без соответствующих знаний;
18) Ииметь много плохих друзей;
19) Колдовать, заниматься магией; Посланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) сказал:«Молитва того, кто явится к предсказателю,
спросит его о чём-либо и поверит ему, не будет приниматься в теченя
ние сорока дней».586
Сообщается, что Айша, (радыйаллаху анха) сказала:(Однажды) люди
задали Посланнику Аллаха, (саллаллаху алейхи ва саллям), вопрос о (словр
вах) прорицателей, и он сказал:«Нет (в них) ничего».587 Они сказали: «О
Посланник Аллаха, но ведь иногда они говорят нам что-то, и это оказывр
вается правдой!» Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям),
сказал: «Это — слово(имеющее отношение к) истине, которое джинн
584

Аль-Бухари, «Айман» 9; «Адаб», 6; Муслим, «Джаннат», 46; Ат-

Тирмизи, «Джаханнам», 13.
585

Аль-Бухари; Муслим.

586

Муслим, «Салам», 125.

587

То есть: нет в них ничего истинного.
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(сначала) похищает, а (потом) вкладывает его в ухо своего друга,588 а
они примешивают к нему сотню (слов) лжи».589
Поистине, ангелы упоминающие о делах, которые были решены на небя
бесах, спускаются в облаках, а подслушивающие шайтаны слышат их (словя
ва) и внушают их Колдунам( после чего) те (добавляют к услышанному от
шайтанов) сто слов лжи от себя.590
20) Заходить в чужой дом без разрешения или в отсутствие хозяев;
21) При совершении благочестивых дел быть неискренним;
22) Следить за недостатками других;
23) Поощрять несправедливость;
24) Небрежно относиться к тому, что доверено на хранение;
25) Женщинам облачаться в мужскую одежду, а мужчинам в женср
скую; Сказал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «Аллах
проклял женщин, уподобляющихся мужчинам, и мужчин, уподобляющихся
ся женщинам»591
26) Мужчинам носить золотые украшения и шелковую одежду;
27) Делать татуировки; Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) сказал: «Да проклянет Аллах того, кто делает и кому это
делают наколки».592
28) Давать деньги в рост (в проценты); Сказано в Священном Корр
ране:
275)

«...Аллах разрешил торговлю и запретил рост». (Аль-Бакара,

Сообщается, что Ибн Мас’уд (радыйаллаху анху) сказал: «Послання
ник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) проклял берущего в долг у рося
стовщика и занимающегося ростовщичеством».593
29) Скупиться; Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)
сказал: «Щедрый близок к Аллаху, близок к Раю, близок к людям и далек
от Ада. Скупой далек от Аллаха, далек от Рая, далек от людей, близок
588

То есть: своего друга из числа прорицателей.

589

Аль-Бухари; «Тыбб» 46; Муслим «Салам» 122-124.

590

Аль-Бухари; «Бадуль-хальк» 6.

591

Аль-Бухари, «Либас», 62; Ат-Тирмизи, «Адаб», 24.

592

Аль-Бухари «Либас», 83, 85, 87.

593

Муслим, «Мусакат», 105-106; Ат-Тирмизи, «Бую», 2.
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к Аду. Щедрый невежа любим Аллахом больше, чем усердно поклоняющя
щийся скряга».594
«О, дети Адама! Поистине, пожертвовать частью своего добра
- благо для вас, поскупиться - скверно для вас. Не будут вас осуждать,
если оставляете себе необходимое. Отдавать пожертвования начя
чинайте со своих детей. И рука подающая лучше руки приобретающя
щей».595
«Скупость заставила ваших предшественников проливать
кровь друг друга и позволять себе запретное».596
30) Находиться наедине с посторонней женщиной; Посланник Аллахр
ха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Пусть никто из вас ни в коем
случае не ходит к посторонним женщинам!» Один из ансаров спросил:
«Скажи мне, а если это будет близкий родственник мужа?» Он сказал:
«Близкий родственник — это гибель!».597
Под близким родственником /хамв/ подразумевается двоюродный брат,
сын брата или сын дяди. (Имеется в виду, что поскольку мужчина, состоящр
щий с мужем в близком родстве, имеет свободный доступ в дом, он можр
жет послужить причиной опасного искушения).
31) Уподобляться шайтану и немусльманам; Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Пусть никто из вас ни в коем
случае не ест и не пьёт своей левой рукой, ибо, поистине, шайтан пользя
зуется своей левой рукой, когда ест и пьёт».598
«Поистине, иудеи и христиане не красят (волосы), а вы поступайтя
те не так, как они!»599 (Здесь подразумевается окрашивание седых
волос бороды и головы в жёлтый или красный цвет; что же касается
окрашивания их в чёрный цвет, то это делать запрещается).
32) Обривать только часть головы; (Однажды) Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) увидел мальчика, часть волос на головр
ве которого сбрили, а часть оставили, и запретил им это, сказав: «Либо
594

Ат-Тирмизи, «Бирр», 40.

595

Муслим , «Закят», 97; Ахмад бин Ханбаль, «Муснад», V, 262.

596

Муслим, «Бирр», 57.

597

Аль-Бухари, «Никях», 111; Муслим, «Салям», 20.

598

Муслим «Ашриба» 107

599

Аль-Бухари «Анбия»50; Ибн Маджа «Либас»32.
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сбривайте (волосы) полностью, либо не трогайте их совсем».600
Сообщается, что Али (радыйаллаху анху), сказал: «Посланник Аллахр
ха (саллаллаху алейхи ва саллям) ,запрещал женщинам брить голову».601
33) Называть мусульманина кяфиром; Посланник Аллаха (саллаллр
лаху алейхи ва саллям) сказал:«Если человек скажет своему брату (в Исля
ламе): «О неверный ,- вернется к одному из них, и если он является таковм
было сказано, (значит, он заслуживает этого,) в противном же случае (а
ушное) вернётся к (тому, кто это сказал)».602
34) Оплакивать умершего; Шариат не запрещает оплакивания
умершего, однако строго запрещается делать это громко. Недопустимо
также, чтобы близкие родственники покойного царапали себе лицо и
тело, рвали на себе волосы или наносили себе телесные повреждения,
а также раздирали на себе одежду. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхр
хи ва саллям) сказал: «Умерший мучается в могиле из-за того, что по
нему оплакивают».603
«Тот, кто ради мертвого раздирает свою одежду, бьет себя по
лицу или испускает вопли, которые были в обычаях времен джахилии
(невежество до ниспослания Шариата Пророку Мухаммаду, мир Ему)
— не из нас (т.е. не из числа благочестивых)».604
35) Рисовать изображение; Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи
ва саллям) сказал: «Поистине, из всех людей наиболее тяжким мукам
в День воскресения подвергнутся делающие изображения!».605
«Каждый создающий изображения (окажется) в огне, где за каждя
дое созданное им изображение будет создано то, что станет мучить
его в Аду».
Ибн Аббас (радыйаллаху анху) сказал:606 «Если уж ты непременно
600

Абу Дауд «Тараджул» 14

601

Ан-Насаи «Зинат» 4 Ат-Тирмизи «Хадж»75

602

Аль-Бухари «Адаб» 73; Муслим «Иман»111

603

Аль-Бухари, Джанаиз, 36,38,39, Манакиб, 8; Муслим, Иман ,165.

Тирмизи, Джанаиз 22,25.
604

Бухари, Джанаиз, 34; Муслим, Джанаиз 28. Тирмизи, Джанаиз, 23 .

605

Аль-Бухари, Либас, 89,91,92,95; Муслим, Либас, 96,97,98.

606

Обращается к человеку, который сказал ему, что может зарабатывать

на жизнь, только делая изображения, так как ничего больше делать не умеет.
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должен делать это, то (изображай) деревья и всё то, в чём нет духа».607
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
Аллах Всевышний сказал: «А кто более несправедлив, чем (человя
век), попытавшийся создать нечто подобное Моему творению? Пусть
создадут они муравья, или пусть создадут они пшеничное зерно или
пусть создадут они ячменное зерно!».608

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Каковы обязанности мусульманина перед окружающими?
2. Каковы обязанности перед гостями?
3. На что надо обращать внимание во время визита?
4. Почему мы должны проявлять милосердие к животным?
5. Перечислите качества мусульманина.
6. Расскажите о запретах в Исламе, назовите некоторые из них.

607

Аль-Бухари, Бую, 104; Муслим, Либас, 99.

608

Аль-Бухари, Либас, 90; Муслим, Либас, 101.
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ПРИЛОЖЕНИЕ - I
Человек, который пришел к решению стать
мусульманином, обязательно задается вопросом:
Как принять Ислам?
Ислам принять очень легко: для этого не нужны какиелибо предварительные действия (например, омовение) или
какая-либо другая подготовка. А следует сразу же, как возниклр
ло намерение стать мусульманином, сделать следующее: с
искренним намерением о принятии Ислама произнести слова
двух Исламских свидетельств на арабском языке («Ашхаду
алля иляха илляллаху ва ашхаду анна МухаммадарРасулюллах») или же – их значение на русском языке («Я
знаю, верю все сердцем и подтверждаю на словах, что нет
Бога, кроме Единого Бога – Аллаха, и я знаю, верю всем
сердцем и подтверждаю на словах, что Мухаммад – Посланник
Аллаха»).
Это свидетельствование основано у мусульманина на понимр
мании того, что есть Единый Бог, Один для всех людей. Поклонр
нения достоин только Он, и нельзя поклоняться людям, предметр
там, картинам, животным. Исповедующий Ислам верит во всех
Пророков, посланных к нам Всевышним, от первого человека и
Посланника Адама до последнего из Пророков и Посланников
Всевышнего – Мухаммада, мир Им. Он также верит в Ноя, Аврр
раама, Исмаила, Давида, Моисея, Иисуса и во всех остальных
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Божьих Пророков (всего их было, по одной передаче, 124000 челр
ловек), да благословит Их всех Всевышний Аллах. Мусульманин
признает и верит в то, что у всех Пророков была одна единая
вера – это покорность и поклонение Единому Создателю (что на
арабском языке называется «Ислам»), признает в первоначальнр
ном виде все переданные нам Божьими Посланниками Священнр
ные Писания, такие как Псалтырь, Тора, Евангелие и Коран (в
настоящее время в неизменном виде существует только последнр
нее из Священных Писаний – Коран).
После искреннего произнесения слов Исламских свидетр
тельств человек без сомнения становится мусульманином.
Окружающие человека мусульмане также должны знать об
этом, поэтому ему необходимо свидетельствовать перед двумя
мусульманами-мужчинами, соблюдающими обязанности перед
Аллахом, удерживающими себя от совершения грехов (чтобы в
случае смерти человека он был похоронен по мусульманскому
обряду). Для этого надо произнести перед ними слова 2-х Ислр
ламских свидетельств, но на этот раз не для принятия Ислама,
а с намерением воспоминания об Аллахе.
То, что человек принял Ислам, - это величайший дар Создр
дателя ему, и теперь он должен будет сберечь свою веру, свои
правильные убеждения. А этому способствует получение знанр
ний по религии. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллр
лям) сказал, что стремление к знаниям – обязанность каждого
мусульманина и каждой мусульманки. А Имам Али (радыйаллахр
ху анху), сказал, что знания лучше, чем богатство, так как человр
век охраняет свое богатство, а знания - охраняют его. Поэтому,
став мусульманином, человеку очень важно обратиться к обрр
разованному учителю по религии для получения необходимых
минимальных знаний по Исламу.
Мусульмане желают всем людям придти к Истинной Вере
– покорности и поклонения только Создателю.
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ПРИЛОЖЕНИЕ - II
БОЛЬШИЕ ГРЕХИ
Большие грехи — это грехи, о которых упоминается в Коране и хадиср
сах как те, наказание за которые человек понесет в Аду, если он не будет
наказан за них при жизни согласно законам Шариата, или если Аллах не
простит его. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) предупредр
дил нас от девяти больших грехов:
1) Куфр (неверие) и ширк (придание Аллаху сотоварища);
2) Убийство человека (кроме случаев разрешенных Шариатом);
3) Обвинение в прелюбодеянии невинного мусульманина;
4) Дезертирcтво с фронта, когда идет война в защиту Ислама;
5) Использование процентов (ростовщичество);
6) Использование денег детей-сирот в личных целях;
7) Занятие магией;
8) Совершение греха в главной мечети «Аль-Харам»;
9) Причинение страданий родителям.
Один ученый перечислил следующие большие грехи: убийство
человека (кроме случаев разрешенных Шариатом); прелюбодеяние
и ливата (мужеложество); употребление спиртного, наркотиков; занятр
тие магией; обвинение невинного мусульманина в прелюбодеянии или
ливате; пропуск поста в Рамадан без причины (Шариатской); грабеж;
лжесвидетельство; взятка; организация совершения греха, например,
организация публичных домов и т.п.; отказ от выплаты закята; сутенерср
ство; дезертирство с фронта, когда идет война в защиту Ислама; обман
в операциях купли-продажи; клевета и злословие, дача ложной клятвы;
лживое заверение, что так сказано в Коране, или это — слова Пророка;
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разрыв отношений с родителями и родственниками, пропуск намаза без
уважительной причины; употребление в пищу свинины и резаного не в
соответствии с Шариатом мяса; воровство.

ПОКАЯНИЕ
Человек, совершивший грех, должен немедленно покаяться. Для
этого необходимо:
- сожалеть о совершенном;
- прекратить грешить;
- иметь намерение никогда больше не совершать грех.
Если совершенный грех не содержит в себе какой-то долг или не
касается других мусульман, например, человек не читал намаз, не держр
жал пост или не давал закят, будучи обязан, — он должен выполнить это
как долг.
Если же грех касается других мусульман, например, человек украл,
побил кого-то без причины — он должен вернуть этому человеку то, что
украл, извиниться перед ним за сделанное, просить прощения.
Что касается отступления от веры, то человек должен произнести
исламские свидетельства с намерением принятия Ислама.
Покаяние следует сделать, как можно скорее. Например: если челр
ловек пьет, то нельзя ждать пока спиртное закончится, а нужно сразу
бросить пить.
Покаяние принимается только при жизни, пока человек не увидел
Ангела смерти Азраила, один из признаков Конца Света, восход Солнца
со стороны запада. С этого момента покаяние не принимается.
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ПРИЛОЖЕНИЕ - III
НИКЯХ-БРАКОСОЧЕТАНИЕ
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Значение никяха в Исламе
Обручение в Исламе
Никях (бракосочетание)
Препятствия для брака
Махр
Как совершается никях
Таляк (развод)
Виды развода

Важность бракосочетания в Исламе
Религия Ислам придает большое значение браку. В Священном Коранр
не сказано:

اجا لِت َ ْس ُك ُنوا إِل َ ْي َها
ً َو ِم ْن َءايَاتِ ِه ا َْن َخلَ َق ل َُك ْم ِم ْن أ َ ْنفُ ِس ُك ْم أ َ ْز َو
ُ
ً
ات لِ َق ْو ٍم يَت َ َفك َُّرو َن
ٍ َ في ذَالِ َك َآلَي
ِ ََّو َج َع َل ب َ ْينَك ْم َم َودَّة َو َر ْح َم ًة إِن
Значение: «И из знамений Аллаха – то, что Он сотворил из вас
самих жен для вас, чтобы вы находили успокоение в них, устанновил между вами взаимную любовь и сострадание. Воистину,
во всем этом – ясные знамения для людей, которые размышляюют».609
609

«Ар-Рум», 30/21.
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ين ِم ْن ِعبَا ِد ُك ْم َوإِ َمآئِ ُك ْم
َ َوا َ ْن ِك ُحوا ْاألَي َ َامى ِمن ُْك ْم َوالصَّالِ ِح
ُ
ُ
يم
ٌ ِإِ ْني َ ُكونُوا ُف َق َر َآء ُي ْغنِ ِه ُماهلل ِم ْنفَ ْضلِ ِه َواهلل َو ِاس ٌع َعل
Значение: «Соединяйте браком безбрачных из вас и праведных
рабов и рабынь ваших. Если они бедны, Аллах обеспечит их своей
щедростью. Аллах знает намерение людей и Его Знание объемлет
всякую вещь во Вселенной».610
Святой Пророк Ислама в своих изречениях советовал верующим женр
ниться. Как сказано в одном из Его хадисов: «О, молодежь! Пусть обзаведя
дется семьей тот из вас, кто в состоянии жениться».611
В другом хадисе сказано: «Есть четыре сунны, присущие всем проря
рокам… одна из них – женитьба».612
Есть много хадисов и аятов Корана, говорящих о совместной жизни
мужчины и женщины в рамках закона, дозволенного Аллахом, т.е. в браке
по Шариату.
Из вышеприведенных аятов мы понимаем, что Аллах создал мужчинр
ну и женщину друг для друга, проявляя Щедрость к Своим рабам. Созданр
ние семьи возможно только через заключение брака – никях. Брак имеет
большое значение для сохранения нравственности в обществе. Мужчины и
женщины, которые избегают брака, склонны к незаконным связям, то есть к
нарушению законов Шариата.
Ислам отличается от христианства, которое в качестве религиознр
ного обряда предлагает своим последователям принимать монашество
или обет безбрачия.

ОБРУЧЕНИЕ В ИСЛАМЕ
Хитба (помолвка).
Помолвка – это объявление о желании жениться на определенной
женщине ей или ее семье. Это может сделать или сам мужчина, или его
семья, или другие доверенные люди. Если ответ девушки или ее семьи
610

«Ан-Нур», 24/32.

611

Аль-Бухари, «Никах»,1, Муслим, «Никях», 1.

612

Ат-Тирмизи, «Никях», 1, «Муснад», том V, стр.421.
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будет положительным, то считается, что хитба состоялась.
Хитба является подготовкой к свадьбе и дает возможность ближе
познакомится жениху, невесте и их семьям.
Хитба – это не бракосочетание, а только помолвка. Совершив хитбу,
жених с невестой являются все еще чужими друг другу, поэтому они не
могут уединяться.

Что является желательным при избрании супруга.
Для того чтобы семья была крепкой, а брак долгим, надо внимательнр
но отнестись к выбору супруга. При решении этого вопроса следует обрр
ращать внимание на религиозность и нравственность будущего супруга.

Качества невесты:
1. Религиозность. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям),
сказал: «Выбирают жену по 4 качествам: за ее богатство, ее положение
в обществе, за красоту и за богобоязненность, – так выбирайте богобя
боязненную, (иначе) окажетесь в затруднительном положении».613
«Более всего праведному мумину, состоящему на службе Аллаху приня
носит счастье и добро его благочестивая, богобоязненная супруга. Такая
женщина повинуется ему, при взгляде на неё он ощущает чувство радося
сти. Она помогает ему не нарушать данное им слово клятвы. В случае
отсутствия его дома, она бережёт, как свою собственную честь, так и
честь, и имущество своего супруга».614
«Мир полон полезных благ и милостей. Самое большее же, из
них - это благовестная и набожная жена».615
В Суре «Аль-Бакара», 201 говорится:

َاب الن َِّار
ِ َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ ْنيَا َح َسن َ ًة َوفِي
َ اآلخ َر ِة َح َسن َ ًة َوقِنَا َعذ
«Раббана атина фи-д-Дунья хасанатан ва фи-ль-Ахирати хассанатан ва кына азабан-Нар».616
«Господи наш! Даруй нам добро в этом мире и в будущем и спаси
613

Аль-Бухари «Никях» 15, Муслим «Рада», 53.

614

Ибн Маджа, «Никях», 5/1857.

615

Муслим, Рада, 64; Насаи, «Никях», 15; Ибн Маджа, «Никях», 5 .

616

«Аль-Бакара», 2/201.
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нас от мук огня».
Халиф Али толковал этот аят следующим образом: «О, наш Господь!
Пошли нам на земле благочестивую жену. Пошли нам (в будущем) в раю
гурию. Господи! Сохрани нас от (мук огня) обмана, хитростей, а также,
от навязчивости и вреда женщин!»617
2. Способность рожать детей. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхр
хи ва саллям) сказал: «Женитесь на женщине, которая может любить
и которая может рожать, потому что в Судный День я буду гордиться
ся численностью моей уммы618 перед уммами других Пророков».
3. Девственность. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллр
лям) сказал: «Выбирайте для женитьбы девственницу».
4. Религиозность семьи, в которой воспитывалась избранница.
Следует обращать внимание на род невесты, так как будущий ребенр
нок может быть похожим на кого-нибудь из ее рода. Чтобы родившийся
ребенок был нравственным, воспитанным и благочестивым, важно, чтобр
бы он родился в хорошей семье. Ведь здоровые корни дают здоровые
и красивые побеги. Абу Саид’и Худри, (радыйаллаху анху), передает,
что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Будьте далеко
от хадра’и диман. Сподвижники спросили: «Что такое «хадра’и диман»,
о, Посланник Аллаха?» Он ответил: «Женщина, выросшая на свалке (в
грехе)».619
5. Красота.
6. Желательно выбирать супругу не из близких родственников.
Мужчине, достигшему совершеннолетия, запрещается смотреть на
аурат чужой женщины.
Если мужчина хочет жениться, то ему разрешается смотреть на
лицо, кисти рук и на стопы ног невесты.

Нарушение хитбы.
Хитба не является никяхом, поэтому любая сторона может расторгнуть
это соглашение, однако не следует расторгать хитбу без причины.
Если она или он дали друг другу подарки, после нарушения хитбы
они имеют право взять их обратно.
617

Али Аль-Кари, Миркат, VI, 265,

618

Умма – община Пророка.

619

Дайлами.
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НИКЯХ
Религия Ислам придает большое значение семье, фундаментом котр
торой служит никах.Никях - это повторение пути Пророков и Сунна нашр
шего Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям).
Никях защищает честь и достоинство женщины, это - крепость чести
и целомудрия мужчины и женщины. Он отличает человека от животного,
поднимает дух человека на высоту. Отношения вне никяха противоречр
чат природе человека, его предназначению. Совместное жительство без
никяха запрещается религией, расценивается как опасный и большой
грех и имеет перед Аллахом тяжелое наказание. Исламом запрещен
позор человека - прелюбодеяние («зина») и расценивается оно как преср
ступление против нравственности, чистоты и красоты семейной жизни,
способное уничтожить род человека. И нет большей глупости и необдумр
манности, чем менять мир счастья и умиротворения, которое приходит с
никяхом, на беспорядочные связи и отношения. Не следует забывать,
что любой народ силен своей нравственностью и на страже ее - семья.
Исламский ученый Мухуддин Араби (рахматуллахи алейхи), призывая
молодых к совершению никяха, говорил о достоинстве тех, кто помогает
им в этом: «Это садака-джария помочь двум людям создать счастля
ливую семью. Все хорошее, что совершат члены этой семьи, будет
записано ему как благодеяние».
Всевышний Аллах призывает, чтобы его рабы жили счастливо, целр
ломудренно и чисто. Семья предоставляет человеку эту возможность;
но, супружество, основанное на незнании, выгоде, на желаниях тела не
может принести людям счастья. В этом случае супруги не смогут по доср
стоинству воспользоваться важным событием в их жизни для развития
своей духовности.
Семья, созданная по Законам Всевышнего с намерением получить
Его довольство - отражение Рая в условиях земли. Семейная жизнь
Адама (алейхиссалям) и благочестивой Хаввы, начатая в Раю по Воле
Всевышнего Аллаха основывалась на занонах Ислама. И нам, чтобы
наши семьи были наполнены покоем Рая, светом счастливого весеннего
неба, нужно стараться создать такую духовную атмосферу в доме, какая
была у наших прародителей: жить в любви к Аллаху и в богобоязненнр
ности.Семьи, построенных на этой благородной основе упоминаются в
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Священном Коране: семья Пророка Ибрахима, семья Пророка Мусы, с
дочерью Пророка Шуайба (алейхи ва саллям).
Сказано в Священном Коране:

َاب ل َُك ْم
َ َوإن ِخ ْف ُت ْم اَالَّ ُت ْق ِس ُطوا فِي ْاليَت َ َامى فَا ْن ِك ُحوا َماط
اح َد ًة ا َْو
ِ اع فَاِ ْن ِخ ْف ُت ْم اَالَّ ت َ ْع ِد ُلوا فَ َو
َ َ ِم َن الن َِّسا ِء َم ْثنَى َو ُثال ََث َو ُرب
يمان ُُك ْم َذلِ َك اَدْنى اَالَّ ت َ ُعو ُلوا
َ ِ َما َمل ََك ْت ا
Значение: «Женитесь на женщинах, которые нравятся вам, на
двух, трех, четырех. Если же вы опасаетесь, что не будете справведливы, то женитесь на одной или на тех, которыми овладели
ваши десницы. Это – ближайший путь, чтобы не уклониться от
справедливости».620
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «О, молодя
дежь! Тот, у кого есть силы и возможность, пусть женится».
Никях – это акт бракосочетания по Шариату, после совершения котр
торого разрешается близость между мужчиной и женщиной.

Рукны никяха:
1) акт соглашения (иджаб ва кабуль – предложение и принятие);
2) присутствие сторон (жених и невеста или их попечители);

Условия ин-икад (вступления никяха в силу):
1) обоюдное согласие сторон;
2) совершение акта соглашения в одном и том же месте и времени;
3) слышание и понимание акта-соглашения сторонами;
4) отсутствие отказа предлагающего от предложения до принятия
соглашения;
5) стороны или попечители должны быть мукалляфами;
6) отсутствие препятствий для брака.
Согласно мазхабу Имама Абу Ханифы при отсутствии одного пункта
из рукнов никяха или условий ин-икад, никях считается неправильным, и
сторонам необходимо разойтись. Такой никях называют «батыль».
620

«Ниса» 4/3.
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Условия для полноценности никяха:
1) наличие свидетелей (по мазхабу Имама Абу Ханифы: два мужчинр
ны или один мужчина и две женщины)
2) отсутствие препятствий для брака.

Препятствия для брака
1. Нельзя жениться на близких родственницах:
а) мать, бабушка со стороны отца или матери, мать бабушки и
выше;
б) дочери и внучки;
в) родная сестра и ее дочери и внучки; дочери и внучки родного братр
та; дочери и внучки сыновей родного брата или родной сестры;
г) тети, родные по отцу и по матери, или родные только по отцу.

2. Нельзя жениться на родственницах в результате никс
кяха:
а) теща и ее мать;
б) мать невестки (жены сына),
в) приемные дочери и дочери приемных сыновей;
г) сноха, ее дочери и внучки;
д) мачеха и ее мать и бабушки.
3. Нельзя вступать в брак молочным родственникам.

4. Количественные препятствия:
а) пятая жена;
б) нельзя быть женатым одновременно на двух родных сестрах или
на женщине и ее родной тете.

5. Мусульманин не может жениться на язычнице, атеис
истке или вероотступнице.
6. Троекратный развод препятствует заключению повс
вторного никяха с той же женщиной.
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МАХР
Это обещание мужчины о передаче денег, вещей или чего-либо ценнр
ного жене. Передача махра жене является ваджибом.
Махр делится на два вида:
1) махр му`аджаль – это махр, который дается сразу;
2) махр муаджаль – это махр, который выдается при разводе или
после смерти мужа.

Как совершается никях
При совершении никях необходимо огласить:
1) имя девушки;
2) имя жениха;
3) имена их отцов;
4) имена свидетелей;
5) если есть попечители, то их имена;
6) вид махра и его количество.
Перед заключением никяха собрать присутствующих и, сделав покр
каяние, прочитать хутбу никях, что является сунной.
Тот, кто заключает брак, прочитав в списке имена присутствующих,
обращается к невесте:
– «Бисмиллях ва а`ля суннати Расулилляхи…» Приняла ли ты в
мужья такого-то за такой-то махр муа`джаль или муаджаль перед
свидетелями.
– Да. Приняла.(желательно отвечает 3 раза)
То же самое спрашивается у жениха, и он отвечает так же, как и невр
веста. Затем читается дуа.
Есть много различных форм иджаб ва кабуль, главное чтобы вопроср
сы невесте и жениху и их ответы были в прошедшем времени.
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РАЗВОД (талак)
В Исламе развод совершается без судебного процесса, потому что в
семейной жизни много тайн и слова, сказанные на суде, могут быть лживр
выми. Но в некоторых особых ситуациях это решается через суд. Сказал
Всевышний Аллах в Священном Коране:

اح َعلَ ْي ُك ْم إِ ْن َطلَّ ْق ُت ُم الن َِّس َاء
َ َ ال َ ُجن
Значение: «Нет греха на вас, если вы разведетесь с женамми».621
В Исламе развод разрешен, но не поощряется. Сказал наш Пророк
Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям): «Самое нелюбимое Аллахом
из разрешенного (халяль) – это развод (талак) ».622
Женщина и мужчина имеют равные права в никяхе, но на развод
больше прав у мужчины.
Разрешается передача права на развод женщине во время никяха или
после него. В этом случае мужчины и женщины имеют равные права на развр
вод.
В Исламе есть право трижды сойтись и развестись. После первых
двух разводов мужчина может вернуть свою жену без никяха в период
идды (определенный срок, в течение которого женщине нельзя снова выхр
ходить замуж), а после третьего развода есть другие условия.

ВИДЫ РАЗВОДА
1) Риджи – это развод, который дает право вернуть жену в периор
од идды без никяха и без каких-либо условий; это разрешается после
первого и второго развода, после третьего – запрещается;
2) Баин – развод, который прерывает брак, и без нового акта никяха
бывшие супруги не могут вернуться друг к другу; этот вид развода дейср
ствует для первого и второго развода;
621

«Аль-Бакара» 2/236.

622

Абу Дауд, «Талак», 3; Ибн Маджа, «Талак», 1.
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3) троекратный развод – этот развод можно дать сразу, сказав «Ты
разведена трижды», или: «Ты разведена, ты разведена, ты разведеня
на»; или в результате трех отдельных разводов.
Для того, чтобы сойтись после троекратного развода, требуется хулля
ля. Хулля – это значит по истечении идды после троекратного развода
выйти замуж за другого мужчину, провести брачную ночь и, если брак
расторгается по причине смерти или развода, то после завершения идды
можно вернуться к первому мужу, совершив никях; тогда муж вновь будр
дет иметь право на три развода.

Причины развода:
1) ненависть друг к другу, безнравственность супруга;
2) отказ или неспособность мужчины обеспечивать семью;
3) тяжелая болезнь или сумасшествие супруга;
4) чрезмерное совершение грехов одним из супругов, расточительнр
ность, скупость, прожорливость, приводящие к ухудшению положения
семьи;
5) бесплодие одного из супругов;
6) непонимание друг друга;
7) плохое отношение мужа к жене и жены к мужу;
8) недостатки одного из супругов, препятствующие семейной жизни;
9) возникновение препятствий для брака; например: выяснится, что
невеста – молочная сестра;
10) зина (прелюбодеяние) супруга;
11) несоблюдение повелений Всевышнего Аллаха.

ХАДИСЫ К ТЕМЕ БРАКОСОЧЕТАНИЕ
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Будьте богобояя
язненными во взаимоотношениях с женщинами, ибо вы взяли их как
аманат Аллаха».623			
.
«Пусть верующий не гневается на свою верующую супругу, ибо,
если ему не нравится какая-либо черта ее характера, понравится
623

Абу Дауд, «Манасик», 56; Ибн Маджа, «Манасик», 84.
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другая ее черта».624
«Наиболее совершенной верой обладает тот из верующих, кто
отличается наилучшим нравом, а лучшими из вас являются те, котя
торые хорошо относятся к своим женам».625

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Расскажите о значении бракосочетания в Исламе.
2. Что такое «хитба»?
3. Перечислите условия никяха.
4. Как совершается никях?
5. Что может послужить препятствием для брака?
6. Что такое махр?
7.

Расскажите о разводе (талак) и его видах.

624

Муслим, «Рада», 61; Ахмад бин Ханбаль, «Муснад», II, 329.

625

Ат-Тирмизи, «Рада» 11; Ибн Маджа «Никах» 50.
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