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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 
 
Хвала Аллаху, Господу миров, ниспославшему мудрое Напоминание. 
Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме 
одного Аллаха, у Которого нет сотоварищей. 
Всевышний поведал в ясном аяте Своей благородной Книги: 

«Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл для 
ислама, кто на свету от своего Господа, равен 
неверующему? Горе тем, чьи сердца чёрствы к 
поминанию Аллаха! Они пребывают в очевид-
ном заблуждении» (39:22).

ۡسَلِٰم  ُ َصۡدَرهُۥ لِۡلِ َح ٱللَّ َفَمن َشَ
َ
أ

فََوۡيٞل  ّبِهۦِۚ  رَّ ّمِن  نُورٖ   ٰ َعَ َفُهَو 
 ِۚ ٱللَّ ذِۡكرِ  ّمِن  قُلُوُبُهم  ّلِۡلَقِٰسَيةِ 
بنٍِي٢٢ ْوَلٰٓئَِك ِف َضَلٰٖل مُّ

ُ
أ

Мир и благословение Пророку, указывающему прямой путь, который 
сказал: «Я послан с возвышенной чистой Верой», то есть с религией, осно-
ванной на единобожии, милосердии, лёгкости. Он также сказал: «Ислам 
стирает все дурные поступки, содеянные прежде», то есть снимает бремя 
грехов, совершённых до принятия ислама.

Далее:

Представители управления по вынесению фетв при министерстве 
исламских дел и имущества государства Кувейт рады обратиться  
с поздравлениями и наилучшими пожеланиями к тем, кто вошёл в пре-
красные цветущие сады ислама, плоды которых они несомненно обнару-
жат в своей душе, например, внутреннее довольство, правильное пони-
мание, исчезновение идеологических противоречий в уме. К тому же они 
обретут подлинное спокойствие в своей жизни.
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Конечно, это спокойствие не означает отсутствие жизненных трудно-
стей или тревожных проблем, которыми Аллах испытывает Своих рабов, 
согласно Священному аяту: 

«Неужели люди полагают, что их оставят  
и не подвергнут испытанию только за то, что 
они скажут: „Мы уверовали“? Мы уже испыта-
ли тех, кто был до них. Аллах непременно узна-
ет тех, которые говорят правду, и непременно 
узнает лжецов» (29:2–3).

ن 
َ
أ ُكوٓاْ  ُيۡتَ ن 

َ
أ ٱنلَّاُس  َحِسَب 

َ
أ

 ٢ ُيۡفَتُنوَن  َل  وَُهۡم  َءاَمنَّا  َيُقولُوٓاْ 
َقۡبلِِهۡمۖ  ِمن  ِيَن  ٱلَّ َفَتنَّا  َولََقۡد 
َصَدقُواْ  ِيَن  ٱلَّ  ُ ٱللَّ فَلََيۡعلََمنَّ 
َوَلَۡعلََمنَّ ٱۡلَكِٰذبنَِي ٣

Но мы полностью уверены, что своим успешным, по воле Аллаха, выбо-
ром вы приобрели настоящие ценности. 

Поэтому мы преподносим вам в подарок книгу под названием «Полез-
ный справочник для новообращённого мусульманина», написанную 
исследовательским научным отделом управления по вынесению фетв, 
состоящего из секретаря 

Турки ‘Исы аль-Мутайри. 

И членов управления: 

д. Аймана Мухаммада аль-‘Умара, 
шейха Нуруддина ‘Абд ас-Саляма Мусыйи, 
шейха Ахмада ‘Абд аль-Ваххаба Салима.
Мы просим Всемогущего Господа осветить вашу дорогу к вечному 

Раю. Так, эта книга охватывает многие стороны и включает в себя собра-
ние религиозных вопросов, незнание которых не позволительно мусуль-
манину.

Мы просим у Аллаха помощи, правильности!
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Именем Аллаха, Милостивого, Милующего!

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хвала Аллаху, Господу миров. Я свидетельствую, что нет божества, 
достойного поклонения, кроме одного Аллаха, Покровителя праведни-
ков, у Которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад — 
Его раб и Посланник. Мир и благословение Аллаха Пророку, его семей-
ству и всем сподвижникам.

Поистине, милостей Аллаха, оказанных человеку, очень много. Они 
огромны и неисчислимы. Всевышний Аллах сказал: 

«Если вы станете считать милости Аллаха, то не 
сможете сосчитать их» (16:18).

َل   ِ ٱللَّ نِۡعَمَة  واْ  َتُعدُّ ِإَون 
 ُٓۗتُۡصوَها

А наибольшая и величайшая милость безусловно заключается в том, 
что Он направляет раба к прямому пути, к верной стезе и истинной рели-
гии, которую Он одобрил, и велел людям поклоняться Ему в соответствии 
с ней. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Сегодня Я сделал для вас вашу религию 
совершенной, довершил Мою милость к 
вам и остался доволен исламом как вашей 
религией» (5:3).

ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم 
َ
ٱۡلَوَۡم أ

نِۡعَمِت  َعلَۡيُكۡم  ۡتَمۡمُت 
َ
َوأ

َۚورَِضيُت لَُكُم ٱإۡلِۡسَلَٰم دِيٗنا
Это самое большое благо и самый значительный дар для человека, ведь 

посредством него достигается счастье и спокойствие в ближнем мире, 
успех и главное преуспевание в Судный день. 

Всевышний Аллах оповестил: 
«Поистине, обителью тех, которые уверо-
вали и совершали праведные деяния, будут 
сады Фирдауса. Они пребудут в них вечно и 
не пожелают для себя перемен» (18:107–108).

ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  إِنَّ ٱلَّ
ُٰت  ٰلَِحِٰت َكنَۡت لَُهۡم َجنَّ ٱلصَّ

ٱۡلفِۡرَدۡوِس نُُزًل١٠٧ َخِٰلِيَن فِيَها 
َل َيۡبُغوَن َعۡنَها ِحَوٗل١٠٨

Ислам является религией, установленной Аллахом, кроме которой нет 
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другой подлинной веры и нет другой истины, а также естеством, вложен-
ным в человеческую природу с рождения. Это религия всех пророков  
и посланников, и зиждется на единобожии, на поклонении одному лишь 
Аллаху, на покорности и повиновении Его законам. Пречистый Господь не 
примет от людей ничего иного помимо неё, как говорится в аяте: 

«От того, кто ищет иную религию помимо 
ислама, ничто не будет принято, и в Последней 
жизни он будет среди понёсших урон» (3:85).

دِيٗنا  ٱإۡلِۡسَلِٰم  َغۡيَ  يَۡبَتِغ  َوَمن 
ٱٓأۡلِخَرةِ  ِف  وَُهَو  ِمۡنُه  ُيۡقَبَل  فَلَن 

ِمَن ٱۡلَخِٰسِيَن ٨٥
Ислам — единственный путь к счастью, спасению и преуспеванию  

в обоих мирах.
Пророк  максимально побудил призывать людей к исламу и разъяс-

нять им единство Господа небес и земли. Он использовал все возможно-
сти и узаконенные способы призыва, желая им счастья и надеясь на их 
спасение в День воскресения. Всевышний Аллах даже сказал ему: 

«Ты можешь погубить себя от скорби из-за того, 
что они не становятся верующими» (26:3).

لَّ 
َ
لََعلََّك َبِٰخٞع نَّۡفَسَك أ
يَُكونُواْ ُمۡؤِمننَِي ٣

То есть по причине глубокой печали и грусти из-за их упорства в неве-
рии.

Он сильно стремился к раскрытию другим света ислама, а также сильно 
радовался, когда кто-то объявлял о своём принятии ислама, ибо понимал, 
насколько велика эта милость, и чётко осознавал её хорошие исходы: сча-
стье, вечное блаженство. Именно так Аллах охарактеризовал Пророка :

«К вам явился посланник из вашей среды. 
Тяжко для него то, что вы страдаете. Он стара-
ется для вас. Он сострадателен и милостив к 
верующим» (9:128).

ّمِۡن  رَُسوٞل  َجآَءُكۡم  لََقۡد 
نُفِسُكۡم َعزِيٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم 

َ
أ

بِٱلُۡمۡؤِمننَِي  َعلَۡيُكم  َحرِيٌص 
رَُءوٞف رَِّحيٞم ١٢٨

Поскольку ты, о новообращённый мусульманин, из числа тех, кому Все-
вышний оказал эту великую милость, тебе крайне необходимо узнать 
нормы, вероучение и принципы своей религии, дабы иметь правильные 
убеждения и полноценно выполнять обязательные обряды поклонения. 
Тебе надо узнать основы отношений с окружающим тебя обществом, осо-
бенно с теми, кто всё ещё следует иной религии. Вот почему мы собрали 
для тебя важнейшие аспекты и вопросы, в которых ты должен быть сведу-
щим, в одной книге, названной: «Полезный справочник для новообращён-
ного мусульманина».

При этом мы полагались на Всемогущего Аллаха в выборе и в тщатель-
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ном рассмотрении тем.
Здесь мы хотим обратить внимание на то, что исламская религия явля-

ется Божьим руководством и небесными законами, защищёнными от 
ошибок и недостатков. А человечество постоянно усердствует в полу-
чении знаний и в понимании религии. Одни из них правы, другие оши-
баются. Это продолжится до тех пор, пока Аллах не унаследует землю 
и всех, кто на ней (т.е. до Судного часа). В этой работе мы тоже прило-
жили усилие в разъяснении тех тем, где есть расхождение среди учёных.  
И всё, что правильно, — от Аллаха, а всё ошибочное и неточное — от нас 
и от шайтана. Слова Аллаха и Его Посланника  не имеют с этим ничего 
общего.

 Наш метод в написании данной книги:

Составление этого справочника проводилось сообразно следующему 
порядку:

1. Стремление изложить информацию в доступной форме и лёгким 
языком, чтобы новообращённый мусульманин смог без труда усвоить её, 
а потом придерживаться этих знаний и применять их на практике.

2. Упоминание только главных вопросов, проливающих свет на ислам-
ские убеждения, невежество в которых не позволительно, а также на 
практические обряды поклонения и связанные с ними нормы, которые 
нельзя оставлять.

3. Опора на мнение большинства учёных в большей части правовых 
вопросов. Учёт постановлений специалистов по вынесению фетв в мини-
стерстве вакфов и исламских дел и в её филиалах. Мы почти всегда приво-
дили доказательства из Корана и достоверной Сунны без пространности 
и лишних подробностей, ради краткости и простоты сведений, учитывая 
уровень новообращённого мусульманина.

4. Разделение тематики на четыре главы: в первой даётся общее пред-
ставление об исламской религии. Во второй затрагиваются важнейшие 
стороны веры и единобожия. В третьей идёт речь о некоторых правовых 
нормах и предписаниях, невежество в которых недопустимо. В четвёр-
той, последней, главе для новообращённых мусульман объясняются пра-
вила общественных и торгово-финансовых отношений.

В завершении нам остаётся прибегнуть с мольбой к Всемогущему 
Покровителю о том, чтобы Он принял от нас этот труд и сделал правед-
ным и искренним ради Его Лика, принёс через него пользу и благословил. 
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Поистине, Всевышний ручается за всё доброе. Достаточно нам Аллаха,  
и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель. Мир и благословение 
нашему любимому Пророку Мухаммаду, его семейству и всем сподвиж-
никам! 

                                  Исследовательский научный отдел 
                                       Управления по вынесению фетв
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В В Е Д Е Н И Е

Одна из самых больших особенностей исламской религии выража-
ется в том, что она является лёгкой и облегчённой для любого человека, 
поскольку существует прямая связь между человеком и Господом, и в ней 
не нужны посредники. Где бы он ни был, он может обратиться к своему 
Господу и Создателю и выявить своё желание принять ислам, вне зави-
симости находится он дома или на работе, или в саду и т.д. Всевышний 
Аллах  сказал: 

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь 
Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда 
он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне 
и веруют в Меня, — быть может, они последу-
ют верным путём» (2:186).

فَإِّنِ  َعّنِ  ِعَبادِي  لََك 
َ
َسأ ِإَوَذا 

اِع إَِذا َدَعِنۖ  ِجيُب َدۡعَوةَ ٱدلَّ
ُ
قَرِيٌبۖ أ

فَۡلَيۡسَتِجيُبواْ ِل َوۡلُۡؤِمُنواْ ِب لََعلَُّهۡم 
يَرُۡشُدوَن ١٨٦

О мой брат, новообращённый мусульманин, охотно устремившийся  
к исламской религии! Ты видел и познал, что принятие ислама не тре-
бует вмешательства и согласия кого-либо. Напротив, максимум, что ты 
сделал, так это пошевелил губами и языком, дабы произнести два вели-
чайших свидетельства «Я свидетельствую, что нет божества, достойного 
поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Послан-
ник Аллаха [Ашхаду ан ля иляха илля-Ллах, ва ашхаду анна Мухаммадан 
расулю-Ллах]», признавая истинность этих фраз и веруя в то, что они  
в себе заключают, а именно:

1. Признание того, что поклонения достоин только один Пречистый 
Аллах, у Которого нет сотоварищей и Которому нет ни равных, ни подоб-
ных. Подчинение и повиновение Его велениям и запретам.

2. Признание того, что Мухаммад является рабом Аллаха и Его Послан-
ником , печатью пророков и посланников, которого Всевышний отпра-
вил ко всему человечеству. Убеждённость в том, что обязательно следо-
вать ему во всём, что он велел, и отстраняться от всего, что он запретил,  



12

 Полезный справочник для новообращённого мусульманина         

  

а также верить во всё, о чём он сообщил.
И если ты постиг эти значения своим сердцем и произнёс два свидетель-

ства, тогда ты стал искренним мусульманином. Тебе полагаются такие же 
права, как и остальным единоверцам, и на тебя возложены определённые 
обязанности перед ними. Мы поясним их тебе на страницах этой книги, 
дабы ты поклонялся Аллаху осознанно и со светом знаний и старался 
достигнуть наивысшей степени веры. 

Мы просим Аллаха, чтобы Он благословил твой ислам и иман, укре-
пил твоё сердце на верном руководстве и даровал успех и правильность  
в твоих делах и в твоём поклонении! Поистине, Он — Слышащий, Близкий 
и Отвечающий на мольбу!



 

ПОЛЕЗНЫЙ  
СПРАВОЧНИК

ДЛЯ
НОВООБРАЩЁННОГО  

МУСУЛЬМАНИНА

 
 
 
 

Составил
Исследовательский научный отдел 

Управления по вынесению фетв





 

ПОИСТИНЕ, 
РЕЛИГИЯ У АЛЛАХА — ИСЛАМ

Пречистый и Всевышний Аллах отправил Своего Пророка Мухаммада 
 с религией, завершив ею все остальные религии и сделав её судьёй над 
ними и отменяющей их законность. Он поручился за оберегание её от иска-
жений и изменений и назвал «прямым путём». Кто пойдёт по этому пути, 
спасётся в обоих мирах, а кто отклонится от него, заблудится и погибнет, 
ибо если человек идёт по иной стезе, значит он полностью отдалился от 
врождённого естества (фитры), которое Аллах вложил изначально. 

Всевышний Аллах  сказал: 
«Обрати свой лик к религии, будучи ханифом. 
Таково врождённое качество, с которым 
Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не 
подлежит изменению» (30:30).

قِۡم وَۡجَهَك لِّلِيِن َحنِيٗفاۚ فِۡطَرَت 
َ
فَأ

َل  َعلَۡيَهاۚ  ٱنلَّاَس  َفَطَر  ٱلَِّت   ِ ٱللَّ
ِۚ َتۡبِديَل ِلَۡلِق ٱللَّ

I. Ислам — религия естества

Аллах создал человеческую душу с характерной ей склонностью ко 
всему доброму, благому и полезному и неприязнью ко всему злому, пло-
хому и вредному. К примеру, ты видишь, как человек по своей природе 
склоняется к хорошей полезной пище и питает отвращение к скверной 
и вредной еде. Ты видишь, как он склоняется к дружбе с обладателем 
высокой нравственности и морали и чуждается всех, кто имеет дурной 
нрав и ведёт себя низко. Он любит, уважает и ценит тех, кому характерно 
относительное совершенство, проявляет к ним почтение и симпатию, но 
не относится таким же образом к тем, кому присущи многие недостатки, 
пороки (высокомерие, алчность) и слабость (леность). 
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Таково естество, вложенное Господом в душу и сердце человека. Он 
сделал сердца предрасположенными к положительному восприятию 
истины, подобно сотворению глаз, предрасположенными к видению,  
и ушей — к слушанию. Эти сердца готовы принять истину, когда постигают 
её и когда к ней направляют взор. А вот если меняются их врождённые 
качества из-за порочных мыслей, корыстных желаний и страстей, то они 
отходят от истины и следуют лжи. От ‘Ийада ибн Химара аль-Муджаши‘и 
 передают, что Пророк  поведал:

«Всевышний Аллах говорит: „Воистину, Я создал всех Моих рабов хани-
фами[1], но к ним стали являться шайтаны, которые отвратили их от их 
религии, объявили запретным то, что Я разрешил им, и велели им покло-
няться наряду со Мной тому, относительно чего Я не приводил никаких 
доводов“»[2].

Пророк  сообщил, что каждый человек рождается с чистой природой, 
вложенной Господом, но потом возникают внешние факторы, пачкаю-
щие эту природную чистоту. 

От Абу Хурайры  передают изречение Пророка :
«Каждый младенец рождается не иначе как в своём естественном 

состоянии /фитра/[3], а (уже потом) его родители делают из него иудея, 
христианина или огнепоклонника. Точно так же и животные появля-
ются на свет целыми (а не изувеченными): разве найдёшь среди них 
кого-нибудь с отрезанным ухом?». 

Затем Абу Хурайра  добавил:
«Прочитайте, если хотите: „Таково врождённое качество, с которым 

Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит изменению”» (30:30)[4] 
Тем самым Пророк  поведал нам, что естество заключается в соблю-

дении исламской религии, а не других искажённых верований, которые 
Аллах не узаконил и не одобрил. Именно поэтому он не сказал: «или 
мусульманином», чтобы указать нам на то, что ислам является религией 
естества. Такой смысл ясно подтверждён в другой версии хадиса: 

«Каждый младенец рождается только на этой религии (т.е. будучи 
мусульманином, верующим в Единственного Бога), и, повзрослев, он 

1 Х а н и ф — приверженец чистого единобожия.
2 См.: Свод хадисов «Сахих Муслим» (2865–63) и его «Краткое изложение» (1994).
3 Под естеством (фитра) здесь подразумевается ислам как присущая каждому чело-

веку от рождения вера в Единого Бога. Слово «фитра» используется для обозначе-
ния пребывания в состоянии естественной предрасположенности к чему-либо.

4 См.: «Сахих аль-Бухари» (4775) и его «Краткое изложение» (644); «Сахих Муслим» 
(2658–22) и «Краткое изложение» (1873).
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может изложить это своим языком»[1].
И кто ознакомился с исламскими законами и убеждениями, чётко пони-

мает, что это истина, которой он обязан следовать, поскольку в них учиты-
ваются чистые врождённые качества без противоречий им. Сюда входят:

1. Веление поклоняться одному Аллаху, у Которого нет сотоварищей, 
Создателю Вселенной, Властителю миров, Всемогущему. Здравый рас-
судок подсказывает человеку, что уважения и почёта достойны те, кому 
присуще относительное совершенство, а что тогда говорить о Том, Чьё 
совершенство абсолютно, нескончаемо и безгранично?!

2. В Шариате дозволено благое и запрещено скверное, ибо здравая 
натура склоняется ко всему благому и чувствует отвращение ко всему 
скверному.

3. Шариат побудил к высокой нравственности и достоинствам и запре-
тил низости и подлости, потому что здоровые души любят всё хорошее  
и отвергают мерзости.

От Абу Хурайры  передают, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Мне принесли два сосуда, в одном из которых было вино, а в другом 

— молоко, и сказали: “Возьми, что хочешь”. Я взял молоко и выпил его, 
после чего [Джибриль] сказал [мне]: “Ты был направлен к [тому, что 
соответствует] естеству (или: ты выбрал то, что соответствует 
естеству), а если бы ты взял вино, твоя община сбилась бы с пути”»[2]

II. Что такое ислам?

Любое существующее на земле вероисповедание относится  
к какой-то личности или к обособленной группе либо народу. Напри-
мер, иудаизм относится к Иуде, христианство — к христианам, буд-
дизм — к Будде и так далее.

А происхождение слова «ислам» возвращается к исключительному 
свойству, содержащемуся в этом названии: к покорности, подчинению 
и повиновению Господу, Который узаконил эту религию и велел соблю-
дать её. Всевышний Аллах назвал одобренную Им религию «исламом», 
поскольку мусульманин должен подчиниться Ему через единобожие  
и искреннюю веру, послушно повиноваться его велениям и запретам, без 
ропота и отказа. 

1 См.: «Сахих Муслим» (2658–23).
2 См.: «Сахих аль-Бухари» (3394) и «Краткое изложение» (1513); «Сахих Муслим» 

(259–162) и «Краткое изложение» (77).
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Итак, значение слова «ислам» показывает, что эта религия не введена 
и не придумана какими-то личностями и не связана с конкретным толком 
или народом, а лишь включает в себя отличительное свойство, которое 
предписано всему человечеству.

Причём ислам в своём особом смысле, т.е. религии, с которой пришёл 
Мухаммад, не выходит за рамки свойства, содержащегося в самом 
названии. Ведь Пророк  призвал людей освободиться от рабства 
созданиям, корыстным желаниям и страстями перейти к поклонению 
одному Творцу, к смиренности перед Ним, к безропотному повинове-
нию его велениям и к отстранению от всего, что Он запретил.

Ислам означает подчинение Всевышнему через единобожие и повино-
вение Ему через покорность, дабы любовь к Нему укоренилась в сердце 
мусульманина. Необходимо очистить сердце от многобожия и неверия 
со всеми проявлениями и сущностями, чтобы исчезли все их примеси, как 
заповедовал Пророк : 

«и будет не желать возвращения к неверию так же, как не желает 
быть ввергнутым в огонь»[1] 

III. Ислам — религия всех пророков

Каждый человек на этой земле обязан быть преданным воле Все-
вышнего Аллаха, послушным, покорным Его велениям и запретам, незави-
симо от времени и места. Но когда люди заменили свою подлинную рели-
гию и начали потакать своим порочным желаниям и страстям, они отошли 
от истины и последовали за ложью. И Свят Аллах отправил посланников, 
дабы они направили людей к верному пути и истине, обратили их вновь  
к поклонению одному Господу. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Мы не посылали до тебя ни одного посланни-
ка, которому не было внушено: „Нет божества, 
кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне“» (21:25).

رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل 
َ
َوَمآ أ

نَا۠ 
َ
أ  ٓ إِلَّ إَِلَٰه  َلٓ  نَُّهۥ 

َ
أ إَِلۡهِ  نُوِحٓ  إِلَّ 
فَٱۡعُبُدوِن ٢٥

И кто принял их призыв, тот заслужил называться «мусульманином», 
как назвал Аллах Своих рабов-единобожников: 

«Аллах нарёк вас мусульманами до этого  
и здесь (в Коране) …» (22:78).

ىُٰكُم ٱلُۡمۡسلِِمنَي ِمن َقۡبُل  ُهَو َسمَّ
َوِف َهَٰذا

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (21) и «Краткое изложение» (21); «Сахих Муслим» (43–67).
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Священный Коран сообщает нам о том, что все пророки призывали к 
исламу и что их последователи становились мусульманами. Например, в 
нём говорится о словах Нуха (Ноя), мир ему: 

«...и мне велено быть одним из мусульман» 
(10:72).

ُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمنَي 
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
َوأ
٧٢

А вот мольба Ибрахима (Авраама), мир ему: 

«Господь наш! Сделай нас покорившимися 
Тебе, а из нашего потомства — общину, поко-
рившуюся Тебе» (2:128).

لََك  ُمۡسلَِمنۡيِ  َوٱۡجَعۡلَنا  َربََّنا 
ََّك ۡسلَِمٗة ل ٗة مُّ مَّ

ُ
َوِمن ُذّرِيَّتَِنآ أ

В Коране повествуется о заповеди Я‘куба (Иакова), мир ему, адресо-
ванной его сыновьям: 

«Или же вы присутствовали, когда смерть 
явилась к Я‘кубу? Он сказал своим сыновьям: 
„Кому вы будете поклоняться после меня?“. 
Они ответили: „Мы будем поклоняться твоему 
Богу и Богу твоих отцов: „Ибрахима, Исмаиля 
и Исхака, Единственному Богу. Ему одному мы 
покоряемся“» (2:133).

ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحَضَ َيۡعُقوَب 
َ
أ

َتۡعُبُدوَن  َما  ِلَنِيهِ  قَاَل  إِۡذ  ٱلَۡمۡوُت 
َنۡعُبُد إَِلَٰهَك ِإَوَلَٰه  ِمۢن َبۡعِدۖي قَالُواْ 
ِإَوۡسَمٰعِيَل  إِبَۡرِٰه َۧم  َءابَآئَِك 
َلُۥ  َوَنُۡن  َوِٰحٗدا  إَِلٰٗها  ِإَوۡسَحَٰق 

ُمۡسلُِموَن١٣٣
Муса (Моисей), мир ему, обратился к своему народу: 

«Если вы уверовали в Аллаха и стали мусульма-
нами, то уповайте на Него» (10:84).

َفَعلَۡيهِ   ِ بِٱللَّ َءاَمنُتم  ُكنُتۡم  إِن   
ۡسلِِمنَي ٨٤ ُوٓاْ إِن ُكنُتم مُّ تََوكَّ

Юсуф (Иосиф), мир ему, воззвал к Господу: 

«Умертви меня мусульманином и присоедини 
к праведникам» (12:101).

ٰلِِحنَي  ۡلِۡقِن بِٱلصَّ
َ
تَوَفَِّن ُمۡسلِٗما َوأ

١٠١
Сулейман (Соломон), мир ему, написал в послании царице Савской: 

«Не превозноситесь надо мной и явитесь ко 
мне покорными» (27:31).

تُوِن ُمۡسلِِمنَي٣١
ۡ
َّ َوأ لَّ َتۡعلُواْ َعَ

َ
أ

О селениях Лута (Лота), мир ему, повествуется:  
«но нашли там только один дом с мусульмана-
ми» (51:36).

ّمَِن  َبۡيٖت  َغۡيَ  فِيَها  وََجۡدنَا  َفَما 
ٱلُۡمۡسلِِمنَي ٣٦

Всевышний поведал об апостолах ‘Исы (Иисуса), мир ему: 
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«Когда ‘Иса почувствовал их неверие он ска-
зал: „Кто будет моим помощником на пути к 
Аллаху?“ Апостолы ответили: „Мы — помощ-
ники Аллаха. Мы уверовали в Аллаха. Будь 
же свидетелем того, что мы являемся мусуль-
манами!“» (3:52).

َحسَّ ِعيَسٰ ِمۡنُهُم ٱۡلُكۡفَر 
َ
آ أ فَلَمَّ

قَاَل   ِۖ ٱللَّ إَِل  نَصارِٓي 
َ
أ َمۡن  قَاَل 

َءاَمنَّا   ِ ٱللَّ نَصاُر 
َ
أ َنُۡن  ٱۡلََوارِيُّوَن 

نَّا ُمۡسلُِموَن ٥٢
َ
ِ وَٱۡشَهۡد بِأ بِٱللَّ

Призыв пророков — единый призыв к исламу, ибо их Господь один и их 
религия одна, даже если различен свод законов, как ещё будет разъяс-
нено. Посланник Аллаха  сказал: 

«Пророки — братья от (одного отца): матери у них разные[1], а рели-
гия их одна[2]»[3]

 Именно ислам — одобренная Аллахом религия, с которой приходили 
все посланники. Всевышний Аллах сказал: 

«Поистине, религия у Аллаха — ислам» (3:19).  ۗٱإۡلِۡسَلُٰم ِ إِنَّ ٱدّلِيَن ِعنَد ٱللَّ
Он не примет от творений иной веры. Свят Господь оповестил: 
«От того, кто ищет иную религию помимо 
ислама, ничто не будет принято, и в Последней 
жизни он будет среди понёсших урон» (3:85).

َوَمن يَۡبَتِغ َغۡيَ ٱإۡلِۡسَلِٰم دِيٗنا فَلَن 
ِمَن  ٱٓأۡلِخَرةِ  ِف  وَُهَو  ِمۡنُه  ُيۡقَبَل 

ٱۡلَخِٰسِيَن٨٥

IV. Столпы ислама

Ислам — огромное строение, охватывающее различные сферы чело-
веческой жизни. Поэтому непременно у этого строения есть основы  
и столпы, на которых оно зиждется. Их объяснил Пророк  в хадисе: 

«Ислам основывается на пяти (столпах): свидетельстве о том, что 
нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад 
— Посланник Аллаха, совершении молитвы[4], выплате закята, соверше-
нии хаджа и соблюдении поста в рамадане»[5]

1 То есть у них свод законов и шариаты разные.
2 То есть вера в Единственного Бога, ангелов, Судный день... одна.
3 См.: «Сахих аль-Бухари» (3442) и «Краткое изложение» (1371); «Сахих Муслим» 

(2365–145).
4 Речь идёт об обязательном совершении в установленное время пяти молитв  

в течение суток.
5 См.: «Сахих аль-Бухари» (8) и «Краткое изложение» (8); «Сахих Муслим» (16–20).
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Первый столп. 
Свидетельство «нет божества, достойного поклонения,  
кроме Аллаха, и Мухаммад — Посланник Аллаха»

Это свидетельство представляет собой врата для вхождения в ислам.  
И тому, кто хочет принять ислам, необходимо произнести его. Оно 
состоит из двух главных частей:

«Нет божества, кроме Аллаха»

Данное свидетельство означает, что никто не достоин поклонения, 
кроме Пречистого Аллаха. Нельзя поклоняться кому-либо наряду с Ним, 
будь то ангелы, пророки, праведники, угодники, деревья, солнце или 
луна, камни или могилы. Ведь все эти творения созданы Господом миров. 
Разве может созданный человек превозносить подобное себе творение 
и оставить поклонение Творцу?! Таким образом, только Аллах — Господь 
миров, истинный Бог, Которому подчинена Вселенная полностью. 

Всевышний Аллах сказал:
«Аллах засвидетельствовал, что нет божества, 
кроме Него, а также ангелы и обладающие 
знанием. Он поддерживает справедливость. 
Нет божества, кроме Него, Могущественного, 
Мудрого» (3:18).

ُهَو  إِلَّ  إَِلَٰه  َلٓ  نَُّهۥ 
َ
أ  ُ ٱللَّ َشِهَد 

قَآئَِمۢا  ٱۡلعِۡلِم  ْولُواْ 
ُ
َوأ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة 

ٱۡلَعزِيُز  ُهَو  إِلَّ  إَِلَٰه  َلٓ  بِٱۡلقِۡسِطۚ 
ٱۡلَِكيُم١٨

Тем самым фраза «ля иляха илля-Ллах» служит символом и девизом 
ислама, ключом для его принятия, ибо её произнесение означает, что 
человек убеждён в покорности Аллаху и единобожии, отрекается от 
поклонения кому-либо помимо Него или наряду с Ним.

 «Мухаммад — Посланник Аллаха»

Это свидетельство включает в себя три важных аспекта:
1. Признание того, что Аллах отправил Мухаммада с истиной добрым 

вестником и предостерегающим увещателем ко всем людям: арабам и не 
арабам, светлокожим и чернокожим, с призывом к поклонению одному 
Ему и к отвержению многобожия и неверия. 

Всевышний Аллах  сказал: 
«Мы отправили тебя ко вс ем людям добрым 
вестником и предостерегающим увещателем» 
(34:28).

ّلِلنَّاِس  َكٓافَّٗة  إِلَّ  رَۡسۡلَنَٰك 
َ
أ َوَمآ 

ۡكَثَ 
َ
أ َوَلِٰكنَّ  َونَِذيٗرا  بَِشٗيا 
ٱنلَّاِس َل َيۡعلَُموَن٢٨

2. Обязательность веры во всё, о чём сообщил Пророк Мухаммад , 



22

 Полезный справочник для новообращённого мусульманина              

  

ибо это откровение от Аллаха. Всевышний Аллах  сказал: 
«Он не говорит по прихоти. Это — всего лишь 
внушаемое ему откровение» (53:3–4).

َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ ٣ إِۡن ُهَو 
إِلَّ وَۡحٞ يُوَح٤ٰ

3. Обязательное повиновение Пророку Мухаммаду  во всех его веле-
ниях и отстранение от всего, что он запретил и от чего предостерёг, 
поскольку он возвещает Слово Аллаха. Господь велел повиноваться ему. 
Он сказал: 

«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторо-
нитесь того, что он запретил вам» (59:7). َوَمآ َءاتَىُٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما 

 ْۚ َنَهىُٰكۡم َعۡنُه فَٱنَتُهوا
Второй столп.  
Совершение молитвы

Молитва — это поклонение с определёнными словами и действиями. 
Она начинается с фразы «Аллаху акбар» и заканчивается приветствием 
миром «ас-саляму алейкум». Молитва является опорой религии и первым 
делом, за которое раб получит расчёт в Судный день. Вот почему она 
предписана Господом: 

«Поистине, молитва предписана верующим в 
определённое время» (4:103).

ٱلُۡمۡؤِمننَِي  َعَ  َكنَۡت  لَٰوةَ  ٱلصَّ إِنَّ 
ۡوقُوٗتا ١٠٣ كَِتٰٗبا مَّ

Аллах, Который возвысился над небесами, вменил её в обязанность по 
причине её почётности и большой значимости.

Молитва совершается с искренностью, смирением и открытым серд-
цем, соблюдая её условия, обязательные и желательные элементы. И для 
того, кто совершает молитву сообразно этому описанию, она становится 
светом, как поведал Пророк : 

«Молитва — свет»[1], то есть она направляет молящегося к праведно-
сти и освещает ему верную дорогу, которая преграждает подступы к 
грехам и удерживает от мерзостей и порицаемых поступков, как сказал 
Всевышний Аллах: 

«Воистину, молитва оберегает от мерзости и 
предосудительного» (29:45).

ٱۡلَفۡحَشآءِ  َعِن  َتۡنَهٰ  لَٰوةَ  ٱلصَّ إِنَّ 
ِۗوَٱلُۡمنَكر

1 См.: «Сахих Муслим» (223).



23

 Поистине, религия у Аллаха — ислам    

  

 
Третий столп.  
Выплата закята

Закятом называются обязательные отчисления в пользу нуждающихся 
и некоторых других категорий мусульман. Закят является одним из стол-
пов ислама, и выплачивать его должен каждый взрослый и дееспособный 
мусульманин при том условии, что он владеет определённым минимумом 
(нисаб) имущества. Закят выплачивается с денежных средств, золота  
и серебра, товаров, скота, пшеницы, ячменя, фиников и т.д. В Коране сооб-
щается, что материальные ценности, собранные в качестве закята, могут 
использоваться для оказания помощи следующим категориям людей: 
бедным (фукара’), нуждающимся (масакин), сборщикам закята, тем, кто 
склоняется к исламу (с целью привлечения их сердец или укрепления их  
в религии), рабам с целью их выкупа, несостоятельным должникам, участ-
никам священной войны (муджахидун) и путникам, не имеющим средств 
на возвращение домой. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Пожертвования предназначены для нищих и 
бедных, для тех, кто занимается их сбором и 
распределением, и для тех, чьи сердца хотят 
умиротворить, для выкупа рабов, для долж-
ников, для расходов на пути Аллаха и для пут-
ников. Таково предписание Аллаха. Поистине, 
Аллах — Знающий, Мудрый» (9:60).

َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ  ۞إِنََّما ٱلصَّ
َعلَۡيَها  َوٱۡلَعِٰملنَِي  َوٱلَۡمَسِٰكنِي 
َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب 

ِ َوٱبِۡن  َوٱۡلَغٰرِِمنَي َوِف َسبِيِل ٱللَّ
 ُ ِۗ َوٱللَّ بِيِلۖ فَرِيَضٗة ّمَِن ٱللَّ ٱلسَّ

َعلِيٌم َحِكيٞم٦٠
Именно им раздают закят, повинуясь велению Аллаха и из доброты  

к людям. Посредством него мусульманин очищает свою душу от грехов  
и прегрешений, избавляет её от алчности и скупости. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Бери из их имущества пожертвования,  
чтобы ими очистить и возвысить их» (9:103).

ُتَطّهُِرُهۡم  َصَدقَٗة  ۡمَوٰلِِهۡم 
َ
أ ِمۡن  ُخۡذ 
بَِها َوتَُزّكِيِهم 

Закят не является услугой, оказанной человеком своему брату по вере. 
Нет, это право Аллаха в отношении его имущества. Поэтому Он прини-
мает его только в том случае, когда выплата этих денег не сопровожда-
ется неприличием, высокомерием, надменностью, попрёками в адрес 
бедных, согласно аятам:
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«Тем, кто расходует своё имущество на пути 
Аллаха и не сопровождает свои пожертвова-
ния попрёками и оскорблениями, уготована 
награда у их Господа. Они не познают страха 
и не будут опечалены. Доброе слово и про-
щение лучше милостыни, за которой следу-
ет обида. Аллах — Богатый, Выдержанный. 
О вы, которые уверовали! Не делайте ваши 
подаяния тщетными попрёками и оскорбле-
ниями» (2:262–264). 

َسبِيِل  ِف  ۡمَوٰلَُهۡم 
َ
أ يُنفُِقوَن  ِيَن  ٱلَّ

ا َوَلٓ  نَفُقواْ َمّنٗ
َ
ِ ُثمَّ َل يُۡتبُِعوَن َمآ أ ٱللَّ

َوَل  َرّبِِهۡم  ِعنَد  ۡجرُُهۡم 
َ
أ َُّهۡم  ل ٗذى 

َ
أ

َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَل ُهۡم َيَۡزنُوَن ٢٦٢ 
ّمِن  َخۡيٞ  َوَمۡغفَِرةٌ  ۡعُروٞف  مَّ ۞قَۡوٞل 
َغِنٌّ   ُ َوٱللَّ ٗذىۗ 

َ
أ يَۡتَبُعَهآ  َصَدقَةٖ 

َل  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ َيٰٓ  ٢٦٣ َحلِيٞم 

َذٰى
َ
ُتۡبِطلُواْ َصَدَقٰتُِكم بِٱلَۡمّنِ َوٱۡل

Благодаря этой великой обязанности реализуется взаимное милосер-
дие и сплочённость в мусульманском обществе, сохраняется единство, 
целостность, братская любовь и дружба.

Четвёртый столп.  
Пост в месяц рамадан

Это — воздержание в месяц рамадан от пищи, питья и супружеской 
близости, с наступлением рассвета до захода солнца, с намерением 
поклоняться Всемогущему Аллаху. 

Пост является поклонением, которое эффективно улучшает поведе-
ние мусульманина, укрепляет его богобоязненность и отдаляет от всего 
запретного, приучает к обузданию своих желаний и борьбе с прихотями 
и страстями. 

Об этом говорится в аяте: 
«О вы, которые уверовали! Вам предписан 
пост, подобно тому, как он был предписан тем, 
кто был до вас, — быть может, вы будете бого-
боязненны» (2:183).

ِيَن ءَاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

ِمن  ِيَن  ٱلَّ َعَ  ُكتَِب  َكَما  َياُم  ٱلّصِ
َقۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن١٨٣

А пост, удерживающий от еды и питья, но позволяющий языку и частям 
тела предаваться сквернословию и грехам, не имеет никакого веса перед 
Аллахом. 

Посланник Аллаха  сообщил: 
«Если (человек) не прекратит лгать и поступать по лжи, Аллаху не 

нужно будет, чтобы он отказывался от своей еды и питья»[1] 
Посредством поста человек учится сострадать и сочувствовать бедным 

и нуждающимся единоверцам, которые не находят ничего, чем можно 
утолить голод и жажду. Ведь постящийся сам ощущает тягость голода 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (1903) и «Краткое изложение» (876).



25

 Поистине, религия у Аллаха — ислам    

  

и жажды при возможности поесть и попить. Он понимает, что среди его 
единоверцев есть те, кто переносит лишения и страдает, и не находит 
ничего, чем можно удовлетворить свои насущные потребности, и он 
спешит помочь им и поддержать их в трудную минуту.

Пятый столп.  
Паломничество к Заповедному дому (Ка‘абе) — хадж

Хадж — это физическое поклонение, вменённое Аллахом, которое 
необходимо совершить один раз в своей жизни в ответ на веление 
Господа, обращённое к пророку Ибрахиму, мир ему: 

«Возвести людям о хадже, и они будут прибы-
вать к тебе пешком и на всяких поджарых вер-
блюдах с самых отдалённых дорог» (22:27).

تُوَك 
ۡ
يَأ بِٱۡلَّجِ  ٱنلَّاِس  ِف  ّذِن 

َ
َوأ

ِمن  تنَِي 
ۡ
يَأ َضاِمرٖ   ِ

ُكّ  ٰ َوَعَ رَِجاٗل 
فَّجٍ َعِميٖق ٢٧ ِ

ُكّ
Через обход вокруг Каабы, снятие всех обыденных украшений и оде-

яний в знак повиновения Аллаху, через повторение слов тальбийи «Вот 
я перед Тобой, о Аллах, нет у Тебя сотоварища, вот я перед Тобой» [Ляб-
бай-кя, Аллахумма ляббай-к, ляббай-кя, ля шарикя ля-кя ляббай-к] в 
хадже раскрываются проявления искреннего единобожия и покорности 
Всевышнему Аллаху.

В хадже выявляется равенство и единство между всеми мусульма-
нами, когда они взывают с одинаковыми словами «вот я перед Тобой»  
и облачены в одинаковую одежду, стоят на одном клочке земли и одной 
возвышенности, несмотря на различия в цвете кожи, национальности  
и социальном статусе.

Такова суть ислама и таковы его величайшие столпы. Выполняющий их 
должным образом ощутит вкус веры и заслужит прощения Милостивого. 
Пророк  оповестил: 

«Вкус веры ощутит тот, кто будет доволен Аллахом как Господом, 
исламом — как религией и Мухаммадом — как Посланником»[1] 

«Кто доволен Аллахом как Господом, исламом — как религией  
и Мухаммадом — как пророком, непременно войдёт в Рай»[2]

V. Отношение между исламом и другими небесными религиями, 
существовавшими прежде

Все небесные религии ниспосланы от Аллаха, поэтому они имеют оди-

1 См.: «Сахих Муслим» (34–56) и «Краткое изложение» (26).
2 См.: «Сахих Муслим».
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наковые убеждения и основы, как указано в священном Коране. Все-
вышний Аллах сказал: 

«Он узаконил для вас в религии то, что запо-
ведал Нуху, и то, что Мы открыли тебе и то, 
что Мы заповедали Ибрахиму, Мусе и ‘Исе: 
„Исповедуйте религию и не разделяйтесь на 
группы“ (42:13). 

 ٰ َع لَُكم ّمَِن ٱدّلِيِن َما وَصَّ ۞َشَ
َوَما  إَِلَۡك  وَۡحۡيَنآ 

َ
أ ِٓي  َوٱلَّ نُوٗحا  بِهِۦ 

 ۖ ۡيَنا بِهِۦٓ إِبَۡرٰهِيَم َوُموَسٰ وَِعيَسٰٓ وَصَّ
 قِيُمواْ ٱدّلِيَن َوَل َتَتَفرَّقُواْ فِيهِۚ

َ
ۡن أ

َ
أ

1. Каждое небесное послание призывает к одной основе — к вере во 
Всевышнего Аллаха, к единобожию и к отречению от поклонения кому-то 
наряду с Ним или помимо Него.

2. Все небесные послания сходны в том, что приводит человека к добру 
и отдаляет от зла.

3. Все они побуждают к соблюдению благородных ценностей и высо-
ких нравов.

А законы и практические обряды в них различаются между собой тон-
костями и способами их реализации, как поведал нам Всевышний Покро-
витель: 

«Каждому из вас Мы установили закон и путь» 
(5:48).

َعٗة  ِشۡ ِمنُكۡم  َجَعۡلَنا   ٖ
لُِكّ

 ۚ ٗجا ِمۡنَها َو
Такое расхождение связано с различиями натуры и менталитета наро-

дов, разности потребностей и ситуаций, времени и места.
Например, во всех религиях в обязанность вменена молитва, однако  

в каждой из них она имеет собственное описание и свой порядок совер-
шения. Пост также предписан во всех пророческих миссиях, но в каждой 
он имеет свои особенности. 

Это важный момент, на котором необходимо остановиться: Пречистый 
Аллах заповедовал прежним общинам беречь Писания, ниспосланные 
им, и поручил хранить их. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Мы ниспослали Тору, в которой верное 
руководство и свет. Покорившиеся пророки 
выносили по ней решения для исповедующих 
иудаизм. Раввины и первосвященники посту-
пали так же в соответствии с тем, что им было 
поручено сохранить из писания Аллаха. Они 
свидетельствовали о ней» (5:44).

نَزنۡلَا ٱتلَّۡوَرىَٰة فِيَها ُهٗدى َونُورۚٞ 
َ
آ أ إِنَّ

ۡسلَُمواْ 
َ
أ ِيَن  ٱلَّ ٱنلَّبِيُّوَن  بَِها  َيُۡكُم 

ۡحَباُر 
َ
َوٱۡل ٰنِيُّوَن  بَّ َوٱلرَّ َهاُدواْ  ِيَن  لِلَّ

 ِ ٱللَّ كَِتِٰب  ِمن  ٱۡسُتۡحفُِظواْ  بَِما 
َۚوَكنُواْ َعلَۡيهِ ُشَهَدآَء

Потом иудеев и христиан поглотили порочные желания и любовь к мир-
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ским благам, и они начали своими руками искажать и подменять священ-
ные тексты, потакая своим корыстным целям и стремясь к личной выгоде. 
В итоге их тексты перестали выражать истинный смысл Слова Пречистого 
Аллаха, и теперь им нет доверия в подлинности написанного. 

Священный Коран сообщает нам о таком дерзком обращении с небес-
ными книгами. Пречистый Господь сказал:

«О люди Писания! К вам явился Наш Послан-
ник, который разъясняет вам многое из того, 
что вы скрываете из писания...» (5:15).

َجآَءُكۡم  قَۡد  ٱۡلِكَتِٰب  ۡهَل 
َ
أ َيٰٓ

ا ُكنُتۡم  ُ لَُكۡم َكثِٗيا ّمِمَّ رَُسونُلَا يُبنَّيِ
ُتُۡفوَن ِمَن ٱۡلِكَتِٰب

«Горе тем, которые пишут писание соб-
ственными руками, а затем говорят: „Это 
— от Аллаха“ — чтобы получить за это 
ничтожную плату. Горе им за то, что напи-
сали их руки! Горе им за то, что они приоб-
ретают!» (2:79).

ٱۡلِكَتَٰب  يَۡكُتُبوَن  ِيَن  ّلِلَّ فََوۡيٞل 
ِعنِد  ِمۡن  َهَٰذا  َيُقولُوَن  ُثمَّ  يِۡديِهۡم 

َ
بِأ

فََوۡيٞل  قَلِيٗلۖ  َثَمٗنا  بِهِۦ  واْ  لَِيۡشَتُ  ِ ٱللَّ
َُّهم  ل َوَوۡيٞل  يِۡديِهۡم 

َ
أ َكَتَبۡت  ا  ّمِمَّ َُّهم  ل

ا يَۡكِسُبوَن٧٩ ّمِمَّ
«Среди исповедующих иудаизм есть такие, 
которые переставляют слова местами…» 
(4:46).

ٱۡلَكَِم  ُيَّرِفُوَن  َهاُدواْ  ِيَن  ٱلَّ ّمَِن 
َواِضعِهِۦ َعن مَّ

Поскольку религия ислам, с которой пришёл Мухаммад , служит печа-
тью для остальных религий, Аллах сделал Коран главенствующим мери-
лом для других небесных писаний, ниспосланных прежде. Он указывает 
на изложенные в них истины и основы и отменяет всё, что внесли и пре-
ступно сочинили фальсификаторы. Коран определяет, где в них правда,  
а где ложь, т.е. свидетельствует, подтверждает или аннулирует их поло-
жения, будучи доверенным и надёжным мерилом истины.

Вот почему Аллах поручился за оберегание этой религии от искажений, 
подмен и изменений до Судного часа. Всевышний Аллах сказал:

«Поистине, Мы ниспослали Напоминание, и 
Мы оберегаем его» (15:9).

ۥ  َلُ ۡكَر ِإَونَّا  ٱّلِ نۡلَا  نَزَّ َنُۡن  إِنَّا 
لََحٰفُِظوَن٩

После Корана уже не будет другой Божьей книги, и после Мухаммада  
уже не будет другого пророка. И если бы Всемогущий Аллах не защитил 
исламский Шариат, то одобренная Им религия пропала бы из-за рук без-
законников.

Поэтому каждый, кто услышал об исламе и узнал о нём, должен уве-
ровать, даже если он раньше придерживался иного вероисповедания.  
А кто не уверует и не последует ему, не называется мусульманином (букв. 
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«покорным единственному Богу»). Пророк  объяснил это в своём изре-
чении: 

«Клянусь Тем, в Чьей Руке душа Мухаммада, что любой из этой общины 
(к которой обращён призыв), будь то иудей или христианин, который 
услышит обо мне и затем умрёт, так и не уверовав в то, с чем я послан, 
обязательно будет из числа обитателей Ада»[1] 

1 См.: «Сахих Муслим» (153–240) и его «Краткое изложение» (21).



 

 
ГЛАВА ВТОРАЯ 

УБЕЖДЕНИЕ МУСУЛЬМАНИНА





 
СВЯЗЬ СЕРДЕЦ  

С ВСЕВЫШНИМ АЛЛАХОМ

Сердце верующего стремится к счастью, как в земной жизни, так  
и в Последней. Однако это внутреннее счастье и полная радость достига-
ется через любовь к Всевышнему Аллаху и знание о Нём, через приближе-
ние к Нему посредством того, что Он любит и чем доволен, и отстранение 
от всего, что влечёт за собой Его гнев.

I. Сердце верующего между страхом, надеждой и любовью

Этим сердцам нужна привязанность к их Господу и Создателю, дабы 
не сбиться с пути, который Он им начертал. Самым главным стимулом 
для действий и устремления к довольству Аллаха, а также побуждением  
к покорности и постоянной праведности служит активность сердец. 
Самым ярким выражением их активности является любовь к Аллаху, 
надежда на Него и страх перед Ним.

Внутри верующего раба кроется чистая любовь к Аллаху и Его Послан-
нику , к тому, что любимо Им и Пророком. Он любит совершать правед-
ные деяния и поклоняться, любит рабов Господа единобожников. Пере-
дают от Анаса  пророческие слова: 

«Сладость веры ощутит тот, кто отличается тремя (качествами): 
любит Аллаха и Посланника Его больше, чем всё остальное, любит (того 
или иного) человека только ради Аллаха и не желает возвращаться  
к неверию так же, как не желает быть ввергнутым в огонь»[1].

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (16, 6941); «Сахих Муслим» (43–67).
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Верующий раб испытывает страх перед Господом.

Этот страх заставляет его сердце содрогаться от боязни навлечь на себя 
гнев Аллаха и суровую кару, если содеет нечто запретное или не испол-
нит шариатскую обязанность. Он удерживает его от потакания порочным 
желаниям и увлечения страстями, побуждает к неуклонному послушанию 
и повиновению Божьим велениям. 

Верующий раб испытывает надежду на милость и довольство 
Аллаха, награду и благоденствие в обоих мирах.

Надежда побуждает верующего к постоянству в покорности Аллаху  
и к настойчивости в благих делах, поскольку его сердце привязано к обе-
щанному Аллахом блаженству и к тому, что Он приготовил для богобояз-
ненных покорных рабов. 

Всевышний Аллах сказал:
«Поистине, те, которые уверовали, совер-
шили переселение и сражались на пути 
Аллаха, надеются на милость Аллаха. А 
ведь Аллах — Прощающий, Милующий» 
(2:218).

يَن  ِ َوٱلَّ َءاَمُنواْ  يَن  ِ إِنَّ ٱلَّ
 ِ َسبِيِل ٱللَّ ِف  َوَجَٰهُدواْ  َهاَجُرواْ 

 ِۚ َرۡحََت ٱللَّ يَۡرُجوَن  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
أ

رَِّحيٞم٢١٨ َغُفورٞ   ُ َوٱللَّ
Сердце верующего, стремясь к Лику Всевышнего, должно быть  
в равновесии между тремя упомянутыми состояниями.

Ведь если перевесит одна из сторон, он не сможет полноценно 
поклоняться и отклонится от прямой стези. Ибн аль-Каййим, да смилуется 
над ним Аллах, пишет: 

«Сердце в своей дороге к Аллаху сравнимо с птицей: любовь словно её 
голова, а страх и надежда — её крылья»[1].

Представь, мой брат мусульманин, и подумай о том, что случится  
с этой птицей, если она утратит крыло или голову? Несомненно, она станет 
лёгкой добычей для любого хищника.

Мусульманину, который принимается за выполнение вменённых Все-
вышним обязанностей, следует проявить любовь и рвение в приближе-
нии к довольству Господа, надеясь на принятие Им его деяний и желая 
награды, вечного блаженства и Рая. Ему следует выполнять свои обязан-
ности так, как велел Аллах, боясь, что Он отвергнет его деяния и не примет, 
и страшась Божьего наказания и гнева за халатность и беспечность.

Знай, да смилостивится над тобой Аллах, что такого равновесия между 

1 См.: «Мадаридж ас-саликин» (1/517).
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тремя этими состояниями придерживались пророки, мир им. Пречистый 
Аллах поведал нам об их положении: 

«Поистине, они спешили творить добро, 
взывали к Нам с чаянием и страхом и были 
смиренны перед Нами» (21:90).

ٱۡلَۡيَرِٰت  ِف  يَُسٰرُِعوَن  َكنُواْ  ُهۡم  إِنَّ
نَلَا  َوَكنُواْ  َورََهٗباۖ  رََغٗبا  َوَيۡدُعوَنَنا 

َخِٰشعِنَي٩٠

II. Сердце верующего осознаёт величие Всемогущего Господа

Очень важно и существенно, чтобы в сердце верующего утвердилось 
осознание величия Пречистого Аллаха. Это чувство придаёт ему внима-
тельности и бдительности. Он начинает всегда помнить о наблюдении 
Всевышнего за всеми его словами и поступками, уже не осмеливается 
содеять нечто неугодное Аллаху и старательно подчиняется шариатским 
велениям.

Священный Коран сообщил нам, что многобожники набрались дерзо-
сти приобщить к Нему сотоварищей и впали в глубокое неверие потому, 
что не осознавали величия Всемогущего Аллаха. Их сердца ожесточились 
и зачерствели, и они уподобили Творца творениям. Всевышний Аллах 
сказал:

«Не ценили они Аллаха должным образом, а 
ведь вся земля в День воскресения будет всего 
лишь Пригоршней Его, а небеса будут свёрну-
ты Его Десницей. Свят Он и превыше того, что 
они приобщают в сотоварищи» (39:67).

قَۡدرِهِۦ  َحقَّ   َ ٱللَّ قََدُرواْ  َوَما 
ۡرُض َجِيٗعا َقۡبَضُتُهۥ يَوَۡم ٱۡلقَِيَٰمةِ 

َ
َوٱۡل

بَِيِمينِهِۦۚ  ُٰتۢ  َمۡطوِيَّ َمَٰوُٰت  َوٱلسَّ
ا يُۡشُِكوَن٦٧ ُسۡبَحَٰنُهۥ َوتََعَٰلٰ َعمَّ

Пречистый Господь осудил тех, в чьих сердцах ослаб страх перед Ним, 
согласно аяту: 

«Почему вы не чтите величия Аллаха?!» (71:13). َوقَاٗرا١٣ ِ ا لَُكۡم َل تَرُۡجوَن لِلَّ مَّ
Знатоки тафсира пояснили: «То есть почему вы не возвеличиваете Аллаха 
должным образом?!».

Ты можешь спросить, мой брат мусульманин: «Как осмыслить величие 
Аллаха в своём сердце?».

Коран указал нам на средства и методы в осознании величия Аллаха в 
сердце и душе. Вот самые главные и значимые из них:

1. Вдумчивый взгляд на владычество Аллаха и на грандиозные Его 
творения.

Когда мусульманин смотрит на огромный просторный мир и размыш-



34

 Полезный справочник для новообращённого мусульманина        

  

ляет о нём, он всё больше и больше возвеличивает Создателя. Именно 
для этого Пречистый Аллах призвал обладателей здравого ума к такому 
размышлению, дабы они через них подумали о величии, могуществе 
и господстве Аллаха, а затем пришли к выводу, что только Он достоин 
поклонения и нет у Него сотоварищей. 

Всевышний Аллах сказал:
«Поистине, в сотворении небес и земли, а 
также в смене ночи и дня заключены зна-
мения для обладающих разумом, которые 
поминают Аллаха стоя, сидя и лёжа на боку 
и размышляют о сотворении небес и земли: 
„Господь наш! Ты не сотворил это понапрас-
ну. Свят Ты! Защити же нас от мучений в 
Огне“» (3:190–191).

ۡرِض 
َ
َمَٰوِٰت وَٱۡل إِنَّ ِف َخۡلِق ٱلسَّ

ِۡل وَٱنلََّهارِ ٓأَلَيٰٖت  وَٱۡختَِلِٰف ٱلَّ
ِيَن يَۡذُكُروَن  ۡلَبِٰب ١٩٠ ٱلَّ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ّلِ

ٰ ُجُنوبِِهۡم  َ قَِيٰٗما َوُقُعوٗدا وََعَ ٱللَّ
َمَٰوِٰت  ُروَن ِف َخۡلِق ٱلسَّ َوَيَتَفكَّ

ۡرِض َربََّنا َما َخلَۡقَت َهَٰذا َبِٰطٗل 
َ
وَٱۡل

ُسۡبَحَٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱنلَّار١ِ٩١
Пророк  возвестил после ниспослания этих аятов: «Горе тем, кто 
прочитал их и не размышлял о знамениях»[1].

Великий Аллах сказал: 
«Неужели они не наблюдают за тем, как 
созданы верблюды, как вознесено небо, 
как водружены горы, как распростёрта 
земля?» (88:17–20).

بِِل َكۡيَف  فََل يَنُظُروَن إَِل ٱإۡلِ
َ
أ

َمآءِ َكۡيَف رُفَِعۡت  ُخلَِقۡت ١٧ ِإَوَل ٱلسَّ
َباِل َكۡيَف نُِصَبۡت ١٩  ١٨ ِإَوَل ٱۡلِ
ۡرِض َكۡيَف ُسِطَحۡت ٢٠

َ
ِإَوَل ٱۡل

       Посмотри на небо над собой и вдумайся в прозрачность воздушного 
пространства и в сияние звёзд, дабы постичь великолепие небесного 
свода и величие её Создателя. Подумай о смене дневного и ночного вре-
мени суток, о ясной, дождливой и облачной погоде, о солнечном и лунном 
затмении чтобы в твоём сердце усилилось почтение к Тому, Кто создал 
всё это и упорядочил, сделал знамениями для людей, которые боятся 
предстать перед Господом и боятся обещаний об адских мучениях. 

Подумай о размерах Вселенной и о совершенном порядке в ней, и ты 
в какой-то мере постигнешь величие её Создателя. От Ибн Мас‘уда  
передают пророческие слова: 

«Между ближним небом и следующим пятьсот лет. Между каждым 
небом пятьсот лет. Межу седьмым небом и Подножием пятьсот лет. 
И между Подножием и водой пятьсот лет, а Трон над водой. Аллах же 
над Троном, и от Него не скроется ничего из ваших дел»[2].

1 См.: «Сахих Ибн Хиббан» (620).
2 См.: ад-Дарими «Ар-Радд аля аль-джахмийя» (81); Ибн Хузайма «ат-Таухид»; Ибн 

Заманин «Усуль ас-Сунна» (39); аль-Лялякаи «Разъяснение основ вероучения после-
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Если ты удивляешься, то понастоящему удивительно строение небес. 
У них обширный свод и невероятная высь, но нет никаких поддерживаю-
щих опор. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Аллах — Тот, Кто возвёл небеса без опор, 
которые вы могли бы увидеть…» (13:2).

بَِغۡيِ  َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َرَفَع  ِي  ٱلَّ  ُ ٱللَّ
َۖعَمٖد تََرۡوَنَها

Поразмышляй о последовательной смене ночи и дня, чтобы понять, 
насколько велика милость Аллаха к творениям. 

Всевышний велел Пророку  Мухаммаду :
«Скажи: „Как вы думаете, какой бог, кроме 
Аллаха, сможет принести вам свет, если Аллах 
продлит вам ночь до Дня воскресения? Неуже-
ли вы не слышите?“. Скажи: „Как вы думаете, 
какой бог, кроме Аллаха, сможет принести 
вам ночь, чтобы вы могли отдохнуть во время 
неё, если Аллах продлит вам день до Дня вос-
кресения? Неужели вы не видите?“» (28:71–72).

ُ َعلَۡيُكُم  رَءَۡيُتۡم إِن َجَعَل ٱللَّ
َ
قُۡل أ

َۡل َسَۡمًدا إَِلٰ يَوِۡم ٱۡلقَِيَٰمةِ َمۡن إَِلٌٰه  ٱلَّ
فََل 

َ
أ بِِضَيآٍءۚ  تِيُكم 

ۡ
يَأ  ِ ٱللَّ َغۡيُ 

 ُ رَءَۡيُتۡم إِن َجَعَل ٱللَّ
َ
تَۡسَمُعوَن٧١ قُۡل أ

يَوِۡم  إَِلٰ  َسَۡمًدا  ٱنلََّهاَر  َعلَۡيُكُم 
تِيُكم 

ۡ
ِ يَأ ٱۡلقَِيَٰمةِ َمۡن إَِلٌٰه َغۡيُ ٱللَّ

وَن٧٢ فََل ُتۡبِصُ
َ
بِلَۡيٖل تَۡسُكُنوَن فِيهِۚ أ

Что смогут сделать люди, если не взойдёт солнце?! Что они сделают, если 
не появится луна?! Как будут работать?! Как посеют и вырастят злаки, 
овощи?! Как будут спать?! Как ...?! Как ...?!

Поразмышляй о месяце, восхитительном знамении Аллаха. Вначале он 
вырисовывается будто тонкая нить. Затем увеличивается его свет, расши-
ряется видимое очертание до тех пор, пока не становится полной луной. 
Затем он медленно убывает, пока не возвращается в первоначальное 
состояние. Господь создал так Луну, дабы она служила календарём для 
людей в их повседневной жизни, поклонении и одновременно примером 
света и красоты, которую описывают в своих стихах поэты. Это свиде-
тельствует о величии её Всемогущего Создателя. 

Посмотрев на землю, на которой ты живёшь и по дорогам которой 
ходишь, вдумавшись в то, что Аллах сделал её ровной и распростёртой, 
поместил на ней удел и пропитание людей, укрепил её высокими горами, 
ты увидишь удивительные растения. Из неё произрастают злаки, деревья 
и кустарники с плодами разных цветов и вкусов, хотя земля одна. 

О верующий, посмотри на незыблемые горы, возвышающиеся перед 
человеческим взором, дабы осознать в какой-то мере величие Аллаха, их 
Создателя. Всевышний Аллах сказал: 

дователей Сунны» (572).
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«В горах также есть различные тропы — белые, 
красные и совершенно чёрные» (35:27).

وَُحۡٞر  بِيٞض  ُجَدُدۢ  َباِل  ٱۡلِ َوِمَن 
ۡلَوُٰنَها وََغَرابِيُب ُسود٢ٞ٧

َ
َۡتلٌِف أ مُّ

Но потом Всемогущий Господь превратит их в пыль и в гладкую равнину. 
Великий Аллах оповестил: 
«Поистине, Мы сотворили человека из ото-
бранной глины. Потом Мы поместили его 
каплей в надёжном месте. Потом Мы созда-
ли из капли сгусток крови, потом создали из 
сгустка крови разжёванный кусочек, потом 
создали из этого кусочка кости, и потом 
облекли кости мясом. Потом Мы вырасти-
ли его в другом творении. Благословен же 
Аллах, Наилучший из творцов!» (23:12–14).

نَسَٰن ِمن ُسَلٰلَةٖ  َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱإۡلِ
ّمِن ِطنٖي ١٢ ُثمَّ َجَعۡلَنُٰه ُنۡطَفٗة ِف 
ِكنٖي ١٣ ُثمَّ َخلَۡقَنا ٱنلُّۡطَفَة  قََرارٖ مَّ

َعلََقٗة فََخلَۡقَنا ٱۡلَعلََقَة ُمۡضَغٗة 
فََخلَۡقَنا ٱلُۡمۡضَغَة ِعَظٰٗما فََكَسۡونَا 

َنُٰه َخۡلًقا َءاَخَرۚ 
ۡ
نَشأ

َ
ٱۡلعَِظَٰم َلۡٗما ُثمَّ أ

ۡحَسُن ٱۡلَخٰلِقِنَي ١٤
َ
ُ أ َفَتَبارََك ٱللَّ

«Они спрашивают тебя о горах. Скажи: 
„Мой Господь развеет их и вместо них оста-
вит ровную долину. Не увидишь ты на ней 
ни углубления, ни возвышения“» (20:105–
107).

َفُقۡل  َباِل  ٱۡلِ َعِن  لُونََك  َويَۡس َٔ
قَاٗعا  َفَيَذرَُها  نَۡسٗفا١٠٥  َرّبِ  يَنِسُفَها 
َصۡفَصٗفا١٠٦ لَّ تََرٰى فِيَها ِعوَٗجا َوَلٓ 

ۡمٗتا ١٠٧
َ
أ

«…а горы будут словно расчёсанная шерсть» 
(101:5).

َكٱۡلعِۡهِن  َباُل  ٱۡلِ َوتَُكوُن 
ٱلَۡمنُفوِش٥

2. Размышление о великолепии тела и души человека.

Если ты хочешь ещё больше узнать о могуществе Аллаха и привязать 
своё сердце любовью к Нему, тогда тебе нужно внимательнее посмотреть 
на себя и подумать о том, как точно и прекрасно Аллах устроил твой орга-
низм, начиная с зачатия в утробе матери и до самой смерти. Всевышний 
подробно и во всех деталях описал тебе этапы, через которые проходит 
людской род:

«О люди! Если вы сомневаетесь в воскре-
шении, то ведь Мы сотворили вас из земли, 
потом — из капли, потом — из сгустка 
крови, потом — из разжёванного кусочка, 
сформировавшегося и несформировавше-
гося. Так Мы разъясняем вам истину.

َها ٱنلَّاُس إِن ُكنُتۡم ِف َرۡيٖب  يُّ
َ
أ َيٰٓ

ّمِن  َخلَۡقَنُٰكم  فَإِنَّا  ٱۡلَۡعِث  ّمَِن 
ُثمَّ ِمۡن َعلََقةٖ  نُّۡطَفةٖ  ُثمَّ ِمن  تَُراٖب 
َلََّقةٖ وََغۡيِ ُمَلََّقةٖ  ۡضَغةٖ مُّ ُثمَّ ِمن مُّ

 َ لَُكۡمۚ ُبنَّيِ نّلِ
Затем поразмышляй о внутреннем строении человека, о том, как 

Аллах наделил его системами и органами, неописуемую размеренность 
и точное функционирование которых не возможно представить. К при-
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меру, сердце работает ночью и днём без остановок, органы чувств пости-
гают всё, что реально уловить вокруг себя зрением, слухом и осязанием. 
Мозг управляет всеми ощущениями и движениями: радостью и печалью, 
смехом и плачем, стоянием и сидением, сном и бодрствованием и т.д. 
Подумай о себе, верующий, дабы возросла в твоём сердце тяга к возве-
личиванию Аллаха и любовь к Нему. Всегда вдумывайся в мудрость слов 
Всевышнего: 

«На земле есть знамения…, а также в вас 
самих. Неужели вы не видите?!» (51:20–21).

ۡرِض َءاَيٰٞت ّلِۡلُموقِننَِي٢٠ 
َ
َوِف ٱۡل

وَن٢١ فََل ُتۡبِصُ
َ
نُفِسُكۡمۚ أ

َ
َوِفٓ أ

Этот Господний призыв к размышлению и обдумыванию обращён в осо-
бенности к тебе, о верующий, и ко всем людям в общем, чтобы в сердцах 
утвердилась любовь к Аллаху и убеждённость в единобожии, и чтобы они 
были привязаны к своему Господу, Создателю, Дарующему удел и Упра-
вителю.

3. Регулярное чтение священного Корана.

Благородный Коран — Книга Великого Аллаха и Послание ко всему 
человечеству. В нём содержатся сообщения о прошлом и вести о буду-
щем, а его чудеса и знамения бесконечны. Аллах сделал его светом и жиз-
ненным путеводителем для обладателей разума. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Это Писание, в котором нет сомнения, верное 
руководство для богобоязненных» (2:2),

َذٰلَِك ٱۡلِكَتُٰب َل َرۡيَبۛ فِيهِۛ ُهٗدى 
ّلِۡلُمتَّقِنَي٢

«Поистине, этот Коран указывает на самый 
правильный путь…» (17:9).

إِنَّ َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َيۡهِدي لِلَِّت ِهَ 
ۡقوَُم

َ
أ

Размышление над аятами благородного Корана относится к самым 
эффективным средствам, оживляющим сердца и привязывающим их к 
Господу. Всевышний Аллах сказал: 

«Неужели они не размышляют над Кораном? 
Или же на их сердцах замки?» (47:24).

 ٰ َعَ ۡم 
َ
أ ٱۡلُقۡرَءاَن  َيَتَدبَُّروَن  فََل 

َ
أ

ۡقَفالَُها٢ٓ٤
َ
قُلُوٍب أ

Аллах ниспослал этот Коран и заключил в нём исцеление для сердец и тел. 
Всевышний Аллах сказал: 

«Мы ниспосылаем в Коране то, что исцеление 
и милость для верующих…» (17:82).

ٱۡلُقۡرَءاِن َما ُهَو ِشَفآءٞ  ُِل ِمَن  َوُنَنّ
َورَۡحَةٞ ّلِۡلُمۡؤِمننَِي

Разве не смягчаются сердца при слушании Слов их Господа, тогда как 
перед Ним испытывают смиренный трепет неживые предметы. Все-
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вышний Аллах сказал: 
«Если бы Мы ниспослали этот Коран горе, то ты 
увидел бы, как она смиренно раскалывается от 
страха перед Аллахом. Такие притчи Мы при-
водим людям, — может быть, они поразмыс-
лят» (59:21).

ٰ َجَبٖل  نَزنۡلَا َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َعَ
َ
لَۡو أ

ّمِۡن  ٗع  َتَصّدِ مُّ َخِٰشٗعا  ۡيَتُهۥ 
َ
ََّرأ ل

ۡمَثُٰل نَۡضُِبَها 
َ
ِۚ َوتِۡلَك ٱۡل َخۡشَيةِ ٱللَّ

ُروَن٢١ لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َيَتَفكَّ
Кто любит кого-нибудь и привязан сердцем, тот часто вспоминает  
и говорит о нём. А частое чтение Корана, Речи Аллаха, служит признаком 
чистоты сердца, любви и тяготения души к Господу, поэтому верующий 
безустанно читает Коран и размышляет над его аятами. Передают 
изречение ‘Усмана : «Если бы очистились ваши сердца, они не насытились 
бы Словами вашего Господа»[1].

4. О Пречистом Аллахе узнают посредством Его имён и атрибутов.

Мусульманин, читающий Коран, понимает, что почти в каждом аяте 
упоминается либо одно из имён Аллаха, либо один из Его великих 
атрибутов. И таких сведений об именах, атрибутах и действиях 
Всевышнего в Коране содержится даже больше, чем информации о 
том, в чём нуждаются люди в мирских делах и в повседневной жизни. 
Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, пишет: 

«В Коране упоминаются имена Аллаха, Его атрибуты и действия чаще, 
чем еда, питьё и половая близость в Раю»[2]. Конечно, это свидетельствует 
о важности знания этих имён и атрибутов для мусульманина, поскольку 
это знание порождает в сердце верующего возвеличивание Аллаха и 
любовь к Нему.

Такое знание приводит верующего к возвеличиванию Всевышнего, 
боязни и страху перед Ним, когда он верит в то, что Ему ведомо о поступ-
ках и словах Своих рабов и известны помыслы их сердец. Аль-‘Изз ибн 
‘Абд ас-Салям, да смилуется над ним Аллах, пишет: 

«Через понимание значений имён Всевышнего Аллаха выявляются 
плоды этих познаний, например, страх, надежда, почтительная боязнь, 
любовь, упование и другие чувства, служащие результатом знания 
атрибутов Аллаха»[3].

Когда верующий изучает Божьи имена и атрибуты, в его сердце увели-
чивается вера и прочно укореняется убеждённость. Шейх ‘Абд ар-Рахман 
ас-Са‘ди, да смилуется над ним Аллах, пишет: 

1 Абдуллаха ибн Ахмада «аз-Зухд» (680).
2 См.: «Дару та‘аруд аль-акль ва ан-накль» (3/61).
3 См.: «Шаджарат аль-ма‘ариф ва аль-ахваль» (стр. 1).
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«По мере приумножения знаний человека о своём Господе возрастает 
степень его веры. Чем больше он знает о Господе, тем сильнее его 
вера, а чем меньше — тем она слабее. Самый близкий путь, ведущий к 
её усилению, кроется в размышлении над Его именами и атрибутами на 
основе аятов Корана»[1].

Что должен знать мусульманин об именах и атрибутах Аллаха, дабы 
извлечь пользу, применить свои знания и сделать своё сердце привязанным 
к Единственному истинному Богу, Которому нет равных?

Изучение имён и атрибутов Аллаха обусловлено следующими 
правилами:

а) Все имена Аллаха прекрасны, а все Его атрибуты возвышенны.
Верующий раб возвеличивает Господа также своим убеждением в 

том, что все Его имена прекрасны, а все Его атрибуты, перечисленные Им, 
возвышенны, как поведал о них Всевышний в Своей благородной Книге:

«У Аллаха прекрасные имена. Посему взывайте 
к Нему посредством их…» (7:180).

 ۖۡسَمآءُ ٱۡلُۡسَنٰ فَٱۡدُعوهُ بَِها
َ
ِ ٱۡل َولِلَّ

«Скажи: „Призывайте Аллаха или призывайте 
Милостивого! Как бы вы ни призывали Его, у 
Него — самые прекрасные имена“» (17:110).

ٱلرَّۡحَمَٰنۖ  ٱۡدُعواْ  وِ 
َ
أ  َ ٱۡدُعواْ ٱللَّ قُِل 

 ۚ ۡسَمآُء ٱۡلُۡسَنٰ
َ
ا تَۡدُعواْ فَلَُه ٱۡل يّٗا مَّ

َ
أ

«Он — Аллах, Творец, Создатель, Дарующий 
облик. У Него — самые прекрасные имена» 
(59:24).

ُ ٱۡلَخٰلُِق ٱۡلَارُِئ ٱلُۡمَصّوُِرۖ  ُهَو ٱللَّ
 ۚ ۡسَمآُء ٱۡلُۡسَنٰ

َ
َلُ ٱۡل

Прекрасность Его имён означает, что они абсолютно совершенны и в них 
нет никаких недостатков, они — самые лучшие, совершенные, красивые 
и величественные. Это объясняется тем, что они включают в себя превос-
ходные значения и похвальные качества, указывающие на могущество  
и величие Аллаха, Которому принадлежат эти имена.

б) Способ получения знаний об именах и атрибутах Господа.

Мусульманин не сможет найти лучшего, более полноценного и благого 
источника познания их, нежели Книга Аллаха и Сунна Пророка . Ведь 
именно Всевышний Аллах назвал Себя этими именами и охарактеризовал 
Себя этими атрибутами. Он более Знающий о Себе, чем все Его творения. 

Усвоив, что благородный Коран является Книгой Аллаха, адресованной 
созданиям, и что в нём находится верное руководство и свет, мы уяснили, 
что самым главным источником познания имён и атрибутов Господа 
служит священный Коран, к которому не подберётся ложь ни спереди, ни 

1 См.: «Тайсир аль-Карим ар-Рахман» (1/35).
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сзади, ниспосланный от Мудрого, Достохвального. 
Уяснив также, что Пророк  послан Господом и что он не говорит по 

прихоти, и что Аллах поручил ему миссию доведения до сведения людей 
знаний об их Господе и одобренной для них религии, мы поняли, что 
достоверная Сунна служит последним путём познания имён и атрибутов 
Аллаха. Ведь кроме Всевышнего нет никого более знающего о Нём, чем 
верный Его Посланник .

Имам Ахмад сказал: «Об Аллахе говорят только в соответствии  
с тем, что Он сообщил о Себе или что сообщил о Нём Его Посланник , не 
переходя в этом границ Корана и хадисов»[1]. 

в) Позиция мусульманина относительно имён и атрибутов Аллаха.
Мусульманину, верующему в имена и атрибуты Аллаха, следует при-

держиваться верного курса в своём вероубеждении относительно них.  
А этого можно достичь только через приведённые ниже принципы:

– Признание имён и атрибутов, которые утвердил в отношении Себя 
Аллах или возвестил Его Посланник , а также отрицание всего, что отри-
цается в отношении Господа в Коране и Сунне. Ведь нет никого, кто бы 
лучше знал о Всевышнем, чем Он Сам: 

«Скажи: „Вы лучше знаете или же Аллах? ...”» 
(2:140). 

ۗ ُ ِم ٱللَّ
َ
ۡعلَُم أ

َ
نُتۡم أ

َ
قُۡل َءأ

И нет никого, кроме Аллаха, кто был бы более знающим о Нём, чем 
Посланник , о котором Всевышний поведал:

«Он не говорит по прихоти. Это всего лишь вну-
шаемое ему откровение» (53:3–4);

ُهَو  إِۡن   ٣ ٱلَۡهَوىٰٓ َعِن  يَنِطُق  َوَما 
إِلَّ وَۡحٞ يُوَح٤ٰ

– Твёрдое убеждение в том, что Пречистый Аллах не подобен Своим 
созданиям. 

Всевышний Аллах сказал: 

«Нет никого подобного Ему, и Он —  
Слышащий, Видящий» (42:11). 

ِميُع  ءۖٞ وَُهَو ٱلسَّ لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡ
ٱۡلَِصُي١١

Господу нет равных и подобных. Напротив, Он имеет совершенные и 
величественные атрибуты, присущие только Ему, Пречист Он и Возвышен;

– Оставление всяких попыток постичь сущность атрибутов Аллаха, 
ибо это относится к сокрытому знанию, которым владеет Всемогущий 
Господь. Разум не может постичь сокрытое. 

Всевышний Аллах  сказал: 

1 См.: «Маджму‘ аль-фатава» (5/26).
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«…но они не способны объять Его своим зна-
нием» (20:110), 

َوَل ُيِيُطوَن بِهِۦ ِعۡلٗما١١٠
«Знаешь ли ты другого с таким именем (или 
подобного Ему)?» (19:65);  

َهۡل َتۡعلَُم َلُۥ َسِمّيٗا٦٥

г) Возвеличивание Всевышнего Аллаха посредством Его имён и 
атрибутов.

Когда следы веры человека в имена и атрибуты Господа отражаются 
на его жизни и поведении, это служит большим признаком того, что он 
возвеличивает Аллаха и привязан к Нему сердцем. Именно верующий, 
искренний в своём сердце, поклоняется Всевышнему посредством Его 
имён и атрибутов. Вот некоторые примеры:

1. Взывание к Аллаху через Его имена и атрибуты

Возвеличивая Аллаха, мусульманин обращается к Нему с мольбой 
сердцем и частями тела, повинуясь велению Господа: 

«У Аллаха самые прекрасные имена. Посему 
взывайте к Нему посредством их и оставьте 
тех, которые уклоняются от истины в отно-
шении Его имён» (7:180). 

ۡسَمآُء ٱۡلُۡسَنٰ فَٱۡدُعوهُ بَِهاۖ 
َ
ِ ٱۡل َولِلَّ

ئِهِۦۚ  ۡسَمٰٓ
َ
ِيَن يُۡلِحُدوَن ِفٓ أ َوَذُرواْ ٱلَّ

َسُيۡجَزۡوَن َما َكنُواْ َيۡعَملُوَن١٨٠
Такая мольба бывает двух видов:
Первый: мольба как поклонение. Она означает, что человек поклоня-

ется Аллаху посредством одного из видов поклонения сердцем, таких 
как страх, надежда, любовь и упование, или поклонения частями тела 
таких как молитва, пост, хадж, чтение Корана, прославление Всевышнего  
и поминание, или поклонения имуществом таких как выплата закята, 
милостыня, покупка и заклание жертвенных животных.

К данному виду мольбы причисляется поминание Аллаха, восхваление 
и прославление посредством Его имён и подобающих Ему атрибутов, 
известных нам из шариатских текстов.  фразы: «Пречист Аллах» [Субха-
на-Ллах], «Хвала Аллаху» [аль-хамдули-Ллях], «Нет истинного божества, 
кроме Аллаха» [ля иляха илля-Ллах], «Аллах Велик» [Аллаху Акбар], 
мусульманин возвеличивает Аллаха и воздаёт Ему хвалу, взывая тем 
самым к Всевышнему через Его имена и атрибуты и поклоняясь Ему.

Во время такой мольбы ничего не просят, а лишь поклоняются Господу, 
воздавая Ему хвалу, и наслаждаются поминанием Его имён и атрибутов.

Второй: мольба как просьба. Раб просит Господа даровать ему нечто 
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полезное и уберечь его от потенциального вреда или зла в мирских  
и в религиозных делах. Например, он просит у Всевышнего прощения 
грехов, или милости, или наставления на правильный путь и помощи, или 
Райского блаженства и спасения от Огня и так далее. 

Эти два вида мольбы, поклонения и просьбы, взаимосвязаны между 
собой. К примеру, каждый просящий обращается к Пречистому Аллаху 
с искренностью, страхом, надеждой и любовью — это поклонение. 
И поминающий Господа тоже в прямом смысле просит Всевышнего 
возвысить его степень, приумножить благодеяния и простить грехи — это 
просьба.

2. Взывание к Аллаху посредством Его величайшего имени 

Аллах проявил огромную милость к Своим рабам-единобожникам, 
особо выделив одно из Своих прекрасных имён. Если кто-нибудь из еди-
нобожников взывает посредством этого имени, Аллах непременно отве-
чает на мольбу и даёт ему желаемое. Вне сомнений, стремление к упоми-
нанию этого имени в обращении к Всевышнему укрепляет привязанность 
сердца верующего к Господу. Передают от Абдуллаха ибн Бурайда со 
слов его отца: 

«Посланник Аллаха  услышал, как один мужчина говорил: “О Аллах! Я 
прошу Тебя, свидетельствуя, что Ты — Аллах, и нет иного истинного боже-
ства, кроме Тебя, Единственного, Самодостаточного, Который не родил и 
не был рождён, и нет никого, равного Тебе!”. Пророк  сказал: 

“Клянусь Тем, в Чьей Руке душа Мухаммада! Он обратился к Аллаху 
посредством Его величайшего имени. Когда Его просят посредством 
этого имени, Он одаряет, а когда взывают — Он отвечает”»[1].

Передают от Анаса ибн Малика : 
«Однажды я сидел возле Пророка  и рядом некий мужчина молился, 

а затем воззвал: “О Аллах! Я прошу Тебя тем, что Тебе надлежит хвала, 
и нет истинного божества, кроме Тебя, Всемилостивого, Щедрого, 
Создателя небес и земли! О Обладающий величием и великодушием!  
О Живой! О Вседержитель!” Пророк  сказал: 

“Он обратился к Аллаху посредством Его величайшего имени. Когда к 
Нему взывают посредством него, Он отвечает, а когда просят посред-
ством него, Он одаряет”»[2].

1 См.: «Сунан Абу Дауд» (1493); «Сунан ат-Тирмизи» (3475); «Сунан ан-Насаи аль-ку-
бра» (11652); «Сунан Ибн Маджах» (3857) и «Муснад Ахмад» (23015).

2 См.: «Сунан ат-Тирмизи» (3538); «Сунан Абу Дауд» (1495); «Сунан ан-Насаи» (1300); 
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Хорошенько подумай, о мусульманин! Прибегая к Пречистому Господу 
с этими двумя важными мольбами, ты восхваляешь Его, поминаешь, про-
славляешь, взываешь посредством Его прекрасных имён и возвышенных 
атрибутов и даже посредством Его величайшего имени, надеешься на 
ответ и осуществление просьбы. Тебе обещано принятие такой мольбы. 
Поэтому пусть твоё сердце всегда чувствует привязанность к Господу  
и пусть твой язык не перестаёт поминать Его, хвалить и обращаться к 
Нему посредством присущих Ему имён и атрибутов.

3. Выработка в себе качеств, любимых Всевышним Аллахом

Согласно составляющим веры в имена и атрибуты Аллаха, верующий 
должен обладать качествами, любимыми Всевышним, например, зна-
нием, справедливостью, милосердием, прощением. В противополож-
ность этому он должен избегать качеств, навлекающих гнев Всевышнего 
и подобающих только Ему, например, гордость и слава, величавость, под-
чиняющая мощь. От Абу Хурайры  передают пророческое сообщение: 

«Всевышний Аллах сказал: “Слава — Мой изар, а величие — Моя 
накидка. Того же, кто попытается отнять у Меня одно из них, Я брошу 
в Огонь“»[1].

Итак, когда мусульманин выработал в себе любимые Всевышним каче-
ства и сторонится всех качеств, навлекающих Божий гнев, это служит 
правдивым указанием на утверждение веры в его сердце и на привязан-
ность этого сердца к Аллаху через Его возвеличивание, прославление и 
восхваление.

4. Кто выучит их, войдёт в Рай

Одним из родников веры является изучение прекрасных имён 
Аллаха, поскольку знание человека об этих именах станет причиной его 
вхождения в Райские сады. В них попадут только верующие, а данное 
знание приводит к вере, служащей причиной для вхождения в Рай  
и ключом для усиления и укрепления веры. От Абу Хурайры  передают, 
что Пророк  сообщил: 

«Поистине, у Аллаха есть девяносто девять имён — сотня без одного, 

См.: «Сунан Ибн Маджах» (3858).
1 См.: «Сахих Муслим» (2620) и «Краткое изложение» (1806); «Сунан Абу Дауд» 

(4090); «Сунан Ибн Маджах» (4175); «Муснад Ахмад» (9701).
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и тот, кто будет перечислять их,[1] войдёт в Рай»[2].
Выражение «кто будет их перечислять» означает: кто заучит, поймёт 

их значения и указания, станет действовать сообразно их сути, поминая 
Всевышнего и взывая к Нему посредством них, привьёт себе соответству-
ющие им нравы, тот очистит свою душу от грехов, будет совершать пра-
ведные деяния и повиноваться Покровителю, ещё сильнее возвеличивать 
Господа, бояться Его и любить.

Таким образом, мусульманин чувствует, что Аллах находится с ним 
Своим знанием, видением и слухом, где бы он ни был и что бы ни делал.  
В его сердце отчётливо появляется мысль о том, что Аллах видит его,  
и это ограждает от наущений дьяволов. 

Всевышний Аллах сказал:
«Поистине, богобоязненные, если их каса-
ется омрачение от шайтана, вспоминают 
Аллаха и прозревают» (7:201).

ُهۡم َطٰٓئِٞف ّمَِن  َقۡواْ إِذَا َمسَّ ِيَن ٱتَّ إِنَّ ٱلَّ
وَن٢٠١ ۡبِصُ ُرواْ فَإِذَا ُهم مُّ ۡيَطِٰن تََذكَّ ٱلشَّ

В завершении, о мой брат мусульманин, мы отметим, что ты живёшь 
в самом значительном благе. Аллах оказал тебе милость, наделив верой 
и наставив на прямой путь, отдалил от пропасти Геенны, уготованной 
заблудшим ослушникам. Восхвали Аллаха за Его милость и попроси при-
умножения.

Помни, что твоя радость благодаря этому успеху станет полной в том 
случае, если ты предашься всем сердцем Великому Аллаху.

Из этого краткого послания ты познал, как добиться внутренней при-
вязанности к Господу. Старайся всегда быть искренним и благочестивым, 
дабы ощутить сладость веры и приятный вкус праведности. 

1  Или: запомнит их.
2 См.: «Сахих аль-Бухари» (6410); «Сахих Муслим» (2677) и его «Краткое изложение» 

(1885).



ЕДИНОБОЖИЕ (ТАУХИД) 
 И ЕГО ВИДЫ

Прежде всего, мусульманин обязан узнать и соблюсти единобожие, 
благодаря исповеданию которого раб сможет спастись, представ перед 
Пречистым Аллахом. В самом начале об этом спросят человека в могиле, 
а затем в Судный день при встрече с Господом. Вот почему Аллах ниспос-
лал все писания и отправил всех посланников (мир им) с призывом  
к поклонению Ему и отречению от ложных божеств. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Мы не посылали до тебя ни одного посланни-
ка, которому не было бы внушено: „Нет боже-
ства, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!”» 
(21:25).

رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل 
َ
َوَمآ أ

نَا۠ 
َ
أ  ٓ إِلَّ إَِلَٰه  َلٓ  نَُّهۥ 

َ
أ إَِلۡهِ  نُوِحٓ  إِلَّ 
فَٱۡعُبُدوِن ٢٥

В этой теме мы дадим определение единобожию, перечислим его 
виды и достоинства, поясним смысл слов «Нет божества, кроме Аллаха» 
и условия их произнесения, а также затронем обратную сторону таухида: 
многобожие и его разновидности. В конце мы прольём свет на сущность 
тяжких грехов и разницу между ними и малыми грехами, на положение 
содеявшего тяжкий грех в земной жизни и в Последней. И только от 
помощи Аллаха зависит успех.

I. Кто такой Аллах?

Аллах — это Единственный Бог, Который не родил и не был рождён, 
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Обладающий атрибутами абсолютного совершенства и величия; у Него 
нет изъянов и недостатков, и никто из созданий не подобен Ему. Аллах 
— Создатель этой Вселенной и Управляющий ею. От Него ничего не скро-
ется ни на земле, ни на небе. Всё происходит лишь с Его соизволения. Он 
Милостив к Своим рабам. Один Он достоин поклонения, и никто другой. 
Он соберёт всех Своих рабов для расчёта в День, в котором нет сомне-
ний.

II. Определение единобожия

Это — вера, состоящая из убеждений, слов и дел, в то, что Всевышний 
Аллах является истинным Господом, Богом с совершенными именами  
и атрибутами.

III. Виды единобожия

Их три: единобожие в господстве, единобожие в поклонении и едино-
божие в обладании прекрасными именами и возвышенными атрибутами.

Первый: единобожие в господстве.

Это — признание того, что только у одного Аллаха есть свойственные 
Ему деяния, например, сотворение, владычество, управление миром  
и распоряжение им. Сюда входит твёрдая убеждённость в том, что Аллах 
является Господом всего сущего и Властителем, Управителем мира и его 
Распорядителем, Создателем всех творений, Наделяющим их пропита-
нием и уделом, Оживляющим и Умерщвляющим. 

Всевышний Аллах сказал:
«Аллах — Тот, Кто создал вас, а потом ода-
рил пропитанием. Потом Он умертвит вас, а 
потом оживит. Есть ли среди тех, кого вы при-
общаете в сотоварищи, тот, кто совершал бы 
что-либо из этого? Свят Он и превыше того, 
что они приобщают в сотоварищи!» (30:40).

ِي َخلََقُكۡم ُثمَّ َرزَقَُكۡم  ُ ٱلَّ ٱللَّ
ُثمَّ يُِميُتُكۡم ُثمَّ ُيۡيِيُكۡمۖ َهۡل ِمن 
ن َيۡفَعُل ِمن َذٰلُِكم  َكٓئُِكم مَّ ُشَ

ا  ءٖۚ ُسۡبَحَٰنُهۥ َوتََعَٰلٰ َعمَّ ّمِن َشۡ
يُۡشُِكوَن٤٠

Нет иного творца, властителя, дарующего пропитание и управляющего 
миром, кроме Пречистого Аллаха. Всевышний Аллах сказал:

«Знайте же, что только Он творит и повеле-
вает…» (7:54), 

 ۗۡمُر
َ
َل َلُ ٱۡلَۡلُق َوٱۡل

َ
أ
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«Разве ты не знаешь, что Аллаху принадле-
жит власть над небесами и землёй…?» (2:107).

ُمۡلُك  َلُۥ   َ ٱللَّ نَّ 
َ
أ َتۡعلَۡم  لَۡم 

َ
أ

ۗۡرِض
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ٱلسَّ

Этот вид единобожия в общих чертах признавали и неверующие, во 
времена Пророка . Большинство приверженцев разных религий и веро-
ваний не расходились в этом, согласно аяту: 

«Скажи: „Кто одаряет вас уделом с неба  
и земли? Кто властен над слухом и зре-
нием? Кто мёртвое превращает в живое,  
а живое превращает в мёртвое? Кто управ-
ляет делами?“. Они скажут: „Аллах“. Скажи: 
„Неужели вы не будете богобоязненны?“» 
(10:31).

َمآءِ  قُۡل َمن يَۡرزُقُُكم ّمَِن ٱلسَّ
ۡمَع  ن َيۡملُِك ٱلسَّ مَّ

َ
ۡرِض أ

َ
وَٱۡل

بَۡصَٰر َوَمن ُيۡرُِج ٱۡلَحَّ ِمَن 
َ
وَٱۡل

ٱلَۡمّيِِت َوُيۡخرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱۡلَحِّ 
 ۚ ُ ۡمَرۚ فََسَيُقولُوَن ٱللَّ

َ
َوَمن يَُدبُِّر ٱۡل

فََل َتتَُّقوَن٣١
َ
َفُقۡل أ

Такого единобожия недостаточно для принятия ислама, если не присут-
ствуют остальные его виды. Ведь Тот, Кто является Господом, Творцом, 
Наделяющим уделом, Властителем и Управителем, безусловно является 
Единственным Богом, у Которого нет сотоварищей, и все обязаны посвя-
щать своё поклонение только Ему. Поэтому общее согласие тех арабов-я-
зычников с единобожием в господстве было недостаточным. Напротив, 
Аллах велел им и потребовал, чтобы они поклонялись одному Ему и 
отреклись от лжебогов. Он пояснил им, что их согласие с тем, что Он — 
Творец, Властитель и Управитель несовместимо с их приобщением Ему 
сотоварищей. Всевышний поведал: 

«Если ты спросишь у них, кто сотворил их, 
они непременно скажут: „Аллах“. До чего же 
они отвращены от истины!» (43:87).

ۡن َخلََقُهۡم َلَُقولُنَّ  تۡلَُهم مَّ
َ
َولَئِن َسأ

يُۡؤفَُكوَن٨٧ ٰ نَّ
َ
ۖ فَأ ُ ٱللَّ

То есть, как они могут отворачиваться от поклонения одному Создателю?!

Второй: единобожие в божественности или единобожие в покло-
нении.

Оно заключается в поклонении одному Всевышнему Аллаху и твёрдой 
убеждённости в том, что именно Аллах является истинным возвеличивае-
мым Богом, а остальные божества ложные. К тому же, Он достоин, чтобы 
лишь Ему поклонялись, проявляли перед Ним смирение и покорность во 
всём и не приобщали к Нему никого в сотоварищи, кем бы он ни был, будь 
то ‘Иса (Иисус) или другой пророк либо благородный ангел, согласно аяту: 
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«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте 
к Нему сотоварищей» (4:36).

بِهِۦ  تُۡشُِكواْ  َوَل   َ ٱللَّ ۞َوٱۡعُبُدواْ 
ۖا َشۡي ٔٗ

Любое поклонение посвящают одному Аллаху, не придавая Ему сотова-
рищей, относится ли это к делам сердца, таким как страх, надежда, упо-
вание, или делам языка, таким как мольба, просьба о защите (от вреда, 
который не может отразить никто из созданий), или делам тела, таким 
как молитва, хадж, пост.

Мы испытываем страх перед Ним и надежду, уповаем на Него и взы-
ваем, молимся, постимся и совершаем хадж только ради Великого 
Аллаха, согласно словам Всевышнего: 

«Скажи: „Поистине, моя молитва и моё жерт-
воприношение (или поклонение), моя жизнь  
и моя смерть посвящены Аллаху, Господу 
миров, нет у Него сотоварищей. Это мне веле-
но, и я первый из мусульман“» (6:162–163).

َوَمَۡياَي  َونُُسِك  َصَلِت  إِنَّ  قُۡل 
َل  ٱۡلَعٰلَِمنَي١٦٢  رَّبِ   ِ لِلَّ َوَمَماِت 
ُل  وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َوأ

ُ
ۥۖ َوبَِذٰلَِك أ َشِيَك َلُ
ٱلُۡمۡسلِِمنَي١٦٣

Данный вид единобожия неверующие отрицали раньше и противятся ему 
сейчас. Всевышний оповестил об их упрямом возмущении: 

«Неужели он обратил богов в Единственного 
Бога?! Поистине, это нечто удивительное!» 
(38:5).

َجَعَل ٱٓأۡللَِهَة إَِلٰٗها َوِٰحًداۖ إِنَّ َهَٰذا 
َ
أ

ٌء ُعَجاٞب٥ لََشۡ
Именно для того, чтобы увещевать их и направить в русло единобожия, 
Всемогущий Аллах отравил к ним посланников и ниспослал Откровение. 
Всевышний поведал: 

«Мы отправили к каждой общине посланни-
ка: „Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагу-
та!“» (16:36).

ِن 
َ
ةٖ رَُّسوًل أ مَّ

ُ
ِ أ

َولََقۡد َبَعۡثَنا ِف ُكّ
ُٰۖغوَت َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱلطَّ ٱۡعُبُدواْ ٱللَّ

Тагут — каждый, кого обожествляют наряду с Аллахом, и он одобряет 
это.

Третий: единобожие в обладании именами и атрибутами.

Представляет собой веру в имена и атрибуты Аллаха, которые Он сам 
сообщил в Коране или которые мы знаем от Его Посланника  из досто-
верной Сунны. Это твёрдое убеждение в том, что у Аллаха есть прекрас-
ные имена и возвышенные атрибуты, которые абсолютно совершенны  
и в них нет недостатков, в отличие от Его созданий. 

Всевышний Аллах  оповестил: 
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«Нет никого подобного Ему, и Он — Слыша-
щий, Видящий» (42:11), и велел:

ِميُع  ءۖٞ وَُهَو ٱلسَّ لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡ
ٱۡلَِصُي١١

«Скажи: „Он — Аллах Единый. Аллах Само-
достаточный. Он не родил и не был рождён, 
и нет никого равного Ему“» (112:1–4).

َمُد٢  ُ ٱلصَّ َحٌد١ ٱللَّ
َ
ُ أ قُۡل ُهَو ٱللَّ

ُۥ  لَّ يَُكن  َولَۡم   ٣ يُودَلۡ َولَۡم  يَِلۡ  لَۡم 
َحُد٤ۢ

َ
ُكُفًوا أ

IV. Достоинства единобожия

Соблюдение единобожия в поклонении одному Всевышнему Аллаху 
имеет множество достоинств, например:

1. Его поборник ведом прямым путём и пребывает в полной безопасно-
сти на земле и в Вечной обители. Аллах отражает от единобожников зло 
в обоих мирах и делает их жизнь хорошей и спокойной.

2. Служит причиной вхождения в Рай и спасения от Огня. Даже если 
верующий раб подвергнется наказанию за некоторые грехи и ослушания, 
он не останется навечно в Геенне, поскольку не приобщал к Всевышнему 
сотоварищей.

3. Способствует прощению грехов и искуплению прегрешений. Кроме 
того, единобожник сможет удостоиться заступничества Пророка   
в Судный день.

4. Служит веской причиной исчезновения печалей и тягостей в ближней 
жизни и в День расчёта, отражения мучений. 

5. Принятие, полноценность и степень награды за все явные слова, 
внешние и скрытые поступки — всё это обусловлено единобожием. Чем 
сильнее его проявление и выражение искренности перед Аллахом, тем 
полнее деяния и больше вознаграждение.

6. Освобождает от рабства созданиям, от привязанности к ним, боязни 
их и надежды на них, от усердий ради их похвалы... При этом верующий 
обретает настоящий почёт и глубокое уважение, поклоняясь Пречи-
стому Господу, надеется только на Него и боится, постоянно обращается  
к Нему. Так он достигает успеха и спасения. 

7. Великий Аллах поручился, что дарует единобожникам победу и под-
держку в бренной жизни, почёт, облегчение, благополучие, правильность 
в словах и делах.
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V. Смысл свидетельства единобожия: «Ля иляха илля-Ллах»

Оно означает, что один Аллах является истинным божеством, опро-
вергает подлинную божественность относительно кого-либо помимо 
Всевышнего и утверждает её в отношении одного Аллаха, у Которого нет 
сотоварищей. 

Бог — объект поклонения. И кто поклоняется кому-либо, тот избирает 
себе божество помимо Аллаха. Все божества ложные, кроме одного Бога 
— Аллаха. Всевышний Аллах сказал: 

«Это потому, что Аллах — это Истина, а то, 
чему они поклоняются помимо Него, — 
ложь, и потому, что Аллах — Возвышенный, 
Большой» (22:62).

َما  نَّ 
َ
َوأ ٱۡلَقُّ  ُهَو   َ ٱللَّ نَّ 

َ
بِأ َذٰلَِك 

نَّ 
َ
يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ُهَو ٱۡلَبِٰطُل َوأ

ُهَو ٱۡلَعِلُّ ٱۡلَكبُِي٦٢ َ ٱللَّ
Поклонение означает любые явные и скрытые слова и деяния, которые 
любит Господь и которыми Он доволен, например, мольба, страх, упова-
ние, молитва, поминание и др. 

Необходимо посвящать поклонение полностью одному Аллаху, не 
приобщая к Нему сотоварищей. А посвящающий что-нибудь из этого не 
Аллаху впадает в многобожие. Всевышний Аллах сказал: 

«У того, кто молится наряду с Аллахом дру-
гим богам, нет в пользу этого никакого дово-
да. Его счёт хранится у его Господа. Поистине, 
неверующие не преуспеют» (23:117).

إَِلًٰها َءاَخَر َل   ِ َوَمن يَۡدُع َمَع ٱللَّ
بُۡرَهَٰن َلُۥ بِهِۦ فَإِنََّما ِحَسابُُهۥ ِعنَد 
َرّبِهِۦٓۚ إِنَُّهۥ َل ُيۡفلُِح ٱۡلَكٰفُِروَن١١٧

VI. Условия свидетельства единобожия

Произнесение его не принесёт пользы человеку без соблюдения семи 
условий:

Первое: знание о подразумеваемом значении касательно отрицания 
«никто не достоин поклонения...» и утверждения «кроме одного Аллаха», 
согласно аяту: 

«Знай же, что нет божества, кроме Аллаха» 
(47:19).

 ُ نَُّهۥ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ٱللَّ
َ
فَٱۡعلَۡم أ

Второе: убеждённость, исключающая сомнение. Каждый, кто 
произносит данное свидетельство, должен быть убеждённым в его 
смысле. А тому, кто сомневается в нём или колеблется, оно не принесёт 
пользы, согласно словам Всевышнего Аллаха: 
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«Верующими являются только те, которые 
уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом 
не испытывали сомнений...» (49:15).

 ِ ِيَن َءاَمُنواْ بِٱللَّ َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلَّ إِنَّ
َْورَُسوِلِۦ ُثمَّ لَۡم يَۡرتَابُوا

Третье: искренность, исключающая многобожие, т.е. человек должен 
произносить его не ради каких-то мирских целей и выгод. В аяте говорится: 

«А ведь им было приказано лишь поклоняться 
Аллаху, служа Ему искренне и будучи ханифа-
ми…» (98:5). 

 َ ٱللَّ ِلَۡعُبُدواْ  إِلَّ  ِمُرٓواْ 
ُ
أ َوَمآ 

ُمۡلِِصنَي َلُ ٱدّلِيَن ُحَنَفآَء
Они исповедуют чистое единобожие искренне ради Него.

Четвёртое: правдивость, исключающая ложь, когда он свидетельствует 
правдиво от всего сердца, согласно пророческому сообщению: «Кто 
бы ни свидетельствовал, что нет истинного божества, кроме Аллаха  
и что Мухаммад — Посланник Аллаха, будучи правдивым в сердце, Аллах 
непременно сделает его запретным для Огня»[1].

Пятое: любовь к этим словам и к их смыслу, к её последователям, 
поступающим в соответствии с ними, согласно аяту: 

«Среди людей есть такие, которые приобщают 
к Аллаху равных и любят их так же, как любят 
Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Алла-
ха сильнее» (2:165).

َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن  َوِمَن ٱنلَّاِس َمن 
 ِۖ ٱللَّ َكُحّبِ  ُيِبُّوَنُهۡم  نَداٗدا 

َ
أ  ِ ٱللَّ

ِۗ َّ ا لّلِ َشدُّ ُحّبٗ
َ
ِيَن َءاَمُنوٓاْ أ َوٱلَّ

и согласно пророческому сообщению: «В ком будут три качества, 
тот ощутит вкус веры: если Аллах и Его Посланник любимей для него, 
чем всё остальное; если он любит единоверца только ради Аллаха; 
и, если он не хочет вернуться к неверию подобно тому, как не хочет 
оказаться брошенным в огонь»[2].

Шестое: повиновение тому, на что указывают эти слова, согласно аяту: 

«Обратитесь к вашему Господу и покоритесь 
Ему…» (39:54).

ۡسلُِمواْ َلُۥ
َ
نِيُبوٓاْ إَِلٰ َرّبُِكۡم َوأ

َ
َوأ

Седьмое: принятие обязательности поклонения одному Аллаху  
и отречения от ложных божеств. А кто отвергает эту главную обязанность, 
причисляется к тем, о ком Всевышний Аллах сказал: 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (128) и «Краткое изложение» (104) схожий хадис в «Сахих 
Муслим» (32).

2 См.: «Сахих аль-Бухари» (6941) и «Краткое изложение» (16); «Сахих Муслим» (43–
67).
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«Когда им говорили: „Нет божества, кроме 
Аллаха“, — они превозносились и говорили: 
„Неужели мы откажемся от наших богов ради 
одержимого поэта?“» (37:35–36).

ُهۡم َكنُوٓاْ إَِذا قِيَل لَُهۡم َلٓ إَِلَٰه إِلَّ  إِنَّ
ئِنَّا 

َ
أ َوَيُقولُوَن  يَۡسَتۡكِبُوَن٣٥   ُ ٱللَّ
ُۡنونِۢ ٣٦ تَلَارُِكوٓاْ َءالَِهتَِنا لَِشاِعرٖ مَّ

VII. Противоположность единобожия

Единобожию противоположно приобщение к Пречистому Аллаху сото-
варищей (ширк). Признание единственности Аллаха и поклонение Ему 
одному является важнейшим и величайшим предписанием, а вот много-
божие — самым тяжким грехом у Господа. Этот грех, в отличие от других 
ослушаний, Он никому не простит. Всевышний оповестил: 

«Поистине, Аллах не прощает, когда к Нему 
приобщают сотоварищей, но прощает все 
остальные (или менее тяжкие) грехи, кому 
пожелает» (4:116).

بِهِۦ  يُۡشََك  ن 
َ
أ َيۡغفُِر  َل   َ ٱللَّ إِنَّ 

َۚوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذٰلَِك لَِمن يََشآُء

Посланника  спросили, что является величайшим грехом пред Аллахом, 
и он ответил: «Приравнивание кого бы то ни было к Аллаху, Который 
создал тебя»[1].

 Многобожие портит благодеяния и делает их недействительными. 
Праведное дело не будет принято и за него не получат награды при 
малейшем проявлении ширка, согласно аяту: 

«Но если бы они приобщили сотоварищей, то 
стало бы тщетным всё, что они совершали» 
(6:88).

ا َكنُواْ  َلَبَِط َعۡنُهم مَّ ُكواْ  ۡشَ
َ
َولَۡو أ

َيۡعَملُوَن ٨٨
Многобожник пребудет вечно в Огне, если умрёт, не покаявшись. 
Всевышний Аллах сказал: 

«Поистине, кто приобщает к Аллаху сотовари-
щей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем 
будет Огонь …» (5:72).

َحرََّم  َفَقۡد   ِ بِٱللَّ يُۡشِۡك  َمن  إِنَُّهۥ 
  َۖوىُٰه ٱنلَّاُر

ۡ
ُ َعلَۡيهِ ٱۡلَنََّة َوَمأ ٱللَّ

VIII. Виды многобожия

Бывает два вида многобожия: 
а) большое, несовместимое с основой веры в Единственного Бога  

и выводящее из ислама;
б) малое, несовместимое с полнотой поклонения одному Аллаху, 
1 См.: «Сахих аль-Бухари» (4477) и «Краткое изложение» (1631); «Сахих Муслим» (86–

141).
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однако не выводящее из ислама.

Первый вид ширка: большое многобожие.

Оно заключается в посвящении любого поклонения кому-либо помимо 
Аллаха или наряду с Ним, например, взывание к творениям с просьбой о 
том, на что способен только Аллах, упование на что-либо или кого-либо 
помимо Господа[1], земной поклон перед кем-то в знак возвеличивания. 
Всевышний Аллах сказал: 

«Не взывай вместо Аллаха к тому, что не при-
носит тебе пользы и не причиняет тебе вреда. 
Если же ты поступишь так, то станешь одним из 
несправедливых» (10:106),

َل  َما   ِ ٱللَّ ُدوِن  ِمن  تَۡدُع  َوَل 
َفَعۡلَت  فَإِن  َكۖ  يَُضُّ َوَل  يَنَفُعَك 

ٰلِِمنَي١٠٦ فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن ٱلظَّ
То есть одним из многобожников. 

Он также велел: 
«Уповайте только на Аллаха, если вы верую-
щие» (5:23),

ُكنُتم  إِن  ُوٓاْ  َفَتَوكَّ  ِ ٱللَّ َوَعَ 
ۡؤِمننَِي٢٣ مُّ

«Падайте ниц пред Аллахом и поклоняйтесь!» 
(53:62).

ْۤاوُدُجۡسٱَف ِۤهَّلِل َوٱۡعُبُدواْ۩٦٢

И если мольба, упование и земной поклон — из обрядов поклонения, 
вменённых Аллахом, значит посвящающий их Аллаху является едино-
божником, а посвящающий их кому-то помимо Него или наряду с Ним 
становится многобожником. Сюда входит повиновение людям, которые 
разрешают запретное и запрещают дозволенное. Всевышний оповестил: 

«Они признали господами помимо Аллаха 
своих первосвященников и монахов, а также 
Мессию, сына Марьям. А ведь им было велено 
поклоняться только одному Богу, кроме Кото-
рого нет иного божества. Свят Он и далёк от 
того, что они приобщают в сотоварищи!» (9:31).

َورُۡهَبَٰنُهۡم  ۡحَبارَُهۡم 
َ
أ َُذٓواْ  ٱتَّ

ِ َوٱلَۡمِسيَح ٱۡبَن  ۡرَباٗبا ّمِن ُدوِن ٱللَّ
َ
أ

إَِلٰٗها  ِلَۡعُبُدٓواْ  إِلَّ  ِمُرٓواْ 
ُ
أ َوَمآ  َمۡرَيَم 

ا  ٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَوۚ ُسۡبَحَٰنُهۥ َعمَّ َوِٰحٗداۖ لَّ
يُۡشُِكوَن٣١

Данные аяты ниспосланы об иудеях и о христианах, которые подчини-
лись своим первосвященникам и монахам в разрешении запрещённого 
Господом и в запрещении дозволенного Им. Передают, что ‘Адий ибн 
Хатим сообщил: 

«Однажды я пришёл к Пророку , а на моей шее висел крест из золота. 
Он сказал мне: “О ‘Адий! Сними с себя этот идол!”. Я слышал, как он 
прочитал: „Они признали господами помимо Аллаха своих первосвящен-

1  Сюда не относится использование причин (закрытие двери на замок, лечение…)  
и просьба о помощи некоторых людей в том, в чём они могут помочь. 
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ников и монахов…“ Затем Пророк  добавил: “Они не поклонялись им, 
однако, когда те дозволяли им что-то, они считали это дозволенным,  
а когда запрещали им что-то, считали запретным”»[1].

Второй вид ширка: малое многобожие.

Это то, что приводит к большому ширку; оно делится на явное и скры-
тое.

1. Явное многобожие выражается в словах и действиях, таких как клятва 
не Аллахом («клянусь Пророком» или «клянусь Мессией»), фраза «Как 
пожелает Аллах и пожелаешь ты». Посланник  сказал: «Кто поклялся 
не Аллахом (не Его именем), впал в неверие или многобожие»[2]. 

Он ответил тому, кто воскликнул: «О Посланник Аллаха! Как будет 
угодно Аллаху и угодно тебе»: «Ты что сделал меня равным Аллаху! Нет, 
как будет угодно одному Аллаху»[3].

К действиям относится ношение кольца или нитки для устранения беды 
и убеждение, что такие вещи служат причиной этому.

2. Скрытое многобожие выражается в намерениях и желаниях, подобно 
показному благочестию, когда человек совершает праведное дело не 
ради Лика Всевышнего, а ради общественной похвалы или положительных 
отзывов, к примеру, если он молится или постится для того, чтобы люди 
говорили о нём как о соблюдающем набожном мусульманине. Ведь 
Пророк  сказал:

«Самое страшное, чего я боюсь для вас, это малое многобожие. 
Сподвижники спросили: “А что такое малое многобожие? О Посланник 
Аллаха!”. Он ответил: “Показуха. Аллах скажет людям в Судный день, 
когда им воздадут за их поступки: „Идите к тем, которым вы выстав-
ляли свои деяния напоказ в земной жизни, и посмотрите, найдёте ли вы 
у них награду?!”»[4]. 

IX. Понятие «тяжкие грехи» и различие между ними и малыми гре-
хами

Грехи и ослушания, совершаемые порой мусульманином, делятся на 
тяжкие (большие) и малые. 

Всевышний Аллах сказал: 

1 См.: «Сунан ат-Тирмизи» (3095).
2 См.: «Муснад Ахмад» (1839).
3 См.: «Сунан ат-Тирмизи» (1535) и «Сунан Абу Дауд» (3251).
4 См.: «Муснад Ахмад» (23630).
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«Если вы будете избегать больших грехов из 
того, что вам запрещено, Мы простим ваши 
злодеяния и введём вас в почтенный вход» 
(4:31).

إِن َتَۡتنُِبواْ َكَبآئَِر َما ُتۡنَهۡوَن َعۡنُه 
َسّيِ َٔاتُِكۡم  َعنُكۡم  نَُكّفِۡر 
ۡدَخٗل َكرِيٗما ٣١ َونُۡدِخۡلُكم مُّ

Тяжкий грех — всё, за что установлено наказание в ближнем мире 
или пагубное последствие в Последней жизни.

Под наказанием в ближнем мире подразумеваются определённые 
Шариатом меры пресечения, например, казнь за убийство, отсечение 
кисти за воровство, высечение плетью за прелюбодеяние. 

Под пагубными последствиями имеется в виду обещание Аллаха, что 
грешник попадёт в Адское пламя или заслужит проклятие Аллаха либо Его 
гнев, или не войдёт в Рай либо не почувствует его аромата, или не уверует 
полностью, или не достоин относиться к числу мусульман и так далее.

Малый грех — ослушание, за которое не установлено наказание  
в бренном мире и которое не повлечёт за собой пагубное последствие  
в Последней жизни. 

X. Положение содеявшего тяжкий грех

Совершивший тяжкий грех (не многобожие и не неверие) не выходит 
из исламской религии, а является верующим с неполной верой и нече-
стивцем из-за большого греха. В Судный день его участь зависит от воли 
Аллаха: если Он пожелает, то простит его, а если нет, — подвергнет муче-
нию. И если он попадёт в Геенну, то не останется там навечно. Нет, он 
выйдет оттуда благодаря своей вере даже весом в мельчайшую частицу, 
согласно пророческому сообщению: 

«Выйдет из Огня тот, кто произнёс: “Нет божества, достойного 
поклонения, кроме Аллаха”, храня в сердце своём добро[1] весом хотя бы 
в ячменное зерно, и выйдет из Огня тот, кто скажет: “Нет божества, 
достойного поклонения, кроме Аллаха”, храня в сердце своём добро 
хотя бы в пшеничное зерно, и выйдет из Огня тот, кто скажет: “Нет 
божества, достойного поклонения, кроме Аллаха”, храня в сердце своём 
добро весом хотя бы с пылинку»[2].

1 Здесь под “добром” подразумевается вера.
2 См.: «Сахих аль-Бухари» (44) и «Краткое изложение» (41); «Сахих Муслим».





ВТОРОЙ СТОЛП  
ВЕРА В АНГЕЛОВ

Одним из столпов веры, в которых мусульманин должен быть целиком 
убеждён и без признания которых его иман не будет действительным, 
является вера в благородных ангелов, согласно словам Всевышнего: 

«Благочестие не в том, чтобы вы обращали 
ваши лица на восток и запад. Но благочестив 
тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний 
день, в ангелов, в Писание и в пророков…» 
(2:177).

ُّواْ وُُجوَهُكۡم  ن تَُول
َ
۞لَّۡيَس ٱلِۡبَّ أ

َوَلِٰكنَّ  َوٱلَۡمۡغرِِب  ٱلَۡمۡشِِق  قَِبَل 
َوٱۡلَوِۡم ٱٓأۡلِخرِ   ِ ٱلِۡبَّ َمۡن َءاَمَن بِٱللَّ
َن ۧ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َوٱۡلِكَتِٰب َوٱنلَّبِّيِ

В данной теме мы рассмотрим следующие моменты:
определение слова «ангелы», обязательность веры в них, их физиче-

ские свойства и нравственные качества, численность, имена, функции, 
отношение к сынам Адама, плоды веры в них.

I. Кто такие ангелы?

Ангелы — одни из созданий Аллаха; сотворены из света и могут приоб-
ретать различный облик. Всевышний Аллах создал их для поклонения Ему 
и для исполнения Его велений во Вселенной. Они не отступают от повеле-
ний Господа и выполняют всё, что им велено.

II. Обязательность веры в ангелов

Мусульманин обязан иметь твёрдое убеждение в том, что Великий 
Аллах создал творения, ангелов, которые не ослушаются Его повелений  
и не устают служить Ему и которых очень много. Об их точном количестве 
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знает только Пречистый Господь. Имена некоторых из ангелов известны 
людям. Обязательно верить в них и в упомянутые ими деяния. Имена 
других неизвестны, поэтому обязательно верить в них в общем. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Посланник и верующие уверовали в то, что 
ниспослано ему от Господа его. Все они уверо-
вали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его 
посланников» (2:285).

ِمن  إَِلۡهِ  نزَِل 
ُ
أ بَِمآ  ٱلرَُّسوُل  َءاَمَن 

 ِ بِٱللَّ َءاَمَن  ُكٌّ  َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ  ّبِهِۦ  رَّ
َوَمَلٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ

Вера в них представляет собой второй столп из шести, перечисленных 
в хадисе Джибриля, где повествуется, что он спросил Пророка  о сути 
веры, и тот ответил: 

«(Суть веры состоит в том), чтобы ты уверовал в Аллаха, Его 
ангелов, Его Писания и посланников, в Последний день, и в том, чтобы 
ты уверовал в предопределение как хорошего, так и плохого»[1].

Вера в ангелов включает в себя три аспекта:

1. Непоколебимое признание их существования.
2. Необходимо верить в их особенности, численность, имена  
и назначения, сообщённые в шариатских текстах.
3. Нельзя превозносить ангелов выше их степени, а обязательно верить 
в то, что они — рабы Аллаха, несущие ответственность  подчинённые, 
способные лишь на то, в чём Он наделил их возможностями. Смерть для 
них вероятна. Причём они не имеют никакой доли в божественности и 
господстве, а всего лишь, как сказал Всевышний: 

«…почтенные рабы» (21:26). ۡكَرُموَن٢٦ بَۡل ِعَبادٞ مُّ

III. Качества ангелов

Вот некоторые их физические свойства:
1. Они сотворены из света 
Пророк  поведал: «Ангелы были созданы из света»[2].
Поскольку тела ангелов состоят из света, люди не могут увидеть их, 

особенно учитывая тот факт, что Аллах не дал нашему зрению способность 
увидеть их.

1 См.: «Сахих Муслим» (10) и его «Краткое изложение» (2).
2 См.: «Сахих Муслим» (2996–60) и его «Краткое изложение» (2192).
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2. Их физические характеристики колоссальны. 
Аллах выделил ангелов среди джиннов и людей, даровав им внуши-

тельную внешность и необычайную силу. 
Всевышний Аллах сказал: 
«О вы, которые уверовали! Оберегайте себя и 
свои семьи от Огня, растопкой которого будут 
люди и камни. Над ним есть ангелы суровые и 
сильные. Они не ослушаются велений Аллаха и 
выполняют то, что им велено» (66:6).

نُفَسُكۡم 
َ
ِيَن َءاَمُنواْ قُوٓاْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

ٱنلَّاُس  َوقُوُدَها  نَاٗرا  ۡهلِيُكۡم 
َ
َوأ

ِغَلٞظ  َمَلٰٓئَِكٌة  َعلَۡيَها  َوٱۡلَِجاَرةُ 
َمرَُهۡم 

َ
أ َمآ   َ ٱللَّ َيۡعُصوَن  لَّ  ِشَدادٞ 
َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن٦

Пророк  рассказал о Джибриле, представшем перед ним во время 
очного переноса в Иерусалим: 

«Я видел, как [Джибриль] спускался с небес, и был он столь велик, что 
тело его закрывало [всё пространство] между небом и землёй»[1].

3. Ангелы красивы 
Аллах сотворил их в великолепном образе, как сказал Всевышний о 

Джибриле: 

«...обладающий могучей силой и прекрасным 
сложением» (53: 5–6).

ةٖ  ِمرَّ ُذو  ٱۡلُقَوٰى٥  َشِديُد  َعلََّمُهۥ 
فَٱۡسَتَوٰى٦

Ибн ‘Аббас  пояснил: «То есть красивым внешним видом».
4. Могут приобретать видимый образ 

Господь наделил их возможностью принимать человеческий облик, 
как, например, явился Джибриль к Марьям: 

«Тогда Мы послали к ней Нашего Духа (Джи-
бриля), и он предстал перед ней в облике пре-
красно сложенного человека» (19:17).

لََها  َفَتَمثََّل  ُروَحَنا  إَِلَۡها  رَۡسۡلَنآ 
َ
فَأ

ا َسوِّيٗا١٧ بََشٗ
5. У них есть крылья, различные по количеству и размеру 
Всевышний Аллах сказал: 

«Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, Сде-
лавшему посланцами ангелов с двумя, 
тремя и четырьмя крыльями. Он приумно-
жает в творении, что пожелает. Поистине, 
Аллах Всемогущ» (35:1).

َمَٰوِٰت  ِ فَاِطرِ ٱلسَّ ٱۡلَۡمُد لِلَّ
ۡرِض َجاِعِل ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ رُُسًل 

َ
َوٱۡل

ۡثَنٰ َوثَُلَٰث َوُرَبَٰعۚ  ۡجنَِحةٖ مَّ
َ
ْوِلٓ أ

ُ
أ

 َ يَزِيُد ِف ٱۡلَۡلِق َما يََشآُءۚ إِنَّ ٱللَّ
ءٖ قَِديٞر١ ِ َشۡ

ٰ ُكّ َعَ
1 См.: «Сахих Муслим» (177–287) и его «Краткое изложение» (85).
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От ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда  передают: 
«Пророк  видел Джибриля, и у него было шестьсот крыльев»[1].
6. В их описании не упоминается ни мужской пол, ни женский 
В этом вопросе впали в заблуждение язычники-арабы, которые пола-

гали, что ангелам присущи женские черты. Пречистый Господь опроверг 
такое предположение: 

«Они сделали ангелов, которые суть рабы 
Милостивого, существами женского пола. 
Разве они присутствовали при их сотворении? 
Их свидетельство будет записано, и они будут 
спрошены» (43:19).

ِيَن ُهۡم ِعَبُٰد  وََجَعلُواْ ٱلَۡمَلٰٓئَِكَة ٱلَّ
َخۡلَقُهۡمۚ  َشِهُدواْ 

َ
أ إَِنًٰثاۚ  ٱلرَِّنَٰمۡح 

َسُتۡكَتُب َشَهَٰدُتُهۡم َويُۡس َٔلُوَن١٩

7. Они не едят и не пьют, не вступают в брак и не размножаются 
Всевышний поведал нам, что однажды ангелы пришли в человеческом 

облике к Ибрахиму, и он принёс им угощение, однако те даже не притро-
нулись к еде. Пророк Ибрахим, мир ему, испугался, но они успокоили его 
и открыли ему цель своей миссии: 

«Увидев, что они не дотрагиваются до еды, он 
не одобрил их и испугался их в душе. Послан-
цы сказали: „Не бойся! Поистине, мы посланы к 
народу Лута“» (11:70).

إَِلۡهِ  تَِصُل  َل  يِۡدَيُهۡم 
َ
أ رََءآ  ا  فَلَمَّ

وَۡجَس ِمۡنُهۡم ِخيَفٗةۚ قَالُواْ 
َ
نَِكرَُهۡم َوأ

رِۡسۡلَنآ إَِلٰ قَوِۡم لُوٖط٧٠
ُ
آ أ َل َتَۡف إِنَّ

Учёные единогласны в том, что среди ангелов нет брачных союзов  
и размножения. 

8. Они не устают и не испытывают утомления 
Аллах сообщил, что ангелы заняты поклонением Ему и исполнением 

Его велений без всякой усталости. Их не постигает скука и упадок сил, 
ощутимые людьми. 

Всевышний Аллах сказал, описывая их: 

«Они славят Его днём и ночью без устали» 
(21:20), то есть не ослабевают.  

َل  َوٱنلََّهاَر  َۡل  ٱلَّ يَُسّبُِحوَن 
َيۡفُتُوَن٢٠

Он также оповестил: 
«…то ведь те, кто находится возле твоего 
Господа, прославляют Его ночью и днём, и им 
это не наскучивает» (41:38), то есть не надое-
дает.

َلُۥ  يَُسّبُِحوَن  َرّبَِك  ِعنَد  ِيَن  فَٱلَّ
ِۡل َوٱنلََّهارِ وَُهۡم َل يَۡس َُٔموَن۩٣٨ بِٱلَّ

9. Они умирают 
Это исходит из мудрости Аллаха, совершенства Его господства  
1 См.: «Сахих аль-Бухари» (3232) и «Сахих Муслим» (174–280).
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и жизни, самодостаточности. 
Всевышний Аллах сказал: 

«Всё погибнет, кроме Его Лика» (28:88).  ۥۚ ٍء َهالٌِك إِلَّ وَۡجَهُه ُكُّ َشۡ
Когда не станет ни одного творения, Великий Господь воззовёт:

«Кому же принадлежит власть сегодня», —  
и потом ответит: «Аллаху, Единственному,  
Всемогущему» (40:16).

ِ ٱۡلَوِٰحِد  لَِّمِن ٱلُۡمۡلُك ٱۡلَوَۡمۖ لِلَّ
ار١ِ٦ ٱۡلَقهَّ

Вот некоторые их нравственные качества:
1. Они защищены от грехов. Всевышний поведал об ангелах: 

«Они не ослушаются велений Аллаха и выпол-
няют то, что им велено» (66:6).

َمرَُهۡم 
َ
َ َمآ أ لَّ َيۡعُصوَن ٱللَّ

َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن ٦
  2. Боятся Аллаха и проявляют трепет перед Ним. Всевышний Аллах сказал  
о них: 

«Гром прославляет Его хвалой, а также ангелы 
от страха перед Ним» (13:13), 

َويَُسّبُِح ٱلرَّۡعُد ِبَۡمِدهِۦ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة 
ِمۡن ِخيَفتِهِۦ

«…а сами трепещут от страха перед Ним» 
(21:28).

وَُهم ّمِۡن َخۡشَيتِهِۦ ُمۡشفُِقوَن٢٨
    3. Не устают поминать Всевышнего Аллаха. Главнейшим их поминанием 
служит прославление. Пречистый Господь сказал: 

«Они славят Его днём и ночью без устали» 
(21:20).

َل  َوٱنلََّهاَر  َۡل  ٱلَّ يَُسّبُِحوَن 
َيۡفُتُوَن٢٠

  4. Отличаются благородством и покорностью, согласно аятам:

«в руках посланцев, благородных и покорных» 
(80:15–16),

يِۡدي َسَفَرةٖ ١٥ كَِراِۢم بََرَرةٖ ١٦
َ
بِأ

То есть отправлены к посланникам, дабы донести Откровение; знатны  
и почётны, а их нравы и поступки — благочестивы, очищены и достойны.

5. Дисциплинированы во всех делах. Об этом свидетельствует их 
выстраивание в ряды перед Всевышним. Пречистый Господь оповестил: 
«В тот День, когда Дух и ангелы станут ряда-
ми, не будет говорить никто, кроме тех, кому 
позволит Милостивый, и говорить они будут 
правду» (78:38). 

اۖ  وُح َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َصّفٗ يَوَۡم َيُقوُم ٱلرُّ
ذَِن َلُ ٱلرَّۡحَمُٰن 

َ
لَّ َيَتَكَُّموَن إِلَّ َمۡن أ
َوقَاَل َصَواٗبا٣٨

 Духом назван Джибриль, мир ему. От Джабира ибн Самура  передают 
пророческие слова: 

«Почему вы не становитесь в ряд, как стоят ангелы у Господа?!». Мы спро-
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сили: «О Посланник Аллаха! А как стоят ангелы у Господа?». Он ответил: 
«Они полностью заполняют первые ряды и прижимаются вплотную 
друг к другу»[1].

6. Застенчивость ангелов. Пророк  сказал об ‘Усмане ибн ‘Аффане : 
«Как же мне не стыдиться человека, которого стыдятся ангелы?!»[2]. 

IV. Численность ангелов

Их очень много. О точном количестве ангелов знает только Аллах, Соз-
давший их. Всевышний Аллах сказал: 

«Воинство твоего Господа не знает никто, 
кроме Него» (74:31). 

ُۚهَو 
َوَماَيۡعلَُم ُجُنوَد َرّبَِك إِلَّ

То, что число ангелов велико, доказывает тот факт, что в ночь переноса 
Пророка  в Иерусалим и вознесения на небеса ангел Джибриль рассказал 
ему о небесном храме, который называется «Наполненным домом» (араб. 
«аль-бейт аль-ма‘мур»): в него ежедневно входят по семьдесят тысяч 
ангелов, [которые молятся там, после чего покидают это место]  
и больше никогда туда не возвращаются»[3].

V. Имена ангелов

Лишь малая часть их имён известна нам. Ниже приведены имена анге-
лов, которые упомянуты в священном Коране и достоверной Сунне:

1–2. Джибриль и Микаиль 
Всевышний оповестил: 
«Скажи: „Тот, кто враждует с Джибрилем, 
пусть знает, что он низвёл Коран на твоё серд-
це с дозволения Аллаха для подтверждения 
того, что было ниспослано прежде, как верное 
руководство и благую весть для верующих“. 
А тот, кто враждует с Аллахом и Его ангелами, 
посланниками, Джибрилем и Микаилем, пусть 
знает, что Аллах враждует с неверующими» (2: 
97–98).

ا ّلِـِجۡبِيَل فَإِنَُّهۥ  قُۡل َمن َكَن َعُدّوٗ
ٗقا  ِ ُمَصّدِ ٰ قَۡلبَِك بِإِذِۡن ٱللَّ َلُۥ َعَ نَزَّ
ٰى  َوبُۡشَ وَُهٗدى  يََديۡهِ  َبنۡيَ  لَِّما 
 ِ َّ لّلِ ا  َعُدّوٗ َكَن  َمن   ٩٧ لِۡلُمۡؤِمننَِي 
وَِجۡبِيَل  َورُُسلِهِۦ  َوَمَلٰٓئَِكتِهِۦ 
ّلِۡلَكٰفِرِيَن  َعُدّوٞ   َ فَإِنَّ ٱللَّ َوِميَكىَٰل 

٩٨
1 См.: «Сахих Муслим» (430) и «Краткое изложение» (336).
2 См.: «Сахих Муслим» (2401–36) и «Краткое изложение» (1654).
3 См.: «Сахих аль-Бухари» (3207); «Сахих Муслим» (162–259) и «Краткое изложение» 

(77).
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3. Исрафиль 
Он подует в Рог при наступлении Судного часа. Пророк  упоминал Джи-

бриля, Микаиля и Исрафиля в своей мольбе в начале вечерней молитвы. 
От ‘Аиши передают: 

«Когда Пророк  вставал ночью на молитву, то произносил вна-
чале своей молитвы: “О Аллах, Господь Джибраиля, Микаиля и Исрафиля, 
Создатель небес и земли, Знающий сокрытое и явное! Ты рассудишь рабов 
Своих в том, относительно чего они расходились между собой. Приведи 
меня с соизволения Своего к истине, относительно которой возникли 
расхождения, поистине, ведёшь Ты к прямому пути, кого пожелаешь!”»[1].

4. Малик — страж Ада 
Аллах сказал о зове обитателей Огня:

«Они воззовут: „О Малик! Пусть твой Господь 
покончит с нами“» (43:77).

َونَاَدۡواْ َيَٰمٰلُِك ِلَۡقِض َعلَۡيَنا َربَُّكۖ 
ِٰكُثوَن٧٧ قَاَل إِنَُّكم مَّ

5–6. Мункар и Накир 
В достоверной Сунне говорится, что два ангела, которые задают 

вопросы умершим в могиле, имеют имена Мункар и Накир.

6–7. Харут и Марут 
О них повествуется в словах Всевышнего:

«Сулейман не был неверующим. Неверую-
щими были шайтаны: они обучали людей 
колдовству, а также тому, что было ниспос-
лано двум ангелам в Вавилоне — Харуту  
и Маруту. Но эти двое никого не обучали, не 
сказав: „Поистине, мы являемся искушением, 
не становись же неверующим“» (2:102).

َوَلِٰكنَّ  ُسلَۡيَمُٰن  َكَفَر  َوَما 
َيِٰطنَي َكَفُرواْ ُيَعّلُِموَن ٱنلَّاَس  ٱلشَّ
ٱلَۡملََكنۡيِ  َعَ  نزَِل 

ُ
أ َوَمآ  ۡحَر  ٱلّسِ

بَِبابَِل َهُٰروَت َوَمُٰروَتۚ َوَما ُيَعّلَِماِن 
ٰ َيُقوَلٓ إِنََّما َنُۡن فِۡتَنةٞ  َحٍد َحتَّ

َ
ِمۡن أ

 ۖفََل تَۡكُفۡر
Из контекста данного аята видно, что Господь послал двух ангелов в каче-
стве испытания для людей в один из периодов времени. О них много напи-
сано, однако ничего из этого не подтверждено ни Кораном, ни Сунной.

VI. Функции ангелов

Тексты аятов и хадисов указывают на то, что ангелы выполняют многие 
важные дела на небесах и на земле, исчислимые только Всемогущим 

1 См.: «Сахих Муслим» (770–200).
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Аллахом. В соответствии с обязанностями, возложенными на них Госпо-
дом, ангелов можно разделить на такие группы, как:

1. Те, которым поручено нести Трон 
В арабском языке слово «трон» (араб. — «‘арш») означает престол царя 

и монарха или крышу чего-нибудь, с изначальным оттенком возвышенно-
сти, и назван так по причине его расположения на высоте, над чем-то. 

Здесь же подразумевается Трон Милостивого, самое большое и высо-
кое создание Пречистого Господа. Он будто свод и купол для всего мира, 
объемлющий небеса и находящийся над ними. О присущем ему вели-
чии не ведомо никому, кроме Аллаха. Его понесут восемь ангелов. Все-
вышний Аллах сказал: 

«...и восьмеро понесут над собой Трон твоего 
Господа» (69:17).

َوَيۡحِمُل َعرَۡش َرّبَِك فَوَۡقُهۡم يَۡوَمئِٖذ 
ثََمٰنَِية١ٞ٧

 2. Те, которым поручено доносить Откровение: 
Божьи Книги и законы, ниспосланные пророкам и посланникам, мир 

им и благословение Аллаха. Именно Джибрилю вверено это. Пречистый 
Аллах оповестил в благородном Коране: 

«Верный Дух (Джибриль) сошёл с ним на твоё 
сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предо-
стерегает» (26:193–194).          

 ٰ َعَ ِمنُي١٩٣ 
َ
ٱۡل وُح  ٱلرُّ بِهِ  نََزَل 

قَۡلبَِك تِلَُكوَن ِمَن ٱلُۡمنِذرِيَن ١٩٤
   Пророк  поведал: 
«Когда Аллах изрекает Откровение, обитатели небес слышат, как небеса 
издают звон, подобный тому, какой издаёт ударяющаяся о камни цепь,  
и остаются словно поражёнными. Они пребывают в таком состоянии до 
тех пор, пока к ним не придёт Джибриль. Тогда их потрясение проходит, 
и они спрашивают: “О Джибриль! Что сказал твой Господь?” Он отвечает: 
“Истину!” И они повторяют: “Истину, истину...”»[1].

3. Те, которым поручено охранять Райские сады, смотрители Рая 
Всевышний Аллах оповестил: 
«А тех, которые боялись своего Господа, 
толпами проводят в Рай. Когда они наконец 
подойдут к нему, его врата распахнутся. Его 
стражи скажут им: „Мир вам! Вы очистились. 
Входите же сюда навечно!“» (39:73).

َقۡواْ َربَُّهۡم إَِل ٱۡلَنَّةِ  ِيَن ٱتَّ وَِسيَق ٱلَّ
بَۡوُٰبَها 

َ
ٰٓ إِذَا َجآءُوَها َوفُتَِحۡت أ ُزَمًراۖ َحتَّ

َعلَۡيُكۡم  َسَلٌٰم  َخَزَنُتَها  لَُهۡم  َوقَاَل 
ِطۡبُتۡم فَٱۡدُخلُوَها َخِٰلِيَن ٧٣

1 См.: «Сунан Абу Дауд» (4738).
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4. Те, которым поручено охранять Геенну, смотрители Ада 
Всевышний оповестил: 
«Тех, которые не уверовали, толпами пого-
нят в Геенну. Когда они наконец подойдут 
к ней, её врата будут распахнуты. Её стра-
жи скажут им: „Разве не приходили к вам 
посланники из вас самих, которые читали 
вам аяты вашего Господа и предупрежда-
ли вас о наступлении этого Дня вашего?“. 
Они скажут: „Конечно!“ Но сбылось слово  
о мучениях для неверующих» (39:71).

َجَهنََّم  إَِلٰ  ِيَن َكَفُرٓواْ  وَِسَق ٱلَّ
بَۡوُٰبَها 

َ
ٰٓ إِذَا َجآُءوَها فُتَِحۡت أ ُزَمًراۖ َحتَّ

تُِكۡم رُُسٞل 
ۡ
لَۡم يَأ

َ
َوقَاَل لَُهۡم َخَزَنُتَهآ أ

َءاَيِٰت  َعلَۡيُكۡم  َيۡتلُوَن  ّمِنُكۡم 
َرّبُِكۡم َوُينِذُرونَُكۡم لَِقآَء يَوِۡمُكۡم 
ۡت َكَِمُة  َهَٰذاۚ قَالُواْ بََلٰ َوَلِٰكۡن َحقَّ

 ٱۡلَعَذاِب َعَ ٱۡلَكٰفِرِيَن ٧١
5. Те, которым поручено следить за дождём, ветрами и облаками 
Исрафиль вместе со своими помощниками ответственен за дождь. Все-

вышний поклялся: 
«…гонящими упорно» (37:2), ِٰجَرِٰت زَۡجٗرا ٢ فَٱلزَّ

 т.е. ангелами, гонящими тучи.
6. Тот, которому вверено подуть в Рог: Исрафиль, мир ему  

Пречистый Господь оповестил: 
«Но подуют в Рог, и потеряют сознание (или 
умрут) те, кто на небесах, и те, кто на земле, 
кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. 
Потом в него подуют ещё раз, и тогда они 
встанут и будут смотреть» (39:68).

ِف  َمن  فََصعَِق  ورِ  ٱلصُّ ِف  َونُفَِخ 
َمن  إِلَّ  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  َوَمن  َمَٰوِٰت  ٱلسَّ

فَإَِذا  ۡخَرٰى 
ُ
أ فِيهِ  نُفَِخ  ُثمَّ   ۖ ُ ٱللَّ َشآَء 
ُهۡم قَِيامٞ يَنُظُروَن ٦٨

 Пророк  сказал: 
«Как я могу наслаждаться (жить в роскоши...) в то время как ангел 

уже взял в рот край Рога и внимательно прислушивается к дозволению, 
когда ему велят протрубить в Рог, и он дунет в него»[1].

7. Тот, которому поручено смотреть за горами: ангел гор 
О нём сообщается в достоверном хадисе от матери правоверных 

‘Аиши, где повествуется, как Пророк  отправился в Таиф, чтобы призвать 
его жителей к исламу, но те отвернулись от его призыва, а безумцы из их 
числа даже взбунтовались против него. Пророк  рассказывает: 

«Тогда я ушёл, испытывая огорчение, и пришёл в себя, только когда 
добрался до Карн ас-Са‘алиба[2]. Там я поднял голову, и оказалось, что  

1 См.: «Сунан ат-Тирмизи» (2431).
2 Карн ас-Са‘алиб — гора, находящаяся между Меккой и Таифом на расстоянии 

суток пути от Мекки. Это место, именуемое также Карн аль-Маназиль, является 
микатом для жителей Неджда.
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я стою в тени облака, взглянув на которое я увидел в нём Джибриля. 
Он обратился (ко мне) и сказал: “Поистине, Аллах слышал, что сказали 
тебе твои соплеменники и какой ответ они тебе дали, и Аллах направил 
к тебе ангела гор, чтобы ты приказал ему сделать с ними, что пожела-
ешь”. А потом ко мне обратился ангел гор, который поприветствовал 
меня и сказал: “О Мухаммад, (приказывай,) что пожелаешь! Если хочешь, 
я обрушу на них две горы[1]!”.

(На это) Пророк  сказал: «Нет, я прошу лишь о том, чтобы Аллах 
произвёл от них тех, кто станет поклоняться одному лишь Аллаху  
и ничему более наряду с Ним!»[2].

VII. Связь ангелов с сынами Адама

Эта связь очень крепкая. К примеру, одни смотрят за человеком, когда 
тот ещё в утробе матери, другие оберегают его и защищают, третьи запи-
сывают его деяния и поступки, четвёртые пробуждают в нём стремление 
к добру, пятые забирают его душу в назначенный срок. Ниже это разъяс-
нено подробнее

1. Некоторым ангелам велено следить за формированием зароды-
шей. 

Пророк  сообщил: 
«Аллах приставляет ангела к утробе, и тот говорит: “Господи, капля! 

Господи, сгусток крови! Господи, разжёванный кусочек!”. Когда же Аллах 
желает завершить его сотворение, ангел говорит: “Господи, мальчик 
или девочка? Несчастный или счастливый? Каков его удел? Каков его 
срок?”. Всё это записывается ещё в утробе матери»[3]. 

2. Другим велено оберегать и защищать человека.

 Всевышний поведал: 
«Есть у него ангелы, сменяющие друг друга. 
Они следуют перед человеком и позади него и 
охраняют его от веления Аллаха» (13:11). 

َوِمۡن  يََديۡهِ  َبنۡيِ  ّمِۢن  ُمَعّقَِبٰٞت  َلُۥ 
 ِۗ ۡمرِ ٱللَّ

َ
َخۡلفِهِۦ َيَۡفُظونَُهۥ ِمۡن أ

Знаток Корана ‘Абдуллах ибн ‘Аббас  пояснил, что Аллах установил 

1 «Ахшабейн» — двойственное число от «ахшаб» (большая гора). Речь идёт о нахо-
дящихся в Мекке горах Абу Кубайс и Ку‘айка‘ан.

2 См.: «Сахих аль-Бухари» (3231) и «Краткое изложение» (1303); «Сахих Муслим» 
(1795–111).

3 См.: «Сахих аль-Бухари» (3333); «Сахих Муслим» (2646–5) и «Краткое изложение» 
(1869).
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ангелов, дабы те охраняли человека спереди и сзади, но если его насти-
гает нечто предопределённое, которое должно случиться с ним, они уда-
ляются.

3. Третьим велено фиксировать поступки людей. 

Вести запись их праведных дел и злодеяний. 
Всевышний Аллах сказал: 

«Поистине, над вами есть хранители — бла-
городные писцы, которые знают о том, что 
вы совершаете» (82:10–12).

ِإَونَّ َعلَۡيُكۡم لََحٰفِِظنَي١٠ 
كَِراٗما َكٰتِبنَِي١١ َيۡعلَُموَن َما 

َتۡفَعلُوَن ١٢
Аллах приставил к каждому человеку двух ангелов, которые постоянно  
с ним и всегда ведут учёт его деяний и слов. 

Всевышний поведал: 
«Справа и слева от него сидят двое ангелов. 
Какое бы слово он ни произнёс, при нём всег-
да готовый наблюдатель» (50:17–18).

إِۡذ َيَتلَقَّ ٱلُۡمَتلَّقَِياِن َعِن ٱۡلَِمنِي 
ا يَۡلفُِظ  َماِل قَعِيٞد١٧ مَّ وََعِن ٱلّشِ
يۡهِ َرقِيٌب َعتِيٞد١٨ ِمن قَۡوٍل إِلَّ دَلَ

То есть они бдительно ждут, и рядом с ним присутствует наблюдающий 
ангел, не упускающий даже малейшего слова.

Ангелы по-настоящему записывают поступки сынов Адама, поэтому 
они сохраняются. Потом эти записи принесут в Судный день и раскроют. 

Всевышний Аллах повестил: 
«Каждому человеку Мы повесили на шею 
его деяния (сделали их неразлучными с ним).  
А в День воскресения Мы представим ему 
книгу, которую он увидит развёрнутой. Читай 
свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты 
сам сосчитаешь свои деяния против самого 
себя» (17:13–14).

لَۡزۡمَنُٰه َطٰٓئَِرهُۥ ِف 
َ
َوُكَّ إِنَسٍٰن أ

ُعُنقِهۦِۖ َوُنۡرُِج َلُۥ يَوَۡم ٱۡلقَِيَٰمةِ 
 
ۡ
كَِتٰٗبا يَۡلَقىُٰه َمنُشوًرا١٣ ٱۡقَرأ

كَِتَٰبَك َكَفٰ بَِنۡفِسَك ٱۡلَوَۡم َعلَۡيَك 
َحِسيٗبا١٤

4. Четвёртым велено пробуждать в душе людей порыв к добру. 

Аллах приставил к каждому человеку спутника из ангелов, который 
побуждает его к добру и вызывает интерес к нему, а также спутника из 
джиннов, который толкает к злу и приукрашивает его. Пророк  поведал: 

«К каждому из вас приставлен спутник из джиннов и спутник из анге-
лов». Сподвижники спросили: «Даже к тебе? О Посланник Аллаха!». 

Он ответил: «Даже ко мне, но Аллах помог мне одолеть его, и тот 
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покорился. Теперь он побуждает меня только к добру»[1].

5. Пятым велено забирать души умерших. 

Этим занимается ангел смерти, который забирает души и отдаёт их 
своим помощникам из числа ангелов, несущим их к небесам с соизволе-
ния Аллаха. 

Всевышний Аллах оповестил: 
«Скажи: „Ангел смерти, которому вы поруче-
ны, умертвит вас, а потом вы будете возвра-
щены к своему Господу“» (32:11). 

ٱلَۡموِۡت  لَُك  مَّ َيَتوَفَّىُٰكم  ۞قُۡل 
َرّبُِكۡم  إَِلٰ  ُثمَّ  بُِكۡم   َ ُوّكِ ِي  ٱلَّ

تُرَۡجُعوَن ١١
Ангелы сурово и резко вырывают из тел души неверующих и беззаконни-
ков, а души верующих они извлекают мягко и плавно. 

VIII. Плоды веры в ангелов

Этих плодов множество. Вот некоторые из них:
1. Знание о величии, силе и владычестве их Создателя, Благословен Он 

и Возвышен.
2. Благодарность Всевышнему за заботу о Своих рабах, ведь Он устано-

вил ангелов, которые оберегают их и записывают их деяния, приносят им 
много другой пользы.

3. Любовь и уважение к ангелам, ибо они поклоняются Господу наилуч-
шим образом и испрашивают прощение за верующих.

1 «Сахих Муслим» (2814–69) и «Краткое изложение» (1825).



ТРЕТИЙ СТОЛП 
ВЕРА В ПОСЛАННИКОВ,  

МИР ИМ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

По Своей мудрости и милости Аллах отправил в каждый народ послан-
ника, который разъясняет им Его законы и верный путь, направляя  
к прямой стезе. И в то же время он радует покорных, идущих правильным 
путём, вестью о вечном блаженстве и большой награде, и предупреждает 
заблудших ослушников о мучительном наказании. 

Всевышний Аллах сказал: 
«…и нет такого народа, к которому не прихо-
дил предостерегающий увещеватель» (35:24).

ٍة إِلَّ َخَل فِيَها نَِذيٞر  مَّ
ُ
أ ّمِۡن  ِإَون 
 ٢٤

Это потому, что Аллах является Справедливым Вершителем. Согласно 
справедливости Пречистого Господа, Он не наказывает никого из Своих 
творений, пока до них не дойдёт довод, пока им не станет ясен прямой 
путь и правильная дорога жизни, когда они смогут отличить истину ото 
лжи, заблуждение от верного руководства. 

Всевышний  сказал: 
«Мы никого не наказываем, не отправив 
посланника» (17:15).

َنۡبَعَث   ٰ َحتَّ بنَِي  ُمَعّذِ ُكنَّا  َوَما 
رَُسوٗل١٥

Доведение истины реализуется именно через посланников, которые 
доносят до людей откровение от Аллаха и разъясняют им Божьи уста-
новления и законы. Поэтому вера в них служит великой обязанностью  
и одним из основных столпов веры в Аллаха. Человек не может уверовать 
в Него, не уверовав во всех посланников. 

В данной теме мы попытаемся пролить свет на эту важнейшую опору, 
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представляющую собой четвёртый столп веры в Аллаха. Мы говорим,  
и от помощи Всевышнего зависит успех:

I. Что такое вера в посланников?

Она означает непоколебимое признание того, что все они посланы 
Аллахом и что Господь отправил к каждой общине посланника, призыва-
ющего к поклонению одному Ему и к отречению от ложных божеств. 

Всевышний Аллах оповестил: 
«Мы отправили к каждой общине посланни-
ка: поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута 
(лжебогов)!» (16:36).

ِن 
َ
ةٖ رَُّسوًل أ مَّ

ُ
ِ أ

َولََقۡد َبَعۡثَنا ِف ُكّ
ُٰۖغوَت َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱلطَّ ٱۡعُبُدواْ ٱللَّ

Сюда входит твёрдая убеждённость в том, что все пророки и послан-
ники правдивы, ведомы по прямому пути, благородны, богобоязненны  
и достойны доверия. К тому же, они довели всё, с чем их отправил Аллах, 
ничего не скрыли и не изменили, не добавили от себя и не убавили ни 
одной буквы, и все они следуют очевидной истине.

II. Положение веры в посланников

Вера в пророков и посланников Аллаха — одно из исламских предпи-
саний и один из главнейших столпов веры. Без неё вера человека не дей-
ствительна. 

Всевышний Аллах оповестил: 
«Посланник и верующие уверовали в то, что 
ниспослано ему от Господа его. Все они уве-
ровали в Аллаха, Его ангелов, Его писания и 
Его посланников» (2:285).

نزَِل إَِلۡهِ ِمن 
ُ
َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِمآ أ

 ِ ّبِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُكٌّ َءاَمَن بِٱللَّ رَّ
َوَمَلٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ

Итак, Аллах объявил веру в посланников одним из столпов имана и неотъ-
емлемой частью религии Пророка  и верующих.Он объяснил, что они 
не делают между ними различий, когда веруют лишь в некоторых из них,  
а наоборот признают и любят их всех без исключений.

Всевышний Аллах указал в Своей Книге на неверие тех, кто не уверовал 
в Его пророков и посланников или сделал различие между ними, веруя  
в одних и отвергая других:

«Поистине, те, которые не веруют в Аллаха 
и Его посланников, хотят различать между 
Аллахом и Его посланниками и говорят:

 ِ ِيَن يَۡكُفُروَن بِٱللَّ إِنَّ ٱلَّ
ن ُيَفّرِقُواْ َبنۡيَ 

َ
َورُُسلِهِۦ َوُيرِيُدوَن أ

ِ َورُُسلِهِۦ َوَيُقولُوَن ٱللَّ
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„Мы веруем в одних и не веруем в других“, — 
и хотят найти путь между верой и неверием, 
и есть подлинные неверующие» (4:150–151).
Затем Он  сказал о верующих:
«А тех, которые уверовали в Аллаха и Его 
посланников и не делают различий межд 
ними, Он одарит наградой. Аллах — Проща-
ющий, Милующий» (4:152).

نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض َونَۡكُفُر بَِبۡعٖض 
ن َيتَِّخُذواْ َبنۡيَ َذٰلَِك 

َ
َوُيرِيُدوَن أ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَكٰفُِروَن 
ُ
َسبِيًل١٥٠ أ
ۚا َحّقٗ

ِ َورُُسلِهِۦ َولَۡم  ِيَن َءاَمُنواْ بِٱللَّ َوٱلَّ
ْوَلٰٓئَِك 

ُ
َحٖد ّمِۡنُهۡم أ

َ
ُيَفّرِقُواْ َبنۡيَ أ

 ُ ُجورَُهۡمۚ َوَكَن ٱللَّ
ُ
َسوَۡف يُۡؤتِيِهۡم أ

َغُفوٗرا رَِّحيٗما ١٥٢

III. Численность пророков и посланников

Их было очень и очень много. О некоторых из них нам сообщил Аллах 
в Своей Книге, и к ним относятся: Адам, Нух, Идрис, Худ, Салих, Ибрахим, 
Исма‘иль, Исхак, Я‘куб, Юсуф, Лут, Шуайб, Юнус, Муса, Харун, Ильяс, Зака-
рия, Яхья, Альйаса‘, Зуль-Кифль, Дауд, Сулейман, Айюб, потомки (дети, 
внуки...) Я‘куба, ‘Иса, Мухаммад — последний из них. Мир им и благосло-
вение Аллаха.

А о других нам ничего не упоминается. Всевышний Аллах сказал:

«Мы отправили посланников, о которых Мы 
уже рассказали тебе прежде, и посланников,  
о которых Мы тебе не рассказывали» (4:164).

َورُُسٗل قَۡد قََصۡصَنُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن 
َّۚۡم َنۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَك َقۡبُل َورُُسٗل ل

IV. Пророки и посланники Аллаха — из человеческого рода

Все они являются людьми и не имеют никаких особенностей боже-
ственности и господства. Им не посвящают какое-либо поклонение. 
Более того, они не властны ни принести себе пользу, ни причинить себе 
вред. Всевышний поведал о словах Нуха: 

«Я не говорю вам, что владею сокровищни-
цами Аллаха. Я не ведаю сокровенное. Я не 
говорю, что являюсь ангелом» (11:31). 

 ِ قُوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن ٱللَّ
َ
َوَلٓ أ

قُوُل إِّنِ َملَٞك
َ
ۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب َوَلٓ أ

َ
َوَلٓ أ

Он повелел Своему Пророку Мухаммаду  ответить: 

«Скажи: „Я не властен ни принести себе поль-
зу, ни причинить себе вред, если того не поже-
лает Аллах“» (7:188).

َوَل  َنۡفٗعا  نِلَۡفِس  ۡملُِك 
َ
أ  ٓ لَّ قُل 

ۚ ُ ا إِلَّ َما َشآَء ٱللَّ َضًّ
Они всего лишь почтенные рабы, которых избрал Господь и почтил 
пророческой миссией. 
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Всевышний  оповестил: 

«Посланники говорили им: „Мы такие же 
люди, как и вы. Однако Аллах оказывает Свою 
милость тому из Своих рабов, кому пожела-
ет“» (14:11).

ُۡن إِلَّ بََشٞ  قَالَۡت لَُهۡم رُُسلُُهۡم إِن نَّ
ٰ َمن  َ َيُمنُّ َعَ ّمِۡثلُُكۡم َوَلِٰكنَّ ٱللَّ

 يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهۦِۖ
 Почему посланники были из числа людей?

Враги истинной религии часто возражали, удивляясь тому, что Господь 
отправил посланников из человеческого рода. Это мнимое удивление 
удерживало многих невежд от веры. Всевышний сообщил: 

«Людям помешало уверовать после того, как 
к ним явилось верное руководство, только 
то, что они сказали: „Неужели Аллах отправил 
посланником человека?“» (17:94).

إِۡذ  يُۡؤِمُنوٓاْ  ن 
َ
أ ٱنلَّاَس  َمَنَع  َوَما 

َبَعَث 
َ
أ ن قَالُوٓاْ 

َ
أ  ٓ إِلَّ َجآَءُهُم ٱلُۡهَدىٰٓ 
ا رَُّسوٗل٩٤ ُ بََشٗ ٱللَّ

Они сочли следование за посланниками, учитывая их человеческую 
натуру, чем-то отвратительным и явным убытком. Всевышний передал их 
слова: 

«Если вы станете повиноваться человеку, кото-
рый подобен вам, то непременно окажетесь в 
убытке» (23:34).

ّمِۡثلَُكۡم  ا  بََشٗ َطۡعُتم 
َ
أ َولَئِۡن 

وَن ٣٤ إِنَُّكۡم إِٗذا لََّخِٰسُ
Но при размышлении и обдумывании отчётливо выявляется мудрость 

Аллаха в Его избрании посланников именно из людей (а не из ангелов). 
Это касается определённых причин, например:

1. Люди более способны руководить и давать наставления в своей 
среде. Они могут быть примером и образцом для других. Этот мудрый 
замысел раскрывается в том случае, если вдуматься в детали призыва 
любого посланника. 

2. Ангелов трудно увидеть. Это вызвано отличием их врождённой при-
роды от человеческих свойств. Ведь связь с ангелами требует сильного 
напряжения и очень больших усилий, невыносимых для людей. В хадисах 
повествуется, что порой Посланник  испытывал тягость при ниспослании 
Откровений: менялся его цвет лица, выступал пот и тряслись коленные 
сухожилия, и окружающие его видели это. Отправление посланников из 
человеческого рода было крайне необходимым, дабы остальные смогли 
разговаривать с ними, понимать их слова и находиться рядом. А если бы 
Аллах отправил ангелов, это оказалось бы невозможным.

3. Посланник не приходит только для передачи Откровения, то есть 
он не появляется с целью возвестить о чём-то конкретном от Господа,  
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а потом сразу уйти. Нет, он постоянно пребывает в обществе, дабы вос-
питать поборников истины, став для них практическим образцом, а затем 
они становятся примером для остальных. И если бы посланники были из 
числа других творений, то не воплотился бы такой идеальный образец, 
поскольку люди скажут: «Это же ангел, а мы лишь род человеческий со 
своими телами, характерами и потребностями». Конечно, они откажутся 
от покорности велению Господа под предлогом того, что это повинове-
ние им не под силу и не свойственно им, и так могут вести себя только 
ангелы, которые не живут на земле и не чувствуют желаний и страстей, 
испытываемых человеком. Тогда они возмущённо спросят: «Неужели 
Аллах отправил к нам ангела и требует от нас следовать ему в его дея-
ниях?! Почему он не отправил к нам человека, подобного нам, который 
чувствует то же, что и мы, думает так же, как и мы, постигает наши нужды 
и пределы наших возможностей?». Поэтому, по мудрому замыслу Все-
вышнего Аллаха, посланники избраны из числа людей. 

V. Превосходство одних посланников над другими

Они не одинаковы между собой. Некоторые из них лучше перед Алла-
хом, чем другие, как сказал Всевышний: 

«Таковы посланники. Одним из них Мы отдали 
предпочтение перед другими» (2:253).

ۡلَنا َبۡعَضُهۡم  ۞تِۡلَك ٱلرُُّسُل فَضَّ
 ٰ َبۡعٖضۘ َعَ

Лучшими являются пять посланников: Нух, Ибрахим, Муса, ‘Иса  
и Мухаммад. Мир им всем и благословение. Они упомянуты в словах Все-
вышнего: 

«Вот Мы заключили завет с пророками, с 
тобой, Нухом, Ибрахимом, Мусой и ‘Исой, 
сыном Марьям. Мы заключили с ними суро-
вый завет» (33:7).

ۧ َن ِميَثَٰقُهۡم  َخۡذنَا ِمَن ٱنلَّبِّيِ
َ
ِإَوۡذ أ

َوِمنَك َوِمن نُّوٖح ِإَوبَۡرٰهِيَم َوُموَسٰ 
َخۡذنَا ِمۡنُهم 

َ
وَِعيَس ٱبِۡن َمۡرَيَمۖ َوأ
ّمِيَثًٰقا َغلِيٗظا ٧

Самые высокие степени из них занимают Мухаммад и Ибрахим, мир им и 
благословение, а из двоих — Мухаммад, сказавший: 

«В День воскресения я [буду] господином потомков Адама»[1].

VI. Религия пророков едина, а законы разные

У всех пророков единая религия: ислам, который призывает к искрен-
ней вере в Аллаха, к поклонению Ему одному и отречению от ложных 

1 См.: «Сахих Муслим» (2278) и «Краткое изложение» (1539).
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божеств. Всевышний оповестил: 

«Мы отправили к каждой общине посланни-
ка: поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута! 
Среди них есть такие, которых Аллах наставил 
на прямой путь, и такие, которым было спра-
ведливо предначертано заблуждение» (16:36).

ِن 
َ
ةٖ رَُّسوًل أ مَّ

ُ
ِ أ

َولََقۡد َبَعۡثَنا ِف ُكّ
ُٰغوَتۖ  َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱلطَّ ٱۡعُبُدواْ ٱللَّ

ۡن  ُ َوِمۡنُهم مَّ ۡن َهَدى ٱللَّ فَِمۡنُهم مَّ
 َۚلٰلَُة ۡت َعلَۡيهِ ٱلضَّ َحقَّ

«Мы не посылали до тебя ни одного послан-
ника, которому не было бы внушено: „Нет 
божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же 
Мне!“» (21:25).

رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل 
َ
َوَمآ أ

نَا۠ 
َ
ٓ أ نَُّهۥ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ

َ
إِلَّ نُوِحٓ إَِلۡهِ أ
فَٱۡعُبُدوِن ٢٥

Все посланники приходили с исламской религией, и Аллах ни от кого не 
примет иной религии, как сообщил Всевышний: 

«Поистине, религия у Аллаха — ислам» (3:19). ۗٱإۡلِۡسَلُٰم ِ إِنَّ ٱدّلِيَن ِعنَد ٱللَّ
Поэтому ошибочны слова некоторых: «небесные религии», поскольку 
одобренная Господом религия всего одна: ислам, призывающий к покло-
нению одному Аллаху (Единственному истинному Богу). Именно с ней 
были отправлены все пророки и посланники.

Различие между ними существует лишь в законах, т.е. в вопросах 
дозволенного и недозволенного, велений и запретов. Бывает, что 
какая-то вещь дозволена в Шариате одного пророка, но запретна в 
шариате другого пророка, либо какое-то деяние узаконено в шариате 
одного пророка, но недопустимо в шариате других и так далее.

 Всевышний Аллах устанавливает каждой общине такие законы, кото-
рые соответствуют её положению и времени, регулируют сферы жизни и 
несут пользу. Убеждения же одинаковы у всех пророков. 

Вот почему Посланник  сказал: 
«Пророки — братья от (одного отца): матери у них разные,  

а религия их одна»[1].
Имеется в виду, что пророки словно братья по отцу: у них одинаковая 

вера в то, что только Аллах достоин поклонения, а матери, т.е. законы, 
разные.

VII. Задачи и миссии посланников

Посланники — посланцы Господа к Его творениям и носители Его Откро-
вения. Аллах избрал их и выбрал для конкретных поручений, упомянутых 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (3442) и «Краткое изложение» (1371); «Сахих Муслим» 
(2365–145).
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в Коране и Сунне. Они перечислены ниже:

1. Ясное возвещение

Это главная задача посланников. Ведь Аллах отправил их только для 
того, чтобы они доносили до людей ниспосланное им Откровение от 
Господа и разъясняли им его словом и делом, как поступал Пророк   
в кругу своих сподвижников. В священном Коране имеется тринадцать 
аятов, где отмечена эта главная задача Посланника . Всевышний велел 
ему: 

«О Посланник! Возвести то, что ниспослано 
тебе от твоего Господа. Если ты не сделаешь 
этого, то не донесёшь Его послания» (5:67).

نزَِل 
ُ
َها ٱلرَُّسوُل بَّلِۡغ َمآ أ يُّ

َ
أ ۞َيٰٓ

َّۡم َتۡفَعۡل َفَما  ّبَِكۖ ِإَون ل إَِلَۡك ِمن رَّ
 ۥۚ بَلَّۡغَت رَِساتَلَُه

2. Призыв к Аллаху

Миссия посланников не ограничивается разъяснением и доведением 
истины. Нет, наряду с этим, они побуждают людей прислушаться к их при-
зыву, принять его и осуществить целиком: убеждением, словом и делом. 
Всевышний оповестил: 

«Мы отправили к каждой общине посланни-
ка: поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!» 
(16:36). 

ِن 
َ
ةٖ رَُّسوًل أ مَّ

ُ
ِ أ

َولََقۡد َبَعۡثَنا ِف ُكّ
ُٰۖغوَت َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱلطَّ ٱۡعُبُدواْ ٱللَّ

Каждый посланник заповедовал своему народу: 
«Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне» (3:50). ِطيُعوِن٥٠

َ
َ َوأ فَٱتَُّقواْ ٱللَّ

И кто размышляет над тем, как усердно пророки призывали свои народы, 
согласно аятам Корана, постигает предел огромнейших усилий, прило-
женных посланниками на пути призыва людей к Аллаху. В качестве при-
мера достаточно прочитать суру «Нух», чтобы понять, насколько сильно 
усердствовал Нух на протяжении 950-ти лет, стараясь открыть глаза 
своему народу. Он призывал их ночью и днём, наедине и открыто, исполь-
зовал методы поощрения и устрашения, обещаний и угроз. Пытался про-
светить их умы и направить взоры на знамения в этом мире. Однако они 
отвернулись и обвинили его во лжи. 

Пречистый Аллах поведал: 
«Нух сказал: „Господи! Они ослушались меня 
и последовали за теми, чьё богатство и чьи 
дети приносят им только убыток“» (71:21).

َعَصۡوِن  ُهۡم  إِنَّ رَّّبِ  نُوٞح  قَاَل 
ۥٓ  هُ ۥ َوَودَلُ َّۡم يَزِۡدهُ َماُلُ َبُعواْ َمن ل َوٱتَّ

إِلَّ َخَساٗرا٢١
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3. Принесение доброй вести и предостережение

Эта обязанность связана с призывом к Аллаху. Так, посланники призы-
вают людей к Господу, к покорности Ему через соблюдение Его велений и 
запретов. В то же время они радуют покорных верующих вестью о вели-
ком преуспеянии и о благой жизни в обоих мирах, предупреждают проти-
воречащих ослушников о тяжкой участи в земной жизни и мучительной 
каре в Последней жизни. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Мы отправляем посланников только добры-
ми вестниками и предостерегающими увеща-
телями» (6:48).

ِيَن  َوَما نُرِۡسُل ٱلُۡمرَۡسلنَِي إِلَّ ُمبَّشِ
 َۖوُمنِذرِيَن

По Своей всеобъемлющей милости и справедливости, Аллах рассказал 
людям о разновидностях блаженства и наслаждений, уготованных Его 
верующим рабам, а также разъяснил виды губительных мучений, угото-
ванных преступным неверующим.

4. Исправление искажённых идей и обманных воззрений

Всевышний Аллах создал Своих рабов, наделив их здоровым восприя-
тием и сознанием, руководствуясь которым они поклоняются Ему одному 
и не приобщают к Нему никого в сотоварищи. Но пришли дьяволы и приу-
красили им ложь, посеяли внутри них сомнения и порочные мысли, и те 
сбились с прямого пути и отклонились от естества, заложенного в сердце 
и душе с рождения. Господь оказал великую милость, отправляя посто-
янно, когда происходило это ужасное отклонение, Своего посланника, 
дабы он вернул их к следованию верному пути и указал правильный курс. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Люди были одной общиной, и Аллах отправил 
пророков добрыми вестниками и предостере-
гающими увещателями» (2:213), 

 ُ ٗة َوِٰحَدٗة َفَبَعَث ٱللَّ مَّ
ُ
َكَن ٱنلَّاُس أ

ِيَن َوُمنِذرِيَن ٱنلَّبِّيِ َۧن ُمبَّشِ
т.е. они все исповедовали единобожие и искреннюю веру, поклонялись 
одному Творцу, но потом впали в разногласия. И тогда Аллах отправил  
к ним пророков, радующих доброй вестью и предупреждающих о нака-
зании.

Каждый пророк призывал свой народ к единобожию и оставлению 
всяких проявлений многобожия. При этом он особыми способами исправ-
лял искажение взглядов и нравов, имевшее место в его эпоху и в его мест-
ности. Ведь заблуждение различается с учётом обстоятельств времени  
и места. К примеру, Нух, и Ибрахим тоже, осудил свой народ за поклоне-
ние идолам, распространенным среди них явлением. Худ выразил пори-
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цание своему народу за превознесение на земле и кичливость. 
Салих осудил свой народ за бесчинство и послушание проповедникам 

нечестия. Лут боролся с половой извращённостью, массово поглотившей 
его народ. Шуайб противостоял преступлению, наносившему экономи-
ческий урон, который выражался в обмеривании и в обвешивании и так 
далее.

5. Доведение довода

Аллах отправил посланников и ниспослал писания, чтобы у Его творе-
ний, если они отвергнут посланников, не осталось ни аргумента в свою 
пользу, ни оправдания в Судный день. 

Если бы Аллах не отправил к ним посланников, они бы пришли в День 
воскресения и с негодованием спросили Аллаха: 

«Неужели Ты накажешь нас и введёшь в Огонь, не послав к нам того, кто 
пояснил бы нам, что от нас требуется?», как поведал Всевышний:

«Если бы Мы погубили их наказанием до 
пришествия Мухаммада, то они сказали бы: 
„Господь наш! Почему Ты не отправил к нам 
посланника, чтобы мы последовали за Твоими 
знамениями до того, как оказались унижены  
и опозорены?“» (20:134). 

ۡهلَۡكَنُٰهم بَِعَذاٖب ّمِن 
َ
آ أ نَّ

َ
َولَۡو أ

رَۡسۡلَت إَِلَۡنا 
َ
َقۡبلِهِۦ لََقالُواْ َربََّنا لَۡوَلٓ أ

ن 
َ
رَُسوٗل َفَنتَّبَِع َءاَيٰتَِك ِمن َقۡبِل أ

نَِّذلَّ َوَنَۡزٰى ١٣٤
Смысл этого аята таков: если бы Аллах погубил их наказанием в воздаяние 
за неверие прежде пришествия пророка, они возмутились бы: «Почему 
ты не отправил к нам посланника, чтобы мы могли узнать то, что от 
нас требуется, последовать за Твоими знамениями и пойти по угодному 
Тебе пути?!».

По Своей милости Аллах полностью выявил истину, отправив посланни-
ков и ниспослав писания, и теперь не осталось ни повода для возражений, 
ни оправдания. 

Пророк  сообщил: 
«Нет никого, кто любил бы оправдание [для других] больше, чем 

Аллах. Ради этого Он отправил добрых вестников и предостерегающих 
увещателей»[1].

6. Управление общими делами общины и приведение в порядок их 
жизненного уклада

Те, которые веруют в посланников и отвечают им согласием, представ-
1 См.: «Сахих аль-Бухари» (7416) и «Сахих Муслим» (1498, 2760) и его «Краткое изло-

жение» (1950).
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ляют собой сплочённую группу и общину. Но для её стабильности, разви-
тия и безопасности необходимо главенство предводителя, которому они 
подчиняются и вверяют управление своими делами, заботу об их насущ-
ных интересах, реализацию их благих стремлений и целей. Посланник  
же — лучший из тех, кто может возглавить эту общину. Он является её 
символом и направляющим в религии к Господу. Соответственно он наи-
лучшим образом руководит и её мирскими делами, ограждает от раскола 
и раздоров, от падения в бездну, управляет их делами на основе указаний 
Аллаха. 

Всевышний Аллах оповестил: 

«Мы ниспослали Тору, в которой верное 
руководство и свет. Покорившиеся пророки 
выносили по ней решения для исповедующих 
иудаизм» (5:44).

نَزنۡلَا ٱتلَّۡوَرىَٰة فِيَها ُهٗدى َونُورۚٞ 
َ
آ أ إِنَّ

ۡسلَُمواْ 
َ
أ ِيَن  ٱلَّ ٱنلَّبِيُّوَن  بَِها  َيُۡكُم 

ِْيَن َهاُدوا لِلَّ
Всевышний Аллах сказал Своему Пророку Мухаммаду : 
«Суди между ними согласно тому, что ниспос-
лал Аллах, не потакай их желаниям и остере-
гайся их, дабы они не отвратили тебя от части 
того, что ниспослал тебе Аллах» (5:49).

 ُ نَزَل ٱللَّ
َ
ِن ٱۡحُكم بَۡيَنُهم بَِمآ أ

َ
َوأ

ن 
َ
أ َوٱۡحَذرُۡهۡم  ۡهَوآَءُهۡم 

َ
أ تَتَّبِۡع  َوَل 

 ُ ٱللَّ نَزَل 
َ
أ َمآ  َبۡعِض  َعۢن  َيۡفتُِنوَك 

ۖإَِلَۡك
Посланник  сообщил: 
«(Прежде) израильтянами правили пророки, и каждый раз, как умирал 

один пророк, его место занимал другой»[1], т.е. они руководили их делами, 
как поступают обладатели власти по отношению к населению.

VIII. Качества посланников

Посланники, мир им и благословение, посланцы Аллаха к творениям, 
доводят до них Его веления и запреты, и Он оберегает их и хранит. Поэ-
тому они должны обладать наилучшими человеческими качествами, 
помогающими осуществить великую миссию в направлении людей  
к Аллаху и в указании им прямого пути. Посланники  олицетворяют чело-
веческое совершенство превосходнейшим образом. Ведь Всемогущий 
Господь избрал их по Своему знанию и по Своей мудрости, и они имеют 
самые чистые сердца, самые высокие нравы и самые полноценные умы. 

Всевышний Аллах сказал: 

1  См.: «Сахих аль-Бухари» (3455) и «Сахих Муслим» (1742–44). Другими словами, 
когда после смерти одного пророка израильтяне отклонялись от установлений 
религии, Аллах посылал к ним другого.
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«Аллах лучше знает, куда поместить Своё 
послание» (6:124).

 ۥۗ ۡعلَُم َحۡيُث َيَۡعُل رَِساتَلَُه
َ
ُ أ ٱللَّ

Их миссия основана на постоянном нахождении с людьми и общении 
с ними, следовательно, они должны обладать приятной внешностью. Ни  
у кого из них нет врождённых изъянов.

Им также приходится сталкиваться с различными нравственными каче-
ствами  людей, хорошими и плохими, следовательно, они достигают высо-
чайшей степени нравственного идеала. Это для того, чтобы они смогли 
преодолеть трудности и препятствия, встречающиеся во время призыва 
к истине. И кто вдумается в жизнеописание Пророка , убедится в этом 
со всей очевидностью. Даже когда его жену ‘Аишу спросили о присущем 
ему нраве, она ответила: «Его нравом был Коран»[1]. Остальные посланники 
тоже являют собой яркий пример нравственного идеала.

Помимо приятной внешности и прекрасной нравственности, послан-
ники, мир им, отличаются ещё и другими важными качествами, которые 
необходимы для донесения откровений Аллаха до Его созданий и сочета-
ются в каждом из них:

1. Правдивость

Посланник должен быть правдивым, ибо он доводит до других рели-
гию и законы Господа. Значит невозможно, чтобы Аллах отправил лжеца. 
В Коране содержится множество аятов, свидетельствующих о правдиво-
сти посланников, например, слова Всевышнего: 

«Помяни в Писании Исма‘иля. Поистине, он 
был правдивым в обещаниях и был послан-
ником и пророком» (19:54).

َوٱۡذُكۡر ِف ٱۡلِكَتِٰب إِۡسَمٰعِيَلۚ 
إِنَُّهۥ َكنََصادَِق ٱلۡوَۡعِد َوَكَن رَُسوٗل 

نَّبِّيٗا ٥٤
«Помяни в Писании Идриса. Поистине, он 
был правдивейшим человеком и пророком» 
(19:56).

وَٱذُۡكۡر ِف ٱۡلِكَتِٰب إِۡدرِيَسۚ إِنَُّهۥ 
َكَن ِصّدِيٗقا نَّبِّيٗا ٥٦

Ещё до начала посланнической миссии Пророка  прозвали «правдивым», 
«верным».

2. Верность.

Это качество сопряжено с честностью, ведь лжец не может быть 
верным, так же как вероломный не может быть честным. Необходимо 
присутствие обеих этих черт характера. Верности противоположно веро-
ломство. И невозможно, чтобы Пречистый Господь доверил ненадёжной 

1 См.: «Муснад Ахмад» (24601, 25302).
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личности донесение Его послания до людей. В таком случае он исказил бы 
Божьи законы и внёс бы путаницу в шариатские нормы, а по этой причине 
утратилась бы цель послания — соблюдение верующими праведности  
и покорность одному Аллаху. Вот почему все посланники Господа явля-
лись верными.

3. Смышлёность.

Когда посланник сообразителен и умён, быстро постигает происходя-
щие вокруг него события и выносит решения сообразно многосторон-
нему мудрому мышлению. Смышлёность непременно нужна ему, дабы 
он смог убедить в истине тех, кого он призывает, из числа приверженцев 
беспристрастности и умеренности, в отличие от отрицающих упрямцев, 
и дабы он смог устранить неясности и сомнения, закравшиеся в сердца.

4. Непогрешимость.

Это защита, которой окружает Всевышний Своих пророков, чтобы они 
не оступились и не упали в грязь грехов, чтобы зло и мерзости не про-
брались в их души, чтобы с начала своей пророческой миссии и до самой 
смерти они оставались вдалеке от неподобающих им недостатков.

Аллах защитил их от грехов и ослушаний, очистив их от низменных 
желаний. Они не приближаются к тяжкому греху ни сознательно, ни по 
невнимательности. И также не совершают намеренно прегрешение, но 
если случается такое, то сразу же раскаиваются без промедлений. Ведь 
людям велено следовать за посланниками и брать с них пример, как опо-
вестил Всевышний:

«Мы отправили посланников только для 
того, чтобы им повиновались с дозволения 
Аллаха» (4:64).

رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِلَّ ِلَُطاَع 
َ
َوَمآ أ

ِۚ بِإِۡذِن ٱللَّ

«В Посланнике Аллаха был прекрасный при-
мер для вас, для тех, кто надеется на Аллаха 
и Последний день» (33:21).

 ِ لََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱللَّ
 َ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َكَن يَرُۡجواْ ٱللَّ

ُ
أ

َوٱۡلَوَۡم ٱٓأۡلِخَر
А если бы совершение ими большого греха было возможным, они бы не 
смогли быть примером для остальных.

Аллах защитил их и от забывчивости в донесении послания. Они не 
забывают ничего из ниспосланного Господом, как сказал Всевышний 
Своему Посланнику Мухаммаду : 

«Мы дадим тебе прочесть Коран, и ты не забу-
дешь ничего» (87:6). 

َسُنۡقرِئَُك فََل تَنَسٰٓ ٦
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Всевышний Аллах поведал о нём: 

«Он не говорит по прихоти. Это всего лишь вну-
шаемое ему откровение» (53:3–4).

ُهَو  إِۡن   ٣ ٱلَۡهَوىٰٓ َعِن  يَنِطُق  َوَما 
إِلَّ وَۡحٞ يُوَح٤ٰ

Они защищены и в точном донесении того, что Аллах велел им возве-
стить, без ошибок, добавлений или сокращений.

IX. Чудеса посланников.

Чудеса посланников — это необычные явления, которые происходили 
по воле Аллаха с посланниками в подтверждение их правдивости и в 
доказательство истины, отстаиваемой ими. Поэтому Аллах назвал их в 
Своей Книге знамениями, т.е. признаками, указывающими на истинность 
пророчества.

Из Своей всеобъемлющей справедливости и милости, любви к оправ-
данию рабов и доведению довода до них, Аллах поддержал посланников 
чудесами. Какой бы пророк не приходил, с ним обязательно было знаме-
ние, свидетельствующее об истине того, что он сообщил. Всевышний опо-
вестил: 

«Мы уже отправили Наших посланников  
с ясными доводами и ниспослали с ними Писа-
ние и Весы, чтобы люди придерживались спра-
ведливости» (57:25).

رَۡسۡلَنا رُُسلََنا بِٱۡلَّيَِنِٰت 
َ
لََقۡد أ

نَزنۡلَا َمَعُهُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱلِۡمزَياَن 
َ
َوأ

ِۖلَُقوَم ٱنلَّاُس بِٱۡلقِۡسِط
Посланник  сказал: 
«Не было ни одного из пророков, которому не было бы даровано из 

знамений то, благодаря чему люди начинали верить в него. Что же касается 
меня, то мне были дарованы откровения, которые ниспослал мне Аллах,  
и я надеюсь, что в День воскресения у меня окажется больше последователей, 
чем у любого из них»[1].

Из Своей великой мудрости Аллах наделил каждого посланника чуде-
сами именно в том, в чём были искусны их народы, дабы основательно 
довести довод и не оставить им никаких поводов для оправданий  
(в случае отказа). Если бы чудо посланника касалось нечто такого, в чём 
невежественны те, к кому он отправлен, они оправдывались бы своей неу-
мелостью в этом. Например, Господь отправил Мусу к народу, где было 
распространено колдовство. И Аллах дал ему такие знамения, которым 
колдуны не могли ничего противопоставить. Увидев их, они поняли, что 
это является не воздействием чар, а Господним чудом, которым Аллах 

1  См.: «Сахих аль-Бухари» (4981, 7274) и «Краткое изложение» (1722) «Сахих Муслим» 
(152–239).
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поддержал Своего пророка Мусу. Колдунам ничего не оставалось, кроме 
как уверовать и открыто заявить о своей вере.

Когда Аллах отправил ‘Ису к израильтянам, среди них популярно-
стью пользовалось врачевание. По Своему мудрому замыслу, Он сделал 
многие его знамения связанными с действиями врачевателей. Господь 
исцелял через ‘Ису прокажённых и слепых, оживлял мёртвых. В те вре-
мена проказа, слепота и другие сложные недуги не поддавались лечению. 
И тогда Аллах даровал ‘Исе чудо исцеления посредством прикосновения 
и мольбы в подтверждение и доказательство того, что это исходит от 
Аллаха.

Такое произошло и с нашим Пророком Мухаммадом . Он был отправ-
лен к народу, который славился своим красноречием и ораторским 
искусством, а он не умел ни читать, ни писать. Отправив его, Аллах дал 
ему знамения в той области, где проявляли свой талант арабы, а именно 
в красноречии. Господь ниспослал ему Коран и бросил вызов арабам при-
вести нечто подобное, но те оказались бессильны. Затем Он бросил им 
вызов привести десять подобных сур, и те вновь оказались бессильны. 
Затем Он бросил им вызов привести одну подобную суру, и те опять не 
смогли ответить. После чего Всевышний объявил им, что если бы даже 
собралось всё человечество вместе с содействующими им джиннами  
с целью сочинить нечто подобное Корану, это не удалось бы им:

«Скажи: „Если бы люди и джинны объедини-
лись для того, чтобы сочинить нечто подоб-
ное этому Корану, клянусь, они не сделали бы 
этого, если бы даже помогали друг другу“» 
(17:88). 

نُّ  نُس َوٱۡلِ قُل لَّئِِن ٱۡجَتَمَعِت ٱإۡلِ
تُواْ بِِمۡثِل َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن َل 

ۡ
ن يَأ

َ
ٰٓ أ َعَ

تُوَن بِِمۡثلِهِۦ َولَۡو َكَن َبۡعُضُهۡم 
ۡ
يَأ

 ِلَۡعٖض َظِهٗيا ٨٨

X. Откровение

Это путь или способ, через который Всевышний Аллах оповещает 
Своих пророков и посланников о том, что Он хочет, повелевает или 
запрещает. Это осуществляется посредством нескольких явлений:

1. Сновидения. Они истинны у пророков и служат откровением, 
внушаемым им Господом. От ‘Аиши передают сообщение: «Ниспослание 
откровений Посланнику Аллаха  началось с благого[1] видения во сне. 
Никаких других видений, кроме приходивших подобно утренней заре[2], он 

1 То есть истинного.
2 Имеются в виду такие сновидения, в истинности которых не оставалось никаких 

сомнений.
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никогда не видел»[1].
2. Либо Аллах разговаривает с посланниками через завесу. Так беседо-

вал Он с пророком Мусой, а также с нашим Пророком Мухаммадом  во 
время ночного переноса в Иерусалим и вознесения на небеса.

3. Либо отправляет посланца из ангелов: чаще всего Джибриля (мир 
ему). 

XI. Наши обязанности перед посланниками

Наш объемлющий Шариат возложил на каждого мусульманина обя-
занности перед пророками и посланниками. Он должен, выполняя веле-
ние Аллаха, проявлять почтение и уважение к ним, признавая их пре-
восходство, которым их возвысил Аллах над остальными творениями,  
в донесении Божьего послания и в разъяснении Его религии. Вот некото-
рые из этих обязанностей:

1. Вера в них всех без различения между ними — когда веруют в одних 
и отвергают других, что характерно для христиан, которые уверовали  
в ‘Ису и отвергли Мухаммада, или как поступают иудеи, которые уверо-
вали в Мусу и отвергли ‘Ису и Мухаммада, мир им и благословение Аллаха. 

Всевышний велел: 
«Скажите: „Мы уверовали в Аллаха, а также 
в то, что было ниспослано нам и что было 
ниспослано Ибрахиму, Исма‘илу, Исхаку, 
Я‘кубу и его коленам, что было дано Мусе 
и ‘Исе и что было дано пророкам их Госпо-
дом. Мы не делаем различий между ними, и 
Ему одному мы покоряемся“» (2:136).

نزَِل إَِلَۡنا 
ُ
ِ َوَمآ أ قُولُوٓاْ َءاَمنَّا بِٱللَّ

نزَِل إَِلٰٓ إِبَۡرِٰه َۧم ِإَوۡسَمٰعِيَل 
ُ
َوَمآ أ

ۡسَباِط َوَمآ 
َ
ِإَوۡسَحَٰق َوَيۡعُقوَب وَٱۡل

وِتَ 
ُ
وِتَ ُموَسٰ وَِعيَسٰ َوَمآ أ

ُ
أ

ّبِِهۡم َل ُنَفّرُِق َبنۡيَ  ٱنلَّبِيُّوَن ِمن رَّ
َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَنُۡن َلُۥ ُمۡسلُِموَن ١٣٦

َ
أ

Здесь необходимо знать, что никому из двух сонмищ, джиннов  
и людей, нельзя следовать шариату (своду законов) кого-либо из предше-
ствующих посланников после пришествия Мухаммада , отправленного 
ко всему человечеству. Ведь последний шариат отменяет и аннулирует 
все предыдущие. И нет иной принимаемой религии, кроме той, с которой 
Господь послал этого благородного Пророка , и только за ним обяза-
тельно следовать. 

Всевышний Аллах поведал: 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (3) и «Краткое изложение» (2) «Сахих Муслим» (160–252).
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«От того, кто ищет иную религию помимо 
ислама, ничто не будет принято, и в Последней 
жизни он будет среди понёсших урон» (3:85).

َوَمن يَۡبَتِغ َغۡيَ ٱإۡلِۡسَلِٰم دِيٗنا فَلَن 
ِمَن  ٱٓأۡلِخَرةِ  ِف  وَُهَو  ِمۡنُه  ُيۡقَبَل 

ٱۡلَخِٰسِيَن ٨٥
«Мы отправили тебя ко всем людям добрым 
вестником и предостерегающим увещателем, 
но большинство людей не знает этого» (34:28).

ّلِلنَّاِس  َكٓافَّٗة  إِلَّ  رَۡسۡلَنَٰك 
َ
أ َوَمآ 

ۡكَثَ 
َ
أ َوَلِٰكنَّ  َونَِذيٗرا  بَِشٗيا 

ٱنلَّاِس َل َيۡعلَُموَن٢٨
2. Доброжелательность и любовь к ним всем и избегание ненависти 

и враждебности к ним. Кто ненавидит хотя одного пророка, тот впадает  
в неверие. 

Всевышний Аллах сказал: 
«А тот, кто враждует с Аллахом и Его ангела-
ми, посланниками, Джибрилем и Микаилом, 
пусть знает, что Аллах враждует с неверую-
щими» (2:98).

َوَمَلٰٓئَِكتِهِۦ   ِ َّ لّلِ ا  َعُدّوٗ َكَن  َمن 
 َ َورُُسلِهِۦ وَِجۡبِيَل َوِميَكىَٰل فَإِنَّ ٱللَّ

َعُدّوٞ ّلِۡلَكٰفِرِيَن ٩٨
Взгляд на посланников через призму полного уважения и почтения. 

Мусульманину нельзя умалять достоинство кого-либо из них. Наоборот, 
обязательно быть убеждённым в том, что они довели послание Аллаха 
лучшим образом, достигли степени человеческого совершенства и не 
имеют ни порочащего недостатка, ни чернящего изъяна. Всевышний 
перечислил многих пророков, посланников и затем оповестил: 

«Всех их Мы превознесли над мирами» (6:86). ۡلَنا َعَ ٱۡلَعٰلَِمنَي ٨٦ َوُكّٗ فَضَّ
  3. Отказ от крайностей в их отношении в противовес чрезмерному 
почитанию христианами Мессии, сына Марьям, заявивших, что он — сын 
Аллаха, хотя в действительности он всего лишь раб Аллаха и Его послан-
ник. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Мессия ‘Иса, сын Марьям, является послан-
ником Аллаха, Его Словом, которое Он 
послал Марьям, и духом от Него» (4:171).

َما ٱلَۡمِسيُح ِعيَس ٱۡبُن َمۡرَيَم  إِنَّ
ۡلَقىَٰهآ إَِلٰ 

َ
ۥٓ أ ِ َوَكَِمُتُه رَُسوُل ٱللَّ
َۖمۡرَيَم َوُروٞح ّمِۡنُه

Призывание на них мира и благословения. Господь сообщил, что 
добрая молва о посланниках осталась среди живущих после них верую-
щих, а также о том, что они почтены миром. 

Всевышний Аллах поведал о Нухе: 
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«Мы оставили добрую молву о нём среди сле-
дующих поколений. Мир Нуху среди миров!» 
(37:78–79), и об Ибрахиме: 

َوتََرۡكَنا َعلَۡيهِ ِف ٱٓأۡلِخرِيَن ٧٨ 
نُوٖح ِف ٱۡلَعٰلَِمنَي ٧٩ ٰ َسَلٌٰم َعَ

«Мы оставили добрую молву о нём среди 
следующих поколений. Мир Ибрахиму!» 
(37:108–109), и сказал: 

َوتََرۡكَنا َعلَۡيهِ ِف ٱٓأۡلِخرِيَن ١٠٨ 
إِبَۡرٰهِيَم ١٠٩ ٰٓ َسَلٌٰم َعَ

«Мир посланникам!» (37:181) وََسَلٌٰم َعَ ٱلُۡمرَۡسلنَِي١٨١
4. Из уважения к посланникам и веры в них недопустимо отдавать 
предпочтение одному пророку перед другими, возгордившись  
и попирая их права 

Посланник  запретил это: 
«Не нарушайте равноправия между пророками Аллаха (через предпо-

чтение одного из них и умаление достоинства других)»[1].

1  См.: «Сахих Муслим» (2374–163).





ПЕЧАТЬ ПРОРОКОВ  
МУХАММАД ИБН АБДУЛЛАХ, 

МИР И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА ЕМУ И ЕГО СЕМЕЙСТВУ!

Разговор о нашем Пророке Мухаммаде  несравним с разговором  
о ком-то другом. Ведь речь идёт о величайшем человеке, сотворённом 
Всевышним, о самом совершенном среди людей, который когда-либо 
ходил по поверхности земли, о лучшем посланнике, отправленном Госпо-
дом к человечеству. Он является господином двух сонмищ, предводи-
телем богобоязненных, печатью пророков и любимым рабом Господа 
миров. 

В данной теме мы попытаемся ознакомить читателя с кое-чем из того, 
что связано с его личностью, жизнью, жизненной тропой. Мы говорим, 
прибегая к помощи Аллаха:
 Он — Мухаммад ибн ‘Абдуллах ибн ‘Абд аль-Мутталиб ибн Хашим 

ибн ‘Абд Манаф. Его родословная доходит до пророка Исма‘иля ибн 
Ибрахима, мир им и благословение. Его мать — Амна бинт Вахб ибн ‘Абд 
Манаф ибн Захра. Мать родила Мухаммада хорошо сложенным младен-
цем с прекрасной внешностью и здоровым телом в год Слона, соответ-
ствующий 571 году.
 Он родился в высокочтимой Мекке и вырос в ней сиротой. Его отец 

умер, когда он ещё находился в утробе матери, а уже в шесть лет он утра-
тил мать. Опекунство на себя взял дед ‘Абд аль-Мутталиб, но позже скон-
чался и он. И тогда его опекуном стал родной дядя Абу Талиб, под попече-
нием и заботой которого он воспитывался.
 В юности он работал пастухом овец, и таков обычай, установленный 

Господом среди Его пророков. 
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Посланник  сообщил:
 «Какого бы пророка Аллах ни направлял, он непременно пас овец». 

Сподвижники спросили: «А ты?». Он ответил: «Да, и я пас их для меккан-
цев за несколько каратов»[1]. 

Затем занимался торговлей, женился на уважаемой умной госпоже 
Хадидже бинт Хувайлид из курайшитского рода. Да будет доволен ею 
Аллах. Хадиджа родила ему сыновей: аль-Касима, Пророка  иногда 
называли Абу аль-Касим, и ‘Абдуллаха. Что же касается дочерей, то их 
звали Зайнаб, Рукаййа, Умм Кульсум и Фатима, да будет доволен ими 
Аллах. У него также был сын Ибрахим от Марии из числа коптов, кото-
рую ему подарил правитель Египта того времени аль-Мукаукис. Все маль-
чики умерли при его жизни ещё в детском возрасте. Все дочери, кроме 
Фатимы, также умерли при его жизни, но только после того, как повзро-
слели, приняли ислам и вышли замуж. Фатима же умерла спустя шесть 
месяцев после смерти отца.
 В молодости нашему Пророку  были привиты высокие нравы  

и похвальные качества, и он даже стал известен в своём обществе как 
«правдивый», «верный», невзирая на дурные обычаи, присутствующие 
в то время и в той среде, например, распитие опьяняющих напитков. 
Однако он сторонился всего этого, никогда не пил таких напитков. К тому 
же, местные арабы почитали истуканов и идолов, сделанных их собствен-
ными руками. Среди них масштабно распространилось идолопоклонниче-
ство. Каждое племя поклонялось своему идолу наряду с Аллахом. Несмо-
тря на всё это, Аллах уберёг Пророка  от подобного. Он никогда не 
совершал им земной поклон, не посещал торжества, где многобожники 
практиковали свои языческие обряды — всегда избегал мерзости и пре-
досудительные поступки, совершаемые его народом. 
 Нравственность и поведение Мухаммада  свидетельствовали  

о том, что Всемогущий Господь выбрал его и избрал для указания людям 
пути к Нему и для возврата их к правильной стезе, к незапачканному есте-
ству, поклонению одному Аллаху без приобщения Ему сотоварищей.
 Когда ему исполнилось сорок лет, Всевышний отправил к Мухаммаду 

надёжного хранителя откровений, Джибриля, дабы тот объявил ему, что 
он является Посланником Аллаха ко всему человечеству и должен вести 
призыв к поклонению одному Аллаху, к исламской религии, которую одо-
брил Всевышний и которой завершил послания. Он ниспослал ему Коран, 
чтобы Пророк  научил ему других и увещевал посредством его аятов,  
и чтобы Коран стал инструкцией в их жизни и главной дорогой. 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (2262) и «Краткое изложение» (1003).
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 С того момента Пророк  активно призывал людей к единобожию 
и к отречению от идолопоклонничества, зачитывал им Слова Господа, 
ниспосылаемые ему. Но его народ обвинил его во лжи, выступил с вра-
ждой и нанёс ему обиды, обвинив его в одержимости и колдовстве. Они 
удерживали других от провозглашаемой им истины и запрещали им сле-
довать ему и верить. 

Вопреки всем этим яростным попыткам некоторые уверовали в проро-
чество Мухаммада . Самой первой из них была его жена Хадиджа, потом 
принял ислам его друг Абу Бакр и двоюродный брат ‘Али ибн Абу Талиб, 
да будет доволен ими всеми Аллах. Позже люди постепенно начали обра-
щаться в религию Аллаха. Пророк  претерпел немалые оскорбления  
и притеснения со стороны многобожников. Его сподвижники подвер-
гались жесточайшим нападкам и страданиям, а часть из них даже была 
убита.

Он приказал своим сподвижникам переселиться в Медину, затем 
сам отправился туда. Там Аллах установил ему помощников и поборни-
ков, которые всегда поддерживали его и оказывали помощь в призыве  
к истине. Всемогущий Аллах даровал ему власть и укрепил религию. Тогда 
ислам распространился по всему Аравийскому полуострову. Мусульмане 
освободили Мекку, родной город Посланника  и Заповедную террито-
рию, разрушили идолов и сровняли с землёй высокие могилы. Тем самым 
они воплотили исламские убеждения, выявили единобожие и возвестили 
о крахе языческого государства на Аравийском полуострове.

‘Али сказал Абу аль-Хайяджу аль-Асади: «Не направить ли мне тебя с тем, 
с чем в своё время послал меня Посланник Аллаха?», (с этим поручением Али 
был послан после освобождения Мекки). «Не оставляй ни одного изваяния, не 
уничтожив его, и ни одной возвышающейся [над землёй] могилы, не сровняв 
её [с землёй]!»[1].

Пречистый Господь порадовал глаз Пророка  величием ислама  
и большим влиянием мусульман. Затем Всевышний упокоил его в возрасте 
шестидесяти трёх лет. Сорок лет он провёл до начала своей миссии  
и двадцать лет прожил как пророк и посланник .
 Всемогущий Аллах сделал его печатью пророков и посланников  

и завершил последним шариатом предыдущие послания. После него уже 
не будет пророка и не будет иных законов. Исламский Шариат отменяет 
своды законов, существовавшие прежде. И никто не может стать верую-
щим, не уверовав в Пророка Мухаммада  и не последовав исламской 
религии и завершающему Шариату. Он поведал:

1  См.: «Сахих Муслим» (969–93) и «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари» (493).
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«Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, если какой-нибудь иудей 
или христианин из этой общины[1] услышит обо мне, а потом умрёт, не 
уверовав в то, с чем я был послан, он обязательно окажется [одним] из 
обитателей Огня!»[2].

После того, как Аллах упокоил Посланника , по его пути пошли спод-
вижники. Они усердно призывали людей к исламу, входя с ним в разные 
страны, где многие жители покорно принимали истинную религию, кото-
рая достигла востока и запада земли и останется до Судного дня.

Нравственность Пророка 

Он самый нравственный из людей и выше них по достоинствам  
и морали. Ещё до начала пророчества он отличался своими добродете-
лями, а представьте его нрав после этого?! 

Всевышний Господь обратился к нему: 
«Поистине, твой нрав превосходен» (68:4). ِإَونََّك لََعَلٰ ُخلٍُق َعِظيٖم ٤
Господь наделил его лучшими нравственными качествами и сформиро-

вал в нём великолепные навыки поведения. И он вёл себя всегда сооб-
разно аятам священного Корана, поступал в соответствии с ними и приви-
вал эту этику другим. 

Примеры его нравственности:

 Он являлся самым миролюбивым и справедливым человеком, 
самым порядочным, щедрым и смелым, будучи при этом очень скром-
ным. Он сам чинил свои сандалии, зашивал порвавшуюся одежду, помо-
гал своей супруге по хозяйству. Он отвечал на любое приглашение, полу-
ченное от богатых или бедных, принимал подарок, даже незначительный, 
благодарил или дарил что-то в ответ, гневался ради своего Господа  
и никогда не проявлял гнев ради себя. Иногда он голодал и подвязывал 
камень к животу, ел то, что имелось, не пренебрегал дозволенной пищей 
и никогда не говорил о ней плохо. Если находил её приятной, то ел, а если 
она ему не нравилась, оставлял. 
 Он носил имеющуюся благую одежду и ездил на разных верховых 

животных: на коне или верблюде, муле или осле, порой ходил пешком, 
босиком. Сидел рядом с бедняками и разделял приём пищи с нищими и 
нуждающимися. Пророк  поддерживал родственные связи, не разли-
чая родственников по статусу. Он не был чёрствым и грубым, не повы-

1  Здесь имеется в виду всё человечество.
2  См.: «Сахих Муслим» (153–240) и его «Краткое изложение» (21).
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шал голос на рынке, не отвечал злом на зло, однако прощал и принимал 
извинения. Иной раз он шутил, но произносил только правду, смеялся без 
хохота, выражал сильную застенчивость. Посланник  навещал больных 
и присутствовал на похоронах верующих, ходил один среди врагов без 
охраны, не относился презрительно к бедному из-за его нужды и не испы-
тывал страх перед правителем из-за его власти.

Из своего высокого нрава он первым приветствовал встречного миром 
[ас-саляму алейкум], а когда встречал кого-либо из своих сподвижников, 
первым пожимал ему руку. Если кто-то просил его о помощи, он не отка-
зывал. Своих сподвижников он звал по именам первых сыновей, т.е. гово-
рил: «О Абу (отец) такого-то ...» из уважения к ним и расположения к себе 
их сердец. Он был самым милосердным и добрым к людям, приносил им 
колоссальную пользу. 
 Он предпочитал лёгкость затруднению, не советовал никому то, что 

не нравилось ему самому. Каждый, кто видел его, сразу проникался к 
нему глубоким почтением, а кто общался с ним, начинал питать к нему 
любовь. Он всё время трудился ради Всевышнего Аллаха, не теряя сво-
бодной минуты, или занимался необходимыми повседневными делами.

Таковы некоторые нравственные особенности и прекрасные качества 
Пророка . Благословен Господь, Который наделил его высочайшим 
нравом, научил и воспитал![1]

Вести предшествующих пророков о Мухаммаде.

 Священный Коран рассказал нам о том, что прежние пророки 
возвестили о пришествии Мухаммада  и что о нём упоминается в преды-
дущих писаниях. Всевышний поведал: 

«Вот Аллах заключил завет с пророками: „Я 
одарю вас из писания и мудрости. Если же 
после этого к вам явится посланник, подтверж-
дающий истинность того, что есть у вас, то вы 
непременно уверуете в него и поможете ему“. 
Он сказал: „Согласны ли вы и принимаете ли 
Мой завет?“. Они ответили: „Мы согласны“. Он 
сказал: „Будьте же свидетелями, и Я буду сви-
детельствовать вместе с вами“» (3:81).

ۧ َن لََمآ  ُ ِميَثَٰق ٱنلَّبِّيِ َخَذ ٱللَّ
َ
ِإَوۡذ أ

ُثمَّ  وَِحۡكَمةٖ  كَِتٰٖب  ّمِن  َءاتَۡيُتُكم 
لَِّما  ٞق  َصّدِ مُّ رَُسوٞل  َجآَءُكۡم 
نَُّهۥۚ  َوتَلَنُصُ بِهِۦ  تَلُۡؤِمُنَّ  َمَعُكۡم 
ٰ َذٰلُِكۡم  َخۡذُتۡم َعَ

َ
ۡقَرۡرُتۡم َوأ

َ
قَاَل َءأ

فَٱۡشَهُدواْ  قَاَل  ۡقَرۡرنَاۚ 
َ
أ قَالُوٓاْ  إِۡصِيۖ 

ِٰهِديَن٨١ نَا۠ َمَعُكم ّمَِن ٱلشَّ
َ
َوأ

Данный аят указывает, как объяснили некоторые учёные, на то, что 

1  См.: «Полезные сведения о достоинствах и благонравиях Пророка Мухаммажа » 
Шейха Мухаммада Джамиля Зину, да смилоствится над ним Аллах! 1-ое издание 
Свет ислама, Бейрут 2017, под редакцией Абу Умара аль-Газзи.
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Аллах взял завет с каждого пророка, что, если Он отправит Мухаммада  
при их жизни, они уверуют в него и оставят свои законы в силу завершаю-
щего Шариата. Отсюда можно понять, что о Посланнике  было известно 
всем предшествующим пророкам.

 Всевышний поведал, говоря о народе Мусы: 

«Я поражаю Своим наказанием, кого 
пожелаю, а Моя милость объемлет вся-
кую вещь. Я предпишу её для тех, кото-
рые будут богобоязненны, станут платить 
закят и уверуют в Наши знамения, которые 
последуют за посланником, неграмотным 
(т.е. не умеющим читать и писать) проро-
ком, запись о котором они найдут в Торе  
и Евангелии. Он повелит им совершать одо-
бряемое и запретит им совершать предо-
судительное, объявит дозволенным благое 
и запрещённым скверное, освободит их от 
бремени и оков. Те, которые уверуют в него, 
станут почитать его, окажут ему поддержку 
и последуют за ниспосланным вместе с ним 
светом, непременно преуспеют» (7:156–157).

َشآُءۖ 
َ
أ َمۡن  بِهِۦ  ِصيُب 

ُ
أ َعَذاِبٓ 

ءٖۚ  َشۡ ُكَّ  وَِسَعۡت  َورَۡحَِت 
َوُيۡؤتُوَن  َيتَُّقوَن  ِيَن  لِلَّ ۡكُتُبَها 

َ
فََسأ

ِيَن ُهم أَِبَيٰتَِنا يُۡؤِمُنوَن١٥٦  َكٰوةَ وَٱلَّ ٱلزَّ
 َّ ّمِ

ُ
ٱۡل ٱلرَُّسوَل ٱنلَِّبَّ  يَتَّبُِعوَن  ِيَن  ٱلَّ

ِي َيُِدونَُهۥ َمۡكُتوًبا ِعنَدُهۡم ِف  ٱلَّ
ُمرُُهم بِٱلَۡمۡعُروِف 

ۡ
جِنيِل يَأ ٱتلَّۡوَرىٰةِ وَٱإۡلِ

لَُهُم  َوُيِحلُّ  ٱلُۡمنَكرِ  َعِن  َوَيۡنَهىُٰهۡم 
ئَِث  ّيَِبِٰت َوُيَحّرُِم َعلَۡيِهُم ٱۡلََبٰٓ ٱلطَّ
ۡغَلَٰل ٱلَِّت 

َ
َوَيَضُع َعۡنُهۡم إِۡصَُهۡم وَٱۡل

بِهِۦ  َءاَمُنواْ  ِيَن  فَٱلَّ َعلَۡيِهۡمۚ  َكنَۡت 
ِٓي  َبُعواْ ٱنلُّوَر ٱلَّ وهُ وَٱتَّ ُروهُ َونََصُ وََعزَّ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن 

ُ
ۥٓ أ نزَِل َمَعُه

ُ
أ

١٥٧
 Великий Господь поведал нам, что ‘Иса возвестил о нашем 
Посланнике Мухаммаде : 

«А вот ‘Иса, сын Марьям, сказал: „О сыны 
Исраиля! Я послан к вам Аллахом, чтобы под-
твердить правдивость того, что было в Торе 
до меня, и чтобы сообщить благую весть о 
посланнике, который придёт после меня и 
имя, которому Ахмад“. Когда же он привёл 
им ясные доводы, они сказали: „Это — оче-
видное колдовство“» (61:6). 

َيَٰبِنٓ  َمۡرَيَم  ِإَوۡذ قَاَل ِعيَس ٱۡبُن 
إَِلُۡكم   ِ ٱللَّ رَُسوُل  إِّنِ  ٰٓءِيَل  إِۡسَر
لَِّما َبنۡيَ يََديَّ ِمَن ٱتلَّۡوَرىٰةِ  ٗقا  َصّدِ مُّ
َبۡعِدي  ِمۢن  ِت 

ۡ
يَأ بِرَُسوٖل  ۢا  َ َوُمبَّشِ

ا َجآَءُهم بِٱۡلَّيَِنِٰت  ۡحَُدۖ فَلَمَّ
َ
ۥٓ أ ٱۡسُمُه

 بنِٞي ٦ قَالُواْ َهَٰذا ِسۡحٞر مُّ
Ахмад — одно из имён нашего Пророка Мухаммада , как достоверно 
передают от Джубайра ибн Мутыма : «Я слышал слова Посланника Аллаха 
: “ Поистине, у меня есть [несколько] имён: я — Мухаммад (хвалимый), и я 
— Ахмад (достойный похвалы), и я — аль-Махи (стирающий), посредством 
которого Аллах сотрёт неверие, и я — аль-Хашир (собирающий), у стоп 
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которого будут собраны [все] люди, и я — аль-‘Акиб (идущий вслед), после 
которого не будет ни одного [пророка]”»[1]. 
 Достоверно передают, что Пророк  сказал: 
«У Аллаха было записано, что я — печать пророков ещё тогда, когда 

Адам был глиной, и я расскажу вам о том, с чего началось моё дело: 
Мольба Ибрахима, предсказание ‘Исы и сон, который видела моя мать 
после того, как родила меня: свет, осветивший даже дворцы Шама»[2].
 Его описание было в Торе: ‘Ата’ ибн Ясар рассказывает: 
«Однажды я встретил ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса  и сказал ему: 

“Расскажи мне о качествах Посланника Аллаха , упомянутых в Торе”. Он 
сказал: “Хорошо. Клянусь Аллахом, в Торе перечисляются некоторые из его 
качеств, упомянутых и в Коране, и там сказано: ‹О Пророк, поистине, Мы 
послали тебя в качестве свидетеля, и вестника радости, и увещателя, и 
защитника для неграмотных. Ты — Мой раб и Мой посланник. Я назвал тебя 
уповающим. Он не является ни грубым, ни жёстким, ни кричащим на рынках 
и не воздаёт дурным за дурное, но милует и прощает. Аллах не заберёт 
его к Себе до тех пор, пока не выпрямит через него искривившуюся общину, 
чтобы люди говорили: „Нет божества, кроме Аллаха“, и благодаря этой 
религии откроются слепые глаза, и глухие уши, и жестокие сердца»[3]. Есть и 
другие вести о приходе и миссии Пророка Мухаммада . 
 Такие вести были широко распространены до пришествия Пророка 
, а распространяли их люди Писания из числа иудеев и христиан, заяв-
ляя, что последуют за ним, как только он придёт с Божьим посланием. Но, 
к сожалению, когда Господь отправил Пророка , и они убедились и уви-
дели в нём качества, о которых повествуется в их Писаниях, то не уверо-
вали в него, обвинили во лжи и встретили с враждебностью. Всевышний 
Аллах сказал: 

«Когда же к ним явилось то, что они узнали, 
они отказались уверовать в него» (2:89).

ا َعَرفُواْ َكَفُرواْ  ا َجآَءُهم مَّ و فَلَمَّ
 بِهِۦۚ

Причём многие жители пророческой Медины извлекли пользу из этих 
благих вестей, исходящих из уст иудеев. Услышав их, они сразу же 
поспешили к вере в Мухаммада  и намерились всегда следовать за 
ним. Они передали нам хадисы о том, как иудеи радовали людей вестью  
о пришествии Посланника . 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (4896) и «Сахих Муслим» (2354–124) и «Краткое изложе-
ние» (1606).

2 См.: «Муснад Ахмад» (17150); «Сахих Ибн Хиббан» (6404) .
3 См.: «Сахих аль-Бухари» (2125).



94

 Полезный справочник для новообращённого мусульманина        

  

Его чудеса

 Всемогущий Аллах поддержал своих посланников знамениями  
и чудесами. Они выражаются в необычных явлениях, которые происходят 
с ними с соизволения Господа в поддержку им, в подтверждение и дока-
зательство истины их пророчества. Каждый пророк по воле Всевышнего 
Аллаха явился со знамениями, указывающими на его правдивость, как 
сообщил Посланник : «Не было ни одного из пророков, которому не 
было бы даровано из знамений то, благодаря чему люди начинали верить  
в него. Что же касается меня, то мне были дарованы откровения, которые 
ниспослал мне Аллах, и я надеюсь, что в День воскресения у меня окажется 
больше последователей, чем у любого из них»[1]. 
 Нашему Пророку  досталась большая доля из этих знамений. Аллах 

подкрепил его многочисленными чудесами, свидетельствующими о том, 
что он правдив и послан Господом. 

Вот самые главные из них:
1. Священный Коран — хранимая Книга Аллаха, в которой не может 

быть ни изменений, ни искажений. Всевышний оповестил: 

«Поистине, это — могущественное Писание. 
Ложь не подберётся к нему ни спереди, ни 
сзади. Оно ниспослано Мудрым, Достохваль-
ным» (41: 41–42).

تِيهِ 
ۡ
ِإَونَُّهۥ لَِكَتٰبٌ َعزِيز٤ٞ١ لَّ يَأ

ٱۡلَبِٰطُل ِمۢن َبنۡيِ يََديۡهِ َوَل ِمۡن َخۡلفِهۦِۖ 
تَنِيٞل ّمِۡن َحِكيٍم َحِيٖد ٤٢

 Господь бросил вызов красноречивым арабам, искусным в оратор-
стве, в умении красиво говорить и излагать мысли на письме, чтобы они 
привели нечто подобное Корану или аятам, но те не смогли этого сделать. 
Затем Он объявил, что им это не удастся, даже если соберутся все разум-
ные создания:

«Скажи: „Если бы люди и джинны объедини-
лись для того, чтобы сочинить нечто подоб-
ное этому Корану, клянусь, они не сделали бы 
этого, если бы даже помогали друг другу“» 
(17:88).

نُّ  نُس َوٱۡلِ قُل لَّئِِن ٱۡجَتَمَعِت ٱإۡلِ
تُواْ بِِمۡثِل َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن َل 

ۡ
ن يَأ

َ
ٰٓ أ َعَ

تُوَن بِِمۡثلِهِۦ َولَۡو َكَن َبۡعُضُهۡم 
ۡ
يَأ

ِلَۡعٖض َظِهٗيا ٨٨
2. Ещё одно из великих чудес Пророка  — ночной перенос в 
Иерусалим и восхождение на небеса. 

Всевышний Аллах сказал: 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (4981) и «Краткое изложение» (1722); «Сахих Муслим» 
(152–239).
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«Свят Тот, Кто перенёс ночью Своего раба, 
чтобы показать ему некоторые из Наших зна-
мений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Ак-
са» (17:1).

ٰى بَِعۡبِدهِۦ  ۡسَ
َ
ِٓي أ ُسۡبَحَٰن ٱلَّ

َلۡٗل ّمَِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِم إَِل 
ۡقَصا

َ
ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡل

Пророка  взял с собой Джибриль, и он отправился с ним ночью верхом 
на крылатом животном Бураке, вылетев из Заповедной мечети Мекки в 
иерусалимскую мечеть аль-Акса. Там он провёл молитву с пророками, 
собранными Господом, встав имамом. Затем Джибриль поднялся с ним 
на верховье небес, пересёк их и достиг места под названием Лотос край-
него предела, где Пророк  увидел удивительное: перед ним предстал 
Джибриль в настоящем облике, в котором его сотворил Аллах. После 
этого Господь вёл беседу с ним, проявил к нему Свою милость и предпи-
сал ему пять ежедневных молитв. Всевышний Аллах сказал:

«Неужели вы будете спорить с ним о том, что 
он видит? Ведь он уже видел его другое нис-
хождение у Лотоса крайнего предела. Возле 
него находится Сад пристанища. Лотос тот 
был покрыт чем-то удивительным. Его взор не 
уклонился в сторону и не преступил границы 
дозволенного. И он увидел величайшие из зна-
мений своего Господа» (53:12–18).

ٰ َما يََرٰى١٢ َولََقۡد  َفُتَمُٰرونَُهۥ َعَ
َ
أ

ِسۡدَرةِ  ِعنَد   ١٣ ۡخَرٰى 
ُ
أ نَۡزلًَة  رََءاهُ 

 ١٥ َوىٰٓ
ۡ
١٤ ِعنَدَها َجنَُّة ٱلَۡمأ ٱلُۡمنَتَهٰ

َما   ١٦ َيۡغَشٰ َما  ۡدَرةَ  ٱلّسِ َيۡغَش  إِۡذ 
ٰى 

َ
َرأ لََقۡد   ١٧ َطَغٰ َوَما  ٱۡلََصُ  َزاَغ 
ىٰٓ ١٨ ِمۡن َءاَيِٰت َرّبِهِ ٱۡلُكۡبَ

Потом он вернулся обратно в Мекку. Это всё заняло буквально часть ночи. 
И Аллах над всякой вещью Мощен.

3. Из чудес Пророка  также исцеление больных с соизволения 
Аллаха

Чудесное исцеление коснулось и ни одного из благородных сподвиж-
ников, к примеру, ‘Али ибн Абу Талиба  в военном походе на Хайбар. 
Посланник  спросил о местонахождении ‘Али, дабы дать ему знамя, но 
сподвижники сообщили ему, что у него поражены недугом глаза. Тогда 
Пророк  позвал его к себе и поплевал (воздухом с небольшим количеством 
слюны) на его глаза, и тот выздоровел по воле Аллаха, как будто и не 
чувствовал глазной боли[1].

Были и многие другие чудеса, которыми Аллах поддержал Своего 
Посланника  в подтверждение истинности пророчества, оказав ему 
помощь.

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (2942) и «Краткое изложение» (1207).
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Его особенности

Всевышний Аллах выделил нашего Пророка Мухаммада  многими 
особенностями и достоинствами, возвысив его посредством них над дру-
гими посланниками и отличив от остальных творений. 

Пророк  указал на этот Господний дар и эту Божью милость: 
«Мне были дарованы пять (вещей), которые не были дарованы никому 

(из пророков) до меня: ...»[1]. 
В другой версии: «Мне было отдано предпочтение перед [другими] 

пророками в шести [случаях]: ...»[2]. 
В третьей версии говорится: «Мне дано то, что не дано никому из 

остальных пророков...»[3]. 
Ниже мы объясним самые важные из этих особенностей.
Он послан ко всем людям и джиннам. Они обязаны следовать за ним  

и уверовать в его посланническую миссию. 
Всевышний Аллах сказал: 

«Мы отправили тебя ко всем людям добрым 
вестником и предостерегающим увещате-
лем» (34:28).

رَۡسۡلَنَٰك إِلَّ َكٓافَّٗة ّلِلنَّاِس 
َ
َوَمآ أ

 بَِشٗيا َونَِذيٗرا
«Благословен Тот, Кто ниспослал Своему 
рабу Различение (т.е. Коран), чтобы он пре-
достерёг миры» (25:1).

 ٰ َل ٱۡلُفۡرقَاَن َعَ ِي نَزَّ َتَباَرَك ٱلَّ
َعۡبِدهِۦ ِلَُكوَن لِۡلَعٰلَِمنَي نَِذيًرا ١

Пророк  сообщил: «Мне были дарованы пять (вещей), которые не 
были дарованы никому (из пророков) до меня: … и (, кроме того, раньше) 
каждый пророк направлялся только к своему народу, я же был направлен 
ко всем людям»[4].

Пророк  также сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, 
если какой-нибудь иудей или христианин из этой общины[5] услышит обо 
мне, а потом умрёт, не уверовав в то, с чем я был послан, он обязательно 
окажется [одним] из обитателей Огня!»[6].

1. Он — последний Пророк и Посланник, и после него уже не будет 
пророков. Всевышний Аллах оповестил: 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (335) и «Краткое изложение» (217) «Сахих Муслим» (521).
2 См.: «Сахих Муслим» (523) и «Краткое изложение» (260).
3 См.: «Муснад Ахмад» (763).
4 См.: «Сахих аль-Бухари» (335) и «Краткое изложение» (217) «Сахих Муслим» (521).
5 Здесь имеется в виду всё человечество.
6 См.: «Сахих Муслим» (153–240) и «Краткое изложение» (21).
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«Мухаммад не отец одному из ваших мужей, 
а Посланник Аллаха и печать пророков (или 
последний из пророков)» (33:40). 

َحٖد ّمِن رَِّجالُِكۡم 
َ
بَآ أ

َ
ٌد أ ا َكَن ُمَمَّ مَّ

َۗن ۧ ِ وََخاَتَم ٱنلَّبِّيِ َوَلِٰكن رَُّسوَل ٱللَّ
Посланник Аллаха  сообщил: 

«Поистине, для сравнения меня с жившими прежде пророками можно 
привести притчу о человеке, который построил хороший дом и украсил 
его, если не считать того, что не хватало последнего кирпича в одном 
из его углов. И люди стали ходить вокруг этого дома, дивясь его красоте 
и говоря: “Вот если бы и этот кирпич был на месте!”»

Пророк  также сказал: 
«Я и есть этот кирпич, и я — последний из пророков»[1].

2. Его община лучшая из общин, из неё выйдет большинство 
обитателей Рая 

Всевышний поведал: 

«Вы лучшая из общин, появившаяся на благо 
людей. Вы повелеваете совершать одобря-
емое, удерживаете от предосудительного и 
веруете в Аллаха» (3:110).

لِلنَّاِس  ۡخرَِجۡت 
ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ َخۡيَ  ُكنُتۡم 

َعِن  َوَتۡنَهۡوَن  بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمُروَن 
ۡ
تَأ

ِۗ ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ
Передают, что ‘Абдуллах бин Мас‘уд  сказал: 

«[Как-то раз, когда] мы находились в одном шатре вместе с Посланником 
Аллаха , Посланник Аллаха  спросил: “Хотели бы вы составить четверть 
обитателей Рая?” Мы ответили: “Да!” Он спросил: “А хотели бы вы 
составить треть обитателей Рая?”— и мы [снова] ответили: “Да!” Тогда 
он сказал: “Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, поистине, я надеюсь, 
что вы составите половину обитателей Рая, ибо войдёт туда лишь 
человек покорившийся[2], [хотя ныне, находясь] среди многобожников, вы 
подобны белому волоску на шкуре чёрного быка (или: чёрному волоску на 
шкуре рыжего быка)”»[3].

3. Он — господин сынов Адама в Судный день. 
Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал: 
«В День воскресения я [буду] господином потомков Адама, и я [стану] 

первым, над кем разверзнется [земля] могилы, и я [стану] первым [из 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (3535) и его «Краткое изложение» (1409); «Сахих Муслим» 
(2286–22).

2 Имеется в виду человек, покорившийся воле Аллаха.
3 См.: «Сахих аль-Бухари» (6528); «Сахих Муслим» (221–377) и «Краткое изложение» 

(103).
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тех], кто обратится [к Аллаху с просьбой] о заступничестве, и первым 
[из тех], кому будет дано право заступничества»[1].

4. Он — обладатель великого заступничества в Судный день 
Он попросит Господа избавить людей от мук ожидания расчёта и рас-

судить между ними Своим судом. Такое право будет предоставлено Про-
року  в Достославном месте, упомянутом в аяте: 

«Быть может, Господь твой поднимет тебя на 
Достославное место» (17:79).

َمَقاٗما  َربَُّك  َيۡبَعَثَك  ن 
َ
أ َعَسٰٓ 
ُۡموٗدا ٧٩ مَّ

5. Он удостоен «Василя», высочайшей ступени в Раю, подобающей 
всего одному человеку 

‘Абдуллах бин ‘Амр бин аль-‘Ас  передал, что он слышал, как Послан-
ник Аллаха  сказал: 

«Когда услышите [призыв] муаззина [к молитве], повторяйте то, 
что он говорит, после чего призовите на меня благословение, ибо, поис-
тине, того, кто призовёт на меня благословение один раз, Аллах бла-
гословит[2] десять раз. А потом попросите Аллаха, чтобы Он привёл 
меня к Василе, ибо она является таким местом в Раю, занимать кото-
рое достоин один из рабов Аллаха, и я надеюсь, что [этим рабом] стану 
я, тот же, кто попросит привести меня к Василе, получит право на 
заступничество (шафа‘а)»[3].

Таких особенностей и достоинств очень много, и все они гласят о его 
высокой степени у Господа и почёте в земной жизни и в Последней.

Обязанности мусульманской общины перед Пророком 

Мусульмане должны соблюдать многие его права, например:
1. Обязательно верить в то, что он — раб Аллаха и Посланник, который 

донёс Божье послание, выполнил вверенную ему задачу, давал советы  
и наставления своей общине. 

Он указал им на любое добро и побудил к нему и запретил любое зло  
и предостерёг от него. Всевышний Аллах оповестил: 

«Сегодня Я сделал для вас вашу религию 
совершенной, довершил Мою милость к 
вам...

دِيَنُكۡم  لَُكۡم  ۡكَمۡلُت 
َ
أ ٱۡلَوَۡم 

ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِت 
َ
وَأ

1 См.: «Сахих Муслим» (2278) и его «Краткое изложение» (1539).
2 Это значит, что о таком человеке Аллах отзовётся с похвалой среди ангелов.
3 См.: «Сахих Муслим» (384–11) и «Краткое изложение» (201).
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и остался доволен исламом как вашей религи-
ей» (5:3).

َۚورَِضيُت لَُكُم ٱإۡلِۡسَلَٰم دِيٗنا
В прощальном хадже Пророк  обратился с назидательной речью, где он 
напомнил своей общине о возложенных на неё предписаниях и о запре-
тах, заповедовал неуклонно придерживаться Книги Аллаха и в заверше-
нии спросил: «Вас спросят обо мне, и что же вы скажете?». 

Присутствующие сподвижники ответили: «Мы засвидетельствуем, 
что ты донёс до нас истинную религию, выполнил вверенное и дал  
в полной мере наставления!».

Он поднял указательный палец к небу и потом направил его в сторону 
людей, произнеся трижды: «О Аллах, будь свидетелем! О Аллах, будь сви-
детелем! О Аллах, будь свидетелем!»[1].

Абу Зарр сообщил: «Мухаммад  оставил нам даже знание о птице, 
порхающей на небе крыльями»[2].

2. Любовь к нему более сильная, чем любовь к самому себе, детям и 
всем людям 

Пророк  сказал: «Не уверует никто из вас, пока не станет любить 
меня больше своих детей, своего отца и всех остальных людей»[3].

Сообщается, что ‘Абдуллах ибн Хишам сказал: «(Однажды, когда) мы 
находились в обществе Пророка , который держал за руку ‘Умара ибн 
аль-Хаттаба, ‘Умар  сказал ему: “О Посланник Аллаха, поистине, я люблю 
тебя больше всего иного, кроме самого себя!” (На это) Пророк  сказал: 

“Нет, клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, (не станет вера твоя совер-
шенной,) пока не станешь ты любить меня больше самого себя!” 

Тогда ‘Умар  сказал ему: “Поистине, сейчас я люблю тебя больше 
самого себя!”, и Пророк  сказал: “Сейчас, о ‘Умар!”[4]»[5].

3. Почтение и уважение к нему
Это относится к правам Пророка , соблюдение которых возложил на 

нас Всевышний Аллах в Своей Книге: 
«…чтобы вы уверовали в Аллаха, Его Послан-
ника, почитали его (или помогали ему) и ува-
жали его» (48:9).

ِ َورَُسوِلِۦ َوُتَعّزُِروهُ  ُۡؤِمُنواْ بِٱللَّ تّلِ
 َُۚوتَُوّقُِروه

Ибн ‘Аббас  пояснил: «Здесь почитание означает почтение, а 

1 См.: «Сахих Муслим» (1218–147) и «Краткое изложение» (714)..
2 См.: «Муснад Ахмад» (21361).
3 См.: «Сахих аль-Бухари» (15); «Сахих Муслим» (44–70) и «Краткое изложение» (24)..
4 Это значит: сейчас ты понял и сказал то, что должен был сказать.
5 См.: «Сахих аль-Бухари» (6632) и его «Краткое изложение» (2050).



100

 Полезный справочник для новообращённого мусульманина        

  

уважение — признание высокого положения». Необходимо глубоко 
уважать Пророка  после его смерти точно так же, как при жизни, 
например, когда заходит речь о нём или упоминают хадисы, Сунну и его 
жизнеописание, произносят его имя.

4. Призывание мира и благословения на Посланника и частое обраще-
ние мольбой (салла-Ллаху алейхи уа саллям), как велел Пречистый Господь: 

«Поистине, Аллах и Его ангелы благословля-
ют Пророка. О вы, которые уверовали! Моли-
тесь за его благословение и приветствуйте 
миром» (33:56).

َعَ  يَُصلُّوَن  َوَمَلٰٓئَِكَتُهۥ   َ إِنَّ ٱللَّ
َصلُّواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ َيٰٓ  ۚ ِ ٱنلَِّبّ

َعلَۡيهِ وََسّلُِمواْ تَۡسلِيًما ٥٦
5. Отстранение от чрезмерности по отношению к нему и бдительность 

в этом, ведь превознесение его абсолютно неприемлемо и оскорби-
тельно.

Всевышний велел Своему Пророку  сообщить мусульманской 
общине: 

«Скажи: „Поистине, я такой же человек, как  
и вы. Мне внушено откровение о том, что ваш 
Бог — Бог Единственный. Тот, кто надеется на 
встречу со своим Господом, пусть совершает 
праведные деяния и никому не поклоняется 
наряду со своим Господом“» (18:110).

يُوَحٰٓ  ّمِۡثلُُكۡم  بََشٞ  نَا۠ 
َ
أ َمآ  إِنَّ قُۡل 

َفَمن  َوِٰحٞدۖ  إَِلٰهٞ  إَِلُٰهُكۡم  َمآ  نَّ
َ
أ إَِلَّ 

فَۡلَيۡعَمۡل  َرّبِهِۦ  لَِقآَء  يَرُۡجواْ  َكَن 
بِعَِباَدةِ  يُۡشِۡك  َوَل  َصٰلِٗحا  َعَمٗل 

َحَدۢا ١١٠
َ
َرّبِهِۦٓ أ

От ‘Умара ибн аль-Хаттаба  передают: 
«Посланник Аллаха  сказал: “Не превозносите меня подобно тому, 

как христиане превозносят (‘Ису)[1] сына Марьям, ибо, поистине, я — раб 
(Аллаха), а поэтому говорите: “Раб Аллаха и посланник Его”»[2]. Слово 
«превозносить» означает преступить допустимую грань в восхвалении. 
Он предостерёг от чрезмерной хвалы в его адрес и от придания ему нечто 
свойственного только Господу.

6. Любовь к его сподвижникам, семейству, жёнам и благожелатель-
ность к ним. Нельзя умалять их достоинство, ругать их или очернять.

Всевышний обязал эту общину любить и уважать сподвижников 
Пророка  и побудил живущие после них поколения испрашивать для них 
прощения и просить, чтобы Он не помещал в их сердца ненависти к ним  
и зависти. Он упомянул о мухаджирах и ансарах и оповестил:

1  То есть не называйте меня сыном Божьим.
2  См.: «Сахих аль-Бухари» (3445) и его «Краткое изложение» (1373).
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«А те, которые пришли после них, говорят: 
„Господь наш! Прости нас и наших братьев, 
которые уверовали раньше нас! Не наса-
ждай в наших сердцах ненависти и зависти 
к тем, кто уверовал. Господь наш! Поисти-
не, Ты — Сострадательный, Милующий“» 
(59:10).

ِيَن َجآُءو ِمۢن َبۡعِدهِۡم َيُقولُوَن  َوٱلَّ
ِيَن  ٱلَّ َوإِلِۡخَوٰنَِنا  نَلَا  ٱۡغفِۡر  َربََّنا 
ِف  َتَۡعۡل  َوَل  يَمِٰن  بِٱإۡلِ َسَبُقونَا 
ِيَن َءاَمُنواْ َربََّنآ إِنََّك  قُلُوبَِنا ِغّلٗ ّلِلَّ

رَُءوٞف رَِّحيٌم ١٠

Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал: 
«Не поносите моих сподвижников, не поносите моих сподвижников, 

ибо, клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, даже если кто-нибудь из вас 
израсходует [целую] гору золота величиной с Ухуд, [награда за] это не 
[сравнится] ни с муддом[1], ни с половиной [мудда, которую пожертво-
вал] любой из них»[2].

Таковы некоторые права Пророка , которые должны соблюдать пред-
ставители мусульманской общины. Мы просим Аллаха, чтобы Он сделал 
нас из числа соблюдающих их, даровал нам стойкость в Его религии  
и в следовании Сунне Пророка  и воскресил нас под знаменем Послан-
ника ! Поистине, Он — Покровитель и Помощник в этом.

1 Мудд = 675 граммов.
2 «Сахих аль-Бухари» (3673); «Сахих Муслим» (2540–221) и «Краткое изложение» 

(1765).





ЧЕТВЁРТЫЙ СТОЛП 
ВЕРА В ПИСАНИЯ

Из Своего огромного милосердия к рабам Всевышний Аллах отпра-
вил к ним посланников, дабы вернуть их к правильной стезе, пути истины  
и верного руководства. Это после того, как те попали в лапы многобожия 
и язычества, отклонились от естества (поклонения Единственному Богу), 
вложенного им Господом с рождения. Он оказал величайшую милость, 
ниспослав посланникам Книги с Его установлениями, заповедями и ука-
заниями, чтобы они служили для людей дорогой жизни и основным зако-
ном, мерилом и светом, который ведёт их к мудрости и к любому добру, 
спокойствию и счастью в обоих мирах, освещает все жизненные тропы. 
Кроме того, они служат светочем, оживляющим и очищающим их души.

Вот почему одним из обязательных столпов веры является вера в писа-
ния Аллаха, ниспосланные Им Своим посланникам. В данной теме мы 
попытаемся разъяснить сущность этой важнейшей опоры и связанные  
с ней аспекты. Так, мы говорим, и только от помощи Аллаха зависит успех:

I. Что такое писания?

Под писаниями здесь подразумеваются откровения, внушённые Все-
вышним Его посланникам в качестве милости для созданий и указания 
им прямого пути, чтобы они обрели посредством этого счастье в обоих 
мирах. Ниже перечислены писания, о которых нам поведал Всемогущий 
Аллах в Коране, что Он ниспослал их Своим посланникам:

1- Таурат (изначальная Тора): Книга Аллаха, ниспосланная Им Мусе, мир 
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ему. Всевышний Аллах сказал: 

«Погубив первые поколения, Мы дали Писа-
ние в качестве наглядного знамения для 
людей…» (28:43).

ٱۡلُقُروَن  ۡهلَۡكَنا 
َ
أ َمآ  َبۡعِد  ِمۢن 

 وَلٰ بََصآئَِر لِلنَّاِس
ُ
ٱۡل

В хадисе о заступничестве приведены пророческие слова: «Ступайте  
к Мусе. Аллах вёл с ним беседу и даровал ему Таурат (Тору)»[1].

2. Инджиль (изначальное Евангелие): Книга Аллаха, ниспосланная Им 
‘Исе, сыну Марьям, мир ему и его матери. Всевышний Аллах сказал:

«Вслед за ними Мы отправили ‘Ису, сына 
Марьям, с подтверждением истинности того, 
что было прежде в Торе. Мы дали ему Еван-
гелие, в котором верное руководство и свет. 
Оно подтвердило то, что прежде было ниспос-
лано в Торе. Оно было верным руководством 
и назиданием для богобоязненных» (5:46).

ٱبِۡن  بِعِيَس  َءاَثٰرِهِم   ٰٓ َعَ ۡيَنا  َوَقفَّ
ِمَن  يََديۡهِ  َبنۡيَ  لَِّما  ٗقا  ُمَصّدِ َمۡرَيَم 
جِنيَل فِيهِ ُهٗدى  ٱتلَّۡوَرىٰةِۖ وََءاَتۡيَنُٰه ٱإۡلِ
ِمَن  يََديۡهِ  َبنۡيَ  لَِّما  ٗقا  َوُمَصّدِ َونُورٞ 
ّلِۡلُمتَّقِنَي  َوَموِۡعَظٗة  وَُهٗدى  ٱتلَّۡوَرىٰةِ 

٤٦
3. Забур (изначальный Псалтирь): Книга Аллаха, ниспосланная Им 

Давуду:

«Давуду же Мы дали Псалтирь» (4:163). وََءاتَۡيَنا َداوُۥَد َزُبوٗرا١٦٣
4. Свитки Ибрахима и Мусы: о них упоминается в двух местах Корана: в 

начале суры «ан-Наджм = Звезда»: 
«Разве ему не поведали о том, что было в свит-
ках Мусы и Ибрахима, который выполнил 
повеления Аллаха полностью? Ни одна обре-
менённая душа не понесёт чужого бремени» 
(53:36–38), и в суре «аль-А‘ля = Всевышний»:

ُصُحِف  ِف  بَِما   
ۡ
يُنَبَّأ لَۡم  ۡم 

َ
أ

لَّ 
َ
٣٧ٰٓ أ ِي َوفَّ ٣٦ ِإَوبَۡرٰهِيَم ٱلَّ ُموَسٰ
ۡخَرٰى ٣٨

ُ
تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

 

«Преуспел тот, кто очистился, поминал имя 
своего Господа и молился. Но нет! Вы отда-
ёте предпочтение жизни ближней, хотя 
Последняя жизнь — лучше и долговечнее. 
Поистине, это записано в первых свитках — 
Свитках Ибрахима и Мусы» (87:14–19).

ٱۡسَم  َوَذَكَر   ١٤ٰ تََزكَّ ۡفلََح َمن 
َ
أ قَۡد 

ٱۡلََيٰوةَ  تُۡؤثُِروَن  بَۡل   ١٥ ٰ فََصلَّ َرّبِهِۦ 
١٧ إِنَّ  ۡبَقٰٓ

َ
ۡنَيا١٦ َوٱٓأۡلِخَرةُ َخۡيٞ َوأ ٱدلُّ

 ١٨ وَلٰ
ُ
ٱۡل ُحِف  ٱلصُّ لَِف  َهَٰذا 
ُصُحِف إِبَۡرٰهِيَم َوُموَسٰ ١٩

5. Великий Коран: Книга Аллаха, ниспосланная нашему Пророку Мухам-
маду . Это самое последнее, благородное и полное Писание, отменяю-
щее все предыдущие. Его призыв обращён ко всем людям и джиннам. 
Всевышний оповестил: 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (4476) и «Сахих Муслим» (193–322).
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«Мы ниспослали тебе Писание с истиной 
в подтверждение прежних Писаний и для 
того, чтоб� оно предохраняло их (или сви-
детельствовало о них; или возвысилось над 
ними)» (5:48), т.е. было свидетелем и судьёй

بِٱۡلَّقِ  ٱۡلِكَتَٰب  إَِلَۡك  نَزنۡلَآ 
َ
َوأ

ٗقا لَِّما َبنۡيَ يََديۡهِ ِمَن ٱۡلِكَتِٰب  ُمَصّدِ
 َِۖوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيه

относительно того, что они подверглись искажению. У Корана есть много 
названий. Самые известные из них: Различение, Книга, Ниспослание, Напо-
минание.

II. Положение веры в писания

Она причисляется к главным опорам веры и большим основам ислам-
ской религии. Без неё человек не может стать верующим. Всевышний 
Аллах сказал: 

«О вы, которые уверовали! Веруйте в Алла-
ха, Его Посланника и Писание, которое Он 
ниспослал Своему Посланнику, и писание, 
которое Он ниспослал прежде. А кто не уве-
ровал в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его 
посланников и Последний день, тот впал в 
глубокое заблуждение» (4:136).

 ِ َءاِمُنواْ بِٱللَّ ِيَن َءاَمُنوٓاْ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

 ٰ َل َعَ نَزَّ ِي  َوٱۡلِكَتِٰب ٱلَّ َورَُسوِلِۦ 
ِمن  نَزَل 

َ
أ ِٓي  ٱلَّ َوٱۡلِكَتِٰب  رَُسوِلِۦ 

ِ َوَمَلٰٓئَِكتِهِۦ  َقۡبُلۚ َوَمن يَۡكُفۡر بِٱللَّ
َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱۡلَوِۡم ٱٓأۡلِخرِ َفَقۡد 

َضلَّ َضَلَٰلۢ بَعِيًدا ١٣٦
Аллах велел Своим покорным рабам веровать в Него и Его Посланника, 
Мухаммада , в Писание, которое Он ниспослал ему, Коран, и во все 
прежние писания, такие как Таурат, Инджиль, Забур, Свитки. В конце аята 
Аллах объяснил, что отвергающий хотя бы один столп веры, в числе кото-
рых вера в Божьи писания, впадает в глубокое заблуждение.

III. Суть веры в писания

Вера в писания Аллаха включает в себя несколько аспектов, требую-
щих уверенности и несомненного знания для выполнения этого важней-
шего столпа:

1. Твёрдое признание того, что все они ниспосланы от Аллаха и явля-
ются Его Словом, а не речью кого-либо из созданий. Он на самом деле 
произнёс эти откровения угодным Ему образом.

2. Убеждение, что все они призывали к поклонению одному Аллаху и в 
них содержится благо, верное руководство и свет.

3. Вера в писания в общем и в частности в те писания, о которых нам 
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сообщил Господь, признание их истинности и того, что Аллах и Его Послан-
ник  поведали о них. К ним относятся Коран, Таурат, Инджиль, Забур и 
Свитки Ибрахима и Мусы. А в те писания, которые Всевышний не назвал 
нам, мы верим в общем, как велел Пречистый Господь Своему Пророку : 

«…и говори: „Я уверовал в то, что Аллах 
ниспослал из писания“» (42:15).

ُ ِمن  نَزَل ٱللَّ
َ
َوقُۡل َءاَمنُت بَِمآ أ

 ۖكَِتٰٖب
4. Необходимо верить во всё, о чём в них повествуется, например, в то, 

что сообщается в Коране (о единобожии, пророках, Судном дне и т.д.), а 
также в сообщения прежних писаний, за исключением тех, которые иска-
жены и подменены. 

5. Непоколебимое убеждение в отмене и изменении законов, содер-
жащихся во всех писаниях и свитках, ниспосланных Господом предыду-
щим посланникам, посредством шариатских установлений священного 
Корана. Всемогущий Аллах аннулировал все законы, кроме тех, которые 
утверждены в Коране. Поэтому, после ниспослания последней Божьей 
Книги, никому из людей и джиннов из числа иудеев, христиан и других 
нельзя поклоняться Аллаху не в соответствии с Шариатом или обра-
щаться за решениями к прежним писаниям. Всевышний Аллах сказал:

«Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу 
Различение (Коран), чтобы он предостерёг 
миры» (25:1).

 ٰ َعَ ٱۡلُفۡرقَاَن  َل  نَزَّ ِي  ٱلَّ َتَباَرَك 
َعۡبِدهِۦ ِلَُكوَن لِۡلَعٰلَِمنَي نَِذيًرا ١

«О люди писания! К вам явился Наш 
Посланник, который разъясняет вам мно-
гое из того, что вы скрываете из писания, 
и воздерживается от многого. Явились к 
вам от Аллаха свет (Мухаммад) и ясное 
Писание» (5:15).

َجآَءُكۡم  قَۡد  ٱۡلِكَتِٰب  ۡهَل 
َ
أ َيٰٓ

ا ُكنُتۡم  ُ لَُكۡم َكثِٗيا ّمِمَّ رَُسونُلَا يُبنَّيِ
َعن  َوَيۡعُفواْ  ٱۡلِكَتِٰب  ِمَن  ُتُۡفوَن 
نُورٞ   ِ ٱللَّ ّمَِن  َجآَءُكم  قَۡد  َكثِيٖۚ 

بنِٞي ١٥ َوكَِتٰٞب مُّ
Всевышний велел Своему Пророку  судить иудеев и христиан по 

Корану: 

«Суди же их согласно тому, что ниспослал 
Аллах, и не потакай их желаниям, уклоняясь от 
явившейся к тебе истины» (5:48).

ۖ َوَل  ُ نَزَل ٱللَّ
َ
فَٱۡحُكم بَۡيَنُهم بَِمآ أ

 ۚ ا َجآءََك ِمَن ٱۡلَّقِ ۡهوَآءَُهۡم َعمَّ
َ
تَتَّبِۡع أ
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IV. Искажение иудеями и христианами Божьего Слова

Пречистый Господь сообщил нам в священном Коране о том, что иудеи 
и христиане исказили и заменили тексты своих писаний. Всевышний Аллах 
поведал об иудеях:

«Неужели после того, как некоторые из них 
услышали Слово Аллаха, а потом, после 
осмысления его, сознательно исказили его, 
вы надеетесь, что они поверят вам?» (2:75), 
а также сказал о христианах:

لَُكۡم  يُۡؤِمُنواْ  ن 
َ
أ َفَتۡطَمُعوَن 

َ
۞أ

َوقَۡد َكَن فَرِيٞق ّمِۡنُهۡم يَۡسَمُعوَن َكَلَٰم 
ِ ُثمَّ ُيَّرِفُونَُهۥ ِمۢن َبۡعِد َما َعَقلُوهُ  ٱللَّ

وَُهۡم َيۡعلَُموَن ٧٥
«О люди писания! К вам явился Наш Послан-
ник, который разъясняет вам многое из 
того, что вы скрываете из Писания, и воз-
держивается от многого» (5:15).

ۡهَل ٱۡلِكَتِٰب قَۡد َجآءَُكۡم رَُسونُلَا 
َ
أ َيٰٓ

ا ُكنُتۡم ُتُۡفوَن ِمَن  ُ لَُكۡم َكثِٗيا ّمِمَّ يُبنَّيِ
 ٖۚٱۡلِكَتِٰب َوَيۡعُفواْ َعن َكثِي

Есть множество аятов и хадисов, указывающих на их искажение Слова 
Аллаха, а в великом Коране нет никаких искажений и замен, коим под-
верглись прежние писания. Он храним и оберегаем Всевышним: 

«Поистине, Мы ниспослали Напоминание, и 
Мы оберегаем его» (15:9).

نۡلَا ٱّلِۡكَر ِإَونَّا َلُۥ  إِنَّا َنُۡن نَزَّ
لََحٰفُِظوَن ٩

V. Отличительные черты веры в Коран

Этот великий Коран отменил прежние писания, засвидетельствовал  
о них и стал главным руководством в религии для людей и джиннов после 
пришествия нашего Пророка Мухаммада и ниспослания ему священной 
Книги. Вера в Коран имеет свои особенности, которые необходимо усво-
ить полностью, дабы эта вера была действительной:

Общность коранического призыва и универсальность Шариата, адре-
сованного всем людям и джиннам. Все они обязаны целиком уверовать  
в него. Всевышний оповестил: 

«Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу 
Различение (Коран), чтобы он предостерёг 
миры» (25:1).

 ٰ َعَ ٱۡلُفۡرقَاَن  َل  نَزَّ ِي  ٱلَّ َتَباَرَك 
َعۡبِدهِۦ ِلَُكوَن لِۡلَعٰلَِمنَي نَِذيًرا١

Аннулирование прежних писаний 
Ни иудеям, ни христианам, ни кому-либо другому не дозволено покло-

няться Аллаху иначе как в соответствии с тем, что узаконено в Коране, 
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после его ниспослания. Нет иной принимаемой религии, кроме ислама, и 
нет узаконенного поклонения, кроме того, что Аллах узаконил в Шариате, 
и нет дозволенного и запретного, кроме того, что дозволено и запретно в 
аятах и достоверной Сунне. Всевышний Аллах оповестил: 

«От того, кто ищет иную религию помимо исла-
ма, ничто не будет принято» (3:85).

َوَمن يَۡبَتِغ َغۡيَ ٱإۡلِۡسَلِٰم دِيٗنا فَلَن 
ُيۡقَبَل ِمۡنُه

Лёгкость и необременительность коранических законов в отличие от 
предписаний, содержащихся в прежних писаниях, где было много слож-
ных ограничений, вменённых в обязанность их последователям. Все-
вышний Аллах сказал: 

«…которые последуют за посланником, 
неграмотным (т.е. не умеющим читать и 
писать) пророком, запись о котором они най-
дут в Торе и Евангелии. Он повелит им совер-
шать одобряемое и запретит им совершать 
предосудительное, объявит дозволенным 
благое и запрещённым скверное, освободит 
их от бремени и оков» (7:157).

 َّ ّمِ
ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن ٱلرَُّسوَل ٱنلَِّبَّ ٱۡل ٱلَّ

ِي َيُِدونَُهۥ َمۡكُتوًبا ِعنَدُهۡم ِف  ٱلَّ
ُمرُُهم بِٱلَۡمۡعُروِف 

ۡ
جِنيِل يَأ ٱتلَّۡوَرىٰةِ وَٱإۡلِ

لَُهُم  َوُيِحلُّ  ٱلُۡمنَكرِ  َعِن  َوَيۡنَهىُٰهۡم 
ئَِث  ّيَِبِٰت َوُيَحّرُِم َعلَۡيِهُم ٱۡلََبٰٓ ٱلطَّ
ۡغَلَٰل ٱلَِّت 

َ
َوَيَضُع َعۡنُهۡم إِۡصَُهۡم وَٱۡل

َۚكنَۡت َعلَۡيِهۡم
Благородный Коран — единственная Книга среди Божьих писаний, за 
сохранность которой поручился Аллах, оберегая содержание и значения 
её текстов от всяких искажений. Всевышний Аллах оповестил: 

«Поистине, Мы ниспослали Напоминание, 
и Мы оберегаем его» (15:9),

َلُۥ  ِإَونَّا  ٱّلِۡكَر  نۡلَا  نَزَّ َنُۡن  إِنَّا 
لََحٰفُِظوَن ٩

«Ложь не подберётся к нему ни спере-
ди, ни сзади. Оно ниспослано Мудрым, 
Достохвальным» (41:42).

تِيهِ ٱۡلَبِٰطُل ِمۢن َبنۡيِ يََديۡهِ َوَل 
ۡ
لَّ يَأ

ِمۡن َخۡلفِهۦِۖ تَنِيٞل ّمِۡن َحِكيٍم َحِيٖد 
٤٢

Аллах объяснил в Коране всё, в чём нуждаются люди в мирских делах и 
религиозных, в повседневной жизни и в подготовке к Судному часу. Все-
вышний Аллах сказал: 

«Мы ниспослали тебе Писание для разъясне-
ния всякой вещи, как руководство к прямо-
му пути, милость и благую весть для мусуль-
ман» (16:89),

 ِ
نۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب تِۡبَيٰٗنا ّلُِكّ َونَزَّ

ٰى  َوبُۡشَ َورَۡحَٗة  وَُهٗدى  ءٖ  َشۡ
لِۡلُمۡسلِِمنَي٨٩

«Мы ничего не упустили в Писании» (6:38). ٖۚء ا فَرَّۡطَنا ِف ٱۡلِكَتِٰب ِمن َشۡ مَّ
Он облегчил Коран для внемлющих и размышляющих, и это главнейшая 
его особенность, согласно аяту: 



109

 Убеждение мусльманина        

  

«Мы уже облегчили Коран для поминания. 
Но есть ли среди вас поминающие?» (54:17). 

نَا ٱۡلُقۡرَءاَن لِّلِۡكرِ َفَهۡل  ۡ َولََقۡد يَسَّ
كِرٖ ١٧ دَّ ِمن مُّ

То есть облегчили его чтение (понимание, запоминание).
Коран объединяет в себе сущность вероучений прежних писаний и 

основы законодательных систем посланников. Всевышний Аллах пове-
дал: 

«Мы ниспослали тебе Писание с истиной 
в подтверждение прежних писаний, и для 
того, чтобы оно предохраняло их (или сви-
детельствовало о них; или возвысилось над 
ними)» (5:48).

بِٱۡلَّقِ  ٱۡلِكَتَٰب  إَِلَۡك  نَزنۡلَآ 
َ
َوأ

ٗقا لَِّما َبنۡيَ يََديۡهِ ِمَن ٱۡلِكَتِٰب  ُمَصّدِ
َِۖوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيه

«Он узаконил для вас в религии то, что запо-
ведал Нуху, и то, что Мы открыли тебе, и то, 
что Мы заповедали Ибрахиму, Мусе и ‘Исе: 
„Исповедуйте религию и не разделяйтесь на 
группы“» (42:13).

 ٰ َع لَُكم ّمَِن ٱدّلِيِن َما وَصَّ ۞َشَ
َوَما  إَِلَۡك  وَۡحۡيَنآ 

َ
أ ِٓي  َوٱلَّ نُوٗحا  بِهِۦ 

 ۖ ۡيَنا بِهِۦٓ إِبَۡرٰهِيَم َوُموَسٰ وَِعيَسٰٓ وَصَّ
 قِيُمواْ ٱدّلِيَن َوَل َتَتَفرَّقُواْ فِيهِۚ

َ
ۡن أ

َ
أ

Таковы некоторые отличительные черты благородного Корана от осталь-
ных писаний. Необходимо убеждённо верить в них и осуществить их ука-
зания знанием и делом.





ПЯТЫЙ СТОЛП 
ВЕРА В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

К столпам веры, в которых мусульманин должен быть убеждён и без 
признания которых человек не может стать верующим, относится вера в 
Последний день, согласно словам Всевышнего Аллаха:

«Благочестие не в том, чтобы вы обращали 
ваши лица на восток и запад. Но благочестив 
тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний 
день, в ангелов, в Писание и в пророков…» 
(2:177).

وُُجوَهُكۡم  ُّواْ  تَُول ن 
َ
أ ٱلِۡبَّ  ۞لَّۡيَس 

َوَلِٰكنَّ  َوٱلَۡمۡغرِِب  ٱلَۡمۡشِِق  قَِبَل 
ٱٓأۡلِخرِ  َوٱۡلَوِۡم   ِ بِٱللَّ َءاَمَن  َمۡن  ٱلِۡبَّ 
َن ۧ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َوٱۡلِكَتِٰب َوٱنلَّبِّيِ

В данной теме мы рассмотрим следующее: что такое Последний день, его 
названия, обязательность веры в него, признаки Судного часа, испытание 
в могиле, мучение и наслаждение в ней, наступление Часа после того, как 
подуют в Рог, воскрешение и сбор, ужасы Судного дня, расчёт и воздая-
ние, Весы, Водоём, Мост, Рай и его описание, Огонь и его описание, плоды 
веры в этот День.

I. Что такое Последний день?

Он означает Судный день, когда Всевышний Аллах воскресит людей 
из их могил для расчёта и воздаяния. Он назван так по той причине, что 
после него уже не будет дней, поскольку обитатели Рая навечно посе-
лятся в Садах, а обитатели Ада займут свои места в Геенне.

Вера в этот День включает в себя всё, что сообщается о нём в аятах  
и хадисах, и связанные с ними события. Сюда входит вера в признаки 
Судного часа, символизирующие его приближение, в смерть и испытание 
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в могиле, мучение или наслаждение в ней, в начало Часа, когда подуют  
в Рог, в выход творений из своих могил, в расчёт и воздаяние, в его ужасы. 
Сюда входит также вера в раскрытие свитков, где записаны деяния рабов, 
в размещение Весов для взвешивания добрых дел и дурных поступков, 
в Мост, распростёртый над Огнём, через который предстоит пройти 
людям: спасётся верующий и упадёт неверный, в Водоём Пророка , из 
которого попьют счастливые верующие, утолив жажду навсегда. Кроме 
того, обязательна вера в Рай и его блаженство, самым большим, из кото-
рых является взгляд на Лик Аллаха, в Огонь и его муки, самой тягостной из 
которых является отделение немусульман от Господа. 

II. Названия Последнего дня

Всевышний Аллах назвал Последний день, который ознаменует конец 
земной жизни, многими названиями в священном Коране, например, 
днём предстояния, поскольку рабы предстанут в нём перед Всемогу-
щим Господом, днём воскрешения, ибо люди поднимутся из своих 
могил, днём различения, потому Господь рассудит творения, днём рас-
чёта, днём выхода. Есть и другие его названия и качества, указывающие 
на важность и огромную значимость этого Дня.

III. Обязательность веры в Последний день

Мусульманин обязан быть полностью убеждён в том, что наступит 
день, о дате которого знает только Аллах, когда завершится жизнь  
в бренном мире и рабы отправятся в другой мир. Там Господь соберёт 
всех созданий и воздаст каждому по делам, и они разделятся на две 
группы: одни отправятся в Рай, а другие в Ад.

Всевышний Аллах оповестил: 
«Благочестие не в том, чтобы вы обращали 
ваши лица на восток и запад. Но благоче-
стив тот, кто уверовал в Аллаха, в послед-
ний день, в ангелов, в Писание и в проро-
ков…» (2:177).

وُُجوَهُكۡم  ُّواْ  تَُول ن 
َ
أ ٱلِۡبَّ  ۞لَّۡيَس 

َوَلِٰكنَّ  َوٱلَۡمۡغرِِب  ٱلَۡمۡشِِق  قَِبَل 
ٱٓأۡلِخرِ  َوٱۡلَوِۡم   ِ بِٱللَّ َءاَمَن  َمۡن  ٱلِۡبَّ 
َن ۧ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َوٱۡلِكَتِٰب َوٱنلَّبِّيِ

Вера в него является пятым из шести столпов имана, о которых пове-
ствуется в хадисе ангела Джибриля, спросившего Пророка  о сути веры. 
Он ответил ему: 

«(Она заключается в том), чтобы ты уверовал в Аллаха, Его ангелов, 
писания и посланников, в Судный день и в предопределение как хорошего, 
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так и плохого»[1].
И вера человека не будет действительной, если он не признает без 

сомнения Последний день, согласно аяту: 

«А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, 
Его писания, Его посланников и Последний 
день, тот впал в глубокое заблуждение» 
(4:136).

َوَمَلٰٓئَِكتِهِۦ   ِ بِٱللَّ يَۡكُفۡر  َوَمن 
َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱۡلَوِۡم ٱٓأۡلِخرِ َفَقۡد 

َضلَّ َضَلَٰلۢ بَعِيًدا١٣٦

IV. Признаки Судного часа

Обязательно верить в предзнаменования Последнего Дня, о которых 
сообщил Посланник Аллаха . Это признаки, символизирующие близость 
этого Часа. Учёные условно поделили их на два вида:

Первый: малые признаки — те, которые указывают на приближение 
Судного дня и конца бренной жизни. Таких признаков множество, и многие 
из них уже произошли, к примеру, утрата доверия, сжатие и скоротечность 
времени, частые смуты и волнения в мире, распространённость прелю-
бодеяний и нечестияи др. Всевышний Аллах сказал: 

«Приблизился Судный час, и раскололась 
Луна» (54:1).

اَعُة وَٱنَشقَّ ٱۡلَقَمُر١ ٱۡقَتََبِت ٱلسَّ
Второй: большие признаки — те, которые случатся перед самым 

Часом и предупредят о начале его наступления. Таких предзнаменований 
десять, и ни один из них ещё не проявился. 

Передают, что Хузайфа бин Асид аль-Гифари, да будет доволен им Аллах, 
сказал: «Однажды, когда мы говорили о Дне воскресения, к нам подошёл 
Пророк  и спросил: “О чём вы говорите?”[Люди] сказали: “Мы говорим  
о [наступлении] Часа этого”. Тогда Пророк  сказал: 

“Поистине, не настанет Час этот, пока не увидите вы десять знаме-
ний”, после чего упомянул о дыме[2], Лжеце Даджжале, животном[3], вос-
ходе солнца оттуда, где оно заходит, пришествии ‘Исы, сына Марйам, 
[появлении] Йаджуджа и Маджуджа, трёх провалах земли — провале 
на востоке, провале на западе и на Аравийском полуострове и, наконец, 

1 См.: «Сахих Муслим» (10) и его «Краткое изложение» (2).
2 Имеется в виду дым, который не рассеется в течение сорока дней.
3 Об этом животном упоминается и в Коране, где сказано: «Когда же свершится над 

ними Слово, Мы выведем к ним из земли Зверя, который скажет им, что люди не 
были убеждены в Наших знамениях» (27:82).

* Здесь речь идёт о приближении Дня воскресения и всевозможных бедствиях, кото-
рые постигнут людей в это время.



114

 Полезный справочник для новообращённого мусульманина        

  

огне, который выйдет из Йемена и погонит людей к месту сбора»[1].

V. Испытание в могиле

«Когда умершего помещают в могилу, к нему приходят два ангела, 
их зовут Мункар и Накир, и задают ему вопросы о его Господе (кому 
он поклонялся), об исповедуемой им религии и о пророке. Всевышний 
дарует стойкость верующему, и тот ответит: Мой Господь — Аллах. 
Моя религия — ислам. Мой пророк — Мухаммад»[2]. А неверующий или лице-
мер ответит: «Ах, Ах! Я не знаю!»[3]. По другой версии, он ответит: «Я не 
знаю. Я лишь слышал слова людей и повторял то же самое»[4].

Обязательно верить в тексты хадисов о вопросах двух ангелов, о том, 
как это произойдёт, и что скажет верующий и что скажет неверующий 
или лицемер.

Такое испытание касается всех здравомыслящих половозрелых людей, 
кроме пророков, шахидов, погибших защитников на пути Аллаха, мусуль-
ман, которые умерли в пятничный день[5] либо от болезни живота, как 
достоверно переданов хадисах.

VI. Мучение и наслаждение в могиле

Обязательно верить в это мучение и наслаждение и в то, что могила 
становится для находящегося в ней либо одним из Райских садов, либо 
одной из Адских ям. Причём их испытывает душа и тело, а иногда только 
душа. Его блаженство уготовано правдивым верующим, а муки — неве-
рующим и некоторым грешникам из числа единобожников.

На веру в мучение и наслаждение в могиле указали священные тексты и 
доводы разума. К примеру, Всевышний Аллах сказал: 

«…а семейство Фараона окружили (или пора-
зили) скверные мучения — Огонь, в который 
их ввергают утром и после полудня. А в день 
наступления Судного часа подвергните

وََحاَق أَِبِل فِرَۡعۡوَن ُسوُٓء ٱۡلَعَذاِب٤٥ 
اۚ  ا وََعِشّيٗ ْٱنلَّاُر ُيۡعرَُضوَن َعلَۡيَها ُغُدّوٗ ۡدِخلُوٓا

َ
اَعُة أ َوَيوَۡم َتُقوُم ٱلسَّ

1 См.: «Сахих Муслим» (2901–39) и «Краткое изложение» (2058).
2 См.: «Сахих Муслим» (2871–73) и «Краткое изложение» (497).
3 См.: «Сунан Абу Дауд» (4751).
4 См.: «Сунан ат-Тирмизи» (1071).
5 См.: «Сунан ат-Тирмизи» (1074); «Муснад Ахмад» (6646)]. Аль-Альбани считал этот 

хадис хорошим, в отличии от Ибн База и аль-Арнаута. — Ред.
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семейство Фараона самым жестоким мучени-
ям» (40:45–46).

َشدَّ ٱۡلَعَذاِب٤٦
َ
َءاَل فِرَۡعۡوَن أ

Пречистый Господь разъяснил, что Фараон и его свита подвержены 
двум мукам: сначала до Судного дня, находясь в могиле, утром и после 
полудня, а потом после наступления Часа вкусят самые сильные мучения 
в Геенне.

В хадисе, переданном от аль-Барра ибн Азиба , о вопросах, которые 
задают два ангела умершему в могиле, сообщается, что Пророк  сказал 
о верующем: 

«Глашатай воззовёт с неба: “Он правдив. Расстелите ему райское 
ложе и оденьте в райское одеяние, откройте ему двери, ведущие в Рай”. 
Вокруг него всё наполнится ароматом и благоуханием, и ему расширят 
могилу на расстояние его взора…». 

А вот что он поведал о неверующем:
«Глашатай воззовёт с неба: “Он солгал. Расстелите ему адское ложе 

и откройте ему двери в Огонь”. К нему подступит зной и раскалённый 
воздух Геенны, и ему сузят могилу так сильно, что переплетутся его 
рёбра…»[1].

Довод разума выражается в том, что спящий порой видит радостный 
сон, чувствуя удовольствие, и у него остаётся приятное ощущение внутри. 
Иногда же он видит во сне нечто плохое, чувствует боль и огорчение. 

Это удовольствие или страдание во сне испытывает душа понастоя-
щему и внутренне воспринимает видение. Но эти чувства не осязаемы  
и не визуальны для нас, однако никто не отрицает их. Неужели кто-то 
станет отрицать мучение и наслаждение могилы, ведь они полностью 
подобны им?!

VII. Дуновение в Рог

В него подует ангел Исрафиль. Он протрубит первый раз, и умрут все 
создания, кроме тех, кого пожелает оставить Аллах. Затем он протрубит 
второй раз, и воскреснут все создания, жившие с момента сотворения 
бренного мира и до наступления Часа. Всевышний Аллах оповестил:

«Но подуют в Рог, и потеряют сознание (или 
умрут) те, кто на небесах, и те, кто на земле, 
кроме тех, кого Аллах пожелает оставить.

ِف  َمن  فََصعَِق  ورِ  ٱلصُّ ِف  َونُفَِخ 
َمن  إِلَّ  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  َوَمن  َمَٰوِٰت  ٱلسَّ

ۖ ُ َشآَء ٱللَّ
1 См.: «Сунан Абу Дауд» (4753); «Муснад Ахмад» (18534).
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Потом в него подуют ещё раз, и тогда они вста-
нут и будут смотреть» (39:68).

قَِيامٞ  ُهۡم  فَإَِذا  ۡخَرٰى 
ُ
أ فِيهِ  نُفَِخ  ُثمَّ 
يَنُظُروَن ٦٨

VIII. Воскрешение и сбор

Аллах оживит мёртвых после того, как подуют в Рог второй раз. Все 
творения предстанут перед Господом миров. Пречистый Аллах позволит 
объявить о начале Часа и разрешит душам вернуться в свои тела. Люди 
встанут из своих могил, быстро выйдут оттуда, а затем их погонят на пло-
щадь для расчёта, воздаяния и суда. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Протрубят в Рог, и вот они устремляются к 
своему Господу из могил» (36:51).

«Мы собрали их всех и никого не упустили» 
(18:47).

ّمَِن  ُهم  فَإَِذا  ورِ  ٱلصُّ ِف  َونُفَِخ 
ۡجَداِث إَِلٰ َرّبِِهۡم يَنِسلُوَن ٥١

َ
ٱۡل

َحٗدا 
َ
َنُٰهۡم فَلَۡم ُنَغادِۡر ِمۡنُهۡم أ وََحَشۡ

٤٧
Мусульманин должен верить в воскрешение согласно шариатским 

доказательствам и также реальным фактам:
Шариат: 
Всевышний Аллах сказал: 

«О люди! Если вы сомневаетесь в воскре-
шении, то ведь Мы сотворили вас из земли, 
потом — из капли, потом — из сгустка 
крови, потом — из разжёванного кусочка, 
сформировавшегося или несформировав-
шегося. Так Мы разъясняем вам истину. 
Мы помещаем в утробах то, что желаем, до 
назначенного срока. Потом Мы выводим 
вас младенцами, чтобы вы могли достичь 
зрелого возраста. Одни из вас умирают, 
других возвращают в жалкую старость, 
чтобы они забыли всё то, что знали. Ты 
видишь безжизненную землю. Но стоит Нам 
ниспослать на неё воду, как она приходит в 
движение, набухает и порождает всякие пре-
красные растения. Так происходит, потому что 
Аллах — это Истина, потому что Он оживляет

َرۡيٖب  ِف  ُكنُتۡم  إِن  ٱنلَّاُس  َها  يُّ
َ
أ َيٰٓ

ّمِن  َخلَۡقَنُٰكم  فَإِنَّا  ٱۡلَۡعِث  ّمَِن 
تَُراٖب ُثمَّ ِمن نُّۡطَفةٖ ُثمَّ ِمۡن َعلََقةٖ ُثمَّ 
 َ ُبنَّيِ َلََّقةٖ وََغۡيِ ُمَلََّقةٖ نّلِ ۡضَغةٖ مُّ ِمن مُّ
رَۡحاِم َما نََشآُء إَِلٰٓ 

َ
لَُكۡمۚ َونُقِرُّ ِف ٱۡل

َسّمٗ ُثمَّ ُنۡرُِجُكۡم ِطۡفٗل ُثمَّ  َجٖل مُّ
َ
أ

ن  مَّ َوِمنُكم  ُكۡمۖ  ُشدَّ
َ
أ تِلَۡبلُُغوٓاْ 

ۡرذَِل 
َ
أ إَِلٰٓ  يَُردُّ  ن  مَّ َوِمنُكم   ٰ ُيَتَوفَّ

ِعۡلٖم  َبۡعِد  ِمۢن  َيۡعلََم  لَِكۡيَل  ٱۡلُعُمرِ 
فَإِذَآ  َهاِمَدٗة  ۡرَض 

َ
ٱۡل َوتََرى  اۚ  َشۡي ٔٗ

َوَرَبۡت  ٱۡهَتَّۡت  ٱلَۡمآَء  َعلَۡيَها  نَزنۡلَا 
َ
أ

ِ َزۡوِۢج بَِهيٖج٥ َذٰلَِك 
ۢنَبَتۡت ِمن ُكّ

َ
َوأ

نَُّهۥ يُۡحِ ٱلَۡمۡوَتٰ 
َ
َ ُهَو ٱۡلَقُّ َوأ نَّ ٱللَّ

َ
بِأ

ءٖ قَِديٞر٦ ِ َشۡ
ٰ ُكّ نَُّهۥ َعَ

َ
َوأ
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мёртвых и потому что Он Всемогущ и пото-
му что Судный час, в котором нет сомнения, 
непременно наступит, и потому что Аллах вос-
кресит тех, кто в могилах» (22:5–7).

فِيَها  َرۡيَب  لَّ  َءاتَِيةٞ  اَعَة  ٱلسَّ نَّ 
َ
َوأ

َيۡبَعُث َمن ِف ٱۡلُقُبور٧ِ َ نَّ ٱللَّ
َ
َوأ

Пророк  сообщил: 
«Затем подуют в Рог, и никто не услышит его звук, кроме как повер-

нув голову, прислушиваясь… И люди упадут, испустив дух. Затем Аллах 
ниспошлёт дождь, похожий на мелкие капли (семенной) жидкости, из 
которого вырастут человеческие тела (словно растения). Затем про-
трубят ещё раз, и тогда они встанут, озираясь»[1].

Реальные факты: Аллах показал Своим рабам оживление мёртвых  
в мирской жизни. В суре «аль-Бакара = Корова» приведены пять примеров 
этому: о народе Мусы, который Всевышний умертвил, а потом оживил, 
об убитом израильтянине, о тех, кто покинул свои жилища, опасаясь 
смерти, о человеке, проходившем мимо селения, который удивлённо 
спросил: «Как Аллах воскресит это после того, как всё это умерло?»,  
о разделённых на кусочки птицах, слетевшихся на зов Ибрахима.

IX. Ужасы Дня воскресения

В тот период случатся ужасающие явления и масштабные бедствия, 
которые потрясут кормящую мать и заставят поседеть детей. Всевышний 
говорит об этом во многих аятах, например: 

«О люди! Бойтесь вашего Господа! Поистине, 
сотрясение Судного часа — событие великое. 
В тот день, когда вы увидите его, каждая кор-
мящая мать забудет о том, кого она кормила, 
а каждая беременная женщина выкинет свою 
ношу. Ты увидишь людей пьяными, а они не 
будут пьяны, но мучения от Аллаха будут тяж-
кими» (22:1–2).

َها ٱنلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكۡمۚ إِنَّ َزلَۡزلََة  يُّ
َ
أ َيٰٓ

تََرۡوَنَها  يَوَۡم  َعِظيم١ٞ  ءٌ  َشۡ اَعةِ  ٱلسَّ
ۡرَضَعۡت 

َ
أ آ  َعمَّ ُمرِۡضَعٍة  ُكُّ  تَۡذَهُل 

َوتََرى  َحۡلََها  َحٍۡل  ذَاِت  ُكُّ  َوتََضُع 
بُِسَكَٰرٰى  ُهم  وََما  ُسَكَٰرٰى  ٱنلَّاَس 
َشِديٞد ٢ ِ َوَلِٰكنَّ َعَذاَب ٱللَّ

К самым большим ужасам того Дня относится всеобъемлющее устра-
шающее разрушение Вселенной, которое охватит землю и горы, небеса  
и звёзды, Солнце и Луну. Пречистый Господь поведал нам о том, что земля 
содрогнётся и превратится в пыль, горы сдвинутся и рассыплются, моря 
запылают и высохнут, небо развернётся и заколеблется, Солнце будет 
скручено и исчезнет, а Луна затмится, звёзды падут и перестанут све-

1 См.: «Сахих Муслим» (2940–116) и «Краткое изложение» (2073).
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титься.
Ужас того Дня настолько велик, что неверующий захочет отдать все 

земные ценности лишь бы избежать наказания, как оповестил Всевышний: 
«Если бы несправедливый человек владел 
всеми богатствами земными, то он отдал бы 
их в качестве выкупа» (10:54).

ِ َنۡفٖس َظلََمۡت َما ِف 
نَّ لُِكّ

َ
َولَۡو أ

 ۡرِض َلۡفَتَدۡت بِهِۦۗ
َ
ٱۡل

Дойдёт до такой степени, что неверующий пожелает толкнуть в Огонь 
самых дорогих ему людей ради своего спасения. Всевышний Аллах сказал: 

«Грешник пожелает откупиться от мучений 
того дня своими сыновьями, своей супру-
гой и своим братом, своим родом, который 
укрывал его и всеми обитателями земли, 
чтобы затем спастись. Но нет! Это — Адское 
пламя…» (70:11–15).

يََودُّ ٱلُۡمۡجرُِم لَۡو َيۡفَتِدي ِمۡن َعَذاِب 
ِخيه١ِ٢ 

َ
يَوِۡمئِذِۢ بِبَنِيه١ِ١ َوَصِٰحَبتِهِۦ َوأ

َوفَِصيلَتِهِ ٱلَِّت ُت ٔۡوِيه١ِ٣ َوَمن ِف 
َها  ۖٓ إِنَّ ۡرِض َجِيٗعا ُثمَّ يُنِجيه١ِ٤ َكَّ

َ
ٱۡل

لََظٰى١٥
Переданы достоверные хадисы о том, что Божьи рабы воскреснут в 

Судный день босыми, нагими, с необрезанной крайней плотью, не имея с 
собой каких-либо вещей.

В тот День стояние продлится очень долго. Солнце опустится на рассто-
яние мили от созданий. Их покроет пот. У одних он дойдёт до щиколоток, 
у других — до колен, у третьих — до поясницы, у четвёртых — до груди,  
а некоторых затопит совсем — всё это по мере совершённых ими деяний. 

X. Расчёт и воздаяние

Здесь подразумевается, что истинный Бог, Благословен Он и Возвышен, 
поставит перед Собой Своих рабов и напомнит им об их делах, которые 
они совершили. 

Расчёт включает в себя то, что скажет Господь Своим рабам, и то, что 
они ответят Ему, а также Его доводы против них, слова свидетелей, воз-
мездие, взвешивание деяний и др. 

Всевышний Аллах оповестил: 
«К Нам они вернутся, а потом Мы потребуем 
у них отчёта» (88:25–26).

َعلَۡيَنا  إِنَّ  ُثمَّ  إِيَاَبُهۡم٢٥  إَِلَۡنآ  إِنَّ 
ِحَساَبُهم٢٦

«В тот день Аллах воскресит их всех и поведа-
ет им о том, что они совершили. Аллах исчис-
лил это, а они забыли. Аллах — Свидетель вся-
кой вещи» (58:6).

َفُينَّبُِئُهم  َجِيٗعا   ُ َيۡبَعُثُهُم ٱللَّ يَوَۡم 
 ُ ُ َونَُسوهُۚ َوٱللَّ ۡحَصىُٰه ٱللَّ

َ
ْۚ أ بَِما َعِملُوٓا

ءٖ َشِهيٌد٦ ِ َشۡ
ٰ ُكّ َعَ
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Суд различен для людей. Он будет тяжёлым или лёгким, в виде одобре-
ния и почтения или порицания и укора, в виде милости и прощения или 
кары и наказания. А возглавит его Самый Великодушный и Мудрый Судья.

К примеру, богобоязненным верующим покажут их деяния, и они 
узнают, что Аллах смилостивился над ними, покрыл их пороки в бренном 
мире и простил им в Вечной жизни. Но лжецы, отвернувшиеся от истины, 
понесут тягостную ношу и будут спрошены о каждом грехе, малом и боль-
шом.

 Во время расчёта ангелы принесут свитки, где точно зафиксированы 
все дела и поступки рабов. В них записаны и малые и большие грехи. Все-
вышний оповестил: 

«Каждому человеку Мы повесили на шею 
его деяния (сделали их неразлучными с ним).  
А в День воскресения Мы представим ему 
книгу, которую он увидит развёрнутой. Читай 
свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты 
сам сосчитаешь свои деяния против самого 
себя» (17:13–14).

لَۡزۡمَنُٰه َطٰٓئَِرهُۥ ِف 
َ
َوُكَّ إِنَسٍٰن أ

ُعُنقِهۦِۖ َوُنۡرُِج َلُۥ يَوَۡم ٱۡلقَِيَٰمةِ 
 
ۡ
كَِتٰٗبا يَۡلَقىُٰه َمنُشوًرا١٣ ٱۡقَرأ

كَِتَٰبَك َكَفٰ بَِنۡفِسَك ٱۡلَوَۡم َعلَۡيَك 
َحِسيٗبا١٤

Одним рабам дадут книгу в правую руку, другим дадут её в левую 
руку из-за спины, как объяснил Всемогущий Покровитель во многих аятах, 
например: 

«Для того, кому его книга будет вручена 
в правую руку, расчёт будет лёгким, и он 
вернётся к своей семье радостным. А тот, 
кому его книга будет вручена из-за спины, 
станет призывать погибель и войдёт в Пла-
мень» (84:7–12).

وِتَ كَِتَٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ٧ 
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
فَأ

فََسوَۡف ُيَاَسُب ِحَساٗبا يَِسٗيا٨ 
وٗرا٩  ۡهلِهِۦ َمۡسُ

َ
َوَينَقلُِب إَِلٰٓ أ

وِتَ كَِتَٰبُهۥ َوَرآَء 
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
َوأ

َظۡهرِهِۦ١٠ فََسوَۡف يَۡدُعواْ ُثُبوٗرا١١ 
َوَيۡصَلٰ َسعًِيا ١٢

В достоверной Сунне передано, что именно община Мухаммада первой 
получит расчёт. Первой религиозной обязанностью, за которую спросят 
раба, станет молитва, а что касается прав людей, то сначала спросят за 
убийство и пролитую кровь. К тому же, исполнится расплата среди творе-
ний, и притеснённый отомстит притеснителю. 

XI. Весы.

Аллах разместит их в День воскресения для взвешивания деяний рабов. 
Это осязаемые весы с двумя чашами и сторожком. На одну чашу положат 
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благие дела, а на вторую — греховные поступки.
Всевышний Аллах сказал: 

«В День воскресения Мы установим справед-
ливые Весы, и ни с кем не поступят неспра-
ведливо. Будь нечто даже весом с горчичное 
зёрнышко, Мы принесём его. Довольно того, 
что Мы ведём счёт!» (21:47).

ِلَوِۡم  ٱۡلقِۡسَط  ٱلَۡمَوٰزِيَن  َونََضُع 
اۖ ِإَون  ٱۡلقَِيَٰمةِ فََل ُتۡظلَُم َنۡفٞس َشۡي ٔٗ
تَۡيَنا 

َ
أ َخۡرَدٍل  ّمِۡن  َحبَّةٖ  ِمۡثَقاَل  َكَن 
بَِهاۗ َوَكَفٰ بَِنا َحِٰسبنَِي ٤٧

«В тот день взвешивать будут правильно. Те, 
чья чаша весов будет перевешивать, окажут-
ся преуспевшими. Те же, чья чаша Весов ока-
жется легче, потеряют самих себя, поскольку 
они были несправедливы к Нашим знамени-
ям» (7:8–9).

َفَمن َثُقلَۡت   ۚ َوٱلَۡوۡزُن يَۡوَمئٍِذ ٱۡلَقُّ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن٨ 

ُ
َمَوٰزِيُنُهۥ فَأ

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
فَأ َمَوٰزِيُنُهۥ  ۡت  َخفَّ َوَمۡن 

َكنُواْ  بَِما  نُفَسُهم 
َ
أ ٓواْ  َخِسُ ِيَن  ٱلَّ
أَِبَيٰتَِنا َيۡظلُِموَن٩

Пророк  сообщил: «Чистота (тела…) — половина веры. И слова 
“альхамду лиЛлях” (хвала Аллаху) наполняют Весы»[1].

XII. Водоём

В нём хранится вода, текущая из реки Каусар, предназначенной Про-
року , и находится в месте расчёта в Судный день, перед пересечением 
Моста. 

Всевышний Аллах оповестил: 
«Поистине, Мы даровали тебе Каусар» (108:1). ۡعَطۡيَنَٰك ٱۡلَكۡوثََر١

َ
آ أ إِنَّ

Пророк  сообщил: 
«Мой Водоём простирается на расстояние месяца пути. Его вода белее 

молока, запах ароматней мускуса, а его кувшины словно звёзды на небе. И 
кто выпьет из него, уже никогда не испытает жажды»[2].

Аллах почтит этим достоинством Своего раба и Посланника Мухам-
мада  в тот великий День. К Водоёму придут верующие из его общины, 
однако от воды отгонят всех, кто отступил от исламской религии или ввёл 
в неё нечто ненавистное Господу. Пророк  сообщил: 

«Я первый прибуду к Водоёму. Передо мной покажутся мужчины 
из вашего числа. И как только я поспешу к ним, чтобы встретить, 
они будут отдалены от меня. Я скажу: “Господи, они же из моей 

1 См.: «Сахих Муслим» (223) и «Краткое изложение» (122).
2 См.: «Сахих аль-Бухари» (6579) и «Краткое изложение» (2038); «Сахих Муслим» 

(2292–27).
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общины!”. Он ответит: “Ты не знаешь, какие нововведения они ввели 
после тебя!”»[1]. То есть им не разрешат приблизиться к воде и отведут 
подальше.

XIII. Мост (ас-Сырат)

Он распростёрт над Геенной по направлению к Раю, и по нему предстоит 
пройти некоторым людям. Всевышний оповестил: 

«Каждый из вас войдёт туда. Таково оконча-
тельное решение твоего Господа. Потом Мы 
спасём богобоязненных, а несправедливых 
оставим там стоять на коленях» (19:71–72). 

 ٰ ِإَون ّمِنُكۡم إِلَّ َوارُِدَهاۚ َكَن َعَ
ُنَنّجِ  ُثمَّ  ۡقِضّيٗا٧١  مَّ َحۡتٗما  َرّبَِك 
فِيَها  ٰلِِمنَي  ٱلظَّ نََذُر  وَّ ٱتََّقواْ  ِيَن  ٱلَّ

ِجثِّيٗا٧٢
Группа учёных пояснила, что верующие войдут в Геенну, пройдя по 

Мосту, а неверующие сразу попадут в Огонь. 
Пророк  сообщил: «…и будет воздвигнут над Адом Сырат, и стану 

я первым из посланников, кто сможет пройти по нему с общиной своей, 
и в тот День никто не заговорит, кроме посланников, посланники же 
станут говорить: “О Аллах, спаси, спаси!”. А в Аду есть крючья, подоб-
ные колючкам са‘дана[2]… Эти крючья действительно будут подобны 
колючкам са‘дана, однако никто, кроме Аллаха, не знает, сколь они 
велики. Они станут хватать людей сообразно делам их, и некоторые 
из них будут погублены за свои дела, а у других будут вырваны куски 
плоти, но потом они спасутся …»[3].

Он острее меча, тоньше волоса и очень скользкий. На нём устоит только 
тот, чьи стопы утвердит Аллах. Верующие пройдут по нему сообразно 
своим деяниям. Одни пройдут его в мгновение ока, вторые как молния, 
третьи как ветер, четвёртые как птица, пятые промчатся как скакуны, 
шестые пробегут, а последние проползут.

XIV. Переход (кантара) между Раем и Адом

Это место между Раем и Адом, где остановят верующих, которые пре-
одолели Мост и спаслись от Огня, ради того, чтобы они поквитались друг 
с другом прежде, чем войдут в Райские сады. Когда же они освободятся 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (7049) и «Сахих Муслим» (2290–26).
2 Колючее сладковатое на вкус растение, используемое в качестве корма для скота.
3 См.: «Сахих аль-Бухари» (806) и «Краткое изложение» (437); «Сахих Муслим» (182–

299).
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от бремени обид и притеснений, им позволят войти в них.
Передают со слов Абу Са‘ида аль-Худри , что Посланник Аллаха  

сказал: 
«Когда верующие спасутся от Огня[1], они будут остановлены на 

мосту между Раем и Адом[2], где (люди) взыщут друг с друга за те 
несправедливости, которым (они подвергались) в этом мире[3]; когда 
же они будут очищены и избавлены (от грехов), им позволят войти в 
Рай, и клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, каждый из них найдёт 
своё жилище в Раю легче, чем он находил свой дом в мире этом»[4].

XV. Рай и его описание

Рай — обитель блаженства, уготованная Аллахом для верующих  
в Вечной жизни. Всевышний Аллах сказал: 

«Те, которые уверовали и совершали правед-
ные деяния, будут введены в Райские сады, в 
которых текут реки. Они пребудут там вечно 
с дозволения своего Господа. Их приветстви-
ем там будет слово: „Мир!“» (14:23).

ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ۡدِخَل ٱلَّ
ُ
َوأ

ٰٖت َتۡرِي ِمن  ٰلَِحِٰت َجنَّ ٱلصَّ
نَۡهُٰر َخِٰلِيَن فِيَها بِإِۡذِن 

َ
َتۡتَِها ٱۡل

َرّبِِهۡمۖ َتِيَُّتُهۡم فِيَها َسَلٌٰم ٢٣
Согласно текстам Корана и Сунны в нём есть текущие реки, горницы, 

красивые жёны. Там будет всё, чего жаждут души и чем наслаждаются 
глаза, то, чего не видел взор, чего не слышали уши, о чём даже не помыш-
ляло сердце. Наибольшее наслаждение для верующего будет в созерца-
нии своего Господа воочию.

В Раю сто ступеней. Каждую из них разделяет расстояние, равное рас-
стоянию между небом и землёй. Самой высокой ступенью является Фир-
даус, а райским сводом является Трон Милостивого. У Рая восемь врат. 
Между каждым из них расстояние, равное расстоянию между Меккой 
и аль-Ахса[5]. Причём самая низшая ступень заслуживших её верующих 
подобна ближнему миру и ещё десяти таким же. 

Рай создан и существует сейчас. Аллах уготовил его для Своих правед-
ных покорных рабов. 

Всевышний Аллах сказал: 
1 То есть после того как они благополучно пройдут по Сирату над пламенем Ада.
2 Имеется в виду та часть Сирата, которая непосредственно прилегает к Раю.
3 Имеется в виду, что там они примирятся друг с другом, чтобы войти в Рай очистив-

шимися.
4 См.: «Сахих аль-Бухари» (6535).
5 Более тысячи километров.
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«Спешите к прощению вашего Господа и Раю, 
ширина которого равна небесам и земле, уго-
тованному для богобоязненных» (3:133).

ّمِن  َمۡغفَِرةٖ  إَِلٰ  ۞وََسارُِعٓواْ 
َمَٰوُٰت  ٱلسَّ َعۡرُضَها  وََجنٍَّة  ّبُِكۡم  رَّ
ۡت لِۡلُمتَّقِنَي ١٣٣ ِعدَّ

ُ
ۡرُض أ

َ
َوٱۡل

Райское блаженство никогда не прекратится и не исчезнет. Оно непре-
рывно и постоянно. Обитатели Эдема останутся в нём навсегда. Все-
вышний оповестил: 

«Их воздаянием у их Господа будут сады 
Эдема, в которых текут реки. Они пребудут 
в них вечно. Аллах будет доволен ими, и они 
будут довольны Им. Это уготовано тем, кто 
боится своего Господа» (98:8).

ُٰت َعۡدٖن  َجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرّبِِهۡم َجنَّ
َخِٰلِيَن  نَۡهُٰر 

َ
ٱۡل َتۡتَِها  ِمن  َتۡرِي 

ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ  بَٗداۖ رَِّضَ ٱللَّ
َ
أ فِيَهآ 

َعۡنُهۚ َذٰلَِك لَِمۡن َخِشَ َربَُّهۥ٨

XVI. Ад и его описание

Ад — обитель мучения, которую Аллах уготовил для неверующих, 
грешников и нечестивцев в Последней жизни. Всевышний Аллах сказал: 

«Так сбылось Слово твоего Господа 
относительно того, что неверующие 
окажутся обитателями Огня» (40:6).

ۡت َكَِمُت َرّبَِك َعَ  َوَكَذٰلَِك َحقَّ
ۡصَحُٰب 

َ
ُهۡم أ نَّ

َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ ٱلَّ

ٱنلَّار٦ِ
Согласно текстам Корана и Сунны, в нём есть разные виды мук и нака-

заний; его растопкой служат люди и камни; там питаются плодами дерева 
заккум и пьют гной и кипяток. Мирской огонь всего лишь одна семиде-
сятая часть огня Геенны и уступает ему по жару в шестьдесят девять раз. 

В нём разные ступени мучений. Там есть семь врат. Для каждых врат 
предназначена определённая часть последователей сатаны, а стражами 
Ада являются сильные суровые ангелы. Геенне не надоест вбирать в себя 
тех, кого помещают в неё и кидают на её дно. Наоборот, она спрашивает: 

«Нет ли добавки?» (50:30). زِيٖد ٣٠ َهۡل ِمن مَّ
Ад уже сотворён и существует сейчас. Пречистый Господь уготовил его 

для неверующих. Адские муки непрерывны и постоянны, а не уверовав-
шие её обитатели останутся в нём навсегда. Всевышний Аллах сказал: 

«Поистине, Аллах проклял неверующих и 
уготовил для них Пламя, в котором они пре-
будут вечно. Они не найдут ни покровителя, 
ни помощника» (33:64–65).

َعدَّ لَُهۡم 
َ
َ لََعَن ٱۡلَكٰفِرِيَن َوأ إِنَّ ٱللَّ

بَٗداۖ لَّ 
َ
َسعًِيا٦٤ َخِٰلِيَن فِيَهآ أ

َيُِدوَن َوِلّٗا َوَل نَِصٗيا٦٥
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Однако грешники из числа верующих, подвергшиеся наказанию, 
выйдут оттуда вначале по милости Самого Милостивого из милующих, 
потом благодаря просьбе заступников. Пророк  сообщил:

«Аллах введёт в Рай тех, кого пожелает по Своей милости. Он 
также ввергнет обитателей Геенны в Ад, и затем скажет: “Выедите 
тех, у кого в сердце было веры хоть на вес горчичного зерна”, — и их 
выедут оттуда почерневшими (т.е. обгоревшими уже до костей),  
и бросят в реку ‹жизни, где станут расти их тела, подобно тому, как 
прорастает семечко, оказавшееся близ берега возле потока воды›»[1].

XVII. Плоды веры в Последний день

У неё множество великолепных плодов, например:
1. Порождает в душе спокойствие, ибо вселяет убеждённость в том, 

что этот мир преходящий и бренный, а Последняя жизнь нескончаема,  
и там ждёт либо вечное счастье, либо вечное страдание.

2. Верующий в него спешит совершить больше праведных дел  
и сторонится запретных вещей, поскольку уверен в предстоящем ответе 
перед Господом за свои поступки.

3. В ней содержится утешение за оставленные временные удо-
вольствия ближнего мира в надежде получить награду и наслаждение  
в Последней жизни.

4. Вера в Судный день — залог праведности личности и общества  
в целом. Ведь если человек уверует в то, что Всемогущий Аллах воскре-
сит людей после их смерти, рассчитает и воздаст им за их деяния, и при-
теснённый отплатит притеснителю, он постарается повиноваться Все-
вышнему и не нарушать запреты. Вот тогда исчезнет зло и в обществе 
воцарится безопасность и добро.

5. Знание о справедливости, милости и мудрости Аллаха. Он дарует 
награду тем, кто её заслуживает, по Своей милости, и подвергает 
наказанию тех, кто заслуживает его, по Своей справедливости.

 
 
 
 

1  См.: «Сахих аль-Бухари» (806) и «Краткое изложение» (437); «Сахих Муслим» (182–
299).



 

 
 

 
ШЕСТОЙ СТОЛП 

ВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

Это последний из шести столпов имана, в котором мусульманин 
должен быть убеждён, и неотъемлемая часть веры, без которой она 
недействительна, согласно хадису ангела Джибриля. Он спросил Пророка 
 о сути веры, и тот ответил: «(Её суть заключается в том), чтобы ты 
уверовал в Аллаха, Его ангелов, писания и посланников, в Последний день, 
и уверовал в предопределение как хорошего, так и плохого»[1].

Вера в предопределение означает твёрдое убеждение в том, что Все-
вышний Аллах является Создателем всего сущего, Господом и Владыкой, 
и что Он предначертал судьбы творений прежде, чем создал их, а также 
их жизненный срок, удел и деяния, участь: счастье или несчастье, и запи-
сал это у Себя в Хранимой скрижали. Любое добро и зло случается по 
установлению и предопределению Аллаха. Всё во Вселенной происходит 
по Его абсолютному знанию и только по Его воле. 

Всевышний Аллах оповестил: 
«Поистине, Мы сотворили каждую вещь 
согласно предопределению» (54:49).

ٍء َخلَۡقَنُٰه بَِقَدر٤ٖ٩ إِنَّا ُكَّ َشۡ
«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, 
что на небе и на земле? Поистине, это есть 
в Писании. Поистине, это для Аллаха легко» 
(22:70).

َ َيۡعلَُم َما ِف  نَّ ٱللَّ
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
أ

ۡرِضۚ إِنَّ َذٰلَِك ِف كَِتٍٰبۚ 
َ
َمآءِ َوٱۡل ٱلسَّ

يَِسي٧ٞ٠ ِ إِنَّ َذٰلَِك َعَ ٱللَّ
Всемогущий Господь знает о прошлом и будущем и о том, как было бы, 
если бы оно было, и всё в этом мире подчинено Его воле.

1 См.: «Сахих Муслим» (10) и его «Краткое изложение» (2).
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Он сотворил Своих рабов и их действия, согласно аяту: 

«Аллах сотворил вас и то, что вы делаете» 
(37:96).

َخلََقُكۡم َوَما َتۡعَملُوَن٩٦ ُ َوٱللَّ

Люди совершают поступки в действительности, ибо Аллах наделил 
их волей и способностью, зависящей от воли и могущества Господа, 
согласно словам Всевышнего: 

«…тем из вас, кто желает следовать прямым 
путём. Но вы не пожелаете этого, если этого не 
пожелает Аллах, Господь миров» (81:28–29).

ن يَۡسَتقِيَم٢٨ 
َ
لَِمن َشآَء ِمنُكۡم أ

ُ َربُّ  ن يََشآَء ٱللَّ
َ
ٓ أ َوَما تََشآُءوَن إِلَّ
ٱۡلَعٰلَِمنَي٢٩

Мусульманин обязан полностью верить в предопределение добра и зла, 
приятного и огорчительного, помня, что это предначертано Аллахом.  
И если его постигает нечто хорошее, он восхваляет Пречистого Господа  
и благодарит за прекрасную долю и оказанную милость. 

Всевышний Аллах сказал: 

«Все блага, которые вы имеете, — от Аллаха» 
(16:53).

ِۖ َوَما بُِكم ّمِن ّنِۡعَمةٖ فَِمَن ٱللَّ
Рабу необходимо благодарить Аллаха за полученные блага своим языком 
и использовать их в покорности Ему, как сказал Всевышний Аллах: 

«О род Давуда! Трудитесь в знак благодар-
ности» (34:13),

ٱۡعَملُوٓاْ َءاَل َداوُۥَد ُشۡكٗرۚا َوقَلِيٞل 
ُكوُر١٣ ّمِۡن ِعَبادَِي ٱلشَّ

То есть прилагайте усилия, будучи признательными за Божьи дары.
Также необходимо, чтобы раб проявлял следы Его милости внешне, 

ибо это является одним из способов выражения благодарности Аллаху. 
Всевышний велел: 

«И возвещай о милости своего Господа» (93:11). ا بِنِۡعَمةِ َرّبَِك فََحّدِۡث ١١ مَّ
َ
َوأ

Если же верующего постигает нечто плохое, то здесь обязательно сле-
дующее:

Во-первых, с терпением отнестись к случившемуся, не гневаться и не 
отчаиваться. Пусть знает, что постигшей беды было не избежать, а про-
шедшие мимо невзгоды не могли коснуться его, как поведал Посланник 
Аллаха :

«Ты никогда не познаешь вкус истинной веры, пока не узнаешь, что 
то, что постигло тебя, не могло миновать тебя, а то, что миновало 
тебя, не могло постичь тебя»[1].

1 См.: «Сунан Абу Дауд» (4700).
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Во-вторых, довольство предопределением и примирение — это из 
полноты веры в господство Аллахаи и в то, что все Его решения и деяния 
несут добро, справедливость и мудрость.

Когда мусульманин воплотит эти знания, он ощутит спокойствие и без-
мятежность на душе, что бы ни случилось. Он не станет тревожиться, упу-
стив нечто любимое либо встретив трудности. Напротив, он восхваляет 
и благодарит Аллаха в любой ситуации. Ведь он уверен, что всё, что про-
исходит с ним, — неминуемо и происходит только по предопределению 
Господа, Которому принадлежат небеса и земли. Всевышний говорит:

«Любое несчастье, которое происходит на 
земле и с вами самими, записано в писании 
ещё до того, как Мы сотворили его. Поистине, 
это для Аллаха легко. Мы поведали об этом 
для того, чтобы вы не печалились о том, что 
вы упустили, и не радовались тому, что Он вам 
даровал. Аллах не любит всяких надменных 
бахвалов» (57:22–23).

ۡرِض 
َ
ِصيَبةٖ ِف ٱۡل َصاَب ِمن مُّ

َ
َمآ أ

نُفِسُكۡم إِلَّ ِف كَِتٰٖب ّمِن 
َ
َوَل ِفٓ أ

 ِ ٱللَّ َعَ  َذٰلَِك  إِنَّ  َهاۚٓ 
َ
ۡبَأ نَّ ن 

َ
أ َقۡبِل 

َما   ٰ َعَ َسۡواْ 
ۡ
تَأ ّلَِكۡيَل  يَِسي٢ٞ٢ 

َءاتَىُٰكۡمۗ  بَِمآ  َتۡفرَُحواْ  َوَل  فَاتَُكۡم 
َل ُيِبُّ ُكَّ ُمَۡتاٖل فَُخوٍر٢٣ ُ َوٱللَّ

Передают со слов Сухайба , что Посланник Аллаха  сказал: 
«Сколь удивительно положение верующего! Поистине, всё в положе-

нии его является для него благом, и [не дано] это никому, кроме веру-
ющего. Радуясь [чему-либо, верующий] благодарит [Аллаха], что ста-
новится для него благом, если же его постигает горе, он проявляет 
терпение, и это [тоже] становится для него благом»[1].

В-третьих, использование причин, способствующих избавлению от 
неприятности, поскольку Аллах создал причины для их устранения, такие 
как мольба, милостыня, лекарство и др.

Использование причин не противоречит ни вере в предопределение, ни 
упованию на Аллаха в приобретении добра или в отдалении зла. Более 
того, в таких мерах раскрывается полное упование. Именно к этому 
побудил Пророк : 

«Стремись к тому, что пойдёт тебе на пользу, проси помощи  
у Аллаха и не проявляй слабости, если же постигнет тебя какое-нибудь 
[бедствие], не говори: “Если бы я сделал [это], было бы так-то и так-
то”, но говори: “[Таково] предопределение Аллаха, и Он сделал, что 
пожелал”, ибо, поистине, [эти] “если” открывают шайтану [путь  
к его] делам»[2] .

1 См.: «Сахих Муслим» (2999–64) и «Краткое изложение» (2113).
2 См.: «Сахих Муслим» (2664–34) и «Краткое изложение» (1861).





 
 

ОПАСНЫЕ ПОСТУПКИ И ВОЗЗРЕНИЯ,  
ОТ КОТОРЫХ ПРЕДОСТЕРЁГ ИСЛАМ

I. Колдовство

1. Определение. 

Колдовство — это завязывание узлов с последующим поплёвыванием 
на них (малым количеством слюны), языческие заклинания, либо записи 
колдуна, либо определённые действия в угоду дьяволам, непосред-
ственно воздействующие на тело, сердце или разум человека, которому 
хотят навредить.

Сюда входят так называемые иллюзорные трюки: быстрые движения 
рук и приёмы, обманывающие зрение, когда перед собой вроде бы видят 
вещь, но в реальности её нет.

2. Виды колдовства: 

Шарлатанские уловки, иллюзионизм и внушение ложного представ-
ления. Иногда под этим вообще ничего нет, а порой человеку кажутся 
очертания и силуэты, но, разоблачив обман, ему становится ясно, что они 
нереальные.

Колдовство с настоящим проявлением и воздействием на тело. Оно 
становится причиной болезни или причинения вреда тому, против кого 
оно направлено.
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3. Шариатское суждение о колдовстве (магии…) и о его изучении. 

Колдовство причисляется к деяниям, запретным в исламе. Более того, 
оно запретно во всех небесных шариатах. Колдовство является одним 
из нарушений исламских законов и тяжким грехом. На его запретность 
указали Коран, Сунна и единогласное мнение мусульманских учёных. Все-
вышний Аллах сказал:

«Поистине, содеянное ими — это козни колду-
на, а колдун не преуспеет, куда бы он ни при-
шёл» (20:69).

إِنََّما َصَنُعواْ َكۡيُد َسِٰحرٖۖ َوَل 
َتٰ ٦٩

َ
اِحُر َحۡيُث أ ُيۡفلُِح ٱلسَّ

«Неверующими были шайтаны: они обучали 
людей колдовству» (2:102).

َيِٰطنَي َكَفُرواْ  َوَلِٰكنَّ ٱلشَّ
ۡحَر ُيَعّلُِموَن ٱنلَّاَس ٱلّسِ

Передают, что Абу Хурайра  сказал: 
«[Однажды] Посланник Аллаха  сказал: “Избегайте [совершения] семи 

губительных [грехов]”. [Люди] спросили: “О Посланник Аллаха, а что это 
[за грехи]?” Он сказал: “Поклонение другим наряду с Аллахом, колдов-
ство…”»[1]. 

Тем самым Посланник  объяснил, что колдовство относится к тяжким 
грехам, которые необходимо избегать и ни в коем случае нельзя совер-
шать.

Отсюда мы узнаем, что изучение его недопустимо и ведёт к неверию 
и многобожию, поскольку колдун не может осуществить свои ковар-
ные планы, кроме как через несовместимые с верой обряды и подлости.  
К примеру, он угодничает перед джиннами и шайтанами (режет для них 
жертвенных животных и т.д.), просит у них помощи.

Чаще всего колдун применяет свою магию для причинения зла и стра-
даний другим. Всевышний поведал об этом: 

«Они обучались у них тому, как разлучать 
мужа с женой, но никому не могли причи-
нить вред без соизволения Аллаха. Они 
обучались тому, что приносило им вред  
и не приносило им пользы» (2:102).

َفَيَتَعلَُّموَن ِمۡنُهَما َما ُيَفّرِقُوَن بِهِۦ 
َبنۡيَ ٱلَۡمرۡءِ َوَزوِۡجهِۦۚ َوَما ُهم بَِضآّرِيَن 

 ِۚ َحٍد إِلَّ بِإِذِۡن ٱللَّ
َ
بِهِۦ ِمۡن أ

َۚوَيَتَعلَُّموَن َما يَُضُُّهۡم َوَل يَنَفُعُهۡم
Иллюзорные трюки и уловки тоже запретны, потому что являются 

одним из видов колдовства. Так, пророк Муса, мир ему, выразил пори-
цание колдунам Фараона и назвал их распространяющими нечестие, как 
повествуется в аяте:

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (2766); «Сахих Муслим» (145–89) и «Краткое изложение» 
(48).
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«Когда они бросили, Муса сказал: „Вы явили 
колдовство. Поистине, Аллах сделает его тщет-
ным. Аллах не исправляет деяний, распростра-
няющих нечестие“» (10:81). 

ۡلَقۡواْ قَاَل ُموَسٰ َما ِجۡئُتم بِهِ 
َ
آ أ فَلَمَّ

َ َل  ۥٓ إِنَّ ٱللَّ َ َسُيۡبِطلُُه ۡحُرۖ إِنَّ ٱللَّ ٱلّسِ
يُۡصلُِح َعَمَل ٱلُۡمۡفِسِديَن ٨١

Хотя их чары были всего лишь воображением. Всевышний оповестил: 
«И тут привиделось ему из-за колдовства их, 
что их верёвки и посохи ползают» (20:66). 

فَإَِذا ِحَبالُُهۡم وَِعِصيُُّهۡم ُيَيَُّل إَِلۡهِ 
٦٦ َها تَۡسَعٰ نَّ

َ
ِمن ِسۡحرِهِۡم أ

Хотя в действительности это не является колдовством (магией), однако 
подобно действиям колдунам и оставляет след пред рассудков и суеве-
рий в умах и сердцах тех, кто следуют им. 

4. Можно ли ходить к колдунам? 

Человек идёт к ним либо для лечения у них больного, либо для нане-
сения другим вреда посредством магии, либо для приворота, либо для 
поиска потерянной вещи.

Какова бы ни была причина, ходить к ним запрещено в религии 
Аллаха, согласно хадису, переданному от ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда: 

«Кто пришёл к предсказателю, колдуну или гадающему и поверил  
в сказанное им, тот проявил неверие к тому, что было ниспослано 
Мухаммаду»[1].

От ‘Имрана ибн Хусайна передаются слова Пророка : 
«Не из нас тот, кто предсказывает или кому предсказывают, либо 

кто считает что-либо дурным предзнаменованием или верит в него». 
Я думаю, он также сказал: «…либо колдует, либо ему колдуют»[2].
От Джабира передают: «Пророка  спросили о “нушре”, и он ответил: 

“Это из деяний сатаны”»[3]. Аль-Хасан пояснил: «Это одна из форм 
колдовства». «Нушра» здесь означает отведение колдовских чар 
посредством магических средств.

Вдобавок к ясному запрету надо отметить, что, когда человек идёт 
к колдуну ради перечисленных выше целей, он полагается на кого-то 
помимо Аллаха, в руках Которого польза и вред, и проявляет согласие  
с неверием, практикуемым колдуном. А это не должно исходить от 
мусульманина, верующего во Всевышнего Аллаха.

1 Абу Йаля в «Муснаде» (5408).
2 ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (355).
3 См.: «Муснад Ахмад» (14135); «Сунан Абу Дауд» (3868).
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II. Предсказание, гадание, астрология

1. Определение. 

Предсказание — это когда сообщают о сокрытом (судьбе), будь то о 
прошлом или о будущем, контактируя с джиннами. Тех, кто занимается 
этим, называют предсказателями и прорицателями.

Гадание — это когда притязают на знание о сокрытом через полосы на 
земле, по линиям руки и так далее. Тех, кто занимается этим, называют 
гадалками. 

Астрология — это когда утверждают об умении узнавать о будущем 
через наблюдение за расположением небесных тел и убеждены в их вли-
янии на земные события.

Астролог смотрит на звёзды и планеты и ложно заявляет, что именно 
они влияют на природные явления и на события в мире: дожди, ветра, 
жару и холод, добро и зло, счастье и несчастье.

2. Положение предсказаний, гаданий и астрологии 

Они запретны в религии Аллаха, относятся к тяжким грехам и ведут 
к неверию. Мусульманину нельзя изучать их, практиковать или ходить  
к приверженцам этой сферы порочности. Пророк  объяснил опасность 
таких действий для веры и праведности. От Абу Хурайры  передают 
пророческое изречение: 

«Кто обратился к предсказателю и гадающему, поверил в сказанное 
им, тот проявил неверие к тому, что было ниспослано Мухаммаду»[1].

От Сафии со слов нескольких из жён Пророка  передают: 
«Молитва того, кто явится к предсказателю и спросит его о чём-

либо, не будет приниматься в течение сорока ночей[2]»[3].
Передают от Ибн ‘Аббаса , что Посланник Аллаха  сказал: 
«Тот, кто обучился какой-либо отрасли астрологии, тот обучился 

отрасли колдовства, и чем больше он обучается астрологии, тем 
больше он выучивает колдовства»[4].

Это обещание о серьёзных последствиях, адресованное тем, кто 
направляется к предсказателям, гадалкам и астрологам, чётко свидетель-

1 См.: «Муснад Ахмад» (9536); «Мустадрак аль-Хаким» (15); аль-Байхаки (8/138).
2  Имеются в виду сутки.
3 См.: «Сахих Муслим» (2230–125) и «Краткое изложение» (1511).
4 См.: «Муснад Ахмад» (2000); «Сунан Абу Дауд» (3905); «Сунан Ибн Маджах» (3726).
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ствует о величине данного греха, что разъясняется следующими причи-
нами: 

Предсказание, гадание и астрология — один из видов колдовства.
В них притязают на знание сокрытого, которое известно только Пречи-

стому Господу.
Они открывают двери предрассудкам, шарлатанству, привязанности  

к кому-либо помимо Великого Аллаха.

3. Проявления предсказаний и астрологии

Сюда входят многие их формы, например:
а) Спиритизм: когда утверждают о том, что якобы вызывают духов 

умерших, общаются с ними и просят их о помощи в разрешении проблем, 
в лечении больных, в раскрытии сокровенного и узнавании будущего.

б) Гадание по руке, кофейной гуще, картам: когда говорят, что якобы 
узнают качества и будущее человека, смотря на линии его ладони или 
рисунки, оставшиеся на стенке кружки, или на карты.

в) Перемешивание ракушек: когда трясут ракушки и потом кидают их, 
чтобы по символам узнать о будущем. 

г) Черчение полос на песке: когда произвольно рисуют линии  
и всматриваются в них, дабы узнать будущее человека. 

д) Гороскопы: когда утверждают о знании особенностей характера 
человека и о его судьбе на основе знака зодиака. 

Без сомнений, все эти действия входят в понятие предсказаний и астро-
логии, притязания на сокровенные знания, известные только Пречистому 
Господу.

Занимающийся хотя бы одним из них нарушает шариатский запрет  
и попадает под угрозу наказания. Нельзя ни изучать эти вещи, ни отправ-
ляться к приверженцам таких занятий, ни верить в их сообщения, даже 
если между их словами и произошедшим есть некое соответствие. Ведь 
всё происходит по предопределению Аллаха, а те шарлатаны, как поведал 
Пророк , сообщают известие по внушению их служителя из джиннов, 
которые прибавляют к одному правдивому слову тысячу лживых. Но 
человек, неспособный распознать их обман, думает, что все предсказания 
сбываются, и не обращает внимания на ложь в их речи.

Передают со слов Абу Хурайры , что Пророк  сказал: 
«Когда Аллах решает что-либо в небесах[1], ангелы начинают хлопать 

1 То есть объявляет ангелам то, что было решено Им в предвечности.



134

 Полезный справочник для новообращённого мусульманина        

  

своими крыльями,(выражая готовность) повиноваться Его словам,  
и звук, (издаваемый их крыльями,) подобен (звуку, которые издают вле-
комые) по камням цепи. Когда же страх, ( вызванный словами Аллаха,) 
покидает сердца (ангелов), они говорят: “Что сказал Господь ваш?” —  
и тому, кто это говорит, отвечают: “Истину, ибо Он — Высокий, Вели-
кий!”[1] (Эти слова)[2] слышат подслушивающие[3], которые (становятся) 
друг на друга. И бывает так, что падающая звезда поражает такого 
подслушивающего прежде чем он (успевает) передать (услышанное) 
своему товарищу, (который стоит ниже,) и сжигает его. Иногда же 
она не (успевает) поразить его до того, как он передаст (услышанное) 
следующему, (то есть) стоящему ниже. И (так продолжается) до тех 
пор, пока они не передают (подслушанную новость) на землю, где она 
внушается колдуну, который добавляет (к одному слову правды) сто 
(слов) лжи. Если же (предсказание такого колдуна) сбывается[4], (люди 
начинают) говорить: “Разве он не говорил нам в такой-то день, что слу-
чится то-то и то-то? Мы увидели, что это правда!” — (но сбывается 
только) слово, услышанное с небес!»[5].

III. Талисманы и амулеты

Ислам предостерёг и запретил, учитывая опасность этих вещей для 
веры и единобожия, вешать амулеты, надписи, талисманы, полагаясь на 
них в устранении вреда или в получении пользы. 

1. Определение. 

Амулеты и талисманы — всё, что подвешивается на человека или 
животного, или на средство передвижения из бус, ткани, костей, ниток, 
раковин и схожих предметов для защиты от сглаза и зла или для принесе-
ния добра и удачи. 

2. Можно ли вешать их?

В исламе запрещено вешать их, ведь это свойственно обычаям язычни-
ков в эпоху невежества. Пророк  предостерёг от них строжайшим обра-
зом и объяснил, что они приводят к многобожию. От Ибн Мас‘уда пере-
дают: «Я слышал, как Посланник Аллаха  говорил: “Поистине, заклинания, 

1 См.: сура 34 «Саба», аят 23.
2 Имеются в виду веления Аллаха, которые повторяют ангелы.
3 То есть шайтаны.
4 Иначе говоря, когда сбывается подслушанная часть предсказания.
5 См.: «Сахих аль-Бухари» (4800) и «Краткое изложение» (1668).
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амулеты и привороты — многобожие”»[1].
От ‘Укбы ибн ’Амира сообщают: «К Посланнику Аллаха  пришла 

группа людей, и он принял клятву на верность от девяти и отказал одному. 
Сподвижники спросили: “Почему ты принял клятву от девяти и оставил 
этого?”. Он ответил: “На нём амулет”. 

Он протянул руку и сорвал его, затем принял клятву, и сказал: “Кто повесит 
на себя амулет, тот приобщит к Аллаху сотоварищей”»[2].

Если человек убеждён, что амулеты и талисманы приносят вред  
и пользу сами по себе без соизволения Аллаха, то это является боль-
шим многобожием, выводящим из религии, да упасёт Аллах. Если же он 
считает их причинами, созданными Господом для защиты от зла, сглаза  
и джиннов, он впадает в малое многобожие, поскольку Аллах не сделал 
их причиной этого.

3. Разновидности запретных амулетов и талисманов. 

У них множество форм и проявлений. Некоторые унаследованы 
издавна, а некоторые появились недавно. Однако все они используются 
с единственной целью — отражение беды и принесение пользы. Все они 
запретны, в частности привороты, когда женщины прибегают к хитрости 
посредством какой-то вещи, чтобы влюбить в себя мужа или привлечь  
к себе мужчину.

Сюда также относятся подковы, маленькая обувь, синие бусы, изобра-
жение глаза или ладони, привязывание нитки или куска ткани на руку или 
на шею, подвешивание специальных раковин, листков бумаги и коры  
с неясными символами и знаками.

IV. Мнение о дурном предзнаменовании

Ислам велел сторониться таких суеверий и предостерёг от них, учиты-
вая отрицательное влияние на чистоту веры и единобожие. 

1. Определение.

Дурное предзнаменование — это когда человек, увидев или услышав 
что-то, опасается неудачи или беды, к примеру, услышав карканье вороны 
или увидев сову. 

1 См.: «Муснад Ахмад» (3615); «Сунан Абу Дауд» (3883); «Сунан Ибн Маджах» (3530).
2 См.: «Муснад Ахмад» (17422); «Мустадрак аль-Хаким» (7513).
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2. Разновидности веры в дурные предзнаменования. 

Существуют различные её проявления в обществах, например, вера  
в то, что случится нечто плохое, если увидят одноглазого или ворону, 
сову, чёрную кошку, аварию и чрезвычайное происшествие, либо находят 
дурную примету в конкретном месяце или дне, в числах или в моргании  
и дёргании глаза и так далее.

3. Положение веры в них 

Ислам запретил такие суеверия, поскольку они отрицательно 
сказываются на убеждённости и уверенности в предопределении Аллаха. 
Более того, Пророк  счёл их одним из видов многобожия. От Ибн Мас‘уда 
передано пророческое изречение: «Вера в дурные приметы (суеверие) — 
ширк…», повторив трижды[1].

От ‘Абдуллаха ибн ‘Амра  передают слова Пророка : «Кого заставила 
воздержаться от запланированных дел вера в дурные приметы, тот 
приобщил к Господу сотоварищей»[2].

Вера в дурные приметы относится к многобожию по следующей при-
чине: суеверные люди считают, что увиденные ими вещи и явления могут 
приносить пользу и отражать вред (например, некоторые думают, что 
цифра 13 несёт в себе зло, а цифра 7 — благо, что увидеть чёрную кошку 
— к чему-то плохому, а увидеть черепаху — к чему-то хорошему , и т.д.), 
как будто приобщают к Аллаху сотоварищей. Хотя мусульманин должен 
быть убеждён, что только Аллах одаряет благами и отражает вред. Все-
вышний оповестил:

«Если Аллах нашлёт на тебя беду, то никто, 
кроме Него, не избавит тебя от неё. Если Он 
пожелает одарить тебя добром, то никто не 
отвратит Его милости» (10:107).

فََل   ٖ بُِضّ  ُ ٱللَّ َيۡمَسۡسَك  ِإَون 
ۡيٖ 

ۥٓ إِلَّ ُهَوۖ ِإَون يُرِۡدَك ِبَ َكِشَف َلُ
 فََل َرآدَّ لَِفۡضلِهِۦۚ

Вера в дурные приметы противоположна также упованию на Пречи-
стого Господа, она вселяет страх и привязанность к кому-либо помимо 
Аллаха.

4. Лечение подобных предчувствий 

Иногда в сердце человека закрадывается опасение из-за увиденного или 
услышанного, и он начинает переживать и волноваться, вспомнив о том, 
что люди сообщили ему о своих случаях с дурными предзнаменованиями. 
Все эти чувства возникают в сердце по причине наущений сатаны  

1  См.: «Сунан Абу Дауд» (3910); «Сунан ат-Тирмизи» (1614).
2  См.: «Муснад Ахмад» (7045).
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и слабого упования на Аллаха. Здесь мы обратимся к наставлению 
Пророка , как можно избавиться от такой тревоги. От ‘Абдуллаха ибн 
‘Амра  передают, что Посланник Аллаха  сказал: 

«Кто бросил какое-либо дело из-за дурной приметы (суеверия), тот 
совершил многобожие». Сподвижники спросили: “А каково искупле-
ние этого?”. Он ответил: «Пусть любой из вас произнесёт: О Аллах! Нет 
добра, кроме Твоего добра, и ничто не может навредить, кроме как с 
Твоего соизволения, и нет никого достойного поклонения, кроме Тебя»[1].

Тревога, возникающая при встрече с чем-то неприятным, прокрадыва-
ется в любое сердце, однако её можно отразить упованием, как разъяс-
нил Ибн Мас‘уд: «Многие склоняются к этому, однако Аллах избавляет 
от такого чувства благодаря упованию на Него»[2].

V. Взывание не к Аллаху

Мольба является поклонением и очень значима в исламской религии, 
потому что служит связью раба с его Господом. Всевышний Аллах сказал: 

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то 
ведь Я близок и отвечаю на зов молящего, 
когда он взывает ко Мне. Пусть же они отве-
чают Мне и веруют в Меня, — быть может, 
они последуют верным путём» (2:186).

فَإِّنِ  َعّنِ  ِعَبادِي  لََك 
َ
َسأ ِإَوَذا 

اِع إَِذا َدَعِنۖ  ِجيُب َدۡعَوةَ ٱدلَّ
ُ
قَرِيٌبۖ أ

فَۡلَيۡسَتِجيُبواْ ِل َوۡلُۡؤِمُنواْ ِب لََعلَُّهۡم 
يَرُۡشُدوَن ١٨٦

С учётом этой высокой степени Пророк  назвал мольбу важнейшим 
видом поклонения: 

«Обращение к Аллаху с мольбой — это и есть поклонение»[3].

1. Мольба — стержень единобожия 

Кто вдумается в её суть, поймёт, что она включает в себя три вида еди-
нобожия. Взывая к Аллаху, человек признаёт Его господство, ибо обра-
щается только к Нему, чтобы Он даровал желанное или устранил печаль, 
и знает, что Пречистый Аллах Всемогущ и управляет всем.

Кроме того, он признаёт Его божественность, поскольку искренним 
зовом он объявляет о своей нужде в Нём и о своей беспомощности перед 

1 См.: «Муснад Ахмад» (7045). См.: аль-Альбани «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» 
(1065).

2 См.: «Муснад Ахмад» (3687, 4171); «Сунан Абу Дауд» (3910); «Сунан ат-Тирмизи» 
(1614); «Сунан Ибн Маджах» (3538). См.: «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (429).

3 См.: «Сунан Абу Дауд» (1479); «Сунан ат-Тирмизи» (3372); «Сунан Ибн Маджах» 
(3828).
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Всевышним Аллахом. Он объявляет о крайней потребности в Нём и об 
уповании, смиренно и с трепетом молится Ему, боясь наказания и надеясь 
на награду.

Он также признаёт, что Аллах обладает прекрасными именами и совер-
шенными атрибутами, т.к. в начале своего зова он восхваляет Его, упоми-
ная имена и атрибуты, подобающие Ему, Свят Он и Велик.

2. Искренность в мольбе 

Всевышний велел всем Своим рабам быть искренними в мольбе  
и не обращаться с ней к созданиям наряду с Ним — ни к приближённому 
ангелу, ни к посланному пророку, ни к праведнику: 

«Взывайте же к Нему, очищая перед Ним веру» 
(40:65).

ۗفَٱۡدُعوهُ ُمۡلِِصنَي َلُ ٱدّلِيَن
Он разъяснил, что направляющий свой зов не к Аллаху впадает в глубочай-
шее заблуждение и уподобляется в своём действии язычникам, жившим 
во времена первого невежества:

«Кто же находится в большем заблуждении, 
чем те, которые взывают вместо Аллаха к 
тем, которые не ответят им до Дня воскресе-
ния и которые не ведают об их зове?!» (46:5).

ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن  َضلُّ ِممَّ
َ
َوَمۡن أ

ۥٓ إَِلٰ يَۡوِم  ِ َمن لَّ يَۡسَتِجيُب َلُ ٱللَّ
ٱۡلقَِيَٰمةِ َوُهۡم َعن ُدَعٓئِِهۡم 

َغٰفِلُوَن٥
От Ибн Мас‘уда  передают слова Посланника : 
«Тот, кто умер, взывая к кому-либо наряду с Аллахом, войдёт  

в Огонь»[1].
Отсюда мы узнаём, что обращение к творениям с просьбами о помощи 

и с мольбой в том, в чём может ответить и помочь только Аллах, расцени-
вается как большое многобожие, которое выводит из исламской религии, 
делает все деяния тщетными и становится причиной попадания навечно в 
пламя Геенны, да упасёт Аллах.

Если же какое-либо творение просят о помощи в пределах его возмож-
ностей, и он жив и присутствует, тогда можно попросить его и обратиться 
к нему за помощью. А иначе раб посвятит поклонение не Аллаху.

Мой брат мусульманин, подумай над тем, что Господь охарактеризо-
вал никчёмностью зов к созданиям и обращение к ним за спасением и 
объяснил их неспособность ответить взывающим. 

Всевышний Аллах велел: 

1  См.: «Сахих аль-Бухари» (4497).
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«Скажи: „Взывайте к тем, кого вы считаете бога-
ми наряду с Ним. Они не властны отвратить от 
вас беду или перенести её на другого“» (17:56).

ِيَن زََعۡمُتم ّمِن  قُِل ٱۡدُعواْ ٱلَّ
 ِ ّ ُدونِهِۦ فََل َيۡملُِكوَن َكۡشَف ٱلضُّ

َعنُكۡم َوَل َتۡوِيًل٥٦
«Скажи: „Что вы думаете о тех, кого вы 
призываете вместо Аллаха? Покажите мне, 
какую часть земли они сотворили? Или же они 
совладельцы небес? Принесите мне писание, 
предшествовавшее этому, или хоть какой 
след знания, если вы говорите правду. Кто 
же находится в большем заблуждении, чем 
те, которые взывают вместо Аллаха к тем, 
которые не ответят им до Дня воскресения и 
которые не ведают об их зове?! А когда люди 
будут собраны, они станут их врагами и будут 
отвергать их поклонение» (46: 4–6).

ُدوِن  ِمن  تَۡدُعوَن  ا  مَّ رََءۡيُتم 
َ
أ قُۡل 

ۡرِض 
َ
ُروِن َماَذا َخلَُقواْ ِمَن ٱۡل

َ
أ  ِ ٱللَّ

ٱۡئُتوِن  َمَٰوِٰتۖ  ٱلسَّ ِف  ِشۡٞك  لَُهۡم  ۡم 
َ
أ

َثَٰرةٖ ّمِۡن 
َ
ۡو أ

َ
بِِكَتٰٖب ّمِن َقۡبِل َهَٰذآ أ

َوَمۡن  َصِٰدقنَِي٤  ُكنُتۡم  إِن  ِعۡلٍم 
ِ َمن  ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱللَّ َضلُّ ِممَّ

َ
أ

ٱۡلقَِيَٰمةِ  يَوِۡم  إَِلٰ  ۥٓ  َلُ يَۡسَتِجيُب  لَّ 
ِإَوَذا  َغٰفِلُوَن٥  ُدَعٓئِِهۡم  َعن  وَُهۡم 
ۡعَداٗٓء َوَكنُواْ 

َ
ُحِشَ ٱنلَّاُس َكنُواْ لَُهۡم أ

بِعَِباَدتِِهۡم َكٰفِرِيَن٦
Это убедительное неоспоримое объяснение того, что не позволительно 

направлять зов к созданиям наряду с Аллахом, поскольку они не в состо-
янии самостоятельно принести кому-то пользу или нанести вред. Они не 
являются сотоварищами Аллаха в сотворении и тем более не сотворили 
ничего самостоятельно. На каком же основании и по какому праву к ним 
станут взывать?!

VI. Недозволенный табаррук

1. Определение

Это касается благодати в смысле обилия и постоянства блага в чём-то. 
Табаррук означает стремление снискать обильное постоянное благо.

2. Виды табаррука

Аллах наделяет благом и благодатью, которыми Он выделил некото-
рые творения, вложив в них добро и пользу. Существует очень много раз-
новидностей табаррука, таких как:

а) Поиск благодати посредством слов: к примеру, посредством аятов 
священного Корана, имён и атрибутов Аллаха, мольбы и поминаний, 
сообщаемых от Пророка . Это не значит, что ими нужно украшать дома, 
стены жилищ и залы для собраний. Нет, верующему рабу необходимо 
часто поминать Аллаха, прославлять и восхвалять Его через Его имена  
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и атрибуты, читать Коран должным образом и жить по изложенным  
в нём законам, стремясь к благодати и награде Аллаха, к умиротворению 
в сердце, прощению грехов и заступничеству в Судный день.

б) Поиск благодати посредством мест: к примеру, в Мекке и её Запо-
ведной мечети, в Лучезарной Медине и её мечети, в мечетях аль-Акса, 
Куба’ и других. Ведь Аллах наделил эти места дополнительными благами 
и установил в них великую награду за праведные деяния[1], 

в) Поиск благодати посредством периодов времени: к примеру,  
в месяц рамадан, в ночь предопределения, в первые десять дней зуль-
хиджа, в пятничный день, в последнюю треть ночи.

Мусульманину следует совершать больше обрядов поклонения и пра-
ведных деяний в этих благословенных местах и в эти благословенные 
периоды, дабы достичь в них огромного вознаграждения от Господа, 
приумножения хороших дел и возвышения степени через праведность  
и богобоязненность.

г) Поиск благодати посредством вещей: к примеру, в воде зам-зам  
и оливковых плодах, ибо Аллах сделал их средством исцеления, а также  
в дождевой воде, потому что с соизволения Всевышнего в ней содер-
жится польза, по её причине произрастают растения, оживает засохшая 
земля. 

д) Поиск благодати посредством дел: к примеру, через совершение 
праведных деяний.

ж) Поиск благодати посредством людей, к примеру, через пророков, 
мир им, и их наследие, праведных рабов Аллаха при их жизни. Это выра-
жается в следовании по их светлому пути, получении пользы от их мольбы 
и знаний. Тем самым для мусульманина осуществляются мирские и рели-
гиозные блага.

3. Положение запретного табаррука. 

Поиск благодати ограничен рамками Шариата, поэтому мусульма-
нин должен опираться в нём на шариатское доказательство из Корана 

1 Передают, что Ибн ‘Аббас  сказал: — Одна женщина, которую поразил какой-то 
недуг, сказала: «Если Аллах исцелит меня, я непременно поеду в Иерусалим и помо-
люсь там». Потом она поправилась и стала собираться в путь. В это время к ней 
пришла жена Пророка Маймуна и поприветствовала её, а она обо всём ей рас-
сказала. [Выслушав её, Маймуна] сказала: «Садись, ешь то, что ты приготовила,  
и помолись в мечети Посланника Аллаха , ибо я слышала, как Посланник Аллаха 
 сказал: “[Одна] молитва в [моей мечети] лучше тысячи молитв в любой иной 
мечети, не считая мечети Ка‘бы”» [См.: «краткое изложение сахиха Муслима» 
(241) — Ред.].
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или Сунны. Нельзя придумывать новые его способы без доказательства  
и шариатской основы, а иначе он станет неразрешённым, неузаконенным.

Запрещённый табаррук очень опасен для веры и идёт вразрез с еди-
нобожием. Ведь тот, кто убеждён, что обретёт благодать посредством 
какого-нибудь дерева, камня либо могилы, какой-либо местности или 
земли, горы, пещеры или ущелья, не опираясь на шариатскую основу  
и считая дозволенным тереться об них и брать их частицы, тот впадает  
в пагубный грех и противоречит пречистому Шариату.

От Абу Вакыда аль-Ляйси  передают: 
«Однажды мы отправились в путь вместе с Пророком , а совсем 

недавно оставили неверие (приняли ислам в день освобождения Мекки). 
По дороге мы дошли до дерева под названием Зат анват, на котором мно-
гобожники развешивали своё оружие, собираясь возле него для своих 
обрядов в определённое время года, и сказали (по незнанию): “Сделай  
и нам Зат анват”. Но Пророк  воскликнул:

“Аллаху акбар! Вы попросили то же, что попросил народ Мусы: „Сделай 
нам божество такое же, как у них“. Затем он добавил: „Поистине, вы 
следуете обычаям тех, кто был до вас!“»[1].

Пророк  сравнил их просьбу избрать им дерево для снискания 
благодати, развешивая оружие и неотлучно находясь рядом с ним,  
с просьбой израильтян сделать им божество наряду с Аллахом. Причём 
они не поклонялись этому дереву и не взывали к нему.

Нафи‘ сообщил: «До ‘Умара  дошло известие о том, что некоторые 
ходят к дереву, под которым Пророку  была принесена клятва 
довольства, и молятся возле него. Он увещевал их, а потом приказал 
срубить дерево, и его срубили»[2].

Аль-Ма‘рур ибн Сувайд сообщил: «Вместе с ‘Умаром  мы отпра-вились 
в хадж, и он прочитал нам в рассветной молитве суры 

„Разве ты не видел, что сделал твой Господь с 
воинством слона?“ (105:1)

ۡصَحِٰب 
َ
لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل َربَُّك بِأ

َ
أ

ٱۡلفِيِل ١
И „Ради единения курайшитов“ (106:1). يَلِٰف قَُريٍۡش١ إِلِ

Когда же он завершил хадж и вернулся, то увидел, что люди совершают 
молитву в конкретном месте. И он спросил: “Что это такое?”. Они отве-
тили: “В этой мечети молился Посланник Аллаха ”. И он сказал: “Вот 
так обрекли себя на погибель иудеи и христиане, избрав места, где ког-

1 См.: «Муснад Ахмад» (21897); ат-Тирмизи (2180); ат-Табарани (3292).  
2 См.: «Мусаннаф Ибн Абу Шайба» и «Табакат Ибн Са‘д». 
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да-то находились посланные к ним пророки, синагогами и церквями! Пусть 
молится в ней тот из вас, кому положена молитва в ней (живёт рядом 
или проходит мимо…). А кому она не положена в ней, пусть не молится 
там»[1].

Если кто-то убеждён, что эти вещи (деревья, камни, могилы и т.д.) 
вредят и приносят пользу сами по себе или лишают благодати либо дают 
её, что свойственно только Пречистому Господу, то это относится к боль-
шому многобожию, выводящему из религии. Если же кто-то хочет полу-
чить от них пользу, надеясь на благословение Аллаха, он вводит в Его 
религию то, что Он не дозволил и не узаконил.

VII. Вера в переселение душ

Это — убеждение в том, что душа покидает тело после смерти, чтобы 
вселиться в иное тело: у плохого человека она переходит в тело живот-
ного в качестве наказания, а у хорошего переходит в тело кого-нибудь 
другого из человеческого рода, и так душа перевоплощается бесконечно.

Каково положение такого убеждения?
 Каждый, кто сталкивается с учениями о переселении душ, понимает, 

что они полностью противоречат убеждениям, разъяснённым в небесных 
законах и религиях, по нескольким пунктам: 

Душа — сокрытый для нас мир и тайна, ведомая только Аллаху. Её сущ-
ность известна лишь Ему. 

Всевышний оповестил: 
«Они спрашивают тебя о духе (т. е. душе или 
Джибриле). Скажи: „Дух — от повеления 
моего Господа, а вам дано знать очень мало“» 
(17:85).

وُح  وِحۖ قُِل ٱلرُّ لُونََك َعِن ٱلرُّ َويَۡس َٔ
وتِيُتم ّمَِن ٱۡلعِۡلِم 

ُ
أ ۡمرِ َرّبِ َوَمآ 

َ
ِمۡن أ

إِلَّ قَلِيٗل ٨٥
О сокрытом, в том числе о душе, можно узнать именно через Божье 
откровение, которое Он внушает Своим посланникам и пророкам. И где 
же подлинное доказательство относительно этого порочного суеверия?!
 Реальность мирской жизни и научные принципы подтверждают 

несостоятельность таких взглядов. Современная наука не открыла ни 
одного факта, указывающего на перевоплощение и переселение душ  
в разные творения. Невозможно логически проникнуть в тайны смерти 
или загробного мира. Душа невидима, и люди не в состоянии постичь её 
сущность через опыт и наблюдение.

1 См.: «Мусаннаф Ибн Абу Шайба» (7550).
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VIII. Страх перед джиннами и дьяволами

Человеческий страх делится на три вида:
Первый: естественный, например, когда боятся врага или дикого зверя 

и так далее. Этот страх не порицаем, ведь он присущ всему людскому 
роду, даже пророкам. Всевышний поведал о Мусе, мир ему:

«Муса покинул город, оглядываясь со стра-
хом» (28:21).

ۖفََخَرَج ِمۡنَها َخآئِٗفا َيَتَقَُّب
Второй: страх перед людьми, который приводит к оставлению обя-

занностей или к совершению запретного, например, когда человек даёт 
ложное свидетельство, страшась обладателя власти и влияния. Именно  
о нём сообщил Пророк  в своём изречении: 

«Пусть страх перед людьми не удерживает никого из вас от слов 
правды, если он увидел что-то или узнал»[1].

Этот страх запретен, поскольку связан с несоблюдением обязанностей 
в сфере поклонения и других дополняющих их предписаний. 

Третий: скрытый, когда боятся кого-либо помимо Аллаха в том, на что 
способен только Он, например, боятся джиннов и дьяволов или колдунов 
и магов, считая, что они сами по себе могут причинить вред или зло.

Этот страх причисляется к разновидностям обрядов поклонения серд-
цем, которые необходимо посвящать одному Аллаху. В сердце должен 
быть страх только перед Аллахом, ибо Он — Властитель пользы и вреда, 
Создатель добра и зла, именно Он предопределяет их в отношении тво-
рений и делает воздействующими причинами.

Творения из числа джиннов и дьяволов — всего лишь причины, кото-
рые Аллах создаёт для свершения предопределений, связанных с миро-
зданием. Мусульманину нельзя бояться, что они самостоятельно могут 
навредить. Ведь Всевышний Аллах велел: 

«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы веру-
ющие» (3:175). А кто посвящает это поклонение

فََل َتَافُوُهۡم وََخافُوِن إِن ُكنُتم 
ۡؤِمننِي ١َ٧٥ مُّ

не Аллаху, тот впадает в большое многобожие, да упасёт Аллах. 
Несомненно, джинны и дьяволы слабее верующего человека, сердце 

которого наполнено верой и укреплено повиновением Милостивому, 
согласно аяту: 

1 См.: «Муснад Ахмад» (11678) и «Сахих Ибн Хиббан» (275).
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«Поистине, козни шайтана слабы» (4:76). ۡيَطِٰن َكَن َضعِيًفا ٧٦ إِنَّ َكۡيَد ٱلشَّ
К тому же Аллах не дал им власть над Его покорными рабами. Все-

вышний Аллах сказал: 
«Поистине, ты не властен над Моими рабами, 
и довольно покровительства твоего Господа» 
(17:65).

َعلَۡيِهۡم  لََك  لَۡيَس  ِعَبادِي  إِنَّ 
ُسۡلَطٰٞنۚ َوَكَفٰ بَِرّبَِك َوكِيٗل ٦٥

Пророк  сообщил нам, что сатана боится верующего. Он рассказал 
‘Умару ибн аль-Хаттабу : «Поистине, шайтан боится тебя, о ‘Умар»[1]. 
Это касается не только ‘Умара , но и любого, чья вера сильна и чьё 
сердце чувствует привязанность к одному Единственному Богу, и его так 
же, как и ‘Умара , остерегается шайтан. От Абу Хурайры  передают 
пророческое изречение: 

«Верующий изнуряет окружающих шайтанов подобно тому, как кто-
либо из вас изнуряет своего верблюда в пути»[2], т.е. он утомляет его.

Слабость дьяволов по сравнению с верующим подтверждает тот 
факт, что они не могут спокойно слушать поминание Аллаха или призыв 
на молитву (азан) или фразу «Аллах Велик» [Аллаху Акбар], а бегут с тех 
мест, где поминают имя Аллаха. Они даже не могут открыть закрытые 
двери или покрытые чем-то сосуды, если над ними упомянуто имя Аллаха. 

Однако почему возникает у человека страх перед джиннами и дьяво-
лами?

Ответ на это содержится в словах Всевышнего Аллаха: 
«Шайтану подвластны только те, которые счи-
тают его своим помощником и которые приоб-
щают сотоварищей к Нему» (16:100).

َّۡونَُهۥ  ِيَن َيَتَول إِنََّما ُسۡلَطُٰنُهۥ َعَ ٱلَّ
ِيَن ُهم بِهِۦ ُمۡشُِكوَن١٠٠ َوٱلَّ

Того, кто подчиняется им и унижает себя перед ними, постигает тру-
сость и боязливость, согласно аяту: 

«Мужи из числа людей искали покровитель-
ства мужей из числа джиннов, но они только 
увеличивали в них страх (или беззаконие)» 
(72:6).

نِس  ٱإۡلِ ّمَِن  رَِجاٞل  َكَن  نَُّهۥ 
َ
َوأ

ّنِ فََزاُدوُهۡم  َيُعوُذوَن بِرَِجاٖل ّمَِن ٱۡلِ
رََهٗقا ٦

«Разве ты не видишь, что Мы послали к неве-
рующим шайтанов, чтобы те подстрекали их?» 
(19:83), 

َيِٰطنَي َعَ  رَۡسۡلَنا ٱلشَّ
َ
أ آ  نَّ

َ
أ لَۡم تََر 

َ
أ

ّزٗا٨٣
َ
ٱۡلَكٰفِرِيَن تَُؤزُُّهۡم أ

То есть подбивали и будоражили. 
Если у кого-то нет в сердце веры, если он не поминает Аллаха и не обра-
1 См.: «Сунан ат-Тирмизи» (3690).
2 См.: «Муснад Ахмад» (8940). См.: «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (3586).
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щается к Нему с упованием и восхвалением, дьяволы овладевают им и 
набрасываются с агрессией. Его сердце наполняется боязнью из-за неуве-
ренности в том, что Господь поможет ему и убережёт его, и у него уже не 
остаётся защитной брони и надёжного укрытия.

Если же страх человека перед джиннами доходит до такой степени, что 
он убеждён в их способности самостоятельно наносить вред без всякой 
причины, то это становится скрытым страхом, большим многобожием, да 
упасёт Аллах.

А вот если эта боязнь вызвана слабостью человека, и он боится их 
злобности и ожесточённости по какой-либо причине, например, входя  
в заброшенные или тёмные места, то это относится к естественному 
страху. Ведь джинны и дьяволы по своей натуре стремятся причинить 
страдания людям. Такая боязнь не относится к запретному и свойствен-
ному многобожникам страху.

IX. Отмечание немусульманских праздников и участие в них

Праздники разных общин, народов и приверженцев различных верова-
ний считаются символом и девизом их религиозных убеждений. У каждой 
общины есть отмечаемые ими праздники, где они практикуют определён-
ные обряды сообразно своим убеждениям. На это указал Пророк : 

«У каждого народа есть праздники, а это — наш праздник»[1].
1. Может ли мусульманин отмечать немусульманские праздники  

и участвовать в них?
Праздники олицетворяют вероубеждение тех, кто справляет их,  

и особенный девиз. Поэтому в исламе установлены отличительные празд-
ничные дни, свидетельствующие о постоянном твёрдом вероубеждении, 
согласно которому запрещено справлять праздники, не узаконенные 
Аллахом для этой религии.

От Анаса ибн Малика  передают, что когда Посланник Аллаха  
прибыл в Медину, у жителей города существовал обычай устраивать игры 
в дни двух праздников, сохранившихся со времён невежества. Посланник 
Аллаха  спросил: “Что это за дни?”. Люди сказали: “На протяжении этих 
дней мы веселились в доисламские времена”. Тогда Посланник Аллаха  
сказал: “Поистине Аллах заменил вам это на нечто лучшее, а именно: 
праздником жертвоприношения и праздником разговения”»[2].

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (952) и «Сахих Муслим» (892–16).
2 См.: «Муснад Ахмад» (12827) и «Сунан Абу Дауд» (1134).
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Пророк  не одобрил веселье сподвижников в торжественные даты 
времён невежества по тем обычаям и объяснил, что Аллах заменил их 
лучшими, и нельзя совмещать их. 

Этот канон прочно закрепился среди праведных предшественников 
из числа сподвижников и последующих двух поколений. Они 
предостерегали от участия в немусульманских праздниках. К примеру, 
‘Умар  дал такое наставление: «Избегайте врагов Аллаха в отношении 
их праздников»[1].

От ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса  передают: 
«Кто поселился среди иноверцев, справлял их торжества и народные 

празднества, уподобился им, живя так до самой смерти, тот будет собран 
вместе с ними в Судный день»[2].

Ибн ‘Аббас  пояснил смысл аята 

«Они не лжесвидетельствуют (или не присут-
ствуют при лживых разговорах)» (25:72): 

ِإَوَذا  وَر  ٱلزُّ يَۡشَهُدوَن  َل  ِيَن  َوٱلَّ
واْ كَِراٗما٧٢ واْ بِٱللَّۡغوِ َمرُّ َمرُّ

 «На праздниках многобожников»[3]. То же самое сказал и ар-Раби‘ ибн 
Анас. Ибн Сирин также истолковал: «То есть не принимают участие  
в вербном воскресенье, в христианских праздниках». 

Мусульманину велено отличаться от неверующих в убеждениях, 
обычаях и внешности, поскольку сходство во внешнем виде и поведении 
порождает внутреннее сходство, а от этого предостерёг Пророк : «Кто 
уподобился народу, тот — один из них»[4].

2. Можно ли поздравлять немусульман с их праздниками?

Поздравление означает радостное пожелание новых благ, удачи, 
здоровья и т.д. и проявляется среди людей по мере симпатий между ними 
по причине знакомства или общения.

Исламские имамы разъяснили, что поздравление немусульман по 
случаю знаменательных и праздничных дней в их религии — запрещено, 
и в этом нет разногласий. Им не выражают чувство радости в такие 
дни, адресуя пожелания, даже если иудеи или христиане поздравляют 
мусульманина. Ведь он убеждён, что его религия истинна и совершенна, 
а остальные религии, которые либо искажены их последователями, либо 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» «ат-Тарих аль-кабир».
2 См.: аль-Байхаки (18863).
3 См.: аль-Хатыб «Тарих Багдада».
4 См.: «Муснад Ахмад» (5115) и «Сунан Абу Дауд» (4031).
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не сохранены, являются ложными.
Празднества — неотъемлемая часть воззрений поэтому праздники 

неверующих причисляются к их ложным верованиям, с которыми 
мусульманину нельзя соглашаться. Он не поздравляет их с ними, ибо 
полностью против их неправильных взглядов и традиций.

Итак, эти вопросы, затронутые нами частично, очень серьёзны. Вот 
почему мусульманину важно знать их положения, дабы уберечь свою веру 
и свои убеждения от всего, что портит и уничтожает их, и чтобы встретить 
Аллаха удовлетворённым и снискавшим довольство, получив награду  
и лучшее вознаграждение. 





ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ПОКЛОНЕНИЕ МУСУЛЬМАНИНА 





НОРМЫ ОЧИЩЕНИЯ

Очищение представляет собой половину веры, ключ к молитве, её 
начальным условием и первым требуемым делом, потому что сначала 
выполняют условие, при котором обряд будет действителен, а потом при-
ступают к самому обряду. Через него молящийся приближается к доволь-
ству Аллаха. За это Всевышний похвалил тех, кто молился в мечети Куба’: 

«В ней есть мужи, которые любят очищаться» 
(9:108). 

 ْۚ ُروا ن َيَتَطهَّ
َ
فِيهِ رَِجاٞل ُيِبُّوَن أ

Пророк  сказал: «Ритуальная чистота — половина веры»[1] . 
В данной теме мы рассмотрим определение слова «очищение» с точки 

зрения языка и шариатской терминологии, разновидности воды, законо-
положения о сосудах, куда наливают воду, этикет отправления нужды и 
подмывание, которое предшествует омовению, затем частичное (малое) 
омовение и обтирание носков, затем полное омовение, а затем очище-
ние песком и землёй, если нет воды или нет возможности применить её.

I. Определение слова «очищение» 

В арабском языке это означает освободиться от осязаемой нечистоты, 
например, от мочи и кала или от грязи в переносном смысле, например, 
от многобожия, грехов и т.д. Всевышний Аллах сказал: 

«Поистине, Аллах желает лишь избавить вас, 
обитатели дома, от скверны и очистить вас 
полностью» (33:33).

ُ ِلُۡذهَِب َعنُكُم  إِنََّما يُرِيُد ٱللَّ
ۡهَل ٱۡلَۡيِت َوُيَطّهَِرُكۡم 

َ
ٱلرِّۡجَس أ
َتۡطِهٗيا٣٣

1 См.: «Сахих Муслим» (223) и его «Краткое изложение» (122).
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В шариатской терминологии: устранение осквернения и нечистот. 
Под осквернением подразумевается состояние тела, в котором недо-

пустимо молиться и др. Осквернение бывает малым, когда становится 
обязательным совершение частичного омовения, например, при выходе 
газов, и большим, когда обязательно полное омовение, например, при 
семя извержении. И если такое случается, человек находится в состоянии 
осквернения. 

Под устранением нечистот подразумевается, что тело, одежду и место 
для молитвы необходимо очистить от скверны. 

II. Разновидности воды.

Существует три разновидности воды:
1. Чистая: вода, которая остаётся в своём первозданном виде вне зави-

симости от того, течёт она из земли или нисходит с неба, к примеру, она 
может быть взята из родника и ручья, моря, реки, колодца или может 
быть дождевой. 

Такая вода — чистая и очищающая. Ею можно совершить частичное 
или полное омовение при малом и большом осквернении, согласно аяту: 

«…и ниспослал вам с неба воду, чтобы очи-
стить вас ею» (8:11). 

َمآءِ َماٗٓء  ُِل َعلَۡيُكم ّمَِن ٱلسَّ َوُيَنّ
َُطّهَِرُكم بِهِۦ ّلِ

Пророк  сообщил о морской воде: «Морская вода чиста, а мертвечину 
её дозволено употреблять в пищу»[1].

Если же вода смешалась с чем-то чистым, например, с листьями 
деревьев, кустарников и т.д., и этой примеси меньше, чем самой воды, 
она пригодна для очищения.

2. Чистая, но не пригодная для очищения: в ней в преобладающей мере 
изменён цвет, вкус или запах из-за попадания инородных веществ (мыла  
в большом количестве, сока, уксуса и т.д.), и она уже не способна очи-
стить. Её можно использовать для мытья и других целей, но не для риту-
ального очищения.

3. Грязная: в неё попали нечистоты и изменили одно из трёх свойств: 
вкус, цвет или запах.

Нечистоты — это скверна, от которой мусульманин отдаляется, а если 
она попадает на его тело, он обязан смыть её. К нечистотам относится 
человеческая моча, испражнения, кровь и т.д.

1 См.: «Сунан Абу Дауд» (83); «Сунан ат-Тирмизи» (69); «Сунан ан-Насаи» (59); «Сунан 
Ибн Маджах» (386).
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Когда мусульманин сомневается в чистоте воды, он делает вывод посред-
ством уверенности в том, что, как правило, естественные вещи чисты.

Если же у него есть разная вода, и ему не ясно, какая из них пригодна для 
очищения, он оставляет её полностью и очищается землёй или песком.

III. Законоположения о сосудах

Сосуд — ёмкость, где хранят воду и другие жидкости. В своей основе 
все сосуды дозволены для использования, согласно словам Всевышнего: 

«Он — Тот, Кто сотворил для вас всё, что на 
земле» (2:29).

ۡرِض 
َ
ا ِف ٱۡل ِي َخلََق لَُكم مَّ ُهَو ٱلَّ

َجِيٗعا
1. Условия их использования.

Во-первых, они должны быть чистыми. Нельзя пользоваться сосудами, 
изготовленными из собачьей или свиной шкуры, т.к. эти животные не ста-
новятся чистыми через резание или дубление, при котором шкуру обра-
батывают солью и растворами, чтобы удалить неприятный запах, бакте-
рии и влагу.

Нельзя также пользоваться сосудами, изготовленными из шкуры 
мертвечины, кроме тех случаев, когда животное имеет съедобное мясо 
и его кожа продублена, согласно хадису: «Когда кожу продубили, она уже 
очищена»[1].

Во-вторых, сосуды должны находиться во владении того, кто ими поль-
зуется. Для их использования необходимо получить разрешение хозяина, 
однако нельзя очищаться из незаконно отнятых или чужих сосудов.

В-третьих, они не должны быть запретными. К примеру, нельзя поль-
зоваться ёмкостями из золота и серебра или сосудами с золотым и сере-
бряным покрытием, согласно хадису: «Не пейте из золотых и серебряных 
сосудов и не ешьте из золотой и серебряной посуды, ибо, поистине, всё это 
предназначено для них[2] в мире этом, а для нас — в мире вечном»[3]. Их не 
используют ни для очищения, ни для еды и питья, ни мужчины, ни жен-
щины.

Если же мусульманин очистился из ёмкости, которая была отобрана, 
украдена и т.д., он совершил грех, однако его ритуальная чистота дей-
ствительна.

1 См.: «Сахих Муслим» (233–106) и «Краткое изложение» (120).
2 Имеются в виду неверующие.
3 См.: «Сахих аль-Бухари» (5426) и его «Краткое изложение» (1813); «Сахих Муслим» 

(2067–5).
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Дозволено пользоваться сосудом с небольшой серебряной поло-
ской, согласно хадису от Анаса ибн Малика : «Однажды чаша Пророка 
, разбилась, и он скрепил её в том месте, где была трещина, с помощью 
серебряной цепочки»[1]. Дозволено заделывать треснутую металлическую 
ёмкость железом или иным материалом.

3. Законоположение о сосудах и одежде немусульман.

В своей основе посуда и одежда немусульман являются чистыми, ибо 
Пророк  взял из провизии язычницы воду, напоил ей людей и дал муж-
чине, которого постигло половое осквернение, для купания[2].

Если известно, что они используют их для грязной пищи и жидкости 
(свинины, вина и т.д.), тогда является обязательным сначала вымыть их. 
Абу Су‘ляба аль-Хушани сообщил: «(Однажды) я сказал: “О Пророк Аллаха! 
Мы живём на земле, которая подвластна людям Писания, так можем ли мы 
пользоваться для еды их посудой?” (В ответ мне) он сказал: 

“Что касается твоего упоминания о людях Писания, то, если вы смо-
жете найти что-то другое, не пользуйтесь их посудой, а если не смо-
жете, то мойте их посуду и пользуйтесь ею»[3].

Вещи, сотканные или изготовленные ими, чистые. Дозволено также 
носить одежду, которую они надевали раньше. Однако если она покры-
вала их срамные места, необходимо сначала постирать её, потому что 
они не избегают скверны.

Вещь не пачкается из-за сомнения в её чистоте, пока точно не выяс-
нится, что она нечиста, ибо в основе она является чистой. 

IV. Этикет отправления нужды и подмывания

При подмывании выделения из мочевого канала и заднего прохода уда-
ляют посредством воды, а при подтирании их удаляют камнями или бума-
гой и т.д. Лучше подмыться водой, чем подтереться камнем или бумагой, 
поскольку вода тщательней очищает и не оставляет следов нечистоты. 
Если же совместить два упомянутых способа, будет лучше. 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (3109) и его «Краткое изложение» (1261).
2 См.: «Сахих аль-Бухари» (344, 3571) и «Краткое изложение» (220) «Сахих Муслим» 

(312–682).
3 См.: «Сахих аль-Бухари» (5478) и «Краткое изложение» (1827); «Сахих Муслим» 

(1932).
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1. Обязательно ли подмывание?

Обязательно подмываться при выходе выделений из мочеиспуска-
тельного канала или прямой кишки, согласно пророческим словам: «Если 
кто-либо из вас идёт в отхожее место, пусть возьмёт с собой три 
камня и использует их для очищения, и этого ему будет достаточно»[1], 
и его словам о бесцветной жидкости, выходящей при возбуждении: «[В 
подобном случае следует] смыть мази[2] с полового органа и совершить 
омовение»[3].

Если же выделение чистое, такое как газы, подмываться не обязательно. 

2. Правила посещения туалета.

Мусульманин не подмывается правой рукой, ни применяет для очище-
ния менее трёх камней, кости, помёт или пищу.

Не поворачивается лицом или спиной к Кибле вовремя справления 
нужды.

Отходит подальше от людей и укрывается от их взоров, особенно при 
справлении большой нужды.

Заходит в отхожее место, уборную с левой ноги и произносит: 
«Би-смиЛляхи, Аллахумма инни а’узу би-кя мин аль-хубси ва-ль-хабаис» 

— (С именем Аллаха, о Аллах, я прибегаю к Твоей защите от злых духов 
обоих полов», а выходит с правой ноги и говорит: «Гуфранакя» — (Прошу 
у Тебя прощения!).

Для мочеиспускания он ищет место, от которого не отлетают брызги, 
дабы они не попали на тело и одежду. Мужчине лучше мочиться сидя, 
однако он может сделать это стоя, если уверен, что не запачкается.

Не берёт с собой в туалет никаких предметов, где упоминается имя 
Аллаха, кроме как при надобности. 

Разговаривает в туалете только при крайней необходимости, напри-
мер, чтобы указать слепому куда идти, опасаясь, что он упадёт.

Не справляет нужду на дороге или тропе, где ходят люди, в тенистом 
привале, возле источника воды или под плодовым деревом, и в других 
полезных для людей местах.

Застирывает водой участок одежды, на который попали нечистоты. 

1 См.: «Сунан Абу Дауд» (40).
2 Мази — предэякулят = предсемя, или Куперова жидкость, выделения простатиче-

ской жидкости. — Ред.
3 См.: «Сахих аль-Бухари» (269); «Сахих Муслим» (303–17) и «Краткое изложение» 

(147).
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Если же он точно не знает, на какое место она попала, то стирает одежду 
целиком. 

V. Малое омовение (вуду’)

1. Определение.

В исламской религии такое омовение означает очищение водой четы-
рёх частей тела: лица, рук, головы и ног установленным в Шариате обра-
зом, упорядоченно и последовательно, соблюдая остальные предписа-
ния.

2. Законоположение.

Частичное омовение обязательно для того, кто находится в состоянии 
осквернения, и хочет помолиться или обойти вокруг Каабы, почитать 
Коран и т.д. Всевышний велел: 

«О вы, которые уверовали! Когда вы встаё-
те на молитву, то умойте ваши лица и ваши 
руки до локтей (включительно), оботрите 
ваши головы и умойте ваши ноги до щико-
лоток (включительно)» (5:6). 

إَِل  ُقۡمُتۡم  إِذَا  ءَاَمُنوٓاْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ َيٰٓ

وُُجوَهُكۡم  فَٱۡغِسلُواْ  لَوٰةِ  ٱلصَّ
وَٱۡمَسُحواْ  ٱلَۡمَرافِِق  إَِل  يِۡديَُكۡم 

َ
وَأ

ۚ رُۡجلَُكۡم إَِل ٱۡلَكۡعَبنۡيِ
َ
بِرُءُوِسُكۡم َوأ

Пророк  сказал: «Не будет принята молитва от осквернившегося, пока 
он не совершит омовение»[1].

3. Достоинство омовения

От Посланника  передано много хадисов, свидетельствующих о пользе 
омовения. К примеру, он поведал: 

«Когда раб [Аллаха], исповедующий ислам (или: верующий раб), совер-
шает омовение и омывает лицо, с лица его вместе с водой (или: вместе  
с последней каплей воды) сходит всё греховное, на что он смотрел 
своими глазами; когда он омывает руки, вместе с водой с рук его сходит 
всё греховное, что он ими брал[2], а когда он омывает свои ноги, вместе 
с водой с ног его сходит всё греховное, к чему они направлялись, [и так 
продолжается до тех пор,] пока не выходит он свободным от грехов»[3]. 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (135) и его «Краткое изложение» (109); «Сахих Муслим» 
(255).

2 Имеется в виду любой малый грех, который человек совершил своими руками.
3 См.: «Сахих Муслим» (244–32) и его «Краткое изложение» (123).
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4. Обязательные элементы вуду’.

Их шесть[1]: 
1, 2. Мытьё лица и рук с локтями;
3, 4. Протирание всей головы с ушами, затем мытьё ступней с щиколот-

ками (двумя большими костями, выступающими по бокам внизу ноги);
5. По порядку: вначале он моет лицо, руки, потом протирает голову, а в 

конце моет ноги;
6. Последовательно, чтобы не было длительного перерыва между 

мытьём каждой из этих частей тела.

5. Желательные элементы вуду’.

Применение сивака (другое название — мисвак; сделан из веток  
и корней дерева арак; им чистят зубы).

Произнесение в самом начале фразы «БисмиЛлях» (с именем Аллаха).
Мытьё кистей рук в начале вуду’. А после сна необходимо помыть кисти 

рук трижды, прежде чем окунуть их в сосуд с водой.
Полоскание рта и промывание носа[2] перед умыванием лица при-

горшней воды. Не постящийся мусульманин глубоко втягивает её в нос  
и в полость рта.

Также прочёсывают водой густую бороду и проводят между пальцами 
рук и ног.

И начинают с правой стороны: с правой руки и с правой ноги.
Растирание омываемых частей тела водой.
Тщательное выполнение всех элементов вуду’. 
Мольба и слова поминания после него. 
Молитва в два рака‘ата. 

6. Описание малого омовения

Ниже изложено его детальное описание, включающее в себя обяза-
тельные и желательные действия. Мусульманин намеревается в сердце, 
не говоря о своём намерении вслух, совершить малое омовение.

1  По более весомому мнению учёных, намерение также относится к обязательным 
элементам.

2 По предпочтительному мнению, полоскать рот и промывать нос обязательно 
согласно велению Пророка. Кроме того, нос и рот относятся к лицу, которое 
велено умывать перед молитвой. И ни в одном хадисе не передаётся, чтобы 
Пророк  когда-нибудь не прополаскивал рот и не промывал нос во время омове-
ния.
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Затем произносит слова «БисмиЛлях» (с именем Аллаха).
Трижды моет кисти рук. Прежде необходимо убрать всё, что препят-

ствует проникновению воды к коже, например, краску, лак, клей и так 
далее. 

 Трижды прополаскивает рот и промывает нос водой из правой ладони, 
а высмаркивает её левой рукой. При промывании он глубже втягивает её 
в носовую полость, если не постится.

Затем трижды умывает лицо: от уха до уха по ширине и от границы роста 
волос на голове до подбородка по высоте, а затем проводит мокрыми 
пальцами между волос густой бороды[1].

Трижды моет правую руку от кончиков пальцев до локтей, вклю-
чая локтевой сустав, растирает по всей поверхности стекающую воду  
и потом проводит между пальцами, а затем точно так же моет левую руку.

Затем, намочив руки, протирает голову один раз по всей длине: от края 
лба до нижней части затылка и обратно. После протирает смоченными 
указательными пальцами внутри ушной раковины, а большими пальцами 
— внешнюю её сторону.

Трижды моет ступню правой ноги от кончиков пальцев до лодыжек 
(включительно) и проводит между пальцами, чтобы вода попала туда пол-
ностью. И таким же образом моет левую ногу.

 Затем говорит: [Ашхаду алля иляха илляЛлах, ва ашхаду анна Мухам-
мадан абдуху ва расулю-ху. Аллахумма — джа’льни мин ат-таввабина ва 
джальни мин аль-мутатаххирин].

(Я свидетельствую, что нет достойного поклонения божества, кроме 
Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник. О Аллах, 
причисли меня к кающимся и причисли меня к очищающимся).

7. Что делает малое омовение недействительным?

Пять причин:

Любые выделения из мочеиспускательного канала или заднего про-
хода (кал, кишечные газы, моча, жидкость, выходящая при возбуждении 
или после отправления малой нужды).

Выход нечистоты из других частей тела (например, при хирургической 
операции).

Потеря сознания или здравого рассудка из-за обморока или сумасше-
ствия, опьянения или глубокого сна.

1  Если борода не густая, он доводит воду до кожи лица.
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Прикосновение к половому органу с вожделением.
Отступление от исламской веры.

VI. Обтирание  (масх) кожаных и обычных носков, медицинских 
повязок и т.д.

1. Определение

Под носками подразумевается надеваемое на ноги изделие из кожи, 
ткани, шерсти. 

По ним проводят мокрой рукой вместо мытья ног с намерением очи-
ститься. 

2. Каково положение масха в религии?

Аллах дозволил это в качестве облегчения для Своих рабов  
и устранения для них затруднений. И если человек надел носки, то лучше 
обтереть их мокрыми руками, чем снять и помыть ноги. Ведь Пророк  
всегда поступал в соответствии с ситуацией: когда носил кожаные носки, 
то обтирал их, если же ступни были непокрытыми, он мыл их.

3. Срок обтирания носков

Находящийся в своей местности может обтирать их в течение суток, 
а путник — трое суток. Срок начинается с момента осквернения после 
надевания их в состоянии ритуальной чистоты и заканчивается через 24 
часа для тех, кто пребывает в своей местности, и через 72 часа для тех, 
кто в пути.

4. Условия 

 Носки должны быть надеты в состоянии полной ритуальной чистоты.
 Они должны быть дозволены, т.е. не отнятые и не украденные,  

а также не должны быть из шёлка (это касается только мужчин).
 Должны быть чистыми, не изготовленными из шкуры свиньи, собаки 

или мертвечины.
 Должны покрывать омываемую часть ноги.
 Должны иметь достаточную толщину, дабы через них не было видно 

кожи. 
 Их обтирают в уставленный Шариатом период времени (в течение 

суток для находящегося в своей местности и трёх суток для путника).
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5. Описание

Узаконено обтирать именно верхнюю часть носков, а не нижнюю. Смо-
ченные в воде руки кладут на пальцы ног и проводят до начала голени. 
Правую ногу обтирают правой рукой, а левую ногу — левой рукой один 
раз, не повторяя. 

6. Что делает обтирание недействительным?

Оно становится недействительным в трёх случаях:
При большом осквернении, например, поллюции и т.д.
По истечении упомянутого срока.
При снятии носков.
Мусульманину разрешено обтирать как кожаные носки, так и простые, 

соблюдая перечисленные выше условия. Однако он не обтирает очень 
тонкие и прозрачные носки или сильно дырявые, или не покрывающие 
стопу. 

7. Обтирание гипса, лубков, повязок и т.д. 

При частичном и полном омовении дозволено обтирать накладки, 
накладываемые на место перелома, повязки и бинты, которыми обмо-
тана рана, пластыри, наклеенные на порезы, но по мере необходимости, 
только повреждённую и близлежащую зону. Их обтирают полностью,  
и здесь нет временных ограничений. Напротив, это делают до тех пор, 
пока их не снимут или пока не затянется рана, либо пока не срастутся 
кости под ними. Необязательно, чтобы им предшествовала чистота. 

VII. Полное омовение (гусль).

Моют чистой водой всё тело установленным в Шариате образом. Ниже 
мы объясним подробно. 

1. Его положение

Полное омовение обязательно для мусульманина при наличии соответ-
ствующей причины, согласно словам Всевышнего Аллаха: 

«О вы, которые уверовали! Не приближайтесь 
к молитве, будучи пьяными, пока не станете 
понимать то, что произносите, и в состоянии 
полового осквернения, пока не искупаетесь, 
если только вы не путники» (4:43)

لَوٰةَ  ِيَن ءَاَمُنواْ َل َتۡقَرُبواْ ٱلصَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

ٰ َتۡعلَُمواْ َما َتُقولُوَن  نُتۡم ُسَكَٰرٰى َحتَّ
َ
َوأ

 ٰ َحتَّ َسبِيٍل  َعبِرِي  إِلَّ  ُجُنًبا  َوَل 
ٰ َسَفٍر ۡو َعَ

َ
رَۡضٰٓ أ ْۚ ِإَون ُكنُتم مَّ َتۡغتَِسلُوا



161

 Поклонение мусльманина       

  

И согласно пророческому изречению: 
«Если мужчина усядется между четырёх частей тела женщины и 

вступит с ней в половую близость, полное омовение станет для него 
обязательным (уже при вхождении головки члена)»[1].

2. Когда необходимо полное омовение?

В шести случаях:

 при семяизвержении у мужчин и выделении секрета желёз у 
женщин вследствие возбуждения; 
 а также в случае, если проснувшийся увидит такую жидкость, даже 

если он не помнит о возбуждающем сне;
 при введении головки полового члена во влагалище;
 при смерти мусульманина. Это не относится к шахидам, их тела не 

омывают;
 при окончании менструации (маточном выделении крови у женщин, 

достигших половой зрелости);
 при окончании послеродового периода (выходе крови из матки, 

вызванном родами).

3. Дополнительный гусль.

Перед пятничной молитвой (джума).
Для праздничных молитв.
Для исполнения обрядов хаджа или умры.
Для въезда в Мекку.
Для стояния в местности ‘Арафат.
После омывания тела умершего.
После потери сознания.
После принятия ислама.

4. Обязательные элементы гусля

1. Намерение в сердце: необходимо в сердце иметь намерение совер-
шить полное омовение, будь то по причине полового осквернения или 
менструации, или послеродового кровотечения, либо дополнительный 
гусль по обстоятельствам.

2. Мытьё всего тела: вода должна дойти до всех внешних частей и вну-

1 См.: «Сахих Муслим» (349–88) и его «Краткое изложение» (155).
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тренних, таких как рот и нос, пупок, подмышки, между ягодицами, тыль-
ная сторона коленей т.д.

3. Растирание волос: вода должна доходить до их корней.
4. Распускание женщиной сплетённых волос: обязательно в полном 

омовении по причине месячных или послеродовых выделений, а не поло-
вого осквернения.

5. Желательные элементы гусля:

1. Следует произнести: «БисмиЛлях» (с именем Аллаха).
2. Помыть кисти рук три раза.
3. Очистить водой половые органы, потом ещё раз помыть кисти рук.
4. Совершить малое омовение.
5. Три раза полить воду на голову.
6,7. Мытьё головы и тела следует начать с правой стороны, проводя 

рукой по коже. 
8. Помыть ступни ног в ином месте (если человек стоит там, где нака-

пливается снизу вода).
9. Нужно экономно расходовать воду без излишеств.
10. В конце сказать слова поминания и обратиться к Аллаху с мольбой, 

так же как и в вуду’.

6. Описание гусля 

Существует два способа совершения гусля: полный и достаточный. 
Первый способ объемлет все обязательные и желательные действия:

Мусульманин в сердце намеревается совершить полное омовение.
Затем говорит: «БисмиЛлях» и трижды моет кисти рук.
Затем моет левой рукой половой орган, водой и мылом, дабы убрать 

любые выделения. 
Затем полностью совершает малое омовение, включая стопы, либо 

моет их в конце купания.
Затем трижды зачерпывает двумя руками воду и льёт на голову: сна-

чала на правую сторону, потом на левую, а после на середину, проводя 
пальцами между волос, чтобы вода дошла до их корней.

Затем один раз омывает всё тело, начав (желательно) с правой стороны 
и растирая рукой кожу, доводя тем самым до неё воду. 

Затем говорит слова поминания и мольбы, которые по Сунне произно-
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сят после вуду’.
Второй вид: преисполнив сердце намерением, он омывает всё тело, 

также полощет рот и промывает нос. 

7. Что запрещено человеку в состоянии большого осквернения?

 Молитва. 
 Обход вокруг Каабы.
 Нахождение в мечети.
 Прикосновение к священному Корану.
 Чтение благородного Корана. 

VIII. Очищение землёй (таяммум).

Это — протирание лица и рук чистой землёй песком или любым другим 
видом грунта установленным в Шариате образом. Ниже мы объясним 
подробно.

1. Положение такого очищения

Если кто-то хочет совершить омовение для молитвы или других рели-
гиозных целей, но не находит воды или не может использовать её, то ему 
узаконено по исламу очиститься землёй. Это облегчение от Господа для 
Его рабов. Всевышний Аллах сказал:

«О вы, которые уверовали! Когда вы вста-
ёте на молитву, то умойте ваши лица  
и ваши руки до локтей, оботрите ваши голо-
вы и умойте ваши ноги до щиколоток. А 
если вы находитесь в половом осквернении, 
то очиститесь. Если же вы больны или нахо-
дитесь в путешествии, если кто-либо из вас 
пришёл из уборной или если вы имели бли-
зость с женщинами, и вы не нашли воды, то 
найдите чистую землю и оботрите ею ваши 
лица и руки. Аллах не хочет создавать для 
вас трудности, а хочет очистить вас и довер-
шить Свою милость к вам, — быть может, вы 
будете благодарны» (5:6).

إِذَا ُقۡمُتۡم إَِل  ِيَن َءاَمُنوٓاْ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

وُُجوَهُكۡم  فَٱۡغِسلُواْ  لَٰوةِ  ٱلصَّ
وَٱۡمَسُحواْ  ٱلَۡمَرافِِق  إَِل  يِۡديَُكۡم 

َ
َوأ

 ۚ رُۡجلَُكۡم إَِل ٱۡلَكۡعَبنۡيِ
َ
بِرُُءوِسُكۡم َوأ

ْۚ ِإَون ُكنُتم  ُروا هَّ ِإَون ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَٱطَّ
َحٞد 

َ
أ َجآَء  ۡو 

َ
أ َسَفٍر   ٰ َعَ ۡو 

َ
أ رَۡضٰٓ  مَّ

َلَٰمۡسُتُم  ۡو 
َ
أ ٱۡلَغآئِِط  ّمَِن  ّمِنُكم 

ُمواْ  َفَتَيمَّ َماٗٓء  َتُِدواْ  فَلَۡم  ٱلّنَِسآَء 
َصعِيٗدا َطّيِٗبا فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِكۡم 
ُ ِلَۡجَعَل  يِۡديُكم ّمِۡنُهۚ َما يُرِيُد ٱللَّ

َ
َوأ

يُرِيُد  َوَلِٰكن  ّمِۡن َحَرٖج  َعلَۡيُكم 
َعلَۡيُكۡم  نِۡعَمَتُهۥ  َوِلُتِمَّ  ِلَُطّهَِرُكۡم 
لََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن٦

Пророк  сообщил: 
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«Поистине, чистая земля — очищение мусульманина, даже если (тебе 
придётся прибегать к нему) в течение десяти лет! А когда найдёшь 
воду, то смачивай ею свою кожу, ибо это благо»[1].

Очищение землёй, песком и любым другим видом грунта устраняет 
малое и большое осквернение, подобно воде, до тех пор, пока не исчез-
нет причина таяммума (например, пока человек не выздоровеет или пока  
у него не появится возможность сделать омовение) или пока не найдётся 
вода. В таком случае, совершённое им очищение землёй становится 
недействительным. 

2. Кому узаконен таяммум? 

Тому, у кого нет воды, и он не может найти или купить её, либо она 
очень далеко, и он не может добраться до неё. 

Тому, кто опасается использовать воду из-за болезни или сильного 
холода.

Тому, кто имеет воду, но нуждается в ней для питья или чтобы напоить 
других и опасается, что его будет мучить жажда. 

Если же нет воды в достаточном для омовения количестве, тогда 
мусульманин имеющимся объёмом совершает малое омовение или 
гусль при половом осквернении, а затем обтирает землёй те части тела, 
на которые не хватило воды.

3. Обязательные элементы таяммума:

 Намерение: намеревается обрести ритуальную чистоту. 
 Обтирание лица.
 Обтирание кистей рук до запястья.
 Непрерывность между обтиранием лица и рук.

4. Желательные элементы таяммума:

 Произнесение «БисмиЛлях».
 Порядок между обтиранием лица и рук.
 Проведение между пальцами.
 Сдувание или стряхивание прилипшего к рукам грунта (твёрдых 

частиц земли и т.д.).

5. Описание таяммума 

Мусульманин преисполняет своё сердце намерением, потом говорит: 

1 См.: «Сунан Абу Дауд» (332) и «Сунан ат-Тирмизи» (124).
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«БисмиЛлях» и ударяет ладонями по поверхности земли один раз, затем 
(подув на них или отряхнув) обтирает лицо, затем протирает кисти рук 
друг о друга, от кончиков пальцев до запястья.

6. Что нарушает таяммум?

 Его нарушает два обстоятельства:
Первое: нахождение воды или исчезновение причины, при которой 

дозволено очищение землёй.
Второе: наличие того, что делает недействительным малое или 

большое омовение, как перечислялось раньше. Ведь таяммум заменяет 
вуду’ и гусль, поэтому всё, что нарушает основу, нарушает и заменяющее 
её средство.

И если мусульманин не нашёл воду или не мог использовать её, очи-
стился землёй и помолился, а позже обнаружил воду или появилась воз-
можность пользоваться ею, он не должен повторять молитву, даже если 
время ещё остаётся. 

А вот если он обнаруживает её в течение молитвы, то эта молитва не 
засчитывается, и ему необходимо очиститься водой.

7. Как поступить при отсутствии воды и земли? 

Когда у мусульманина нет ни воды, ни земли (песка), и он не в силах 
отыскать их или не может использовать (при сильном ожоге и т.д.), он 
молится по мере возможности, как, например, связанный, который не  
в силах ни умыться водой, ни обтереть лицо и руки землёй. 
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ИСЛАМСКАЯ МОЛИТВА

I. Определение

Молитва — это поклонение, включающее в себя определённые слова и 
действия, начинается с такбира: «Аллаху акбар» и завершается таслимом: 
«ас-саляму алейкум…». По воле Аллаха, ниже мы разъясним это подроб-
нее. 

II. Положение молитвы в религии

Молитва является главнейшим столпом и опорой ислама после двух 
свидетельств веры и самым явным в обществе исламским обрядом, как 
сообщил Посланник . Господь вменил её в обязанность Своему Пророку 
Мухаммаду  в ночь восхождения на небеса. Данный факт указывает на 
высокую степень и большое значение молитвы перед Аллахом, а также 
указывает на её важность в жизни мусульманина. Вот почему повелевается 
проявлять бережность к молитвам. Всевышний Аллах сказал: 

«Оберегайте молитвы, особенно среднюю 
молитву, и стойте перед Аллахом смиренно» 
(2:238).

لَٰوةِ  َوٱلصَّ لََوِٰت  ٱلصَّ َعَ  َحٰفُِظواْ 
َقٰنِتنَِي٢٣٨ ِ ٱلۡوُۡسَطٰى َوقُوُمواْ لِلَّ

III. Достоинства молитвы

Пророк  объяснил во многих хадисах пользу молитв и положенную за 
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них награду:
«[Совершение] пяти [ежедневных] молитв и [участие в каждой следу-

ющей] пятничной молитве [после предыдущей] послужат искуплением 
[прегрешений, совершённых] между [этими молитвами], если не будет 
среди них тяжких грехов, и [соблюдение поста в каждый следующий] 
рамадан [после предыдущего] послужит искуплением [прегрешений, 
совершённых] между ними, если [человек] не совершит тяжких гре-
хов»[1].

Однажды Посланник Аллаха  спросил сподвижников: 
«Скажите, если бы у дверей (дома) любого из вас протекала река, и он 

купался бы в ней по пять раз ежедневно, остался ли бы он грязным после 
этого?» Они ответили: «От грязи не осталось бы и следа». Тогда (Пророк 
) сказал: «А это подобно пяти молитвам, посредством которых Аллах 
стирает прегрешения»[2].

IV. Количество предписанных молитв и установленное для них время 

Каждый день мусульманин обязан совершать пять молитв: утреннюю 
в два рака‘ата (фаджр), полуденную в четыре рака’ата (зухр), послеполу-
денную в четыре рака‘ата (аср), закатную в три рака‘ата (магриб) и ночную 
в четыре рака‘ата (иша). Для каждой молитвы отведено своё время. Все-
вышний Аллах оповестил: 

«Поистине, молитва предписана верующим в 
определённое время» (4:103), 

ٱلُۡمۡؤِمننَِي  َعَ  َكنَۡت  لَٰوةَ  ٱلصَّ إِنَّ 
 ۡوقُوٗتا ١٠٣ كَِتٰٗبا مَّ

 т.е. в установленные для них суточные периоды. Вот эти отрезки времени:
– Зухр: начинается с момента отклонения солнца от зенита в сторону 

запада и продолжается до тех пор, пока длина тени предмета не станет 
равной его высоте плюс длине тени предмета в тот момент.

– Аср: начинается сразу после окончания времени зухра, т.е. когда 
(с точки отклонения) тень предмета не станет равной его высоте,  
и продолжается до захода солнца.

– Магриб: начинается с заходом солнца и продолжается до тех пор, 
пока не исчезнет красная полоса заката на западном горизонте.

– Иша: начинается с исчезновением красной полосы заката и продо-
лжается до середины ночи.

– Фаджр: начинается с истинного рассвета (с появлением тонкой белой 

1 См.: «Сахих Муслим» (233–14) и «Краткое изложение» (206).
2 См.: «Сахих аль-Бухари» (528) и «Краткое изложение» (313); «Сахих Муслим» (667).
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горизонтальной полосы на восточном горизонте) и продолжается до 
восхода солнца. 

Таково время для совершения пяти молитв, вменённых Аллахом в обя-
занность верующим, поэтому мусульманин должен не выходить за их 
пределы. Пусть не молится преждевременно и не откладывает молитву 
на потом, когда уже истечёт отведённое для неё время. Всевышний Аллах 
сказал о тех, кто не молится своевременно: 

«Горе молящимся, которые небрежны к своим 
молитвам» (107:4–5), т.е. которые не выполня-
ют их в установленное время.

ِيَن ُهۡم َعن  فََوۡيٞل ّلِۡلُمَصّلنَِي٤ ٱلَّ
َصَلتِِهۡم َساُهوَن٥

А кто забыл о молитве или проспал её, должен поскорее её возместить, 
согласно пророческому изречению: «Пусть тот, кто проспит молитву 
или забудет о ней, совершит её, когда вспомнит»[1].

И пусть знает мусульманин, что своевременное совершение молитвы 
относится к самым любимым и лучшим деяниям перед Аллахом. Однажды 
Пророка  спросили: «Какое дело Аллах любит больше всего?». Он отве-
тил: “Молитву, совершаемую в установленное для неё время[2]”»[3].

V. Кому обязательно молиться?

Молитва обязательна для каждого совершеннолетнего[4] обладающего 
рассудком мусульманина, а также для каждой разумной совершеннолет-
ней[5] мусульманки, исключая период менструации или послеродового 
кровотечения. Она не обязательна для неверующих, малолетних детей, 
умалишённых, женщин, у которых месячные или послеродовое кровоте-
чение, согласно хадисам:

«Перо поднято (снята ответственность) с троих: со спящего, пока 
он не проснётся, с ребёнка, пока он не достигнет совершеннолетия,  
и с умалишённого, пока к нему не вернётся рассудок»[6].

Му‘аза аль-‘Адвийя рассказала: «Я спросила ‘Аишу: “Почему женщина 

1 См.: «Сахих Муслим» (681–311) и «Краткое изложение» (232).
2 Имеется в виду совершение той или иной обязательной молитвы сразу же после 

наступления, установленного для неё периода времени.
3 См.: «Сахих аль-Бухари» (2630) и «Краткое изложение» (312); «Сахих Муслим» (137–

85).
4 Совершеннолетие у юноши наступает при следующих признаках: поллюции или 

достижении 15 лет (по мнению большинства учёных), появлении лобковых волос. 
5 Совершеннолетие у девушки наступает при одном из этих признаков: начало мен-

струальных циклов, беременность. 
6 См.: «Сунан Абу Дауд» (4403).
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после менструации возмещает пропущенный пост и не возмещает пропу-
щенные молитвы?”. Она ответила: “При жизни Посланника  у нас тоже 
были месячные, и нам велели возмещать пост и не велели возмещать 
молитву”»[1].

Однако побуждать детей к молитве следует с семи лет, чтобы они 
привыкали к ней, и наказывать их лёгким шлепком за её оставление по 
достижении ими десяти лет, согласно словам Пророка : 

«Велите своим детям совершать молитву, когда им исполнится семь 
лет, а когда им исполнится десять, ударяйте их за отказ совершать её 
и разделяйте их постели»[2].

VI. Условия действительности молитвы

Чтобы молитва стала правильной, необходимо наличие ряда условий:
1. Исповедование ислама, т.к. молитва не принимается от неверую-

щего.
2. Здравый ум, т.к. она не принимается от умалишённого или пьяного.
3. Ритуальная чистота, т.к. молитва не принимается от неочищенного 

человека, согласно хадису: 
«Аллах не примет ни молитву без очищения, ни садаку [из средств, 

добытых путём] обмана»[3]. 
Надо очиститься от малого осквернения, при котором требуется 

частичное омовение, например, после отправления нужды, и от большого 
осквернения, при котором требуется полное омовение, например, после 
семяизвержения.

4. Наступление времени молитвы, согласно аяту: 

«Поистине, молитва предписана верующим в 
определённое время» (4:103).

ٱلُۡمۡؤِمننَِي  َعَ  َكنَۡت  لَٰوةَ  ٱلصَّ إِنَّ 
ۡوقُوٗتا ١٠٣ كَِتٰٗبا مَّ

Она будет недействительной, если совершить её прежде времени.
5. Прикрытие аврата, т.е. частей тела, которые требуется прикрывать 

непрозрачной одеждой, согласно аяту: 
«О сыны Адама! Облекайтесь в свои украше-
ния при каждой мечети» (7:31), 

زِينََتُكۡم  ُخُذواْ  َءاَدَم  ۞َيَٰبِنٓ 
َمۡسِجٖد ِ

ِعنَد ُكّ
То есть при каждой молитве. Аврат мужчины — то, что между пупком и 

1 См.: «Сахих Муслим» (335–69) и «Краткое изложение» (183).
2 См.: «Сунан Абу Дауд» (495).
3 См.: «Сахих Муслим» (224) и «Краткое изложение» (105).
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коленями, а у женщины авратом является всё тело, кроме овала лица и 
кистей рук.

6. По возможности отстранение от нечистот: молящийся отдаляется от 
них, полностью очищает своё тело, одежду и место, где он собирается 
молиться.

7. По возможности обращение лицом к Кибле, Каабе, согласно словам 
Всевышнего Аллаха: 

«Обрати же своё лицо в сторону Заповедной 
мечети» (2:144).

ٱلَۡمۡسِجِد  َشۡطَر  وَۡجَهَك  فََوّلِ 
ۚٱۡلََراِم

8. Намерение: нужно в сердце вознамериться совершить зухр, аср, 
магриб и так далее, согласно пророческому изречению: «Поистине, дела 
оцениваются только по намерениям»[1]. По Шариату, не произносят наме-
рение вслух, поскольку Пророк  никогда этого не делал.

9. Осознанность ребёнка: молитва детей действительна, если им 
исполнилось семь лет или они уже способны понять разницу между 
привычкой и поклонением.

VII. Столпы молитвы

Имеются в виду слова и действия, из которых состоит молитва. Их 
четырнадцать, и все они должны быть соблюдены, а иначе она не счита-
ется правильной, даже если молящийся оставил их по невнимательности 
или по незнанию. 

Вот эти столпы:
1. Обязательные молитвы необходимо совершать стоя, если мусуль-

манин может стоять, а дополнительные молитвы дозволено совершать 
сидя. 

2. Произнесение открывающего такбира, т.е. слов «Аллаху акбар» 
(именно этих слов, а не каких-то других) в самом начале молитвы.

3. Чтение суры «аль-Фатиха».
4. Поясной поклон.
5. Выпрямление из поясного поклона и стояние прямо.
6. Совершение земного поклона, опираясь на семь частей тела: лоб 

вместе с носом, ладони, колени и ступни. 
7. Выпрямление после земного поклона.

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (1) и его «Краткое изложение» (1); «Сахих Муслим» (1907–
155).
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8. Сидение между двумя земными поклонами.
9. Спокойствие и неторопливость (без резких хаотичных движений)  

в выполнении этих столпов. 
10-11. Произнесение последнего ташаххуда и сидение: в конце молитвы, 

прежде таслима[1], молящийся говорит: «Ат-тахийяту ли-Лляхи ва-с-са-
лявату ва-тайибату, ас-саляму ‘аля-н-набий ва рахмату-Ллахи ва барака-
ту-ху, ас-саляму ‘алейна ва аля ‘ибади-Лляхи-с-салихин. Ашхаду алля иляха 
илля-Ллах уа ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-ху ва расулю-х(у)» — (При-
ветствия Аллаху, и мольбы, и лучшие слова, мир тебе, о Пророк, и милость 
Аллаха и благословение Его. Мир нам и праведным рабам Аллаха. Сви-
детельствую, что нет достойного поклонения божества, кроме Аллаха,  
и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник). 

12. Прочтение мольбы за Пророка  после последнего ташаххуда: 
«Аллахумма, салли ‘аля Мухаммад» — (О Аллах, благослови Мухаммада), 
а лучше если он произнесёт мольбу полностью: «Аллахумма, салли ‘аля 
Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад, кя-ма саллейта ‘аля Ибрахима ва ‘аля али 
Ибрахим, инна-кя Хамидун Маджид! Аллахумма, барик ‘аля Мухаммадин ва 
‘аля али Мухаммад кя-ма баракта ‘аля Ибрахим ва ‘аля али Ибрахим, инна-кя 
Хамидун Маджид!» — (О Аллах благослови (отзовись о нём с похвалой) 
Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил Ты Ибрагима  
и семейство Ибрагима, поистине, Ты — Достохвальный, Славный! О Аллах, 
пошли благословения (возвышай его степень…) Мухаммаду и семейству 
Махаммада, как послал Ты их Ибрагиму и семейству Ибрагима, поистине, Ты 
— Достохвальный, Славный!).

13. Произнесение таслима после ташаххуда и мольбы за Пророка  (т.е. 
слов «ас-саляму алейкум ва рахматуЛлах»), поворачивая при этом голову 
сначала направо, а затем налево. 

14. Исполнение всех этих столпов в упомянутом порядке. Подробнее, 
по воле Аллаха, мы разъясним это в описании молитвы. 

VIII. Желательные элементы молитвы (сунан)

Сюда входят слова и действия, которые желательно произнести  
и совершить молящемуся в своей молитве. За них положено вознаграж-
дение от Господа и приумножение награды. Если же он пропустит их, это 
не повлечёт за собой негативных последствий, и его молитва будет дей-

1 Таслим - завершающий элемент молитвы, когда молящийся поворачивает голову 
направо и налево, каждый раз произнося при этом слова «ас-саляму ‘алейкум ва 
рахматуЛлах» (мир вам и милость Аллаха).
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ствительна (однако ему следует брать пример с Посланника  и молиться 
в соответствии с Сунной).

Они касаются либо действий, либо слов. Ниже мы перечислим первый 
вид сунан:

1. Поднять ладони на уровень плеч или ушей: во время первого такбира, 
перед поясным поклоном, при выпрямлении из поясного поклона и при 
выпрямлении для совершения третьего рака‘ата.

2. Положить ладонь правой руки на кисть левой руки или выше запястья.
3. Направить взгляд на место совершения земного поклона.
4. Во время поясного поклона положить ладони на колени и выровнять 

спину горизонтально, удерживая при этом голову на её уровне, не 
наклоняя вниз и не задирая.

5. Прижать семь частей тела (лоб вместе с носом, ладони, колени 
и ступни) к полу в земном поклоне и отвести локти от боков, а также 
отдалить живот от бёдер, а тыльную сторону бёдер от голеней.

6. Ифтираш во время сидения между двумя земными поклонами 
и в первом ташаххуде: сесть на распростёртую по земле левую ногу, 
предварительно подогнув её под себя, стопу правой ноги расположить 
вертикально, а затем положить руки на бёдра.

7. Таваррук в последнем ташаххуде: следует расположить левую стопу 
под голень правой ноги, поставленной вертикально, и сесть на ягодицы.

Словесные сунан:

1. Открывающее дуа: после первого такбира и перед чтением суры 
«аль-Фатиха» молящийся тихо обращается к Аллаху с мольбой, с которой 
взывал Пророк  в начале молитвы, например: «Субхана-кя Аллахумма, ва 
бихамди-кя, ва табарака исму-кя, ва та’ля джудду-кя, ва ля иляха г’айру-к(я)» 
— (Слава Тебе, о Аллах, и хвала Тебе, благословенно имя Твоё, превыше всего 
величие Твоё, и никто не достоин поклонения, кроме Тебя). 

2, 3, 4. Следует произнести перед чтением «аль-Фатихи»: «А’у’зу би-Лляхи 
мин аш-шайтани-р-раджим» — (Прибегаю к защите Аллаха от проклятого 
сатаны), затем: «Бисми-Ллях», а после чтения «аль-Фатихи»: «Амин».

5. Прочесть любые суры или аяты Корана после суры «аль-Фатиха»  
в утренней молитве и в первом и втором рака‘ате в остальных.

6. В утренней молитве и в первых двух рака‘атах закатной и ночной 
молитв аяты читают вслух, а в других рака‘атах — про себя.

7. При переходе в молитве от одного положения к другому говорят: 
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«Аллаху акбар», например, перед поясными и земными поклонами, при 
выпрямлении из поклонов, и когда встают для выполнения следующего 
рака‘ата и так далее. А первый такбир в самом начале молитвы является 
столпом, как уже отмечалось выше.

8, 9. Произнести три раза или более в поясном поклоне: «Субхана Рабби-
ль-А’зым» — (Пречист мой Великий Господь), а также при выпрямлении: 
«Самиа’-Ллаху лиман хамида-х» — (Аллах слышит того, кто воздал Ему хвалу). 
Эти слова произносит имам и молящийся в одиночку. 

 10. После слов: «Самиа’Ллаху лиман хамида-х» имаму или молящемуся 
позади него, или молящемуся в одиночку следует три раза произнести: 
«Рабба-на ва ля-кя-ль-хамд — (Господь наш, хвала Тебе). После этого 
желательно добавить: «Мильа — с-самавати ва-ль-ард’, ва мильа ма бейнахума 
ма ши’та мин шаййин ба’д» — (Пусть она (хвала) наполнит небеса и землю, 
то, что между ними, и то, что ещё Ты пожелаешь) или другие достоверно 
переданные от Пророка  подобные выражения.

11, 12. Произнести три раза или более в земном поклоне: «Субхана 
Рабби-ль-А’ля» — (Слава моему Высочайшему Господу), затем между 
двумя земными поклонами: «Рабби-г’фир-ли, Рабби-г’фир-ли — (О Аллах, 
прости меня).

13. Обратиться к Аллаху с мольбой после последнего ташаххуда и перед 
таслимом, и попросить у Него защиты от мучений могилы, от мук Ада, от 
искушений жизни и смерти и от зла искушения Даджаля: «Аллахумма инни 
а’узу би-кя мин а’заби-ль кабр, ва мин а’заби джаханнам, ва мин фитнати-
ль-махья ва-ль-мауат, ва мин фитнати-ль-масихи-д-даджаль».

IX. Описание молитвы

Мы уже разъяснили обязательные и желательные элементы молитвы. 
Теперь нам надлежит дать её полное описание со всеми столпами и сунан 
сообразно переданным хадисам, где описывается молитва Пророка , 
дабы это стало ярким примером и руководством для молящегося мусуль-
манина. Ведь он велел: «Молитесь так же, как на ваших глазах молился 
я»[1]. 

Перед тобой краткое содержание тех хадисов:
Вставая на молитву, Посланник Аллаха  обращал лицо к Кибле, подни-

мал кисти рук на уровень плеч или ушей, поворачивая ладони в сторону 
Каабы, и говорил: «Аллаху акбар».

1 м.: «Сахих аль-Бухари» (605).
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Затем он клал кисть правой руки на кисть левой руки или выше запястья 
(до локтевого сустава) и располагал их на груди.

Затем он взывал к Всевышнему с открывающей мольбой (уже приводи-
лась в словесных сунан).

Затем Пророк  говорил: «А‘узу би-Лляхи мин аш-шайтани-р-раджим, 
бисми-Лляхи-р-Рахмани-р-Рахим».

Затем он читал суру «аль-Фатиха» и в конце протяжно произносил: 
«Амин».

После чтения «аль-Фатихи» он читал другую суру (длинную, короткую 
или среднюю), как сообщается в Сунне. Утреннюю молитву он читал 
дольше, чем остальные, причём громко вслух, а также читал вслух суры 
в первых двух рака‘атах закатной и вечерней молитв, и еле слышно  
в других. Обычно он совершал первый рака‘ат дольше, нежели второй. 

Затем он поднимал руки точно так же, как и в начале, и произносил: 
«Аллаху акбар», совершал поясной поклон, клал ладони на колени вплот-
ную, раздвинув немного пальцы, выравнивал спину, а голову держал на её 
уровне, не задирая и не склоняя, и трижды произносил: «Субхана Рабби-
ль-А’зым».

Затем поднимал голову, произнося: «Самиа’-Ллаху лиман хамида-х»,  
и поднимал ладони, как перед поясным поклоном.

Выпрямившись из поясного поклона, он говорил: «Рабба-на уа ля-кя-
ль-хамд, мильа — с-самавати ва-ль-ард’, ва мильа ма бейнахума ма ши’та 
мин шаййин ба’д» и задерживался на время в таком положении. 

Затем со словами «Аллаху акбар», не поднимая рук, опускался ниц, опи-
раясь на лоб и нос, ладони, колени и пальцы стоп, повернув пальцы рук и 
ног в сторону Киблы. Он прижимал к земле (полу) лоб и нос, твёрдо ставил 
руки в качестве опоры и, приподняв локти, отводил их от боков, отда-
лял живот от бёдер, а бёдра — от голеней, и трижды говорил: «Субхана 
Рабби-ль-А’ля».

После этого Посланник Аллаха  поднимал голову, произнося: «Аллаху 
акбар», выпрямлялся, простирал левую ступню и усаживался на неё, рас-
положив стопу правой ноги вертикально, клал руки на бёдра и говорил: 
«Рабби-г’фир-ли, Рабби-г’фир-ли» или «Аллахумма-гфир-ли, ва-рхам-ни, 
ва — джбур-ни, ва-хди-ни, ва афи-ни, ва-рзук-ни» — (О Аллах, прости меня 
и смилуйся надо мной, возмести мне и веди меня прямым путём, даруй мне 
благополучие и жизненные средства).

Затем он произносил: «Аллаху акбар», опускался ниц и проделывал во 
втором земном поклоне то же, что и в первом.



176

 Полезный справочник для новообращённого мусульманина        

  

После этого он поднимал голову, произнося: «Аллаху акбар», и усажи-
вался на правую ступню, полностью выпрямлялся, так что каждая кость 
позвоночника возвращалась на своё место, а после, с опорой на ладони, 
поднимался на второй рака‘ат.

Поднявшись из земного поклона, он начинал читать «аль-Фатиху» 
и совершал второй рака‘ат подобно первому.

Затем он садился для первого ташаххуда в той же позиции, что и между 
земными поклонами, клал руки на бёдра, смыкал большой палец правой 
руки со средним в виде кольца и направлял указательный палец вперёд 
и, глядя на него, говорил: «Ат-тахийяту ли-Лляхи, ва-с- салявату, ва-т-тай-
ибату…».

Затем он вставал, произнося: «Аллаху акбар», и совершал третий и чет-
вёртый рака‘аты, но делал их короче двух первых, читая только «аль-Фа-
тиху». 

После чего для последнего ташаххуда он усаживался на ягодицы, 
подогнув при этом левую голень под правую ногу, стопу которой ставил 
вертикально.

Затем он произносил то же, что и в первом ташаххуде, только добав-
лял: «Аллахумма, салли ‘аля Мухаммад ва ‘аля али Мухаммад, кя-ма 
саллейта ‘аля Ибрахим ва ‘аля али Ибрахим, инна-кя Хамидун Маджид! 
Аллахумма, барик ‘аля Мухаммад ва ‘аля али Мухаммад кя-ма баракта 
‘аля Ибрахим ва ‘аля али Ибрахим, инна-кя Хамидун Маджид!» —  
(О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благо-
словил Ты Ибрахима и семейство Ибрахима. Ты — Достойный похвалы. 
Славный! О Аллах, пошли благословения Мухаммаду и семейству Мухам-
мада, как послал Ты их Ибрахиму и семейству Ибрахиму, поистине, Ты — 
Достойный похвалы. Славный!)

Затем Пророк  просил у Всевышнего защиты от мучений могилы, 
от мук Ада, от искушений жизни и смерти и от зла искушения Даджаля,  
а также просил благо, которое он желал в бренном мире и в Вечном. 

Затем он, поворачивая голову сначала вправо, произносил: «Ас-са-
ляму алейкум ва рахматуЛлах», а потом влево произнося то же самое. 
Сразу после завершения молитвы Пророк  говорил: «Астаг’фиру-Ллах» 
(трижды) — (Прошу прощения у Аллаха), «Анта-с-Саляму ва мин-кя-
саляму, табаракта, йя З’а-ль-джаляли уа-ль-икрам!» — (Ты — мир (не 
имеешь никаких недостатков) и от Тебя мир (Ты избавляешь от любых 
бед и несчастий), благословен Ты, о Обладатель величия и великодушия!).

После чего он произносил: «Ля иляха илля-Ллах вахду-ху ля шарика 
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ля-ху, ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-ль-хамду ва хува а’ля кулли шайин кадир! Ля 
иляха илля-Ллах, ва ля нау’буду илля ийя-ху! Ля-ху-н-ниа’мату, ва ля-ху-ль-
фад’лю, ва ля-ху-с-с’анау-ль-хасан! Ля иляха илля-Ллаху мух’лисина ля-ху-д-
дина ва ляу кяриха-ль-кафирун» — (Нет достойного поклонения божества, 
кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварища. Ему принадлежит 
владычество, Ему хвала, и Он Всемогущ! Нет истинного божества, кроме 
Аллаха, и мы поклоняемся лишь Ему. Он оказывает милость и обладает 
величием (совершенными атрибутами), и Ему воздаётся прекрасная хвала! 
Никто не достоин поклонения, кроме Аллаха, а мы искренни в религии 
перед Ним, даже если это и не нравится неверующим). 

Затем Пророк  прославлял Аллаха тридцать три раза: «Субхана-
Ллах», восхвалял Его тридцать три раза: «аль-хамду ли-Ллях», и столько 
же раз возвеличивал Его: «Аллаху акбар». В итоге получается 99 раз,  
а в сотый раз он говорил: «Ля иляха илля-Ллах вахда-ху ля шарика ля-ху, 
ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-ль-хамду ва хува аля кулли шайин кадир» — (Нет 
достойного поклонения божества, кроме одного Аллаха, у Которого нет 
сотоварищей. Ему принадлежит владычество, Ему хвала, и Он Всемогущ).

X. Что делает молитву недействительной?

Молитва становится недействительной, и молящийся обязан совер-
шить её заново в следующих случаях:

1. Несоблюдение одного из условий молитвы, перечисленных выше, без 
уважительной в Шариате причины.

2. Несоблюдение одного из её столпов преднамеренно или по невнима-
тельности. Об этом ещё пойдёт речь в теме «суджуд ас-сахв»».

3. Сознательное употребление пищи или питья.
4. Преднамеренный смех.
5. Много посторонних движений, не связанных с молитвой.
6. Преднамеренное добавление какого-нибудь практического столпа, 

например, совершение лишнего поклона и т.д.

XI. Земные поклоны для исправления допущенных в намазе   ошибок 
по забывчивости или невнимательности (суджуд ас-сахв)

Мусульманину следует молиться смиренно, с покорностью и искренно-
стью перед Аллахом, вдумываясь в смысл аятов. Смиренность представ-
ляет собой стержень и сладость молитвы, без неё же молитва подобна 
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телу без души. Всевышний похвалил смиренных во время своих молитв: 

«Поистине, преуспели верующие, которые 
смиренны во время молитв» (23:1–2). 

ُهۡم  ِيَن  ٱلَّ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن١  ۡفلََح 
َ
أ قَۡد 

ِف َصَلتِِهۡم َخِٰشُعوَن ٢
Тем не менее, человек иногда ошибается, забывает или колеблется, осо-
бенно учитывая, что шайтан зачастую нашёптывает ему, отвлекая вни-
мание, напоминает о мирских делах, которые начинают занимать мысли 
человека. В результате порой человек совершает лишние действия или 
произносит лишние слова либо наоборот что-то упускает, либо начинает 
сомневаться, сделал ли он меньше или больше положенного? 

 Именно поэтому Аллах установил, что, если с молящимся произой-
дёт такое, он должен совершить в конце молитвы два обычных земных 
поклона, дабы одолеть наущающего шайтана, исправить оплошность  
и заслужить довольство Милостивого. Учёные называют эти поклоны 
«суджудом ас-сахв». Ниже мы объясним их положения.

Данные земные поклоны требуются в трёх ситуациях: при добавлении 
чего-то в молитве, при упущении и при сомнении в этом.

К примеру, если молящийся не нарочно добавил лишнее действие, 
относящееся к молитве, поясной или земной поклон, стояние или сиде-
ние и т.д., для него обязателен суджуд ас-сахв. Если же ему станет ясно 
во время молитвы, что он сделал что-то лишнее, то он должен сразу оста-
вить это, полностью помолиться и совершить два земных поклона в конце 
молитвы.

Если же он не нарочно что-то упустил в молитве, то нужно смотреть по 
ситуации: если он не выполнил столп, такой как произнесение начального 
такбира, его молитва недействительна, и ему уже не принесёт пользы 
суджуд ас-сахв. В этом случае он должен произнести: «Аллаху Акбар»  
и начать молитву заново.

Если же этот столп касается не начального такбира, а поясного или зем-
ного поклона, и он вспомнил о его упущении прежде, чем приступить к 
совершению следующего рака‘ата, он должен вернуться, восполнить 
пропущенное и довершить рака‘ат, помолиться до конца и совершить 
суджуд ас-сахв. 

 Если же он вспомнил об этом после того, как приступил к совершению 
следующего рака‘ата, то предыдущий аннулируется, а этот рака‘ат заме-
няет его. Затем он молится до конца и совершает суджуд ас-сахв.

Если он узнает о пропущенном столпе только после таслима (т.е. после 
слов «ас-саляму алейкум ва рахматуЛлах»), сразу после молитвы или 
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через короткий промежуток времени, пребывая в ритуальной чистоте, он 
выполняет рака‘ат полностью и совершает два земных поклона. Однако 
спустя длительное время, или когда уже нарушилось омовение, он 
молится заново.

Пропустив первый ташаххуд, он, если вспомнил об этом прежде, чем 
выпрямиться для совершения третьего рака‘ата, возвращается для 
чтения ташаххуда. Если он уже выпрямился, ему не желательно возвра-
щаться, но, если он всё-таки вернётся, его молитва будет действительна. 
Но после того как он приступит к совершению следующего рака‘ата, воз-
вращаться запрещено. 

Когда он сомневается в молитве — сделал два рака‘ата или три либо 
три или четыре — и нет никакой уверенности в одном из вариантов, то 
ему стоит учесть меньшее число рака’тов, дополнить молитву на этой 
основе и совершить два земных поклона в конце.

Если же он уверен в преобладающей степени (70% и более из 100%)  
в одном из вариантов, он действует сообразно этой уверенности, допол-
няет молитву и также совершает суджуд ас-сахв.

Примечание: Разрешается выполнить эти два земных поклона как до 
таслима, так и после него. 





 

 
ПОГРЕБАЛЬНАЯ МОЛИТВА

По мудрому замыслу Всевышнего Аллаха в мироздании, как бы долго 
ни жил человек и какого бы возраста он ни достиг, всё равно он уйдёт 
из земной жизни. Ангелы заберут его душу, а его мёртвое тело засыплют 
землёй. А в День воскрешения, о котором ведомо только Господу миров, 
он предстанет перед Ним для расчёта и увидит все свои деяния. 

Это смерть, услышав о которой, у человека содрогается сердце и по 
коже проходят мурашки из страха, что она постигнет его внезапно, а он 
ещё не подготовился к ней и не запасся благими делами.

Вот почему большая беда заключается в том, что человек забывает  
о смерти и погружается в беспечность, потакая своим алчным желаниям 
и страстям. 

Однажды Джибриль пришёл к Пророку  и сказал: 
«О Мухаммад! Столько бы ты ни жил, рано или поздно ты умрёшь. 

Люби, кого хочешь, рано или поздно ты расстанешься с ним. И делай, что 
хочешь, ведь поистине ты получишь воздание за это»[1].

Помни, мой брат мусульманин, что час смерти очень значителен  
и неминуемо настанет для всех людей. Всевышний Аллах оповестил:

«Каждая душа вкусит смерть» (3:185). ُۗكُّ َنۡفٖس َذآئَِقُة ٱلَۡموِۡت
Что ты приготовил для встречи со своим Господом, когда Он потребует 
от тебя отчёта о том, как ты провёл свою жизнь, как распорядился своей 

1 См.: ат-Табарани «аль-Авсат» (4278) и аль-Хаким (8002).
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молодостью, что совершил, откуда приобрёл имущество и на какие цели 
расходовал? Приготовил ли ты ответ для такого Дня?! 

Не думай, что твоё богатство спасёт тебя или что твой высокий статус 
и твоя власть защитят тебя от смерти. Ведь в тот момент сравняются те, 
кто умер, оставив после себя огромное состояние и высокий социаль-
ный статус, и те, кто умер, не оставив после себя ничего, ни дирхама, ни 
динара. В тот час умерший в одиночестве будет равен умершему в окру-
жении врачей или семьи и друзей.

Мусульманину следует постоянно готовиться к тому великому моменту. 
Пусть он совершает больше праведных деяний и сторониться запретного. 
Пусть этот мир станет для него пунктом пересечения и дорогой к Послед-
ней жизни, и он должен запастись в нём тем, что приведёт его к доволь-
ству, милости и прощению Аллаха, к Райским садам. 

I. Положение мусульманина во время болезни и при смерти 

1. Болезнь человека предопределена Всевышним и предначертана 
в качестве испытания. Мусульманин должен быть довольным 
предопределением Аллаха, проявить терпение и хорошо думать о своём 
Господе, согласно словам Пророка : 

«Сколь удивительно положение верующего! Поистине, всё в положе-
нии его является для него благом, и [не дано] это никому, кроме веру-
ющего. Радуясь [чему-либо, верующий] благодарит [Аллаха], что ста-
новится для него благом, если же его постигает горе, он проявляет 
терпение, и это [тоже] становится для него благом»[1].

«Любой из вас должен встречать смерть, не иначе как ожидая от 
Аллаха только хорошего!»[2]. 

2. Мусульманину нельзя желать себе смерти, как бы ни усилилась 
болезнь и какая бы ни случилась беда, согласно пророческому велению: 

«Пусть никто из вас ни в коем случае не желает себе смерти из-за 
постигшего его несчастья, а если уж это станет для (человека) неиз-
бежным, пусть скажет: “О Аллах, сохраняй мне жизнь до тех пор, пока 
жизнь будет для меня лучше, и дай мне умереть, если смерть будет для 
меня лучше!” — (Аллахумма, ахййи-ни ма кянати-ль-хаййату хайран ли, ва 
таваффа-ни иза кянати-ль-вафату хайран ли)»[3]. 

1 См.: «Сахих Муслим» (2999–64) и его «Краткое изложение» (2113).
2 См.: «Сахих Муслим» (2877–81) и его «Краткое изложение» (460).
3 См.: «Сахих аль-Бухари» и его «Краткое изложение» (1866) (5671); «Сахих Муслим» 

(2680–10).
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3. Кто чувствует приближение срока и хочет кому-то отдать часть 
своего имущества или вернуть долг (или доверенную ему вещь…), пусть 
напишет завещание согласно хадису: 

«Непозволительно мусульманину, владеющему тем, что можно 
завещать, проводить две ночи, не составив завещания»[1].

4. Когда у больного наступают предсмертные мгновения, то присутству-
ющие из его семьи и близких напоминают ему о свидетельстве единобо-
жия: «Ля иляха илля-Ллах» — (Нет божества, достойного поклонения, 
кроме Аллаха), чтобы оно стало его последней речью в земной жизни, 
если он покидает её, согласно хадису:

«Напоминайте своим умирающим: “Ля иляха илля-Ллах”, ибо тот, 
последними словами которого будут “Ля иляха илля-Ллах” при смерти, 
войдёт в один из дней в Рай, даже если его постигнет перед этим то, 
что постигнет»[2].

5. Если из тела вышла душа и находящиеся рядом люди убедились в его 
смерти, они закрывают ему глаза, поскольку, когда Пророк  навестил 
Абу Саляма и увидел его неподвижный взгляд, он закрыл ему глаза  
и сказал: «Поистине, когда дух забирают, взор следует за ним»[3].

 6. Находящиеся рядом с умершим обращаются за него с мольбой 
после выхода его души. Пророк  сообщил: 

«Не призывайте на себя ничего, кроме блага[4], ибо, поистине, после 
любых ваших слов ангелы станут говорить “Амин”». А потом он сказал: 
«О Аллах, прости Абу Саляме, и возвысь степень его среди ведомых пра-
вильным путём, и стань его преемником[5] для тех, кто останется после 
него, и прости нас и его, о Господь миров, и сделай просторной для него 
его могилу, и освети её для него!» — (Аллахумма-гфир ли-Аби Саляма, 
ва-рфа‘ дараджата-ху фи-ль-махдиййина, ва-хлюф-ху фи ‘акыби-хи 
фи-ль-габирина, ва-гфир ля-на ва ля-ху, йа Рабба-ль-‘алямина, ва-фсах ля-ху 
фи кабри-хи, ва наввир ля-ху фи-хи!)»[6].

7. Присутствующие из родных умершего закрывают ему открытый рот 
и накрывают тело покрывалом, чтобы на него не смотрели. Если же он 
совершал хадж или умру, то его голову и лицо не накрывают. Пророк  

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (2738) и его «Краткое изложение» (1136); «Сахих Муслим» 
(1627).

2 Ибн Хиббан «ас-Сахих» (3004).
3 См.: «Сахих Муслим» (920) и его «Краткое изложение» (461).
4 То есть не говорите: «Горе мне!» и не произносите слов, подобных этим.
5 То есть замени его Собой, Своими заботами.
6 См.: «Сахих Муслим» (920) и его «Краткое изложение» (461).
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сказал по поводу мужчины-паломника, который упал со своей верблюдицы 
и сломал шею: 

«Омойте его водой с листьями ююбы и заверните его тело в два 
куска ткани, но не умащайте благовониями и не покрывайте голову, 
ибо в Судный день он будет воскрешён произносящим тальбийю (“ляб-
бай-кя-Ллахума…” — (вот я перед Тобой, о Аллах…)»[1].

8. Прежде раздела имущества, оставленного умершим, его близкие 
родственники должны поскорее выплатить его долги, если таковые име-
ются. Если же у него нет имущества, кто-нибудь может выплатить их из 
своих личных средств. 

II. Обмывание умершего

Такое обмывание является коллективной обязанностью — если её 
выполняют некоторые мусульмане, то она спадает с остальных. Семье 
умершего необходимо как можно быстрее обмыть его, завернуть в саван 
и подготовить к погребению. 

Для этого следует учесть перечисленные ниже нормы:

1. Его обмывает надёжный верный мусульманин, сведущий в этих делах 
с шариатской точки зрения. Он не рассказывает никому о том, что увидел 
на теле умершего из нечто неприятного, например, тёмное пятно на лице 
или телесный изъян и т.д. Пророк  поведал: 

«Того, кто обмоет умершего мусульманина, скрыв от других то, что 
он узнал о нём, Аллах простит сорок раз»[2].

Если перед смертью он завещал обмыть его конкретному человеку, 
то этот человек более других достоин сделать это; если же нет, данное 
право переходит к отцу, затем к сыну, затем к самым близким. 

Если умерла женщина, то право на обмывание её тела переходит  
в таком же порядке, но по женской линии. 

Супругам дозволено обмывать друг друга, согласно словам Пророка , 
адресованным ‘Аише: «Если бы ты умерла раньше меня, то я обмыл бы 
тебя…»[3]. К тому же Асма, дочь ‘Умайса, обмыла своего мужа Абу Бакра 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (1265) и «Краткое изложение» (608); «Сахих Муслим» 
(1206–93).

2 См.: ат-Табарани «аль-Кабир» (929), аль-Хаким (1307, 1341), аль-Байхаки (№6655).
3 См.: «Муснад Ахмад» (25908); «Сунан Ибн Маджах» (1465), «Сунан ан-Насаи аль-Ку-

бра» (7043).
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ас-Сиддика[1].
Женщине и мужчине разрешено обмывать умершего ребёнка, кото-

рому меньше семи лет, мальчика или девочку.
Если мужчина умер среди женщин, не состоящих с ним в родстве, или 

женщина среди чужих ей мужчин, и нет никого ни такого же пола, ни из 
родственников, кто мог бы обмыть тело, тогда его очищают землёй: уда-
ряют по поверхности земли ладонями и обтирают ими лицо и руки умер-
шего.

2. Его относят в место, скрытое от людских глаз, снимают одежду  
и прикрывают нижние части тела (аврат). 

3. Обмывающему желательно плавными движениями смягчить суставы 
умершего, если это легко. В случае же опасения, что кости сломаются, эти 
меры принимать не следует. 

4. Обмывающий поднимает покойному голову, расположив его почти 
сидя, мягко надавливает на живот, чтобы вышли остатки пищи.

5. Сначала моет ему половые органы и вокруг них, намотав на руку плот-
ную ткань или надев перчатки. Протирает ими срамные места, не касаясь 
их непокрытыми ничем руками и не смотря на них.

6. Затем произносит: «Бисми-Ллях» и моет умершего как при малом 
омовении для молитвы. Пророк  поручил тем, кто мыл его дочь Зайнаб: 
«Начинайте с правых её частей тела и мест, которые моются при 
малом омовении»[2]. Причём следует избегать попадания воды в нос и рот 
покойного. Нужно обмотать палец мокрой тканью и почистить ему зубы 
и ноздри.

7. Обмывающий добавляет в воду немного листьев ююбы или жидкое 
мыло, или гель для мытья тела. Моет сначала голову и бороду трижды. 
Затем обмывает тело с правой стороны спереди и сзади, поворачивая на 
левый бок, затем точно так же левую сторону.

8. Желательно помыть тело три раза, а может и больше, если в этом 
есть необходимость, даже семь раз и более, согласно словам Пророка 
, адресованным тем, кто обмывал его дочь: «Обмойте её три раза или 
пять, или семь и более, если вы находите это нужным…»[3].

9. Если же после обмывания из умершего вышли грязные выделения, то 
ему очищают запачканное место и затыкают ватой (задний проход…). А 

1 См.: Муватта имама Малика.
2 См.: «Сахих аль-Бухари» (1255) и «Краткое изложение» (606) «Сахих Муслим» (939-

42).
3 См.: предыдущие источники.
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после делают ему малое омовение, такое же как для молитвы. Если его 
уже завернули в саван, и выделения выступили после этого, то повторно 
мыть тело не нужно.

10. При последнем обмывании по Сунне можно бросить в воду камфару 
или капнуть пахучее масло, согласно пророческому наставлению: 

«Когда будете мыть её в последний раз, то используйте камфару или 
какое-нибудь пахучее масло» [Там же]. Камфара — кристаллы с приятным, 
но отпугивающим насекомых запахом. 

Однако ни тело, ни саван умершего в хадже или умре не умащают 
благовониями. 

11. Лучше, чтобы умершему мужчине не расчёсывали волосы, не стригли 
ногти и не сбривали волосы на лобке или подмышками. А женщине, завер-
шив обмывание, собирают волосы в три пряди или заплетают в три косы 
за её спиной. 

12. Если произошёл выкидыш, и плоду меньше четырёх месяцев, и он 
ещё не имеет человеческой формы, его не купают и не молятся за него, 
а заворачивают в кусок ткани и хоронят. После же четырёх месяцев  
и более его обмывают, а затем проводят молитву, согласно пророческому 
изречению: 

«Над выкидышем (после 4 мес.) совершают погребальную молитву  
и обращаются к Аллаху с мольбой, прося прощения и милосердия для его 
родителей»[1].

13. Тому, кто обмывал умершего, желательно после этого совершить 
полное омовение, но не обязательно. Пророк  сказал: 

«Кто обмывал тело умершего, пусть совершит полное омовение,  
а кто нёс его, пусть совершит малое омовение»[2] 

Ибн ‘Умар  также сообщил: «Мы обмыли умерших. Потом одни из нас 
купались, а другие нет»[3].

III. Оборачивание в саван 

Обмыв тело умершего и вытерев насухо, необходимо завернуть его  
в материю, которая покроет его тело целиком, следующим образом:

1. Мужчину заворачивают в три куска белой ткани, приятно пахнущей, 

1 См.: «Муснад Ахмад» (18162) и «Сунан Абу Дауд» (3180).
2 См.: «Сунан Абу Дауд» (3161); «Сунан ат-Тирмизи» (993) и «Сунан Ибн Маджах» 

(1463).
3 См.: «Сунан ад-Даракутни» (1820).
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одну поверх другой, и посередине помещают смесь благовоний, специ-
ально предназначенную для этих потребностей (ханут). 

Женщину заворачивают в пять одеяний: полосу материи (изар), 
закрывающую нижние части тела, платок для покрытия головы и волос, 
рубаху и два куска ткани для обвёртывания всего тела.

2. Его кладут на спину сверху трёх кусков ткани (лифафы).
3. Помещают умащённую пахучими маслами между ягодицами, пре-

дотвращая выход неприятного запаха, и кладут благовоние на тело  
и на участки, касающиеся пола в земном поклоне. 

4. Следует положить край первого куска ткани на правый бок, а другой 
— на левый, и потянуть кусок, прикрывающий аврат, затем проделать то 
же самое со вторым и с третьим лифафом. 

 А женщине надевают сначала изар, затем рубаху, затем надевают ей 
платок на голову и шею, а после обворачивают двумя длинными кусками 
ткани, подобно тому, как это делают с мужчиной.

5. Завязывают на узел края ткани возле головы и возле ног, чтобы они 
не развязались, и связывают полоской материи края оставшегося савана, 
который покрывает тело умершего.

IV. Погребальная молитва

После завершения подготовки к захоронению умершего, присутству-
ющим мусульманам обязательно помолится за него. Вот описание этой 
молитвы: 

1. Умершего кладут на землю по направлению к Кибле.
2. Имам, по Сунне, стоит напротив головы умершего, если это мужчина, 

или напротив середины тела, если это женщина, а её голова должна быть 
с правой стороны от имама. 

Молящиеся выстраиваются за ним. Если мало места, они могут встать 
справа или слева от него. Желательно, чтобы они встали в три ряда.

3. Имам говорит четыре раза: «Аллаху Акбар», поднимая руки с каждым 
такбиром. Молящиеся повторяют вслед за ним.

4. После первого такбира они произносят: «Аузу би-Лляхи мин аш-шай-
тани-р-раджим, бисми-Лляхи-р-Рахмани-р-Рахим», и читают суру «аль-Фа-
тиха».

5. После второго раза они взывают с мольбой за Пророка : 
«Аллахумма, салли ‘аля Мухаммад ва ‘аля али Мухаммад, кя-ма сал-
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ляйта ‘аля Ибрахим ва ‘аля али Ибрахим, инна-кя Хамидун Маджид! Алла-
хумма, барик ‘аля Мухаммад ва ‘аля али Мухаммад кя-ма баракта ‘аля 
Ибрахим ва ‘аля али Ибрахим, инна-кя Хамидун Маджид!». 

После третьего такбира они обращаются к Аллаху с мольбой за умер-
шего: «Аллахумма-г’фир ли-хайи-на, ва майити-на, ва шахиди-на, ва г’аи-
би-на, ва саг’ыри-на, ва кябири-на, ва закяри-на, ва унс’а-на! Аллахумма, 
манн ахьяйта-ху минна, фа ахйи-хи а’ля-ль-ислям, ва ман тауаффайта-ху 
минна, фа таваффа-ху а’ля-ль-иман! Аллахумма, ля тахрим-на аджра-ху ва 
ля тудылля-на ба’да-ху!» 

— (О Аллах, прости нашим живым и мёртвым, малым и старым, мужчи-
нам и женщинам, присутствующим и отсутствующим. О Аллах, кого из нас 
Ты оставляешь в живых, пусть он живёт с верой, а кого из нас Ты умерт-
вишь, умертви мусульманами. О Аллах, не лишай нас награды за него[1] и 
не вводи нас в заблуждение после него)[2].

«Аллахумма-гфир ля-ху[3], ва-рхам-ху, ва ‘афи-хи, ва-‘фу ‘ан-ху, ва акрим 
нузуля-ху, ва васси‘ мадхаля-ху, ва-гсиль-ху би-ль-ма’и, ва-с-сальджи 
ва-ль-баради, ва наккы-хи мин аль-хатайа кя-ма наккайта-с-сауба-ль-а-
бйада мин ад-данаси, ва абдиль-ху даран хайран мин дари-хи, ва ахлян 
хайран мин ахли-хи, ва зауджан хайран мин зауджи-хи, ва адхыль-ху-ль-
джанната, ва а‘ыз-ху мин ‘азаби-ль-кабр![4]» 

— (О Аллах, прости его, и помилуй его, и избавь его[5], и окажи ему 
милость[6], и окажи ему хороший приём[7], и сделай место его входа[8] про-
сторным, и омой его водой, снегом и градом[9], и очисти его от прегреше-
ний подобно тому, как очищаешь Ты от грязи белую одежду, и дай ему 
взамен дом лучше его дома, и семью лучше его семьи, и жену лучше его 

1 Имеется в виду награда за проявление терпения после кончины этого человека.
2 См.: «Сунан Абу Дауд» (3201); «Сунан Ибн Маджах» (1498).
3 «Ху» − местоимение мужского рода единственного числа третьего лица, которое 

употребляется в тех случаях, когда речь идёт о мужчине. Если с мольбой обраща-
ются за покойную женщину, вышеупомянутое местоимение во всех случаях заме-
няется на местоимение женского рода единственного числа третьего лица «ха», 
например, «Аллахумма-гфир ля-ха ва-рхам-ха, ва ‘афи-ха, ва-‘фу ‘ан-ха» и так далее.

4 Или: ‘азаби-н-нар.
5 Речь идёт об избавлении от мучений, искушений и мрака могилы.
6 Здесь подразумевается прощение всевозможных упущений, касающихся испол-

нения религиозных обязанностей.
7 То есть сделай его удел в Раю хорошим; приведи его к высокому месту.
8 Имеется в виду могила.
9 Здесь метафорически выражается просьба об оказании покойному всех видов 

милостей и даровании ему прощения за все его грехи и упущения.
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жены, и введи его в Рай, и защити его от мук могилы![1]).
Затем имам произносит в четвёртый раз: «Аллаху Акбар» и взывает  

к Всевышнему. Затем говорит, поворачивая голову направо: «Ас-саляму 
алейкум ва рахмату-Ллах», он может сказать слова таслима всего один 
раз, и за ним повторяют молящиеся.

5. Если кто-то из них пропустил некоторые такбиры погребальной 
молитвы, то он продолжает молитву за имамом, а после четвёртого так-
бира возмещает пропущенное и обращается с мольбой, а потом гово-
рит: «Ас-саляму алейкум…». Если же он не успевает возместить прежде 
чем завершится молитва, то произносит последовательно пропущенные 
такбиры, без мольбы, и говорит сразу вслед за имамом: «Ас-саляму 
аляйкум…», и это позволительно ему. 

6. Кто не совершил эту молитву вместе с имамом, может помолиться 
упомянутым образом возле могилы, встав между ней и Киблой.

V. Несение умершего и захоронение

Это относится к коллективной обязанности: если кто-то из мусульман-
ской общины её выполнил, то на остальных греха нет. Ведь, погребая 
умершего, к нему проявляют почтение, дабы его тело не стало добычей 
для диких зверей и хищных птиц. Тем самым проявляют уважение и к 
живым, дабы оградить их от зловонного запаха мёртвых при разложении.

Мусульманин должен соблюсти при этом следующие правила:

1. Подготовив тело для похорон и завернув его в саван, умершего кладут 
на носилки, чтобы легче было нести, и берут с четырёх сторон на плечи. 
Можно также положить его в специальный автомобиль, если кладбище 
далеко или в дождливую погоду, или по другим обстоятельствам, когда 
тяжело нести их на плечах.

2. Согласно Сунне, идти следует быстрым шагом: 
«Несите покойного побыстрее, ибо если он был праведным, то вы при-

ближаете его к благу, в противном же случае вы (сможете побыстрее) 
убрать зло с шей своих»[2].

3. Не узаконено во время несения умершего повышенным голосом 
поминать Аллаха или читать Коран. Нельзя сопровождать процессию тем, 
что противоречит Шариату, например, громким плачем или дымом либо 

1  Или: от мук Огня.
2 См.: «Сахих аль-Бухари» (1315) и «Краткое изложение» (633); «Сахих Муслим» (944–

50)
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огнём. Пророк  запретил во время похоронного шествия повышать 
голос (поднимать шум…)»[1]. Перед своей смертью Абу Муса  завещал: 
«Не сопровождайте меня дымящимися палками». Его спросили: «Ты 
слышал об этом хадис?». Он ответил: «Да, от Посланника Аллаха »[2].

Если же хоронят ночью, то разрешено взять с собой фонарь или другое 
средство для освещения пути во время несения и погребения.

4. Женщинам лучше не следовать за колонной людей, идущих вслед за 
носилками, согласно сообщению Умм Мутыйя: «Нам запрещалось прово-
жать погребальные носилки, но не строго-настрого»[3].

При погребении учитывают приведённые ниже правила: 
1. Не погребают в течение трёх отрезков времени, относительно кото-

рых передан запрет от Пророка , кроме как при крайней необходимости:
От восхода до тех пор, пока солнце не взойдёт немного, приблизи-

тельно через четверть часа.
Когда солнце по центру неба, до тех пор, пока не станет двигаться на 

запад; за десять минут до азана на полуденную молитву.
Когда солнце станет опускаться к горизонту, всё ниже и ниже, и до тех 

пор, пока полностью не сядет.
‘Укба ибн ‘Амир  сообщил: «Посланник Аллаха  запрещал[4] нам 

молиться и хоронить наших покойников[5] в трёх случаях: во время восхода 
солнца, пока оно не поднималось [на высоту копья], в полдень, пока солнце 
не начинало клониться к закату, и незадолго до захода солнца, пока оно не 
заходило»[6].

2. Мусульманина хоронят на мусульманском кладбище. Нельзя погре-
бать его на кладбище неверующих.

3. Могилу делают глубокой и широкой, чтобы к мёртвому не могли 
добраться дикие звери или чтобы не выходил неприятный запах. Пророк 
 велел: «Выройте её, углубите и расширьте»[7].

1 См.: «Сунан Ибн Маджах» (1583).
2 См.: «Сунан Ибн Маджах» (1487).
3 См.: «Сахих аль-Бухари» (1278); «Сахих Муслим» (938–34) и его «Краткое изложе-

ние» (476).
4 Здесь речь идёт не об абсолютном запрете (тахрим), а о нежелательности (нахи).
5 В данном случае подразумевается не погребение, а намеренное откладывание 

совершения заупокойной молитвы (джаназа), если для этого нет уважительных 
причин.

6 См.: «Сахих Муслим» (831–293) и его «Краткое изложение» (222).
7 См.: «Сунан Абу Дауд» (3215); «Сунан ат-Тирмизи» (1713); «Сунан ан-Насаи» (2011); 

«Сунан Ибн Маджах» (1560).
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4. В ней роют нишу, куда помещают умершего. Она лучше, чем вырытая 
по центру впадина, если почва твёрдая и не обваливается. Если же она 
рыхлая и осыпается, то вырытая по центру впадина лучше.

Ниша (ляхд) — яма внизу стены могилы со стороны Киблы, с шириной 
достаточной для размещения в ней мёртвого.

Впадина (шакк) — яма, вырытая в середине могилы по всей длине, в 
виде узкого водоёма. Её края строят из кирпичей, из самана и других 
материалов. Внутрь помещают мёртвого, а сверху закрывают большими 
камнями, не касающимися тела.

5. Если человек завещал кому-то конкретному положить его в могилу 
после смерти, то он более других достоин сделать это. Затем право пере-
ходит к самым близким по родству.

6. По Сунне его опускают с тыльной части могилы. Если же нет такой 
возможности, тогда со стороны Киблы.

7. И произносят: «Бисми-Ллях аля милляти Расули-Ллях» — (С именем 
Аллаха, в соответствии с религией Посланника Аллаха ).

8. Умершего помещают на правый бок лицом к Кибле: голова справа от 
неё, а ноги слева. Спину подпирают землёй, чтобы тело не перевернулось 
на спину, но под голову ничего не кладут.

9. После этого развязывают узлы савана возле головы и ног. Лицо рас-
крывают только паломнику, как уже объяснялось.

10. Поместив умершего в нишу, её вплотную закладывают кирпичами, 
заделывают отверстия глиной, преграждая доступ грунту.

11. На могилу сыплют землю. По Сунне она может возвышаться на пядь 
(около 17 см.) в виде горба верблюда, дабы знали, что здесь похоронен 
человек, и не обращались с могилой небрежно. Затем кладут сверху 
мелкие камни , а после брызгают на них водой[1].

12. У изголовья могилы кладут камень для отличия её от других насыпей, 
и чтобы смогли её найти. 

13. Запрещено покрывать могилу гипсом (алебастром)и возводить 
над ней строения. Нельзя сидеть на могиле или наступать на неё ногами, 
поскольку Пророк  «Запрещал покрывать могилы гипсом[2], садиться на 

1 Это по мазхабу шафиитов и ханбалитов. Они опираются на хадис, переданный от 
Джафара ибн Мухаммада со слов его отца, а также аргументирует это тем, что 
таким образом сохраняется форма могилы, не разрушается ветром… Имама 
Ибн База спросили: «Можно ли класть на могилу мелкие камни и брызгать на них 
водой?». Он ответил: «Это желательно, если есть такая возможность…».

2 Или оштукатуривать их известью.
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них и возводить над ними [какие бы то ни было] строения»[1].
14. Тому, кто присутствовал на похоронах, желательно по их заверше-

нии постоять немного возле могилы, обратиться к Аллаху за умершего с 
мольбой о прощении и стойкости. Когда Пророк  завершал погребение, 
он становился и говорил: 

«Просите прощения для вашего брата и просите для него стойкости, 
ибо сейчас (ангелы) его спрашивают»[2].

VI. Утешение. Семью умершего побуждают к терпению и успока-
ивают по причине постигшей их беды, скорби и печали из-за 
утраты близкого человека 

Следует учитывать следующие правила: 

1. Использовать фразы, которые способствуют смирению и терпели-
вому отношению, вселяют довольство предопределением и чувство упо-
вания на Всевышнего Господа. К примеру, можно сказать: «Да сделает 
Аллах большой награду твою и да пошлёт тебе прекрасное облегчение, 
и да простит того, кто у тебя умер». Достоверно передано, что Послан-
ник  выразил утешение своей дочери: 

«Поистине, Аллаху принадлежит то, что Он забрал, и то, что Он 
даровал, и для всего определил Он свой срок, так пусть же она прояв-
ляет терпение и надеется на награду Аллаха!»[3].

2. Для этого нет определённых ограничений во времени. Напротив, 
мусульманин может утешить единоверца даже спустя три дня, поскольку 
тем самым он старается облегчить его горе и успокоить, чтобы исчезла 
томительная печаль. Однажды Пророк  адресовал утешающие слова 
семье Джафара через три дня после случившегося[4]. 

3. По Сунне родственники семьи умершего или соседи готовят для них 
еду и приносят им, поскольку нахлынувшее горе отвлекает их от повсед-
невных дел. Пророк  сказал: «Приготовьте еду для семьи Джафара, ибо 
они сейчас отвлечены горем»[5].

1 См.: «Сахих Муслим» (970–94) и его «Краткое изложение» (949).
2 См.: «Сунан Абу Дауд» (3221);аль-Хаким (1372) и аль-Байхаки (6856). 
3 См.: «Сахих аль-Бухари» (1284) и его «Краткое изложение» (616); «Сахих Муслим» 

(923–11).
4 См.: «Муснад Ахмад» (1750).
5 См.: «Сунан Абу Дауд» (3132); «Сунан ат-Тирмизи» (998); «Сунан Ибн Маджах» (1610).



ЗАКЯТ

I. Определение

Это обязательная выдача доли имущества, которое достигло облага-
емого минимума, тем, кому она положена, при определённых условиях. 
Мы разъясним их ниже. 

II. Положение закята в религии

Он является исламским предписанием, одним из пяти столпов ислама и 
самой важной опорой веры после молитвы. Всевышний велел: 

«Совершайте молитву, платите закят…» (2:43), 

«Бери из их имущества пожертвования, чтобы 
ими очистить и возвысить их» (9:103).

 ََكٰوة لَٰوةَ وََءاتُواْ ٱلزَّ قِيُمواْ ٱلصَّ
َ
َوأ

ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُتَطّهِرُُهۡم 
َ
ُخۡذ ِمۡن أ

َوتَُزّكِيِهم بَِها وََصّلِ َعلَۡيِهۡمۖ ١٠٣
Посланник  сообщил: 
«Ислам основывается на пяти (столпах): свидетельстве о том, что 

нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, соверше-
нии молитвы, выплате закята, совершении хаджа и соблюдении поста 
в рамадан»[1].

Закят обязателен для каждого мусульманина: мужчин и женщин, взрос-
1 См.: «Сахих аль-Бухари» (8) и его «Краткое изложение» (8); «Сахих Муслим» (16–9).
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лых и детей, при определённых условиях. А кто отрицает его обязатель-
ность, тот не может быть верующим. 

III. Какова мудрость в установлении закята? 

Всевышний Аллах узаконил закят и вменил его в обязанность, вложив в 
это великие мудрые цели, в числе которых:

– Освобождение человеческой души от скупости и алчности, привитие 
ей стремления расходовать на пути Аллаха дозволенные средства.

– Посредством таких пожертвований имущество очищается, обретает 
благодать и увеличивается. 

– Поддержка бедных и помощь нуждающимся и лишённым.
– Реализуются общие интересы, от которых зависит жизнь мусульман-

ской общины и её счастье. 
– Ограничивается скопление средств у богатых и торговцев, дабы 

деньги не сосредотачивались только в руках конкретной группы. 

IV. Условия обязательности закята

Он обязателен при наличии следующих условий: 
1. Исповедование ислама: немусульманин не выплачивает его, поскольку 

закят представляет собой обряд поклонения, через который верующий 
приближается к довольству Аллаха. Всевышний оповестил: 

«Тому, чтобы их пожертвования были при-
няты, мешает только то, что они не веруют в 
Аллаха и Его Посланника…» (9:54).

ن ُتۡقَبَل ِمۡنُهۡم 
َ
َوَما َمَنَعُهۡم أ

 ِ نَُّهۡم َكَفُرواْ بِٱللَّ
َ
ٓ أ َنَفَقُٰتُهۡم إِلَّ
َوبِرَُسوِلِۦ

2. Свобода: невольники не обязаны выплачивать закят, поскольку всё, 
чем они владеют, принадлежит их хозяевам.

3. Полное владение имуществом, превышающим необходимые потреб-
ности, без которых человек не может обойтись, например, пища, одежда 
и жильё. 

4. Сохранность капитала в течение лунного года, согласно пророческим 
словам: «Закят выплачивается только с того имущества, которое 
находится во владении целый год»[1]. Данное условие касается скота, цен-
ностей и торговых товаров, а с зерновых и плодов, полезных ископаемых 
и клада закят выделяют сразу после жатвы, сбора урожая или извлечения 

1 См.: «Сунан Ибн Маджах» (1792).
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их из земли. 
Всевышний Аллах велел: 

«…и отдавайте должное от урожая в день 
уборки …» (6:141).  ُهۥ يَوَۡم َحَصادِهۦِۖ وََءاتُواْ َحقَّ
5. Имущество должно достичь облагаемого минимума (нисаба): опре-

делённого размера, и если он уменьшится в течение года, то закят не воз-
лагается на него. Мы ещё разъясним этот минимум.

V. С чего и когда выплачивают закят?

Закят выплачивается с четырёх видов имущества: ценностей, скота, 
продуктов земледелия и товаров, предназначенных для торговли.

1. Ценности: золото, серебро и бумажные деньги. Из них выделяют 
закят по достижению облагаемого минимума в таком порядке:

• С 85 граммов чистого золота, 24 пробы (больше или меньше) — 
если оно достигает этого веса или более, с него выделяют 2.5%.

• С 595 граммов серебра, с него также отдают 2.5%.
• А бумажные деньги эквивалентны золоту или серебру. Причём учи-

тывают стоимость либо золота, либо серебра, смотря, что лучше 
для бедняков (например, у мусульманина есть сумма денег, экви-
валентная цене 600 гр. серебра и 80 гр. золота. Он принимает  
в расчёт именно стоимость серебра в пользу бедняков). С них тоже 
отдают 2.5%.

Закят с украшений

Под украшениями подразумеваются золотые или серебряные изделия, 
используемые дозволенным образом для красоты.

С украшений, предназначенных для дозволенного использования, 
например, золотых колец, цепочек и браслетов женщины, которые она 
носит, не выплачивают закят, если они не выходят за количественные пре-
делы того, чем обычно украшают себя. А иначе, они подлежат выплате 
закята, когда их больше облагаемого минимума.

Но с украшений, владелец которых хочет накопить их или получить  
с них прибыль, закят обязателен.
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2. Скот: верблюды, коровы, овцы, козы 

С них необходимо выплачивать закят при следующих условиях:
• Держат для доения и разведения, а не для возделывания земли или 

перевозки вещей и несения грузов.
• В течение года или большей части выгоняют на пастбище, где 

растёт трава, и её никто из людей не взращивал.
• Его численность достигает облагаемого минимума: верблюды — 5 

голов, коровы — 30 голов, овцы — 40 голов. 
• Владение ими на протяжении целого лунного года.

 Каков размер закята с верблюдов?

Их должно быть не менее пяти. И если в стаде насчитывается пять  
и более, то закят выделяют таким образом:

Количество голов
РАЗМЕР ЗАКЯТА

От До
5 9 Взимается одна овца
10 14 Две овцы
15 19 Три овцы
20 24 Четыре овцы
25 35 Однолетка
36 45 Двухлетка
46 60 Трёхлетка
61 75 Четырёхлетка
76 90 Две двухлетки
91 120 Две трёхлетки
121 129 Три двухлетки
130 139 Трёхлетка и две двухлетки
140 149 Две трёхлетки и одна двухлетка
150 159 Три трёхлетки
160 169 Четыре двухлетки

Если верблюдов больше 120 голов, с каждых сорока взимается 
двухлетка, а с каждых пятидесяти — трёхлетка.

 Каков размер закята с коров?

Их должно быть не менее тридцати. Когда в стаде тридцать голов  
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и более, то закят выделяют сообразно приведённой схеме:

Количество голов
РАЗМЕР ЗАКЯТА

От До
30 39 Одна однолетка
40 59 Двухлетка
60 69 Две однолетки
70 79 Однолетка и двухлетка
80 89 Две двухлетки
90 99 Три однолетки
100 109 Две однолетки и одна двухлетка
110 119 Однолетка и две двухлетки
120 129 Четыре однолетки или три двухлетки

Если коров больше 79 голов, то с каждых тридцати взимается одно-
летка, а с каждых сорока — двухлетка.

 Каков размер закята с овец?

Их должно быть не менее сорока. И если в стаде сорок голов и более, 
то закят выделяют по приведённой схеме:

Количество голов
РАЗМЕР ЗАКЯТА

От До
40 120 Однолетняя коза или шестимесячная овца
121 200 Две овцы
201 399 Три овцы
400 499 Четыре овцы
500 599 Пять овцы
600 699 Шесть овцы
700 799 Семь овцы

После 400 голов с каждой сотни взимается одна овца.
Если скот предназначен для продажи, тогда выплачивают закят как  

с товаров, предназначенных для торговли и отдают 2.5% со стоимости. 

3. Продукты земледелия: 

• Со всех зерновых и со всех плодовых, которые потребляют в пищу, 
сушат и хранят, например, с фиников, изюма, обязателен закят при 
достижении облагаемого минимума: 300 са‘ по пророческой мерке, 
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(около 624 килограмм). И если их объём или вес достигает указан-
ного минимума и более, то выделяют закят следующим образом:

• С тех, что растут от дождевой воды, без усилий и затрат на полив, 
положено 10% от урожая.

• С тех, что орошаются через усилия и затраты, к примеру, водой  
с колодцев, положено 5%.

• С тех, что иногда поливаются человеком, а иногда сами вбирают 
влагу от дождей, подземных вод, положено 7.5%.

• Выплачивают закят со злаков и плодов только после формирования 
зерна и созревания плода.

• Его не выделяют с овощей и фруктов, за исключением 
предназначенных для торговли: с них необходимо отдать 2.5% от 
стоимости. 

Он также обязателен с клада — найденного в земле спрятанного 
издавна золота или серебра и других вещей, на которых есть эмблема или 
знак, свойственный неверию. С них отдают 20% независимо от количества. 
Пророк  сказал: 

«..а с клада следует выплатить пятую часть (его стоимости)»[1]. 
Остальные 4/5 переходят в собственность тому, кто его обнаружил.

4. Товары, предназначенные для торговли

Всё, что предназначено для купли-продажи с целью дохода, будь то 
недвижимость или животные, продукты питания или инструменты и при-
боры, облигации или ценные бумаги и т.д.

Закят с торговых товаров обязателен, если их стоимость, после вычета 
долгов и расходов, достигает облагаемого минимума, в эквиваленте 
цене золота (85 гр.) или серебра (595 гр.), оценивая в пользу бедняков. По 
истечению года выделяют 2.5%. 

 Его выплачивают с таких товаров вне зависимости от явной прибыли 
или убытка, если остаётся основной капитал, достигающий облагаемого 
минимума.

Смотрят на рыночную стоимость товаров, когда проходит лунный год, 
а не на закупочную.

Можно отдать закят с самих продаваемых товаров, которые у тор-
говца, если бедный нуждается в них.

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (1499) и его «Краткое изложение» (722); «Сахих Муслим» 
(1710–45).
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VI. Выплата закята

При наличии перечисленных условий мусульманин обязан выделить 
положенную долю и предоставить тем, кто её заслуживает, сообразно 
следующим аспектам: 

1. Время: необходимо выплатить её сразу при наступлении срока, 
по завершению года. Нельзя откладывать на потом, кроме как 
по необходимости, например, когда человек ждёт возвращения 
родственника или соседа. 

Разрешена досрочная выплата, если имущество достигло облагаемого 
минимума, но не больше чем за два года, согласно хадису Али: «Пророк  
наперёд взял от ‘Аббаса  пожертвование за два года»[1].

2. Распределение закята:

Существует восемь категорий людей, которым дают закят. Они опре-
делены в аяте: 

«Пожертвования предназначены для нищих 
и бедных, для тех, кто занимается их сбором 
и распределением, и для тех, чьи сердца хотят 
умиротворить, для выкупа рабов, для долж-
ников, для расходов на пути Аллаха и для пут-
ников. Таково предписание Аллаха. Поистине, 
Аллах — Знающий, Мудрый» (9:60).

َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ  ۞إِنََّما ٱلصَّ
َوٱلَۡمَسِٰكنِي َوٱۡلَعِٰملنَِي َعلَۡيَها 
َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب 

ِ َوٱبِۡن  َوٱۡلَغٰرِِمنَي َوِف َسبِيِل ٱللَّ
 ُ ِۗ َوٱللَّ بِيِلۖ فَرِيَضٗة ّمَِن ٱللَّ ٱلسَّ

َعلِيٌم َحِكيٞم٦٠
Перед тобой детальное пояснение:

Нищие: они вообще не могут покрыть свои насущные потребности  
и потребности своей семьи либо имеют половину достаточных средств. 
Им выделяют из закята то, что им хватит на целый год. 

Бедные: у них есть половина достаточных средств или больше, к при-
меру, в месячном бюджете мусульманина сто долларов, а на пропитание, 
жильё и т.д. необходимо двести. И ему тоже выделяют из закята ту сумму, 
которой хватит на целый год. 

Занятые сбором и распределением закята: их назначает правитель или 
имам для сбора пожертвований, хранения и раздачи соответствующим 
лицам. Им дают из него сумму, которой хватит на период их работы, даже 
если они состоятельны.

Те, чьи сердца хотят умиротворить: желают склонить к исламу или 
отразить от себя их зло, или укрепить их веру. 

1 См.: «Сунан Абу Дауд» (1624) и «Сунан ат-Тирмизи» (679).
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Рабы: невольников выкупают за поступившие средства и освобождают. 
Если они заключили договор о своей свободе взамен на деньги, им выде-
ляют из закята ту сумму, посредством которой они снимут с себя оковы 
рабства перед своими хозяевами. 

Должники: неспособные погасить долги, взявшие заём не для грехов-
ных целей, для себя или для других, к примеру, для улаживания конфликта 
и финансовых разногласий. 

Борцы на пути Аллаха: добровольцы, которые сражаются на пути Все-
вышнего или усердно призывают к Нему.

Путники: те, кто выехал и находится в чужой стране без возможности 
вернуться обратно и не находит никого, кто ему одолжил бы. 

Допустимо выплатить закят любой из восьми категорий и не распреде-
лять сразу среди всех.

3. Кому не разрешено отдавать закят?

– Богатым и физически здоровым, которые могут зарабатывать, 
согласно словам Пророка : 

«Однако нет в этом доли ни для состоятельного, ни для сильного  
и здорового, способного прокормить себя»[1]. 

Под исключение попадают занятые сбором и раздачей закята, долж-
ники, живущие в достатке, и малоимущие, если они большую часть вре-
мени приобретают шариатские знания, но при этом в силах работать.

– Тем, кого необходимо обеспечивать: отцы и матери, дедушки  
и бабушки, дети и внуки… Им не дают закят, поскольку человек обязан 
содержать их.

– Неверующим, кроме тех, чьи сердца хотят привлечь. Пророк  сказал: 
«Аллах Всевышний обязал их выплачивать садаку[2]. которую следует брать 
у богатых и отдавать бедным из их числа»[3], т.е. касается только богатых 
и бедных слоёв мусульманского населения.

– Роду Мухаммада: им не положены (искупительные, предписанные) 
пожертвования, согласно изречению Посланника : 

«Поистине, [членам] семьи Мухаммада не следует [прикасаться  
к тому, что собрано в качестве] закята, ибо [закят] есть не что иное, 

1 См.: «Муснад Ахмад» (17972); «Сунан Абу Дауд» (1633) и «ан-Насаи аль-Кубра» (2379).
2 Имеется в виду обязательный закят.
3 См.: «Сахих аль-Бухари» (1395); «Сахих Муслим» (31–19) и «Краткое изложение» 

(506).
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как грязь людей![1]»[2]. К нему относятся все, кто причисляется к роду хаши-
митов и мутталибов.

4. Пересылают ли закят в другой город или страну:

Можно перевести или переслать его из своей местности в другую близ-
кую или дальнюю страну, если есть надобность, например, там более 
высокий уровень бедности или там проживают нуждающиеся родствен-
ники. 

VII. Закят с долгов

Если мусульманину кто-то должен деньги или другие ценные вещи  
в размере не меньше облагаемого минимума, и проходит год, то здесь 
два варианта:

Первый: заимодавец надеется, что, по всей вероятности, заём вернут, к 
примеру, должник состоятелен и не отрицает долг. В таком случае закят 
с него обязателен, однако лишь после получения; и он отдаёт закятные 
деньги за весь прошедший период.

Второй: он не надеется, что заём вернут, к примеру, должник затяги-
вает уплату либо малоимущий или неплатёжеспособный. Заимодавец 
обязан выделить закят с него только после того, как ему погасят долг. Он 
прибавляет эту сумму к остальному своему имуществу (ценностям, това-
рам…) и по истечению года выплачивает закят. Если же у него нет такого 
имущества, то начинает новый отсчёт с момента получения.

1 Здесь подразумевается, что выплата закята является для людей средством очище-
ния от грехов. В Коране сказано: «Бери с их имущества милостыню, которой ты 
очистишь и обелишь их» (9:103). В этом аяте под милостыней (садака) подразуме-
вается обязательный закят.

2 См.: «Сахих Муслим» (1072–167).





П О С Т

I. Определение 

Это — воздержание в месяц рамадан от пищи, питья, половой близости 
и остальных нарушающих его причин, с наступлением рассвета до захода 
солнца, намерившись поклоняться Всемогущему Аллаху. 

II. Достоинство поста

У поста множество великих достоинств, плодов и благ, несущих для 
мусульманина добро в этом мире и в Последней жизни. 

Вот некоторые из них:
1. Он служит защитой от грехов и адского Огня. Передают от Абу 

Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал: 
«Пост является щитом[1], и пусть (постящийся) избегает всего 

непристойного[2] и не ведёт себя подобно невеждам[3], если же кто-ни-
будь (попытается) завязать с ним ссору или станет бранить его, пусть 
дважды скажет (такому): “Поистине, я пощусь!”»[4]. 

От Джабира передают пророческие слова: «Пост — щит, которым 

1 Имеется в виду защита от пламени Ада.
2 Здесь имеется в виду как всё то, что не подобает делать только соблюдающему 

пост, например, половые сношения, так и непристойные поступки вообще, напри-
мер, сквернословие.

3 То есть не кричит, не ведёт себя нагло и так далее.
4 См.: «Сахих аль-Бухари» (1894) и «Краткое изложение» (871).
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раб защищается от Огня»[1].
2. В Раю есть врата ар-Раййан, через которые войдут только постящи-

еся. Передают от Сахля, что Пророк  поведал: 
«Поистине, есть в раю врата, именуемые “Ар-Раййан”, через кото-

рые будут входить (туда) постящиеся в День воскресения, и не войдёт 
через (эти врата) никто, кроме них. Будет сказано: “Где постивши-
еся?” — и они поднимутся, и не войдёт через (эти врата) никто, кроме 
них, а после того как они войдут, (эти врата) будут закрыты, и больше 
никто не войдёт через них»[2].

3. Для постящегося уготована радость при встрече Господом. От Абу 
Хурайры  передают пророческие слова: 

«…а постящийся порадуется дважды: разговляясь, он будет радо-
ваться своему разговению, когда же [постящийся] встретится со своим 
Господом, он порадуется [тому, что постился]»[3]. 

4. Пост — поклонение, за которое мусульманин получает бессчетное 
вознаграждение от Всевышнего. От Абу Хурайры  передают: 

«Посланник Аллаха  сообщил: “Награда за любое доброе деяние сына 
Адама приумножается от десяти раз до семисот. Аллах сказал: „…
кроме поста, ибо пост соблюдается ради Меня, и Я воздам за него“”»[4].

5. Пост — причина искупления грехов. От Абу Хурайры  передают: 
«[Совершение] пяти [ежедневных] молитв и [участие в каждой следу-

ющей] пятничной молитве [после предыдущей] послужат искуплением 
[прегрешений, совершённых] между [этими молитвами], если не будет 
среди них тяжких грехов, и [соблюдение поста в каждый следующий] 
рамадан [после предыдущего] послужит искуплением [прегрешений, 
совершённых] между ними, если [человек] не совершит тяжких гре-
хов»[5].

6. В нём заступничество для человека в Судный день. От Ибн ‘Умара  
передают: 

«Пророк  сообщил: “Пост и Коран заступятся за раба в День вос-
кресения. Пост воззовёт: ‹О Господи! Я удерживал его от еды и плот-
ских желаний днём, поэтому позволь мне заступиться за него!›, а Коран 

1 См.: «Муснад Ахмад» (14669).
2 См.: «Сахих аль-Бухари» (1896) и «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари» (872); 

См.: «Сахих Муслим» (1152–166).
3 См.: «Сахих аль-Бухари» (2537) и «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари» (877); 

«Сахих Муслим» (1151–163).
4 См.: «Сахих Муслим» (1151–164) и «Краткое изложение» (577).
5 См.: «Сахих Муслим» (233–14) и «Краткое изложение» (206).
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скажет: ‹Я удерживал его от сна ночью, поэтому позволь мне засту-
питься за него›. И тогда они заступятся (с позволения Аллаха)”»[1].

III. Религиозное положение поста в месяц рамадан

Аллах предписал этот пост и сделал одним из столпов ислама, без кото-
рого исповедование исламской религии не принимается. 

Всевышний Аллах оповестил: 

«О вы, которые уверовали! Вам предписан 
пост, подобно тому как он был предписан 
тем, кто был до вас, — быть может, вы будете 
богобоязненны» (2:183).

ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

َياُم َكَما ُكتَِب َعَ  َعلَۡيُكُم ٱلّصِ
ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم  ٱلَّ

َتتَُّقوَن١٨٣
Посланник  сказал: 
«Ислам основывается на пяти (столпах): свидетельстве о том, что 

нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад 
— Посланник Аллаха, совершении молитв, выплате закята, совершении 
хаджа и соблюдении поста в рамадан»[2].

IV. Когда точно наступает рамадан?

Его начало определяют одним из двух способов: 
Визуальным обнаружением новолуния в ночь с 29-ого на 30-е ша‘бана. 

Если его заметят на небе, значит настал рамадан и начался период обяза-
тельного поста. Всевышний велел: 

«Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен 
поститься» (2:185).

ۡهَر  ٱلشَّ ِمنُكُم  َشِهَد  َفَمن 
 فَۡلَيُصۡمُهۖ

2. По завершении тридцати дней ша‘бана, когда не видно новой луны. 
От Абу Хурайры  передают слова Пророка : 

«Поститесь, увидев новолуние, и разговляйтесь, увидев новолуние, 
а если вам не видно его (из-за облачности), то считайте тридцать 
дней»[3].

Чтобы установить видение молодого месяца достаточно свидетель-

1 См.: «Муснад Ахмад» (2226).
2 См.: «Сахих аль-Бухари» (8) и «Краткое изложение» (8); Муслим (16–20).
3 См.: «Сахих аль-Бухари» (1909) и «Краткое изложение» (879); «Сахих Муслим» 

(1081–18).
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ства надёжного порядочного мусульманина.

V. Кому обязателен пост в рамадан?

Поститься обязательно каждому разумному совершеннолетнему 
мусульманину, пребывающему в своей местности, имеющему физиче-
скую возможность, у которого нет шариатских препятствий (таких как 
менструация и т.д.).

Пост не должен соблюдать ни неверующий, ни ребёнок, ещё не осмыс-
ливающий полностью свои поступки, ни умалишённый, ни женщина при 
менструации или послеродовом кровотечении. Даже если они станут 
поститься, их пост окажется тщетным и непринятым.

Также он не возложен ни на ребёнка, отдающего отчёт своим поступ-
кам, в возрасте семи лет, ни на путника, ни на больного, для которого 
пост затруднителен или усугубляет недуг. Но если всё-таки они станут 
поститься, то их пост действителен и за него положена награда.

VI. Основные элементы правильности поста

Их два: 

1. Намерение: мусульманин намеревается поклоняться Аллаху 
посредством своего поста. Посланник  сообщил: 

«Поистине, дела оцениваются по намерениям»[1].
Такое намерение бывает двух видов:
Общее: с наступлением рамадана человек намеревается поститься во 

все дни этого месяца, покоряясь Аллаху и стремясь к Его довольству.
Отдельное: он каждую ночь намеревается поститься следующий за ней 

день, согласно пророческому изречению: 
«Кто до самого рассвета не намерился поститься, нет ему поста»[2].
2. Воздержание от всего, что нарушает пост, с рассвета до захода 

солнца. 
Всевышний Аллах сказал: 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (1) и его «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари» (1); 
«Сахих Муслим» (1907–155).

2  «Сунан Абу Дауд» (2454); «Сунан ат-Тирмизи» (730); «Сунан ан-Насаи» (2331); «Сунан 
Ибн Маджах» (1700).
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«Ешьте и пейте, пока не отличите белую нить 
рассвета от чёрной, а потом поститесь до 
ночи» (2:187).

لَُكُم   َ ٰ يَتََبنيَّ ُبواْ َحتَّ َوٱۡشَ َوُكُواْ 
ۡسَودِ 

َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡلَۡيِط ٱۡل

َ
ٱۡلَۡيُط ٱۡل
ِِۖمَن ٱۡلَفۡجر

Время воздержания начинается с появлением истинного рассвета, со 
вторым призывом на утреннюю молитву, и заканчивается с полным захо-
дом солнца.

VII. Когда допустимо не соблюдать пост в рамадан? 

Это дозволено по таким уважительным причинам:
1. Болезнь и старость: больной, который надеется на выздоровление, 

может пить и есть в рамадан. Но после исцеления он должен возместить 
пропущенные дни. 

Всевышний Аллах оповестил: 
«А если кто из вас болен или находится в пути, 
то пусть постится столько же дней в другое 
время» (2:184).

 ٰ ۡو َعَ
َ
رِيًضا أ َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ
َۚخَر

ُ
يَّاٍم أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ َسَفرٖ فَعِدَّ

Причём такое дозволение касается той болезни, при которой тяжело 
поститься, например, если пост приводит к осложнениям или задержи-
вает выздоровление. 

Болеющий хроническим недугом или неспособный поститься вообще, 
например, старый человек пьёт и ест, и кормит за каждый день нуждаю-
щегося. Он не обязан возмещать пропущенный пост, согласно аяту: 

«А те, которые способны поститься с трудом, 
должны в искупление накормить бедняка» 
(2:184). 

ِيَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَةٞ َطَعاُم  َوَعَ ٱلَّ
ِۖمۡسِكنٖي

Ибн ‘Аббас  пояснил: «Речь идёт о старом мужчине и о старой жен-
щине, которые уже не в силах поститься. За каждый день они кормят 
бедняка»[1].

Нуждающемуся дают половину са‘ пшеницы или фиников, риса и т.п. из 
распространённой в обществе пищи. Объём са‘ равен двум средним гор-
стям четырёхкратно, 2.5 килограммам риса. Получается за каждый день 
надо выделять 1 кг. 250 гр. риса или иных продуктов питания.

2. Нахождение в пути: путнику, выехавшему на расстояние, где он 
может сокращать молитву, разрешено по Шариату не поститься, а потом 
возместить пропущенные дни, согласно аяту: 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (4505).



208

 Полезный справочник для новообращённого мусульманина        

  

«А если кто из вас болен или находится в пути, 
то пусть постится столько же дней в другое 
время» (2:184).

 ٰ ۡو َعَ
َ
رِيًضا أ َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ
َۚخَر

ُ
يَّاٍم أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ َسَفرٖ فَعِدَّ

Расстояние, при котором можно сокращать молитву и не поститься, 
равно 80-сти километрам.

Нельзя пить и есть в том случае, если мусульманин отправился в дорогу 
для греховных целей или захотел уклониться от поста с помощью хитро-
сти.

Путнику лучше выбрать днём в рамадан то, что ему легче: пост или про-
пуск с возмещением. Если же он постится, то его пост действителен, и ему 
положена награда от Господа, при этом он не пропускает дни. От Анаса  
передают: «Мы выходили в путь вместе с Пророком , и постящиеся не 
упрекали не постящихся, которые в свою очередь тоже не упрекали тех, 
кто постился»[1].

А вот если пост для него затруднителен или вреден, то ему лучше вос-
пользоваться облегчением. От Джабира передают пророческое изрече-
ние: 

«Соблюдение вами поста в пути не является [проявлением] благоче-
стия»[2].

3. Менструация и послеродовое кровотечение: женщине, у которой 
менструация или послеродовое кровотечение, необходимо вести обыч-
ный распорядок дня, и ей запрещено поститься, согласно хадису от Абу 
Саида аль-Худри  со слов Пророка : 

«А разве (женщине) не следует прекращать молиться и поститься, 
когда у неё начинаются месячные?”[3]»[4].

Затем она возмещает пропущенные дни, как: «При жизни Посланника 
 у нас тоже были месячные, и нам велели возмещать пост и не велели 
возмещать молитву»[5] 

4. Беременность и кормление грудью: беременной или кормящей жен-
щине дозволено пить, есть…, если она по причине поста опасается за себя 
или за плод и ребёнка. Анас  сообщил слова Посланника : 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (1947); «Сахих Муслим» (1118–93) и его «Краткое изложе-
ние» (605).

2 См.: «Сахих аль-Бухари» (1946); «Сахих Муслим» (1115–92) и его «Краткое изложе-
ние» (604).

3 Таким образом, речь идёт о невозможности исполнения женщиной религиозных 
обязанностей в полном объёме.

4 См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари» (203).
5 См.: «Сахих Муслим» (335–69) и его «Краткое изложение» (183).
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«Аллах освободил путника от поста и половины молитв, а беремен-
ную и кормящую грудью от поста»[1].

Если они пропускают пост из опасения за себя, то просто восполняют 
пропущенные дни, а если из опасения за плод и ребёнка, то вдобавок ещё 
кормят бедняка за каждый такой день, как сказал Ибн Аббас : «а также 
беременным и кормящим — если они боялись за своих детей, они могли 
кормить бедняков вместо соблюдения поста»[2].

Дозволено не поститься и тем, кто имеет тяжёлую профессию или 
работу, испытает трудности, начав пост, и вынужден из-за обстоятельств 
заниматься этой деятельностью или работой в дневное время.

VIII. Сунан и этикет поста 

Желательно следующее:
1. Сухур: предрассветный приём пищи в конце ночи с намерением 

соблюдать пост в этот день. 
Для сухура количество пищи может быть разным, надо хотя бы сделать 

глоток воды, согласно пророческим словам: 
«Сухур — благословенная еда, поэтому не оставляйте её. Сделайте 

хоть глоток воды, ибо Алах и ангелы благословляют тех, кто прини-
мает пищу перед рассветом»[3].

Лучше проводить сухур перед наступлением рассвета, согласно хадису 
Зайда ибн Сабита: 

«Однажды во время рамадана мы поели перед рассветом вместе  
с Посланником Аллаха , а потом встали на молитву». Анас  сказал:  
“Я спросил Зайда: “А сколько времени прошло между ними?”[4] Он сказал: 
“За это время можно было бы прочитать пятьдесят аятов”»[5].

2. Следует разговляться сразу после захода солнца, согласно словам 
Пророка : 

1 См.: «Сунан Абу Дауд» (2408); «Сунан ат-Тирмизи» (724); «Сунан ан-Насаи» (2275); и 
«Сунан Ибн Маджах» (1667).

2 «Сунан Абу Дауд» (2318).
3 «Муснад Ахмад» (11086) и Ибн Хиббан «ас-Сахих» (3467).
4  Ибн Раджаб указывает, что в большинстве версий этого хадиса речь идёт о про-

межутке времени между сухуром и молитвой («Шарх Сахих аль-Бухари», 4/102). 
Согласно другому комментарию, имеется в виду промежуток времени между 
азаном Биляла (см. хадисы под №№ 588 и 590) и сухуром.

5 См.: «Сахих аль-Бухари» (1921); «Сахих Муслим» (1097–47) и его «Краткое изложе-
ние» (587).
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«Люди будут [наслаждаться] благополучием до тех пор, пока будут 
спешить с разговением»[1].

3. Разговляются свежими финиками, а если их нет, то сухими, �ъедая 
нечётное количество: три или пять, семь, либо водой, если нет фиников. 
Анас   поведал: 

«Посланник Аллаха  всегда разговлялся свежими финиками, прежде 
чем совершить молитву, а если не было свежих фиников, тогда сушё-
ными, а если не было и их, он делал несколько глотков воды»[2].

4. Обращение с мольбой при разговении и во время поста, согласно 
хадису: 

«Мольба трёх не будет отвергнута: постящегося до тех пор, пока он 
не разговеется, справедливого правителя, а также мольба притеснён-
ного»[3].

Обычно Пророк  взывал к Аллаху после разговения: 
«Захаба-з-замау ва-бталляти-ль-урук ва сабата-ль-аджру, ин щаа 

Аллах» — (Ушла жажда, жилы наполнились влагой и награда уже ждёт, по 
воле Аллаха)[4].

5. Совершение праведных деяний и обрядов поклонения, например, 
раздача милостыни, чтение Корана, обеспечение постящихся едой после 
поста. От Ибн Аббаса  передают: 

«Посланник Аллаха  был щедрейшим из людей, а наибольшую щедрость 
проявлял он в рамадане, когда с ним встречался Джибриль, мир ему. Во 
время рамадана он встречался с ним каждую ночь, повторяя с ним Коран, 
и, поистине, (в эти дни) Посланник Аллаха  был более щедр на всё благое, 
чем вольный ветер[5]»[6]

6. Стремление выстаивать ночные молитвы и молитву таравих. Пророк 
 сказал: 

«Тому, кто в течение рамадана станет молиться по ночам (тара-
вих…) искренне с верой и надеждой на награду Аллаху, простятся его 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (1957); «Сахих Муслим» (1098–48) и его «Краткое изложе-
ние» (599).

2 См.: «Сунан Абу Дауд» (2356) и «Сунан ат-Тирмизи» (705).
3 См.: «Сунан ат-Тирмизи» (3598) и Ибн Хиббан «ас-Сахих» (3428).
4 См.: «Сунан Абу Дауд» (2357) и «Сунан ан-Насаи аль-Кубра» (2315, 10058).
5 То есть ветер, посылаемый Аллахом на благо людям. Имеется в виду северный 

ветер, приносивший с собой в Аравию дожди и облегчение от жары. См. хадис № 
1725.

6 См.: «Сахих аль-Бухари» (6, 3220) и «Сахих Муслим» (2308–50).
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прежние грехи»[1].
7. Малое паломничество (умра), согласно хадису: 
«(Соверши) умру в рамадане и, поистине, она будет равнозначна 

совершению хаджа со мной[2]»[3]. 
8. Нравственность и терпеливое перенесение обид, согласно словам 

Пророка : 
«И в тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избе-

гает всего непристойного[4] и не шумит[5]; если же кто-нибудь станет 
бранить его или (попытается) завязать с ним ссору, пусть скажет 
(такому): “Поистине, я — человек, соблюдающий пост!”»[6].

IX. Что допустимо в рамадан? 

Постящемуся дозволено днём делать любое из этих действий:
• Умываться или купаться: «Пророк , постясь, обливал голову водой, 

спасаясь от жажды или жары»[7]. 
• Пробовать еду при необходимости, при условии, что она не попадёт  

в пищевод.
• Использовать пахучие масла и парфюмерию, при условии, что её 

частицы не попадут внутрь, как в случае с влажным дымом, выделя-
емым, когда сжигают ароматические вещества.

• Лечебные инъекции в вену или мышцу.
• Подкрашивать глаза сурьмой и закапывать глаза.
• Чистить зубы мисваком.
• Начинать пост без ритуальной чистоты: «Иногда во время рамадана 

Посланник Аллаха , нередко встречал утро в состоянии оскверне-
ния, а не после поллюции, и постился»[8]. Так же если у женщины до 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (37, 2009) и «Краткое изложение» (35); «Сахих Муслим» 
(859–173). 

2 Имеется в виду, что она будет равнозначна по награде, но это не значит, что умра 
в этот период может заменить собой хадж. 

3 См.: «Сахих аль-Бухари» (1782) и «Краткое изложение» (850); «Сахих Муслим» 
(1256).

4 См. примечание к хадису № 871.
5 То есть не шумит и не ссорится ни с кем.
6 См.: «Сахих аль-Бухари» (1904) и его «Краткое изложение» (877); «Сахих Муслим» 

(1151–163).
7 «Муснад Ахмад» (15903) и «Сунан Абу Дауд» (2365).
8 См.: «Сахих аль-Бухари» (1931); «Сахих Муслим» (1109–78) и его «Краткое изложе-
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рассвета завершатся месячные или послеродовое кровотечение, 
её пост действителен, даже без ритуальной чистоты. 

• Целовать супругу, однако для тех, кто умеет контролировать свои 
чувства и не испытывает неудержимого влечения. Однажды ‘Умар 
 беспокоился за свой пост, поцеловав жену. Но Пророк  спро-
сил его: «Что если бы ты прополоскал рот, будучи постящимся?». Он 
ответил: “Нет ничего страшного в этом”. Пророк  сказал: “Почему 
ты тогда переживаешь?!”»[1].

• Полоскание рта и промывание носа, не вбирая воду глубоко в рото-
вую или носовую полость.

X. Что нарушает пост?

 Нарушает пост любое из перечисленного:
1. Вероотступничество, поскольку поклонение неверующего недей-

ствительно, а все его усилия напрасны. Всевышний оповестил: 
«Если ты приобщишь сотоварищей, тщетными 
станут твои деяния» (39:65).

ۡكَت َلَۡحَبَطنَّ َعَملَُك  ۡشَ
َ
لَئِۡن أ

َوتَلَُكوَننَّ ِمَن ٱۡلَخِٰسِيَن٦٥
2. Преднамеренное принятие пищи и тому подобное, например, введе-

ние питательных растворов и так далее. Если же человек поел или попил 
по забывчивости, его пост правилен. Причём он должен воздержаться от 
этого сразу, как только вспомнит. Пророк  сказал: 

«Если постящийся по забывчивости (что-нибудь) съест или выпьет, 
пусть доведёт свой пост до конца, ибо, поистине, это Аллах накормил 
и напоил его»[2].

3. Преднамеренное вдыхание чего-нибудь внутрь, например, пара, 
дыма, табака, будь то ртом или носом.

Аэрозоли или спреи, которые используют астматики, считаются нару-
шающими пост, если больной пользуется ими днём в рамадан. Он должен 
возместить те дни, когда он применял их изредка. Если же эти лекарства 
необходимы ему постоянно, то он обязан лишь искупить свой пост, кормя 
бедняков. 

4. Клизмы.
5. Отмена намерения поститься через решение прервать пост: и кто, 

ние» (591).
1 «Муснад Ахмад» (372) и «Сунан Абу Дауд» (2385).
2 См.: «Сахих аль-Бухари» (1933) и его «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари» (891); 

См.: «Сахих Муслим» (1155–171). 
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будучи постящимся, решил разговиться до захода солнца, его пост уже 
недействителен, даже если он ничего не ел и не пил, поскольку поступил 
вопреки одному из столпов этого обряда. 

6. Колебание в решении разговеться преждевременно, потому что 
колебание несовместимо с твёрдым намерением. 

7. Вызывание рвоты: извержение содержащейся в желудке пищи  
и жидкости через рот, любым методом, вне зависимости в малом количе-
стве. Но если человека вырвало непроизвольно, его пост не аннулируется, 
согласно словам Пророка : «Кого одолела рвота во время поста, тот не 
должен восполнять пост, а кто сам вызвал рвоту, тот должен восполнить 
пост»[1].

8. Месячные и послеродовое кровотечение: пост женщины наруша-
ется, если у неё выйдет менструальная или послеродовая кровь, даже 
хоть за несколько секунд до захода солнца.

9. Эякуляция: выброс спермы или секрета желез матки из-за присталь-
ного взгляда на нечто возбуждающее или по причине сексуальных ласк, 
или мастурбации. Ведь тем самым осуществляется половое наслажде-
ние, и это подобно совокуплению.

Если же эякуляция случилась не под воздействием вожделения,  
а по причине болезни, холода либо поллюции, то, по единогласному 
мнению учёных, она не влияет на правильность поста.

10. Совокупление: если постящийся, преднамеренно и осознанно   
вступил в половую близость в светлое время суток рамадана, его 
пост становится недействительным, вне зависимости от того, было 
семяизвержение или нет. Он обязан восполнить тот день и искупить 
проступок — освободить невольника. Если он не может это сделать, то 
должен поститься в течение двух месяцев без перерыва, а если не может 
сделать и это, тогда ему надлежит накормить шестьдесят бедняков.

XI. Что является нежелательным для постящегося?

Ему нежелательно делать то, что приводит к аннулированию 
поста:

1. Глубоко вбирать воду при полоскании рта и промывании носа; это 
нежелательно делать из опасения, что она попадёт внутрь. Посланник 
Аллаха  сказал: 

1 См.: «Сунан Абу Дауд» (2381); «Сунан ат-Тирмизи» (720); «Сунан Ибн Маджах» (1676).
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«Поглубже промывай нос, кроме тех случаев, когда ты постишься»[1].
2. Часто целовать жену, постоянно смотреть на неё или ласкать, 

поскольку это возбудит желание или спровоцирует семяизвержение, что 
приведёт к недействительности поста.

3. Думать о том, что порождает страстное влечение, т.к. в этом есть 
удовольствие, которое может стать причиной семяизвержения.

4. Пробовать еду без надобности, т.к. возможно она попадёт в пище-
вод.

5. Отлаживать разговение, не имея причин, поскольку этим уподобля-
ются иудеям. 

6. Оставлять сухур, ведь вероятно днём организм ослабнет и человек 
вынужден будет утолить сильную жажду или голод.

7. Беспрерывно поститься: два дня и более, не ев ничего и не пив. Это 
ведёт к слабости.

8. Скапливать слюну и глотать её либо проглатывать мокроты, не дохо-
дящие до рта, ибо такое действие противоречит мудрой цели поста.

9. Кровопускание: прокалывание кожи и высасывание вакуумом засто-
явшейся крови в банку. Его лучше не проводить тому, кто из-за этого 
теряет силу и выносливость в рамадан. 

XII. Закят аль-фитр

Великий Аллах узаконил давать милостыню в конце месяца рамадан, 
дабы верующий очистил свой прошедший пост от грязи излишеств и 
пустословий. Он предписал её и для помощи бедным нуждающимся. Ибн 
Аббас  сообщил: «Посланник Аллаха  предписал раздавать закят аль-
фитр, дабы постившиеся очистились от сказанных ими праздных слов и 
непристойностей и дабы насытились бедняки»[2].

Мой брат мусульманин, ниже разъяснены шариатские положения этой 
милостыни.

Она обязательна для всех мусульман: мужчин и женщин, взрослых  
и детей, свободных и невольных. От Ибн ‘Умара  передают: 

«Посланник Аллаха  вменял в обязанность раздавать в день разговения 
садаку в размере одного са‘ фиников или ячменя рабу и свободному чело-
веку, мужчине и женщине, малому и старому из числа мусульман, повелев 

1 См.: «Сунан Абу Дауд» (2366); «Сунан ат-Тирмизи» (788); «Сунан ан-Насаи» (87); 
«Сунан Ибн Маджах» (448).

2 См.: «Сунан Абу Дауд» (1609); «Сунан Ибн Маджах» (1827). 



215

 Поклонение мусльманина       

  

делать это перед выходом людей на (праздничную) молитву»[1].
Мусульманин обязан выплатить этот закят за себя и за тех, кого он 

должен содержать, например, за жену или близких родственников.
Желательно выделить эту милостыню за плод, который в утробе 

матери, если ангел уже вдохнул в него душу.

1. Условия её обязательности

Закят аль-фитр обязателен лишь при двух условиях:
Исповедование ислама: неверующий не выплачивает его.
Наличие материальных средств, которые превышают суточные рас-

ходы на обеспечение едой себя и своей семьи, насущные потребности.

2. Размер закята аль-фитр

Положено выделить за одного человека са‘ из распространённой  
в местности пищи: пшеницы или ячменя, сухих фиников или изюма, сухого 
молока, риса или кукурузы и так далее.

Са‘ равен четырём муддам, 4 средним пригоршням, по современным 
меркам приблизительно 2.5 килограмма риса. Но следует учитывать раз-
ницу в объёме са‘, куда входят продукты питания более тяжелые или 
лёгкие, чем рис. 

3. Когда отдают закят аль-фитр?

Мусульманин отдаёт эту милостыню после захода солнца последнего 
числа месяца рамадан. Однако лучше всего её отдать в период от рас-
света нового дня и до праздничной молитвы, также разрешено за день 
или за два дня.

А тому, кто промедлил с выплатой закята аль-фитр до праздничной 
молитвы, необходимо выплатить его прежде, чем взойдёт солнце, 
согласно пророческому изречению: 

«Если постившийся раздаст это пожертвование до молитвы, то оно 
будет принятым закятом. Если же он раздаст его после молитвы, то 
это будет простым пожертвованием»[2]

Не выплаченный вовремя закят остаётся долгом и надлежит уплате  
в качестве искупления (греха).

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (1503) и его «Краткое изложение» (725); «Сахих Муслим» 
(984–12).

2 См.: «Сунан Абу Дауд» (1609); «Сунан Ибн Маджах» (1827).
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4. Распределение заката аль-фитр

Её распределяют среди категорий, которым выделяют закят из 
облагаемого имущества, но первыми его заслуживают нищие и бедные, 
согласно хадису Ибн ‘Аббаса : «Посланник Аллаха  предписал разда-
вать закят аль-фитр, дабы постившиеся очистились от сказанных ими 
праздных слов и непристойностей и дабы насытились бедняки»[1]. 

Он объяснил, что именно нуждающимся дают эту пищу и тем более 
нищим.

XIII. Добровольный пост

В исламе узаконен добровольный пост. Он желателен и необязателен. 
Пророк  побудил к нему мусульманскую общину, ибо такой пост несёт  
в себе приумножение награды от Господа и огромную пользу. Вот эти 
дни, в которых по исламу поощрительно поститься:

1. Понедельник и четверг: от Абу Хурайры  передают пророческое 
изречение: 

«Деяния (совершаемые рабом Господа) представляются (Ему) по поне-
дельникам и четвергам, и я хочу, чтобы мои деяния были представлены, 
когда я соблюдаю пост»[2].

2. Три дня каждого месяца, в период полнолуния, 13, 14 и 15-го числа по 
лунному календарю. От Абу Хурайры  сообщают: 

«Мой самый любимый друг[3] посоветовал мне делать три вещи, от 
которых я не откажусь до самой своей смерти. (Он посоветовал мне) 
поститься по три дня ежемесячно, совершать дополнительную утрен-
нюю /духа/ молитву и ложиться спать (только) после совершения 
витра»[4].

3. День ‘Ашура: десятого числа месяца мухаррам. От Абу Катады  
передают: «Пророк  поведал: “Надеюсь, что Аллах сделает пост в день 
‘Ашура искуплением грехов прошлого года”»[5].

По Сунне мусульманину следует поститься 9 и 10 числа месяца мухаррам, 
согласно словам Пророка : 

1 См.: «Сунан Абу Дауд» (1609); «Сунан Ибн Маджах» (1827).
2 См.: «Сунан Абу Дауд» (2436); «Сунан ат-Тирмизи» (747); «Сунан ан-Насаи» (2358); 

См.: «Сунан Ибн Маджах» (1740).
3 Имеется в виду Пророк .
4 См.: «Сахих аль-Бухари» (1178, 1981) и его «Краткое изложение» (583); «Сахих 

Муслим» (721–85).
5 См.: «Сахих Муслим» (1162–196) и его «Краткое изложение» (626).  
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«Если я останусь жив до следующего года, непременно буду поститься 
девятого»[1].

4. День стояния на ‘Арафате (для тех, кто не совершает хадж): 10-го 
числа зуль-хиджа. От Абу Катады  передают: 

«Пророк  сказал: “Надеюсь, что Аллах сделает пост в день [стояния 
на] ‘Арафате[2] искуплением грехов прошлого и будущего года”»[3].

5. Девять первых дней месяца зуль-хиджа. Одна из жён Пророка  
сообщила: «Посланник Аллаха  постился первые девять дней зуль-хид-
жи…»[4]

6. Шесть дней месяца шавваль. От Абу Айюба аль-Ансари  передают 
пророческое изречение: 

«[Пост] того, кто постится во время рамадана и добавляет к этому 
шесть [дней в] шаввале[5], подобен непрерывному посту»[6].

7. Через день: Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас  поведал: 
«Посланник Аллаха  сказал мне: “Самым любимым постом для Аллаха 

является пост Дауда, он ел и пил один день, а на другой день постился”»[7].
8. Большую часть месяца ша‘бан: от ‘Аиши передают: «Из всех (одиннад-

цати) месяцев Пророк  больше всего постился в ша‘бан, ибо он соблюдал 
пост на протяжении всего месяца и говорил: 

«Устремитесь к праведным деяниям, которые вам под силу, ведь Аллах 
постоянно принимает их, пока вы не перестаёте трудиться»[8].

В другой версии: «И я не видела, чтобы [в каком-нибудь месяце] он 
постился больше, чем в ша‘бане[9], [ибо бывало так,] что он соблюдал 
пост [почти весь месяц], за исключением малой [его части]»[10].

9. Месяц мухаррам: от Абу Хурайры  передают пророческие слова: 
«После рамадана лучшим для поста является месяц Аллаха мухар-

1 См.: «Сахих Муслим» (1134–134).
2 То есть пост в 9-й день месяца зуль-хиджа, который рекомендуется соблюдать 

тем, кто не совершает хадж.
3 См.: «Сахих Муслим» (1162–196) и его «Краткое изложение» (626). 
4 Ахмада (22334); «Сунан Абу Дауд» (2437); «Сунан ан-Насаи аль-Кубра» (2693).
5 Шавваль — 10-й месяц лунного календаря.
6 См.: «Сахих Муслим» (1176–9) и его «Краткое изложение» (624).
7 См.: «Сахих аль-Бухари» (3420) и его «Краткое изложение» (564); «Сахих Муслим» 

(1159–186).
8 См.: «Сахих аль-Бухари» (1970) и его «Краткое изложение» (909); «Сахих Муслим» 

(1156–176). 
9 Ша‘бан — 8-й месяц лунного календаря.
10 См.: «Сахих Муслим» (1156–176).
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рам»[1].

XIV. В какие дни и как нежелательно поститься? 

1. Отдельно в пятницу. Передаётся от Абу Хурайры : 
«Посланник Аллаха  велел: “Никто из вас не постится в пятницу, если 

только он не постился [накануне] или не будет поститься на следую-
щий [день]”[2].

2. Отдельно в субботу. От ас-Самма’ бинт Буср  передают, что Пророк 
 сказал: 

«Не поститесь в субботу, если только не выпадет на этот день обя-
зательный пост. И если даже кто-либо из вас не найдёт ничего, кроме 
кожицы от винограда или веточки дерева, пусть пожуёт её»[3].

3. В «день сомнения», который следует за 29-ым числом ша‘бана, если 
не появилась новая луна. В этот день можно поститься лишь в том случае, 
если он совпал с днём недели, когда мусульманин обычно соблюдает 
добровольный пост. От Абу Хурайры  передают веление Пророка : 

«Пусть никто из вас не начинает поститься за день или за два дня 
до начала рамадана, если только человек не делает это постоянно[4]:  
(в таком случае) пусть он постится в этот день»[5].

4. Ежедневно в течение года. От Ибн ‘Амра  передают пророческое 
изречение: «Нет поста у того, кто постился целый год»[6]

5. Непрерывно, т.е. когда кто-то постится несколько дней, не разговля-
ясь, тогда как ему дозволено поесть и попить перед рассветом. Абу Саид 
аль-Худри  поведал, что слышал веление Посланника : 

«Не поститесь непрерывно[7], а тот из вас, кто захочет сделать это, 

1 См.: «Сахих Муслим» (1163–202) и «Краткое изложение» (616).
2 См.: «Сахих аль-Бухари» (1985); «Сахих Муслим» (1144–147) и «Краткое изложение» 

(631).
3 См.: «Муснад Ахмад» (17686); «Сунан Абу Дауд» (2421); «Сунан ат-Тирмизи» (754); 

«Сунан ан-Насаи» (2772); «Сунан Ибн Маджах» (1726).
4 То есть если эти дни не придутся на тот период, когда человек соблюдает пост и 

во все остальные месяцы года, например, на середину месяца, на понедельник или 
четверг и т. д.

5 См.: «Сахих аль-Бухари» (1914) и «Краткое изложение» (883); «Сахих Муслим» 
(1082).

6 См.: «Сахих аль-Бухари» (1979); «Сахих Муслим» (2958) и «Краткое изложение» 
(626).

7 То есть не поститесь и днём, и ночью.
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пусть разговеется перед рассветом (следующего дня)[1]. Некий сподвиж-
ник сказал: «Но ты же постишься так, о Посланник Аллаха!». Он отве-
тил: «Я не подобен вам. Поистине, по ночам Господь мой кормит меня  
и поит»[2]

XV. В какие дни запрещено поститься?

1. В праздник разговения (‘ид аль-фитр) и в праздник жертвоприноше-
ния (‘ид аль-адха). Сообщают, что ‘Умар  обратился к людям: 

«О люди, поистине, Посланник Аллаха  запретил вам поститься во 
время этих двух праздников![3] Что касается одного из них, то это — 
день вашего разговения после поста, что же касается другого, то это 
тот день, когда вы едите мясо приносимых вами жертв»[4]

2. В течение трёх дней ташрика: 11, 12 и 13-го числа месяца зуль-хиджа, 
после праздника жертвоприношения. Передают со слов Нубайша аль-
Хузали : 

«Посланник Аллаха  оповестил: “Дни ташрика[5] являются днями, 
[когда следует] есть и пить”»[6]

1 Таким образом, следует разговляться хотя бы один раз в сутки, а именно — перед 
рассветом, если это не было сделано раньше.

2 См.: «Сахих аль-Бухари» (1963) и «Краткое изложение» (906).
3 Имеются в виду праздник жертвоприношения /‘ид аль-адха/ и праздник разгове-

ния /‘ид аль-фитр/.
4 См.: «Сахих аль-Бухари» (1990) и «Краткое изложение» (1936); «Сахих Муслим» 

(1137).
5 Дни ташрика − 11-й, 12-й и 13-й дни месяца зуль-хиджа, когда паломники после совер-

шения хаджа продолжают совершать жертвоприношения, посещают долину 
Мина и готовятся к возвращению домой.

6 См.: «Сахих Муслим» (1141–144) и «Краткое изложение» (629).





 
БОЛЬШОЕ И МАЛОЕ  
ПАЛОМНИЧЕСТВО 
 — ХАДЖ И УМРА

Хадж представляет собой один из пяти столпов ислама и одно из 
великих предписаний. И кто отрицает его обязательность, тот не является 
подлинным мусульманином. Абу Хурайра  поведал: 

«Однажды Посланник Аллаха  обратился к нам с назидательной речью 
и сказал: “О люди! Аллах предписал вам хадж, поэтому исполняйте этот 
обряд”»[1].

Всевышний велел доводить до конца хадж и умру: 

«Завершайте хадж и умру ради Аллаха» (2:196). ِۚ واْ ٱۡلَجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ لِلَّ تِمُّ
َ
َوأ

К тому же Пророк  побудил к выполнению обоих обрядов: 
«Выполняйте друг за другом хадж и умру, ибо они удаляют бедность 

и стирают грехи подобно тому, как кузнечный мех очищает от грязных 
примесей железо, золото и серебро»[2]. 

От Абу Хурайры  передают пророческое изречение: «Последова-
тельное совершение двух малых паломничеств послужит искуплением 
грехов, содеянных между ними. А за безупречный хадж не будет иного 
воздаяния, кроме Рая»[3].

1 См.: «Сахих Муслим» (1337–412) и «Краткое изложение» (646).
2 См.: «Муснад Ахмад» (3669); «Сунан ат-Тирмизи» (810); и «Сунан ан-Насаи» (2631).
3 См.: «Сахих аль-Бухари» (1773) и «Краткое изложение» (819); «Сахих Муслим» 

(1349–437).
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I. Что означают термины «хадж» и «умра»? 

Хадж — это отправление к Заповедной мечети Мекки и её окрестностям 
в определённый период времени для обхода вокруг Каабы, ритуального 
прохождения между холмами Сафа и Марва, стояния на ‘Арафате  
и других обрядов, о которых пойдёт речь далее. 

Умра — это посещение Заповедной мечети для обхода вокруг Каабы  
и ритуального прохождения между холмами Сафа и Марва.

II. Каковы условия их обязательности?

1. Исповедование ислама. Эти обряды не возложены на многобожников, 
неверующих и вероотступников. Всевышний Аллах оповестил:

«Поистине, многобожники нечисты. И пусть 
они после этого их года не приближаются к 
Заповедной мечети» (9:28).

ِيَن َءاَمُنوٓاْ إِنََّما  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

ٱلُۡمۡشُِكوَن جَنَٞس فََل َيۡقَرُبواْ 
ۚٱلَۡمۡسِجَد ٱۡلََراَم َبۡعَد َعِمِهۡم َهَٰذا

2. Здравый разум. Умалишённый не обязан исполнять их, согласно 
словам Пророка : 

«Перо поднято (снята ответственность) с троих: со спящего, 
пока не проснётся, с ребёнка, пока он не достигнет половой зрелости,  
и с умалишённого, пока к нему не вернётся рассудок»[1]. 

3. Совершеннолетие[2]. 
Ребёнку, не достигшему совершеннолетия хадж в обязанность не 

вменён, однако он будет действителен, если тот совершит его. Намере-
ние за ребёнка делает опекун. 

От Ибн ‘Аббаса  передают: «Однажды Пророк  встретил наездников 
из ар-Рауха и спросил: “Кто вы?”. Они ответили: “Мусульмане”, — и тоже 
задали вопрос: “А ты кто?”. Он ответил: “Посланник Аллаха”. Тогда жен-
щина подняла маленького мальчика и сказала: “Положен ли ему хадж?”. 
Он ответил: “Да, а тебе будет награда”»[3].

От Ибн ‘Аббаса  также передают: Посланник Аллаха  сказал: «Какой 
бы ребёнок не совершил хадж, затем, по достижению им совершенноле-

1 См.:«Сунан Абу Дауд» (4403).
2 Совершеннолетие у юноши наступает при следующих признаках: поллюции или 

достижении 15 лет (по мнению большинства учёных), появлении лобковых волос. 
У девушки оно наступает при одном из этих признаков: начало менструальных 
циклов, беременность. 

3 См.: «Сахих Муслим» (1336–409) и его «Краткое изложение» (655).
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тия, он должен совершить ещё один хадж»[1].
4. Наличие возможности согласно аяту: 
«Люди обязаны перед Аллахом совершить 
хадж к Дому, если они способны проделать 
этот путь» (3:97). 

ٱۡلَۡيِت َمِن  َعَ ٱنلَّاِس ِحجُّ   ِ َولِلَّ
ۚٱۡسَتَطاَع إَِلۡهِ َسبِيٗل

Под возможностью имеется в виду наличие провизии, транспорта, 
средств, достаточных для поездки. Причём паломнику нужно обеспечить 
всем необходимым семью и родных, находящихся на попечении, на срок, 
пока он не вернётся обратно. 

Сюда входит также физическая способность: отсутствие болезней  
и телесных изъянов, которые препятствуют выполнению хаджа. К при-
меру, он не возложен на немощного старика или на поражённого неду-
гом, не позволяющим сидеть в транспорте или преодолевать трудности, 
связанные с дорогой. 

К этому относится и безопасность пути, так чтобы паломник не боялся 
за свою жизнь и своё имущество.

5. Следующее условие касается только женщин. Сопровождение 
женщины мужем или близким родственником по мужской линии.  
И если она хочет отправиться в хадж или умру, её должен сопровождать 
супруг или один из близких родственников из числа надёжных разумных 
взрослых мужчин, которым вообще нельзя жениться на ней. В хадисе от 
Ибн ‘Умара  передано: 

«Посланник Аллаха сказал: “Женщина может выйти в (любой) путь 
только с мужчиной, состоящим с ней в близком родстве”»[2]

Некоторые учёные считают дозволенным поездку женщины, которая 
не может найти ответственного человека из числа близких родственников 
для сопровождения её во время хаджа, если она пребывает вместе  
с достойными доверия женщинами или праведными мужчинами. Это 
касается только предписанного хаджа, а не дополнительного. 

6. Отсутствие периода выжидания. Если женщина выжидает период 
после развода или смерти мужа, она не может отправиться в хадж, 
согласно аяту: 

«Не выгоняйте их из домов, и пусть они 
выходят из них, если только они не содеют 
явную мерзость» (65:1). 

َل ُتۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُبُيوتِِهنَّ َوَل 
َٖۚبّيَِنة تنَِي بَِفِٰحَشةٖ مُّ

ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ َيۡرُۡجَن إِلَّ

1 См.: «Аусат ат-Табарани» (2731); «Сахих Ибн Хузайм» (3050); «Мустадрак аль-
Хаким» (1769); аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (8613).

2 Аль-Бухари и Муслим.
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ОПИСАНИЕ МАЛОГО ПАЛОМНИЧЕСТВА

Если мусульманин собрался совершить умру, он должен соблюсти 
следующие нормы и правила:

1. Паломник направляется сначала к одному из шести мест[1] вхождения 
в ихрам, обозначенных Пророком . Он определил каждой стороне свою 
территорию (микат), через которую въезжают паломники. Их всего пять:

– Зуль-Хуляйфа: в этой зоне вступают в состояние ихрама жители 
Медины и другие паломники, которые едут через неё. Сейчас она 
называется Абар Али.

– Джухфа — микат жителей стран Шама и направляющихся со стороны 
Египта и Марокко. В нынешнее время паломник входит в ихрам в местечке 
Рабиг, расположенном перед Джухфой ближе к морю. 

– Карн аль-Маназиль — микат жителей Неджда и направляющихся с их 
стороны. Сейчас называется ас-Сайль аль-кабир.

– Ялямлям — микат жителей Йемена, Тихамы и Индии. Он расположен 
на западе Мекки и сейчас имеет название ас-Са‘дийя.

– Зат ‘Ирк — микат иракцев и остальных жителей восточных стран.  
В настоящее время называется ад-Дариба.

И тому, кто отправился в Мекку для паломничества, нельзя пересекать 
эти границы, не вступив в состояние ихрама, вне зависимости живёт он  
в упомянутых регионах или нет. 

Тот, чей дом находится за этими территориями ближе к Мекке, 
например, в районе Кудаид или Усфан, Марра-Захран или Джидда, 
вступает в ихрам в своей местности, согласно словам Пророка : 

«Для живущих (к Мекке) ближе[2] (микатом должно служить) то 
место, где они вступят в ихрам, а жителям Мекки (в ихрам следует 
вступать) в самой Мекке»[3].

Жители Мекки, временные или постоянные, выезжают за её пределы 
в ближайшее местечко, например, в ат-Тани‘м, и входят там в состояние 

1 Местности вокруг Мекки, которые определил Пророк. И тому, кто отправился  
в хадж или умру, нельзя пересекать эти территории, не вступив в состояние 
ихрама.

2 То есть для живущих в местах, расположенных между любым данным микатом  
и Меккой.

3 См.: «Сахих аль-Бухари» (1524) и его «Краткое изложение» (733); «Сахих Муслим» 
(1181–11).
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ихрама.
2. Когда паломник достигает миката с целью совершения умры, он 

(это касается мужчин) снимает скроенную одежду, удаляет волосы на 
лобке и подмышками, совершает полное омовение, умащает волосы на 
голове, бороду, шею и руки пахучими маслами. Нет ничего страшного, 
если следы благовоний останутся после вступления в ихрам. Однако он 
избегает попадания их на ритуальное одеяние.

Женщина тоже совершает полное омовение, но не использует парфю-
мерию.

3. После очищения водой и натирания себя душистыми маслами палом-
ник надевает обрядовое одеяние: мужчина одним куском белой ткани 
(изар) опоясывает нижнюю часть тела, а на верхнюю её часть накидывает 
второй кусок материи (рида). Материал не должен быть скроенным 
по форме тела, например, в виде рубахи, брюк и т.д. Женщина может 
носить по своему усмотрению любую длинную одежду, подобающую 
мусульманке, однако она не покрывает лицо и кисти рук. Если опасается 
соблазна, то ей разрешено прикрыть лицо, не надевая вуаль (никаб).

4. Надев ритуальное одеяние, паломник совершает молитву в микате, 
если наступило время предписанной молитвы, а иначе он добровольно 
молится два рака‘ата и после приступает к ихраму. 

5. По завершении молитвы он садится в свой транспорт и объявляет  
о начале исполнения им умры, говоря: «Аллахумма ляббай-кя умра» 

— (О Аллах, вот я перед Тобой — совершаю малое паломничество). 
Затем произносит тальбийю: «Ляббай-кя Аллаххума ляббай-кя, ляббай-кя 
ля шарикя ля-кя ляббай-кя, инна-ль-хамда ва-н-ниа’мата ля-кя ва-ль-мульк, 
ля шарикя ля-кя» 

— (Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой, вот я перед Тобой, 
нет у Тебя сотоварища. Вот я перед Тобой, хвала Тебе. Поистине, милость 
и владычество принадлежит Тебе, и нет у Тебя сотоварища). 

Мужчина произносит её громко, а женщина — еле слышно. Тем самым 
мусульманин вступает в ихрам, который является первым столпом умры.

6. В случае опасения, что ему не удастся довершить малое паломниче-
ство из-за мешающего обстоятельства или препятствий, ему разрешено 
сделать оговорку и добавить после тальбийи: 

«Аллахумма махилли хайсу хабастани» — (О Аллах, моё место выхода 
из ихрама там, где Ты меня задержал). Если в действительности такое 
произойдёт, и он выёдет из ихрама, то не заслужит укора и греха. 
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Мухриму[1] следует чаще повторять тальбийю по дороге в Мекку, вплоть 
до обхода вокруг Каабы.

7. Перед въездом в Мекку ему желательно совершить полное омове-
ние. По прибытии он совершает частичное омовение для обхода. Затем 
он входит в Заповедную мечеть с правой ноги, произнося: 

«Бисми-Ллях, ва-с-саляту ва-с-саляму аля расули-Ллях, Аллахум-
ма-г’фир-ли зунуби ва-фтах-ли абваба рахмати-кя, а’узу би-Лляхи-ль-азым 
ва би-ваджхи-хи-ль-карим ва би-султани-хи-ль-кадим мин-аш-шайтани-р-
раджим» — (С именем Аллаха, мир и благословение Посланнику Аллаха 
. О Аллах, прости мне мои грехи и открой для меня врата милости Своей. 
Прибегаю к Великому Аллаху, Его благородному Лику и Его предвечной 
власти от проклятого шайтана).

8. Затем он идёт к чёрному камню, прикладывает к нему правую руку 
и целует. Если нет такой возможности, тогда просто прикасается к нему 
рукой, а если нет и такой возможности, то поворачивается к камню лицом 
и жестом указывает на него рукой, говоря: «Бисми-Лллях, Аллаху Акбар».

9. Потом, развернувшись влево от Каабы, он начинает обходить вокруг 
неё семь раз, начиная счёт кругов от чёрного камня и до него же. Этот 
обход является вторым столпом умры. 

10. По Сунне мужчина в самом начале обхода оголяет левое плечо, заво-
дит середину верхнего куска ткани под правую руку, а её края закидывает 
на левое плечо. Обойдя семь раз вокруг Каабы, он вновь надевает рида, 
как и прежде. 

Также по Сунне он быстро проходит первые три круга мелкими шагами, 
а оставшиеся — обычным шагом. 

11. Паломник не заходит внутрь хиджры — выстроенной дуги впереди 
Каабы — со стороны желоба, поскольку это строение служит частью 
Каабы. И если кто-либо проходит между ним и Каабой, значит, он не 
обошёл вокруг неё.

12. Достигнув йеменского угла, расположенного перед чёрным камнем, 
ему желательно прикоснуться к нему, не целуя его. Если же рядом много 
людей, тогда он идёт дальше, без жестов и приветствия. 

13. Находясь во время обхода между йеменским углом и чёрным 
камнем, паломник говорит: 

1 Мухрим — паломник, вступивший в состояние ихрама для совершения хаджа или 
умры.
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«Господь наш, одари нас добром в этом мире 
и добром в последней жизни и защити нас от 
мучений в Огне» (2:201).

َوِف  َحَسَنٗة  ۡنَيا  ٱدلُّ ِف  َءاتَِنا  َربََّنآ 
ٱٓأۡلِخَرةِ َحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب ٱنلَّار٢ِ٠١

14. Дойдя до чёрного камня, паломник прикасается к нему и целует, 
произнося: «Бисми-Ллях, Аллаху Акбар», затем начинает второй круг и 
проделывает то же самое, что и в первом, и так, пока не обойдёт семь раз.

15. В течение обхода он поминает Всевышнего Аллаха и взывает  
к Нему с желанной мольбой. Он может читать Коран, но он не занимается 
пустословием и не заводит разговоры о мирских делах.

16. Паломник должен непрерывно обойти вокруг Каабы семь раз, ни на 
что не отвлекаясь. Если же он нарушает непрерывность обхода, допуская 
длительные паузы, кроме выполнения им молитвы, он обязан заново 
обойти Каабу семь раз. 

Он следит за своей чистотой, и когда у него становится недействитель-
ным малое омовение, он должен возобновить его. Если он затратил на 
омовение короткий промежуток времени, он продолжает обход с того 
места, где остановился.

17. Женщина в период менструации или послеродового кровотечения 
не обходит вокруг Каабы. Пророк  сказал ‘Аише, у которой были регулы: 

«Поистине, это предопределено Аллахом дочерям Адама. Совершай 
же всё то, что совершает паломник, но только не обходи Каабу!”»[1]

Они откладывают обход до окончания маточного кровотечения. 
18. После обхода паломник направляется к месту Ибрахима, сооруже-

нию спереди от Каабы, читает слова Всевышнего: 
«Сделайте же место Ибрахима местом моле-
ния» (2:125). 

 ۖ َقاِم إِبَۡرِٰه َۧم ُمَصّلٗ ُِذواْ ِمن مَّ وَٱتَّ
Затем он совершает позади этого сооружения два рака‘ата; если 

нет такой возможности, то в любом другом месте мечети. В первом 
рака‘ате читает суру «аль-Фатиха» и суру, начинающуюся со слов: «Скажи: 
„О неверующие!“» (109:1–6), а во втором — суру «аль-Фатиха» и суру, 
начинающуюся со слов: «Скажи: „Он — Аллах Единый…“» (112:1–4).

19. Завершив молитву, он возвращается к чёрному камню и по возмож-
ности прикасается к нему ладонью. 

20. После чего он уходит для совершения ритуального семикратного 
прохождения между холмами Сафа и Марва. Это третий столп умры. Он 
начинает с холма Сафа и, приблизившись к нему, читает аят: 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (305, 1650) и «Краткое изложение» (198); «Сахих Муслим» 
(1211–119).
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«Поистине, Сафа и Марва — из числа обрядо-
вых знамений Аллаха. Кто совершает хадж к 
Дому или умру, тот не совершит греха, если 
пройдёт между ними. А если кто добровольно 
совершает доброе дело, то ведь Аллах — Бла-
годарящий, Знающий» (2:158).

َشَعآئِرِ  ِمن  َوٱلَۡمۡرَوةَ  َفا  ٱلصَّ ۞إِنَّ 
وِ ٱۡعَتَمَر فََل 

َ
ِۖ َفَمۡن َحجَّ ٱۡلَۡيَت أ ٱللَّ

َوَمن  وََّف بِِهَماۚ  ن َيطَّ
َ
أ ُجَناَح َعلَۡيهِ 

َشاكٌِر   َ ٱللَّ فَإِنَّ  ا  َخۡيٗ َع  َتَطوَّ
َعلِيٌم١٥٨

Затем паломник поднимается на холм Сафа и обращается лицом к Кибле, 
воздевает руки к небу, трижды произносит такбир и говорит: 

«Ля иляха илля- Ллах вахда-ху ля шарика ля-ху, ля-ху-ль-мульку ва ля-ху-
ль-хамду ва хуа а’ля кулли шайин кадир. Ля иляха илля- Ллах вахдаху, 
анджаза ваада-ху, ва насара а’бда-ху, ва хазама-ль-ахзаба вахда-ху» 

— (Нет достойного поклонения божества, кроме одного Аллаха,  
у Которого нет сотоварищей. Ему принадлежит власть и хвала целиком, и 
Он — Всемогущ! Никто не достоин поклонения, кроме одного Аллаха! Он 
выполнил обещание, помог Своему рабу и один сокрушил союзные пле-
мена). 

После этого паломник взывает к Господу с желанной ему мольбой.
21. После мольбы он спускается с холма по направлению к холму Марва, 

идя обычным шагом. А когда достигает зелёных полос, быстрым бегом 
преодолевает расстояние между ними. Женщинам бежать не нужно. 
Достигнув второй отметки, он вновь идёт размеренным шагом до холма 
Марва. Во время этого передвижения он взывает к Аллаху, возвеличивает 
Его, прославляет, читает Коран.

22. Дойдя до возвышенности, паломник поднимается на Марву, обра-
щается лицом к Кибле и произносит: «Аллаху Акбар». Воздев руки, он 
взывает к Господу и говорит те же слова, которые говорил на Сафе. Таким 
образом он завершает первую из семи пробежек. 

23. Затем он спускается с Марва по направлению к Сафе, проходит 
отрезок, предназначенный для ходьбы, бежит между двумя зелёными 
отметками и идёт до холма. Этим он завершает второе прохождение.  
И так он делает то же самое, что и в первом прохождении, семь раз, от 
Сафы до Марвы. Причём прохождение в одном направлении считается за 
один раз, а обратно — за второй.

24. После семикратного прохождения между холмами Сафа и Марва 
совершающий умру мужчина сбривает волосы на голове или укорачивает 
их. Женщина лишь подстригает их почти на два сантиметра.

Конечно, для мужчины сбривание лучше стрижки, поскольку Пророк  
трижды воззвал к Господу с мольбой за бреющих голову паломников, а за 
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подстригающих — один раз. 
Если время хаджа близко и умра совершается перед ним, то желательно 

лишь укоротить волосы, чтобы можно было побрить голову в хадже.
25. На этом малое паломничество мусульманина заканчивается. Он 

снимает одеяние ихрама и надевает скроенную одежду, умащается 
благовониями. Теперь ему разрешено всё, что не разрешалось в состоянии 
ихрама, например, использование парфюмерии, половая близость с женой, 
удаление волос и подстригание ногтей.

 
ОПИСАНИЕ ХАДЖА

I. Обрядовые разновидности при совершении хаджа

Ниже приведены три способа выполнения большого паломничества,  
и каждый из них называется обрядом (нусук)[1]:

1. Ифрад: вступая в состояние ихрама, паломник намеревается 
совершить только хадж. При этом он говорит: «Ляббай-кя хаджан» (Вот 
я перед Тобой — совершаю хадж). Данному виду хаджа не предшествует 
совершение умры. И тому, кто вознамерился совершить хадж-ифрад, не 
требуется заклание жертвенного животного в конце хаджа. 

2. Киран: паломник вступает в состояние ихрама для хаджа и умры 
вместе, с одним намерением, и говорит: «Ляббай-кя хаджан ва умратан» 
(Вот я перед Тобой — совершаю хадж и умру). Сначала паломник выполняет 
обряды умры, как объяснялось выше. Однако он не сбривает и не стрижёт 
волосы на голове и не выходит из состояния ихрама, а остаётся в нём до 
тех пор, пока не завершит все обряды хаджа полностью. В конце ему 
необходимо принести в жертву животное.

3. Таматту‘: паломник вступает в состояние ихрама с намерением 
совершить умру в отведённые для хаджа месяцы. Потом он выходит из 
состояния ихрама, а затем снова вступает в него восьмого числа месяца 
зуль-хиджа, намереваясь совершить хадж. Это при условии, что он не 
покинет Мекку и не вернётся в этот период в свою страну или город,  
а иначе прервётся последовательность, и ему нужно будет совершить 
умру ещё раз.

Лучшим из трёх видов хаджа является вид «таматту‘», согласно словам 
Пророка : 

1  Посредством него паломник совершает обязательные в хадже деяния. 
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«Если бы я смог заранее предвидеть случившееся, то не погнал бы  
с собой жертвенное животное, а приобрёл бы его на месте и вышел из 
состояния ихрама вместе с людьми»[1].

II. Деяния хаджа восьмого числа месяца зуль-хиджа, в день тарвийя 
(снабжения водой)[2]

1. Когда паломник совершил умру и наступило восьмое число месяца 
зуль-хиджа, то выполняющий хадж-киран остаётся в состоянии ихрама 
и не выходит из него. Если же паломник совершает хадж-таматту‘, тогда 
он входит в состояние ихрама в своём местонахождении. Прежде всего, 
паломник совершает полное омовение тела, удаляет волосы на лобке  
и подмышками, умащается благовониями, надевает одеяние ихрама  
и говорит: «Ляббай-кя хаджан» (Вот я перед Тобой — совершаю хадж) 
При опасении какой-то преграды, он добавляет: «Аллахумма махилли 
хайсу хабастани» — (О Аллах, моё место выхода из ихрама там, где Ты 
меня задержал). 

А совершающий только хадж-киран вступает в ихрам с целью хаджа  
в микате, потому что он не обязал себя совершить умру.

2. После вступления в ихрам паломник отправляется утром в долину 
Мина[3]. Он совершает там в положенное время следующие молитвы: 
зухр, аср, магриб и ‘иша, сокращая четырёхрака‘атные молитвы до двух 
рака‘атов.

3. Паломник ночует в долине Мина до рассвета дня ‘Арафат. Достаточно, 
чтобы он провёл большую часть ночи в этой долине.

III. Деяния хаджа девятого числа месяца зуль-хиджа в день ‘Арафата[4]

1. После восхода солнца девятого числа месяца зуль-хиджа паломник 
отправляется из Мины в долину ‘Арафат, останавливается на территории 
мечети Намира и по возможности пребывает в ней до момента, когда 
солнце начнёт отклоняться от зенита на запад.

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (1651) и «Краткое изложение» (786); «Сахих Муслим» (1213–
138).

2 Назван так по той причине, что раньше люди в этот день запасались водой, чтобы 
взять её с собой в долину ‘Арафат и Муздалифа. 

3 Мина — местность в 7 километрах от восточной окраины Мекки и простирается от 
границ города до ‘Арафата. В ней находятся три «джамарата» (столбы, куда бро-
сают камешки) 

4 ‘Арафат — местность в 25 километрах от юго-восточной окраины Мекки. 
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Стояние в долине ‘Арафат представляет собой второй столп хаджа 
после вступления в ихрам и главнейший элемент паломничества, согласно 
пророческому изречению: 

«Хадж — это стояние на ‘Арафате. И кто придёт в его долину до рас-
светной молитвы в ночь ночёвки в Муздалифе, хадж того считается 
совершённым (при соблюдении остальных условий и столпов)»[1].

А кто пропустил этот важный обряд, тот не совершил хадж.
2. После отклонения солнца от зенита паломник совершает молитвы 

зухр и аср, объединяя и сокращая их, возвестив один азан и два икамата.
3. Затем паломник идёт в долину ‘Арафат и остаётся в ней до захода 

солнца: молится, поминает Аллаха, взывает к Нему, подняв руки и обра-
тившись лицом в сторону Киблы, он часто произносит следующую мольбу: 

«Ля иляха илля-Ллах вахда-ху ля шарика ля-ху, ля-ху-ль-мульку ва ля-ху-
ль-хамд, ва хуа аля кулли шайин кадир» — (Никто не достоин поклонения, 
кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварищей. Ему принадлежит 
владычество и хвала, и Он — Всемогущ!).

Паломнику дозволено отдыхать, спать, беседовать с товарищами на 
полезные темы или читать религиозную литературу.

4. Как только солнце закатится за горизонт девятого числа месяца зуль-
хиджа, он направляется к Муздалифе[2]. По прибытии туда он совершает 
закатную и вечернюю молитвы, объединяя и сокращая, с одним азаном 
и двумя икаматами. Однако он не совершает две эти молитвы раньше, 
чем достигнет долины Муздалифа, за исключением случая, когда из-за 
затруднённости движения паломник боится, что время вечерней молитвы 
истечёт до того, как он доберётся до Муздалифы. 

Не следует сразу искать камешки для обрядового бросания. Напротив, 
он должен вначале совершить предписанную молитву. А камешки для 
обрядового бросания в столбы можно собирать в любом месте.

5. Далее паломник ночует в Муздалифе до рассвета. Причём ему нео-
бязательно спать. Для ночёвки нужно лишь находиться в этой местности.

Тем, у кого есть уважительные причины, например, старикам, слабым  
и больным, которым тяжело передвигаться в толпе, и их сопровождаю-
щим можно покинуть долину уже с середины ночи. Другие же остаются  
в ней до утра.

1 См.: «Муснад Ахмад» (18774); Абу Даду «ас-Сунан» (1949); «Сунан ат-Тирмизи» (559); 
«Сунан ан-Насаи» (3016); «Сунан Ибн Маджах» (3016). 

2 Долина, расположенная между ‘Арафатом и южной стороной Мины, также имеет 
название «аль-Маш‘ар аль-харам».
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IV. Деяния хаджа десятого числа месяца зуль-хиджа в день жертво-
приношения

1. После рассветной молитвы десятого числа месяца зуль-хиджа палом-
ник направляется к Заповедной зоне, к мечети в Муздалифе, взывает  
к Аллаху и возвеличивает Его до озарения земли утренним светом перед 
восходом солнца. Если нет возможности пойти туда, он на своём месте 
поминает Всевышнего и взывает к Нему.

2. Когда становится очень светло, паломник идёт к Мине. Ускоряет шаг, 
проходя по долине Мухассар между Муздалифой и Миной, поскольку 
Аллах погубил в ней эфиопа Абраху вместе с войском, запланировавших 
разрушить Каабу.

Он может в любом месте собирать камешки для обрядового бросания 
в столбы (джамарат[1]).

3. В Мине паломник направляется к последнему столбу «джамра аль-а-
каба», который ближе всех расположен к Мекке, и последовательно бро-
сает семь камешков размером с горошину, произнося с каждым броском: 
«Аллаху Акбар».

4. После бросания камешков в последний столб паломник режет жерт-
венное животное[2], если совершает хадж-таматту‘ или киран, в отличие 
от хаджа-ифрад. Лучше самому произвести заклание. Но если паломник 
не может это делать, он вправе поручить другому человеку зарезать за 
себя животное. 

5. Зарезав жертвенное животное, мужчина бреет голову или стрижёт 
волосы. Несомненно, обривание головы предпочтительней стрижки 
волос. Женщина укорачивает свои волосы минимум на два сантиметра, 
как уже разъяснялось ранее.

6. Паломнику разрешено менять порядок выполнения обрядов хаджа 
десятого числа. К примеру, он может сначала принести в жертву живот-
ное, потом бросить камешки, либо побрить голову, а потом произвести 
заклание.

7. Выполнив два пункта обязательных обрядов хаджа десятого числа, 

1 Три столба, представляющих собой высокие стены с овальным основанием, рас-
положенных в конце долины Мина со стороны Мекки. В них паломники бросают 
камешки в праздничный день и в дни ташрика (11-е, 12-е и 13-е число месяца зуль-
хиджа). 

2 Жертвенные животные, которых режет паломник в Мине либо в Мекке, могут 
быть верблюдами, коровами или овцами. 
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паломник частично выходит из состояния ихрама[1]. Теперь ему дозво-
лено всё, что и до ихрама, кроме супружеской близости.

8. Завершив ритуалы хаджа в Мине, паломник возвращается в Мекку 
для основного обхода (таваф аль-ифада). Таков третий столп хаджа. Он 
обходит Каабу семь раз. Затем он семикратно проходит между холмами 
Сафа и Марва, если совершает хадж-таматту‘. После основного обхода 
Каабы он выходит из состояния ихрама полностью. Теперь ему дозво-
лено всё, в том числе совокупление с женой.

9. После основного обхода Каабы паломник едет обратно в Мину для 
ночёвки в течение трёх дней ташрика[2] и бросает камешки в три столба. 

V. Деяния хаджа в дни ташрика

Вслед за днём жертвоприношения наступают знаменательные даты: 
одиннадцатое, двенадцатое и тринадцатое числа месяца зуль-хиджа. Это 
дни еды и питья. На протяжении их никто не постится, кроме паломника, 
который не смог купить обязательное для него жертвенное животное. 
Ниже приведён распорядок этого промежутка времени.

1. Переночевав в долине Мина одиннадцатого числа зуль-хиджа, палом-
ник остаётся там до полудня. Затем он идёт к трём столбам и последова-
тельно бросает камешки в первый столб, который находится ближе всех 
к мечети аль-Хайф. С каждым броском паломник возвеличивает Аллаха, 
произнося: «Аллаху Акбар». Затем он отходит немного влево и по воз-
можности долго просит Господа о том, о чём хочет.

2. Потом он переходит к среднему столбу, бросает в него один за 
другим семь камешков, произнося с каждым броском: «Аллаху Акбар». 
Затем он отходит немного влево, поворачивается лицом к Кибле и по воз-
можности взывает к Всевышнему с продолжительной мольбой.

3. Потом он подходит к большому столбу (джамрат аль-кубра или аль-а-
каба) и последовательно бросает в него семь камешков, возвеличивая 
Аллаха с каждым броском. Завершив бросание камешков в этот столб, 
паломник сразу же уходит и не взывает с мольбами к Аллаху. 

1 Например, после этого с паломника снимаются прежние ограничения, например, 
он может носить скроенную одежду, подстригать ногти, стричь волосы, исполь-
зовать парфюмерию. Единственное, что ему запрещено, - это половая близость  
с женой.

2 11, 12 и 13-го месяца зуль-хиджа. Они названы так потому, что раньше паломники 
в эти дни сушили мясо жертвенных животных, развешивая его под солнечными 
лучами. 
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4. Двенадцатого числа месяца зуль-хиджа паломник ночует в Мине.  
А после полудня он совершает всё то же самое, что делал одиннадцатого 
числа: бросает камешки во все столбы. Если паломник торопится, то 
перед заходом солнца он покидает Мину и направляется в Мекку для 
прощального обхода Каабы. Но если он не успеет без уважительной при-
чины выехать из этой долины, он должен остаться в ней до тринадцатого 
числа, последнего дня ташрика. После отклонения солнца от зенита он 
так же бросает камешки в три столба, как и в предыдущие два дня.

5. После бросания камешков в дни ташрика, и когда паломник плани-
рует уехать из Мекки, он отправляется туда для прощального обхода 
вокруг Каабы семь раз. Затем он молится два рака‘ата и покидает Мекку. 
Если он задержится в ней для покупок или торговли, либо посещения 
достопримечательностей, ему необходимо по отъезду снова обойти 
вокруг Каабы, согласно словам Пророка : 

«Пусть никто из вас ни в коем случае не уезжает, пока не [совершит] 
последний [обход] Дома»[1].

Если же паломник задерживается из-за транспортных пробок или ждёт 
своих спутников в пути либо запасается провизией для дороги, то он 
может спокойно выехать из Мекки, не обходя вокруг Каабы повторно.

Когда у женщины начинается менструация или послеродовое кровоте-
чение до прощального обхода Каабы, то ей разрешено уехать, не совер-
шая прощальный обход Каабы. 

Таким образом паломник завершает обряды хаджа. 

VI. Что запрещается в состоянии ихрама?

Ниже перечислены поступки, запрещённые для совершающего хадж 
или умру в состоянии ихрама. За совершение подобных поступков 
требуется принести искупление[2], а некоторые из них делают паломниче-
ство недействительным.

1. Удаление волос любым способом: бритьё или выщипывание, само-
стоятельно или с помощью других, в малом количестве или большом. 
Всевышний Аллах велел: 

1 См.: «Сахих Муслим» (1327–379) и «Краткое изложение» (760).
2 В качестве искупления паломник, содеявший запретный поступок в хадже, даёт 

обязательную милостыню или кормит бедных, или режет животное, в зависимо-
сти от степени запрета. 
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«Не брейте ваши головы, пока жертвенные 
животные не достигнут места заклания» (2:196). 

ٰ َيۡبلَُغ  َوَل َتۡلُِقواْ رُُءوَسُكۡم َحتَّ
 ۥۚ ٱلَۡهۡدُي َمِلَُّه

Сюда входит и удаление волос на всех остальных частях тела.
Кто побреет голову без уважительной причины, тот грешит и должен 

искупить содеянное. А кто побрил её из-за вынужденного обстоятельства, 
например, болезни или вшей, на том нет греха, однако он обязан в каче-
стве искупления поститься три дня или накормить шесть бедняков, или 
зарезать одну овцу. Он может выбрать один из трёх вариантов искупле-
ния. 

Будучи в состоянии ихрама, дозволено тереть, мыть и расчёсывать 
волосы, даже если некоторые из них выпадут. Но следует проявлять мяг-
кость при этом.

2. Подстригание ногтей. В хадже или в умре паломнику нельзя стричь 
свои ногти. Это желательно до вступления в ихрам, а после уже запретно, 
по единогласному мнению учёных, поскольку такое действие противоре-
чит сути ихрама. Всевышний Аллах велел: 

«Затем пусть приведут себя в порядок, испол-
нят свои обеты и обойдут вокруг древнего 
Дома» (22:29). 

ُثمَّ ۡلَۡقُضواْ َتَفَثُهۡم َوۡلُوفُواْ نُُذورَُهۡم 
وَّفُواْ بِٱۡلَۡيِت ٱۡلَعتِيِق٢٩ َوۡلَطَّ

Ибн ‘Аббас  пояснил: «Имеется в виду (запрет) на выход из состояния 
ихрама, бритьё головы, надевание обычной одежды и стрижка ногтей». 

3. Ношение головного убора. Паломнику-мужчине нельзя покрывать 
голову чем-нибудь прилегающим к волосам: кепкой, тюбетейкой, чалмой,  
или накидывать на неё край ткани и тому подобные вещи, покрывающие 
голову. 

Дозволено класть какие-нибудь предметы на голову, к примеру, нести 
на ней вещи, сумку и так далее.

Ему разрешено также укрыться под тенью крыши автомобиля или 
палатки. Это не причисляется к запретным поступкам в ихраме.

Женщине нельзя закрывать лицо. При опасении соблазна она может 
прикрыть его чем-то помимо вуали (никаба).

4. Надевание скроенной одежды. Как правило, в состоянии ихрама 
мужчина носит два куска белой материи и не надевает одежду, скроен-
ную по определённой части тела, например, рубашку, брюки, пиджак  
и халат, тканевые и кожаные носки, перчатки и т.п. 

А сандалии, несмотря на содержание в них нитей, не относятся к запре-
щенной одежде. Более того, в шариатских текстах говорится об их дозво-
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ленности в хадже и умре. 
Женщина может носить любую одежду, кроме перчаток, никаба  

и неподобающих мусульманке одеяний.
5. Использование ароматических веществ и пахучих масел. В состоя-

нии ихрама нельзя умащать тело или ткань (изар, рида) благовониями. 
Нет ничего зазорного в парфюмерии, наносимой на тело до вхождения 
в состояние ихрама. Если же её частицы попали на верхний или нижний 
кусок материи, тогда обязательно тщательно вымыть.

6. Охота. Находящемуся в состоянии ихрама запрещено охотиться 
на диких зверей со съедобным мясом, например, на газель, зайца, птиц, 
либо способствовать охоте на них, показывая рукой на дичь или указы-
вая дорогу к ней. Если же он поймал её или ему поймали, то паломнику  
в состоянии ихрама не следует есть мясо этой дичи, т.к. оно равнозначно 
мертвечине.

Если какой-то человек поймал дичь не для тех, кто в хадже или в умре, 
то находящемуся в ихраме можно есть такое мясо. Паломнику без огра-
ничений разрешается ловля рыбы и употребление её в пищу.

7. Заключение брака. В состоянии ихрама нельзя заключать брачный 
договор и свататься. Запрещено также, чтобы кто-то другой заключал для 
него брак, даже если он не в ихраме. Заключённый им или ему брачный 
договор не имеет законной силы и отменяется.

8. Совокупление. Это самое серьёзное нарушение в состоянии ихрама. 
Дело в том, что если находящийся в ихраме совокупится со своей женой 
прежде, чем частично выйдет из него, то его хадж становится недей-
ствительным. Если его супруга тоже была в состоянии ихрама, её хадж 
также недействителен. Они должны довести до конца паломничество  
и искупить грех: принести в жертву по одной верблюдице за каждого, раз-
дать мясо нуждающимся на Заповедной территории и на следующий год 
снова совершить хадж.

Если же они совокупились после того, как частично вышли из ихрама, то 
их хадж не аннулируется. Они обязаны искупить свой проступок, принеся 
в жертву овцу и раздав её мясо среди бедных на Заповедной территории.

9. Поцелуи, ласки, страстные объятия. Всё это ведёт к совокуплению  
и относится к запрету, упомянутому в аяте: 

«…не должен вступать в половую близость, 
грешить и спорить во время хаджа» (2:197).

َرفََث َوَل فُُسوَق َوَل ِجَداَل  فََل 
ۗ ّجِ ِف ٱۡلَ



ШАРИАТСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ,  
КАСАЮЩИЕСЯ МУСУЛЬМАНКИ

I. Менструация, хроническое кровотечение и послеродовое кровот-
ечение 

1. Шариатские законоположения, касающиеся менструации

а. Определение

Менструация — ежемесячные выделения крови из матки у совер-
шеннолетней женщины в обычные для неё периоды. 

б. Время менструации

Такие циклы начинаются с достижением девяти лунных лет согласно 
изречению ‘Аиши: «Если девочке исполнилось девять лет, она становится 
девушкой»[1].

Чаще всего менструация заканчивается после пятидесяти лет, как 
сообщила ‘Аиша: «Когда женщина достигает пятидесяти лет, у неё 
полностью прекращаются месячные»[2]. Иногда они продолжаются и 
после этого возраста. И если у женщины по достижении пятидесяти лет 
выходит кровь, как и раньше, эта кровь является менструальной.

1 См.: «Сунан ат-Тирмизи» (1109) и «Сунан аль-Байхаки», (1531) и комментарии к нему 
аль-Байхаки.

2 См.: «Муснад Ахмад», аль-Альбани «Ирва» (1/220).
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в. Сколько длится менструация? 

Минимум сутки, а максимум пятнадцать дней. ‘Ата сказал: «Я видел 
тех, у кого регулы длились всего день, и тех, у кого они длились пятнадцать 
дней». 

Зачастую месячные продолжаются семь дней, ‘Аиша передала со 
слов Хамны бинт Джахша, что Посланника  ей сказал: 

«Выжидай шесть или семь дней менструации (это ведомо Аллаху),  
а потом совершай полное омовение …»[1].

г. Что запрещается в период менструации? 

Запрещено следующее:
1. Совокупление. Всевышний велел: 
«Посему избегайте половой близости с женщи-
нами во время менструации и не приближай-
тесь к ним, пока они не очистятся» (2:222).

فَٱۡعَتِلُواْ ٱلّنَِسآَء ِف ٱلَۡمِحيِض َوَل 
َۖيۡطُهۡرَن ٰ َتۡقَرُبوُهنَّ َحتَّ

2. Развод, согласно аяту: 

«…то разводитесь в течение установленного 
срока» (65:1).

 تِِهنَّ َفَطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ
3. Молитва, согласно хадису: 
«Прекращай молиться с наступлением (твоего обычного периода 

месячных)»[2].
4. Пост. В хадисе говорится: 
«А разве (женщине) не следует прекращать молиться и поститься, 

когда у неё начинаются месячные?”[3]. Мы ответили: «Да, конечно»[4].
5. Обход вокруг Каабы. Посланник  сказал ‘Аише, когда у неё начались 

регулы: «Делай всё, что делает паломник, только не обходи вокруг 
Каабы, пока не очистишься»[5].

6. Прикосновение к Корану, согласно аяту: 

«Прикасаются к нему только очищенные» 
(56:79).

ُروَن٧٩ ۥٓ إِلَّ ٱلُۡمَطهَّ ُه لَّ َيَمسُّ

1 См.: «Муснад Ахмад» (27144); «Сунан Абу Дауд» (287) и «Сунан ат-Тирмизи» (128).
2 См.: «Сахих аль-Бухари» (228) и «Краткое изложение» (165); «Сахих Муслим» (334).
3 Таким образом, речь идёт о невозможности исполнения женщиной религиозных 

обязанностей в полном объёме.
4 См.: «Сахих аль-Бухари» (304, 1951) и его «Краткое изложение» (203); «Сахих 

Муслим» (79, 80).
5 См.: «Сахих аль-Бухари» (305, 1650) и его «Краткое изложение» (198); «Сахих 

Муслим» (1211–119); «Сунан Абу Дауд» (1785).
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7. Нахождение в мечети. Пророк  сообщил: «Ибо я не дозволяю 
(пребывание в) мечети человеку в состоянии полового осквернения  
и женщине, у которой регулы»[1].

д. Что обязательно при менструации?

Если у девочки появилась менструальная кровь, это служит признаком 
её половой зрелости, и она обязана искупаться после прекращения 
менструации согласно пророческим словам: «Прекращай молиться в те 
дни, когда (обычно) у тебя месячные, а когда (этот период закончится) 
совершай полное омовение и (снова) молись»[2].

ж. Как узнать об окончании месячных? 

Если у женщины прекратилось кровотечение, например, она помещает 
ватный тампон во влагалище, и его цвет не меняется, значит у неё прекра-
тились месячные.

Если она видит желтоватое или мутное выделение в период месячных, 
то это относится к менструации. ‘Алькама передал от своей матери: 
«Женщины отправляли ‘Аише сосуды или коробочки, в которых была вата 
со следами желтизны от менструальной крови, и спрашивали о молитве. 
Она отвечала: “Не торопитесь, пока не увидите белые выделения“»[3]. 
Белые выделения — светлая жидкость, которая выходит после месячных 
и указывает на их окончание.

А желтоватые и мутные выделения во время отсутствия месячных не 
являются менструацией и не учитываются. Умм ‘Атыйя поведала: 

«После завершения менструации мы не придавали значения ни мути, ни 
желтизне»[4].

з. Какие обряды поклонения возмещает женщина после оконча-
ния менструации? 

Она восполняет лишь пост, а не молитву, как передают со слов Му‘азы: 
«Однажды я спросила ‘Аишу: 

“Почему женщины, у которых бывают месячные, возмещают [пропу-
щенные дни] поста, но не возмещают пропущенные молитвы?”. Тогда 

1 См.: «Сунан Абу Дауд» (232); «Сахих Ибн Хузайма» (1327), последний оценил данный 
хадис как достоверный, а некоторые учёные назвали его слабым.

2 См.: «Сахих аль-Бухари» (325) и «Краткое изложение» (165).
3 См.: «Сунан Абу Дауд» (307); «Сахих аль-Бухари» (326) и его «Краткое изложение» 

(212).
4 См.: «Муватт Малик» (126); аль-Байхаки (1486) «Сахих аль-Бухари» (1/356) в форме 

му’алляк.
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она ответила: “С нами тоже бывало это, однако нам велели возмещать 
пост и не велели возмещать молитву”»[1]. 

Если менструация у женщины закончилась до захода солнца, она 
должна совершить полуденную и послеполуденную молитвы этого дня, 
если же менструация закончилась до рассвета, то она также молится 
закатную и вечернюю молитвы, пропущенные ночью этого числа. 

2. Хроническое кровотечение неменструального характера

а. Определение

Это — выход крови из вены нижней части матки не в привычный период 
месячных из-за болезни или травмы.

У той женщины, у которой менструация длится более пятнадцати дней, 
выход маточной крови считается венозным кровотечением и не может 
быть менструальным (по одному из мнений учёных).

б. Положения такой ситуации

Первое: например, у женщины всегда проходит менструация оди-
наково и ей известно, сколько дней она длится и в какой промежуток 
месяца. Она опирается на обычный для неё период месячных и оставляет 
пост и молитву в такие дни, вне зависимости от того, отличается по цвету 
менструальная кровь или нет. Кровь, появившаяся после этого срока, 
расценивается как венозная согласно общему смыслу пророческих слов, 
адресованных Умм Хабибе: 

«Пережди те дни, в течение которых регулы удерживали тебя (от 
молитв), затем искупайся и молись»[2].

Второе: у женщины нет определённого периода месячных или она 
не помнит, сколько именно он длится. Если маточная кровь различна 
— одна тёмная густая с неприятным запахом, а другая жидкая алая —  
и вытекание тёмной крови не превышает максимальный срок месячных  
и не меньше минимального, то на основе отличий она оставляет молитвы 
в те дни, когда вытекает тёмная кровь, затем совершает полное омовение 
и молится. Однажды Фатима бинт Абу Хубайш спросила: 

«О Посланник Аллаха, истечение крови продолжается у меня посто-
янно[3], и я никак не могу очиститься, так не прекратить ли мне совер-

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (315); «Сахих Муслим» (335–69) и «Краткое изложение» 
(183); «Сунан Абу Дауд» (262).

2 См.: «Сахих Муслим» (334–64) и его «Краткое изложение» (182).
3 Имеется в виду “истихада” — постоянное или почти постоянное (с короткими 

перерывами на один-два дня) истечение крови у женщин.
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шать молитвы?” Посланник Аллаха  сказал (ей в ответ): “Нет, 
поскольку это уже венозная кровь, а не менструальная. Прекращай 
молиться с наступлением (твоего обычного периода месячных),  
а когда (этот период) закончится, соверши полное омовение и (снова) 
молись”»[1]. 

По другой версии: «Менструальная кровь — тёмная, и её можно 
распознать без труда. При вытекании такой крови воздерживайся от 
молитвы. Если же будет другая (алая), то соверши малое омовение и молись, 
поистине, эта кровь выходит из вены»[2].

Третье: у женщины нет ни определённого периода, ни различий между 
выходящей кровью, и пребывает в недоумении. Она выжидает ежеме-
сячно шесть или семь дней, попытавшись установить их (смотря на осталь-
ных женщин), после чего обмывает полностью тело, постится и молится, 
вымыв предварительно место загрязнения и положив то, что не позволит 
крови выйти наружу. Пророк  сказал Хамне бинт Джахш, у который было 
сильное хроническое кровотечение: 

«Это — удар шайтана[3]. Выжидай шесть или семь дней менструации 
(это ведомо Аллаху), а потом совершай полное омовение …»[4] 

Для женщин с хроническим кровотечением существуют специальные 
правила. Вот самое важное из них: она должна совершать малое омовение 
перед каждой молитвой согласно хадису Фатимы бинт Абу Хубайш, где 
сообщается: «Затем совершай малое омовение перед каждой молитвой»[5].

З. Послеродовое кровотечение 

Это — выход кровянистых выделений из полового органа женщины по 
причине родов.

Сколько длится этот период? Период послеродового кровотечения не 
имеет минимального срока, максимум же он продолжается сорок дней. 
После этого кровотечение считается хроническим. Умм Саляма расска-
зала: «При жизни Посланника Аллаха  женщины после родов выжидали 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (228, 320) и «Краткое изложение» (164).
2 См.: «Сунан ан-Насаи» (216).
3 Ибн аль-Асир разъяснил: «То есть шайтан посредством этого пытается сбить её  

с толку и ввести в недоумение относительно религиозных дел, ритуальной 
чистоты, молитв. Из-за его козней она не может вспомнить, сколько длится её 
обычный период менструации, как будто шайтан ударяет её своими нашёптыва-
ниями и уловками. 

4 См.: «Муснад Ахмад» (27474); «Сунан Абу Дауд» (287) и «Сунан ат-Тирмизи» (128)].
5 См.: «Сахих аль-Бухари» (228) и «Краткое изложение» (165).
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сорок дней»[1].

Что запрещено в такие дни? 

Всё то же, что и при месячных. В вопросе возмещения обрядов жен-
щины после родов занимают такое же положение, как и те, у кого мен-
струация. 

II. Хиджаб мусульманки и её одежда

Исламское одеяние мусульманки представляет собой одну из великих 
нравственных ценностей, которую Аллах велел хранить верующей жен-
щине. Он сделал такое одеяние знаком её величия, символом её цело-
мудрия и проявлением её праведности. Поэтому женщинам важно знать 
нормы и положения, связанные с исламским одеянием.

а) Что означает слово «хиджаб»?

В Шариате хиджабом является широкая, просторная непрозрачная 
одежда женщины от головы до ног, которая не выделяет контуры её 
тела.

Покрывшейся считается та женщина, которая закрыла своё тело  
и спрятала от чужих взоров свои прелести, кроме лица и кистей рук. Ей раз-
решено открыть их (т.е. лицо и кисти рук), если в этом не будет соблазна, 
по мнению большинства знатоков фикха, да смилуется над ними Аллах. 
Всевышний  Аллах велел: 

«Пусть они не выставляют напоказ своих при-
крас, за исключением тех, которые видны» 
(24:31).

َظَهَر  َما  إِلَّ  زِينََتُهنَّ  ُيۡبِديَن  َوَل 
ِۖمۡنَها

‘Аиша и Абдуллах ибн ‘Умар  пояснили: «Явные прикрасы — лицо и кисти 
рук»[2].

Однако женщине лучше закрывать и своё лицо. Пророк  сказал: 
«Женщина в состоянии ихрама не должна закрывать лицо и надевать 

перчатки»[3]. Следовательно, не будучи в состоянии ихрама ей установ-
лено носить никаб и закрывать лицо.

б) Положение данного одеяния в религии
Оно обязательно для совершеннолетней мусульманки. Всевышний 
1 См.: «Муснад Ахмад» (26561); «Сунан Абу Дауд» (311); «Сунан ат-Тирмизи» (139); 

«Сунан Ибн Маджах» (648)].
2 Ибн Абу Шайба «аль-Мусаннаф» (17290); аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (3217).
3 «Сахих аль-Бухари» (1838); «Сунан Абу Дауд» (1826).
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велел: 

«О Пророк! Скажи твоим жёнам, твоим доче-
рям и женщинам верующих мужчин, чтобы 
они опускали на себя (или сближали на себе) 
свои покрывала. Так их будут легче узнавать 
(т. е. отличать от рабынь и блудниц) и не под-
вергнут оскорблениям. Аллах — Прощающий, 
Милующий» (33:59). 

ۡزَوِٰجَك 
َ
َها ٱنلَِّبُّ قُل ّلِ يُّ

َ
أ َيٰٓ

َوَبَناتَِك َونَِسآءِ ٱلُۡمۡؤِمننَِي يُۡدننَِي 
ۡدَنٰٓ 

َ
ۚ َذٰلَِك أ َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَلٰبِيبِِهنَّ

 ُ ن ُيۡعَرۡفَن فََل يُۡؤَذۡيَنۗ َوَكَن ٱللَّ
َ
أ

َغُفوٗرا رَِّحيٗما٥٩

Умм Саляма сообщила: «После ниспослания этого аята: „…опускали на 
себя свои покрывала“ женщины ансаров вышли так, будто на их головах 
сидели вороны, и были одеты в чёрные длинные платья»[4].

в) Важность хиджаба и его достоинства

Мусульманка, постоянно нося исламскую одежду, поклоняется таким 
образом своему Господу, приближаясь к Его довольству:

«Для верующего мужчины и верующей жен-
щины нет выбора при принятии решения, если 
Аллах и Его Посланник уже приняли решение» 
(33:36).

إَِذا  ُمۡؤِمَنٍة  َوَل  لُِمۡؤِمٖن  َكَن  َوَما 
ن يَُكوَن 

َ
ۡمًرا أ

َ
ۥٓ أ ُ َورَُسوُلُ قََض ٱللَّ
ۗۡمرِهِۡم

َ
لَُهُم ٱۡلَِيَةُ ِمۡن أ

Такое одеяние является не традицией, наследуемой в обществе,  
а поклонением и шариатским принципом, соблюдение которого обяза-
тельно.

г) Условия хиджаба

Учёные упомянули особенности шариатской одежды, дабы женщина в 
действительности выполнила веление Великого Аллаха.

1. Её одеяние должно покрывать всё тело и не обнажать какую-либо 
его часть согласно аяту: 

«О Пророк! Скажи твоим жёнам, твоим доче-
рям и женщинам верующих мужчин, чтобы 
они опускали на себя (или сближали на себе) 
свои покрывала. Так их будут легче узнавать 
(т. е. отличать от рабынь и блудниц) и не под-
вергнут оскорблениям. Аллах — Прощающий, 
Милующий» (33:59).

ۡزَوِٰجَك 
َ
ّلِ قُل  ٱنلَِّبُّ  َها  يُّ

َ
أ َيٰٓ

يُۡدننَِي  ٱلُۡمۡؤِمننَِي  َونَِسآءِ  َوَبَناتَِك 
ن 

َ
ۡدَنٰٓ أ

َ
ۚ َذٰلَِك أ َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَلٰبِيبِِهنَّ

ُ َغُفوٗرا  ُيۡعَرۡفَن فََل يُۡؤَذۡيَنۗ َوَكَن ٱللَّ
رَِّحيٗما٥٩

В хадисе говорится: «Пророк  поведал: “В День воскрешения Аллах 
не посмотрит на того, кто волочит за собой одежду из кичливости”. 

4 «Сунан Абу Дауд» (4101); Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (14406).
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Умм Саляма спросила: “А что же делать женщинам с их подолами?”. 
Он ответил: “Пусть опускают их на пядь”. Она сказала: “Тогда будут 
открываться их ступни”. Посланник  ответил: “В таком случае пусть 
опускают подолы на локоть, но не больше”»[1]. 

Узаконенный Шариатом хиджаб закрывает всё женское тело. Но  
к нему не относится одежда, которая закрывает только голову и обна-
жает контуры тела или само тело ниже головы. 

2. Хиджаб должен быть плотным, не прозрачным и не просвечиваю-
щим. Ведь цель хиджаба — покрытие тела, и, если это условие не соблю-
дено, одежда не может называться исламским одеянием. 

Пророк  сообщил: 
«Две категории обитателей Огня я не видел до сих пор [среди членов 

моей общины]. Это мужчины с плетьми, подобными бычьим хвостам, 
которыми они избивают людей, и женщины, являющиеся [одновре-
менно] одетыми и обнажёнными , отклоняющимися и отклоняющими 
, головы которых подобны свисающим горбам длинношеих верблю-
дов. [Такие женщины] не войдут в Рай и не ощутят его благоухания, 
[хотя] благоухание его непременно будет ощущаться уже на таком-то  
и таком-то расстоянии»[2].

«Одновременно одетыми и обнажёнными» означает, что они носят 
тонкую одежду, через которую видно цвет кожи, или короткую, обнажа-
ющую ноги, руки и т.д., или узкую, обтягивающую талию, груди, ягодицы, 
будто они голые или почти голые. Да, формально такие женщины одеты, 
но на самом деле нагие.

«Отклоняющимися» означает, что они выставляют свои прикрасы раз-
ными способами и тем самым прельщают мужские сердца.

«Отклоняющими» означает, что они отклоняются от покорности Все-
вышнему Аллаху, от надлежащей им стыдливости и скромности, а также 
покачиваются в своей походке.

«Головы которых подобны свисающим горбам длинношеих верблюдов» 
означает, что их завитые пряди волос сверху головы схожи с изгибистым 
горбом верблюда.

Малик привёл в «аль-Муватта», что однажды Хафса бинт ‘Абд ар-Рах-
ман зашла к ‘Аише, и на ней была тонкая вуаль. ‘Аиша разорвала её  
и надела на Хафсу плотное покрывало.

1 См.: «Сунан ат-Тирмизи» (1731) и «Сунан ан-Насаи» (5339).
2 См.: «Сахих Муслим» (2128–125) и его «Краткое изложение» (1401).
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3. На одеянии не должно быть узоров, ярких вышивок и красочных 
цветов, привлекающих взгляды. Всевышний Аллах велел: 

«Пусть они не выставляют напоказ своих при-
крас, за исключением тех, которые видны» 
(24:31).

َظَهَر  َما  إِلَّ  زِينََتُهنَّ  ُيۡبِديَن  َوَل 
 ِۖمۡنَها

И если одежда служит предметом искушения, то её нельзя носить, и она 
не называется хиджабом, суть которого заключается в сокрытии красоты 
и прелестей от посторонних.

Пророк  сказал: «Не запрещайте рабыням Аллаха посещать мечети, 
но пусть они выходят в благопристойном виде»[1], т.е. не умащаясь бла-
говониями и не украшаясь. В таком скромном виде они выходят в мечеть 
для поклонения, и тем более им необходимо придерживаться этих правил 
в других местах.

Порядочная мусульманка не использует косметику и парфюмерию 
перед выходом из дома, дабы не показывать свои прикрасы, которые 
ей велено скрывать от посторонних, и не привлекать к себе внимание 
мужчин. В этом нет разницы между лёгкими косметическими средствами 
и насыщенными.

4. Одеяние мусульманки должно быть просторным, не узким, не выде-
ляющим её аврат и части тела, являющиеся соблазном. 

5. Её одеяние не должно быть умещённым пахучими маслами  
и духами, поскольку эти запахи могут возбудить желание у мужчин, 
согласно хадису: «Если кто-нибудь из вас собирается в мечеть, пусть не 
дотрагивается до благовоний»[2]. И тем более ей нельзя душиться, когда 
отправляется (с родителями…) в другие места. 

6. Одеяние мусульманки не должно быть подобно мужской одежде 
согласно хадису от Абу Хурайры : 

«Посланник Аллаха  проклял мужчину, который надевает женскую 
одежду, и женщину, которая надевает мужскую одежду»[3]. 

Проклятие означает отдаление от милости Всемогущего Аллаха.
7. Одеяние верующей не должно быть таким, посредством которого 

стремятся к тщеславию, хвастовству перед людьми или привлекают 
взгляды по причине его пышности, необычности или несоответствия одо-
бряемой одежде местных жителей и так далее. 

1 См.: «Муснад Ахмад» (9645, 10144, 10835); «Сунан Абу Дауд» (565); Ибн Хиббан 
«ас-Сахих» (2211).

2 См.: «Сахих Муслим» (443–142) и «Краткое изложение» (248).
3 См.: «Муснад Ахмад» (9309); и «Сунан Абу Дауд» (4098).
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Пророк  сообщил: 
«Кто надел одеяние, свойственное тщеславию, того Аллах оденет  

в унизительное одеяние в Судный день»[1].

III. Одежда мусульманки во время молитвы.

Перед молитвой женщина обязана покрыть своё тело, кроме лица  
и кистей рук согласно пророческим словам: «Аллах не принимает молитву 
совершеннолетней верующей, если она совершает её без покрывала»[2]. 
Платок — кусок ткани, закрывающий голову и шею.

Умм Саляма сказала о женщине, которая молится в рубахе и платке 
без юбки: «Это дозволено, если рубаха длинная и не позволяет ступням 
оголиться»[3].

В земном и поясном поклонах она прижимает к бокам руки и сближает 
ноги, а не расставляет их по сторонам. К тому же при ташаххуде она 
отводит ступни вправо, при ташаххуде, или ставит прямо, а не подгибает 
под себя левую ногу и не упирается об пол бедром. В такой позиции она 
больше скрыта от чужих глаз.

IV. Уход мусульманки за своей внешностью

Гигиенические процедуры

Желательно заботиться о телесной чистоте, к которой побудил Пророк 
: «Заложенным естеством является пять вещей: обрезание, сбривание 
волос с лобка, удаление волос подмышками, подстригание ногтей и 
усов»[4].

Женщине следует регулярно сбривать волосы с лобка, удалять волосы 
подмышками и подстригать ногти, как только они отрастут, ибо так она 
поддерживает чистоту и красоту. Пусть не оставляет такие гигиенические 
процедуры более чем на сорок дней. Анас  передал: 

«Посланник Аллаха определил нам срок в укорачивании усов, подстри-
гании ногтей, сбривании волос с лобка и удалении волос подмышками, 
чтобы мы не оставляли такие меры более, чем на сорок дней»[5].

1 См.: «Муснад Ахмад» (5664); «Сунан Ибн Маджах» (3607)]
2 См.: «Сунан Абу Дауд» (641); «Сунан ат-Тирмизи» (377); «Сунан Ибн Маджах» (655).
3 См.: «Сунан Абу Дауд» (639) учёные считали данное высказывание слабым — Ред.
4 См.: «Сахих аль-Бухари» (5889); «Сахих Муслим» (257–49) и «Краткое изложение» 

(184).
5 См.: «Сахих Муслим» (258–51) и «Краткое изложение» (188); «Сунан Абу Дауд» 
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Применение хны, сурьмы для глаз и краски для волос

Женщине желательно, особенно замужней, разукрашивать свои руки 
и ноги хной, подкрашивать глаза сурьмой и т.п. у себя дома, а не перед 
выходом из него. ‘Аиша поведала: 

«Как-то раз некая женщина подала Посланнику Аллаха  письмо из-за 
занавески, и Посланник Аллаха  убрал руку со словами: “Я не могу понять, 
чья это рука — мужчины или женщины!” Ему сказали: “Это рука жен-
щины”. Посланник Аллаха  сказал: “Если бы ты была женщиной, ты бы 
изменила свои ногти!”. Он имел в виду, что ей следовало бы окрасить 
ногти хной»[1].

Однако она не красит ногти тем, что застывает и препятствует воде 
проникнуть к ним при омовении, например, не использует лак, а иначе ей 
необходимо будет снять лак перед очищением.

Ибн ‘Аббас  передаёт, что Посланник Аллаха  сказал: 
«А лучшее из того, чем вы подводите глаза, — сурьма. Она улучшает 

зрение и способствует росту волос»[2]. Сурьма представляет собой камень 
чёрного цвета, из которого добывают тёмный порошок для глаз.

Женщине можно красить волосы головы хной и другими красками, 
особенно если у неё седина. Но порицаемо окрашивать их в чёрный цвет. 
Джабир ибн Абдуллах сообщил: 

«В день освобождения Мекки привели Абу Кухафу[3], борода и голова 
которого были белыми, как сугама. Посланник Аллаха  сказал: «Изме-
ните эту седину чем-то и избегайте чёрного»[4]. 

Сугама (Atractylis gummifera) — растение с белоснежными цветами  
и плодами, похожими на седину.

Стрижка и сбривание волос 

Женщине разрешено стричь волосы и укорачивать их, как поступали 
жёны Пророка . От Абу Саляма ибн ‘Абд ар-Рахмана передают: 

«Жёны Пророка  укорачивали свои волосы настолько, что они 
становились подобны вафре»[5]. Вафра — волосы головы, доходящие до 

(4200); «Сунан ат-Тирмизи» (2758); «Сунан ан-Насаи» (14); «Сунан Ибн Маджах» 
(295).

1 См.: «Сунан Абу Дауд» (4166); «Сунан ан-Насаи» (5089).
2 См.: «Сунан Абу Дауд» (3878); «Сунан ат-Тирмизи» (1015); «Сунан ан-Насаи» (5113); 

«Сунан Ибн Маджах» (1472).
3 Абу Кухафа — отец Абу Бакра ас-Сиддика .
4 См.: «Сахих Муслим» (2102–80) и «Краткое изложение» (1359).
5 См.: «Сахих Муслим» (320–42) и «Краткое изложение» (159).
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мочек ушей. 
Однако женщине нельзя стричься, желая уподобиться неверующим 

или мужчинам, потому что в Шариате на это установлен запрет. От Ибн 
‘Аббаса  передают: 

«Посланник Аллаха  проклял мужчин, уподобляющихся женщинам,  
и женщин, уподобляющихся мужчинам»[1].

Ей также нельзя брить голову, кроме как при крайней необходимости.

Ношение чужих волос

Женщине нельзя носить парики ни из настоящих волос, ни из искус-
ственных, поскольку в этом содержится некий обман. 

«Одна женщина пришла к Пророку  и сказала: “О Посланник Аллаха, 
у меня есть дочь на выданье, переболевшая корью, [от которой] у неё 
стали выпадать волосы, так не подвязать ли мне [накладные волосы на 
место выпавших]?” — [на что Пророк ] сказал: “Аллах проклял и подвя-
зывающую и ту, которая просит подвязать [ей чужие волосы]”»[2].

Татуировки, выщипывание бровей и подтачивание зубов

Женщине нельзя делать на своём теле татуировки, выщипывать брови и 
подтачивать между зубами ради улучшения своей внешности, поскольку 
таким образом она изменяет творение Всевышнего Аллаха. На таких 
женщин ложится проклятие. От Абдуллаха ибн Мас‘уда  передают про-
роческие слова: 

«Аллах проклял женщин, которые делают татуировки и которым 
делают их, которые выщипывают брови и которым выщипывают их, 
и подтачивающих зубы для красоты и изменяющих творение Аллаха»[3]. 

Татуировки наносят посредством прокалывания иглой кожи рук, лица 
и остальных частей тела и введением красящих веществ. Проклятие каса-
ется татуировщиков и тех, кто просит их об этом.

Запрещено удалять брови или их часть бритьём, выщипыванием или 
каким-то другим способом. Грех ложится и на выщипывающих брови 
себе, и на тех, кто выщипывает их другим. 

Не разрешено делать расщелины между зубами и обращаться к кому-
либо с такой просьбой, например, сделать это струёй ледяного воздуха 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (5885) и его «Краткое изложение» (1903).
2 См.: «Сахих аль-Бухари» (5205); «Сахих Муслим» (2122–115) и «Краткое изложение» 

(1396).
3 См.: «Сахих аль-Бухари» (4886); «Сахих Муслим» (2125–120) и «Краткое изложение» 

(1399).



и другими способами, чтобы появились маленькие зазоры между ними, 
ради красоты. 

Если же зубы искривлены и нужно исправить прикус, или они поражены 
кариесом и необходимо их лечение, в таком случае этот метод позволи-
телен.

V. Положения, связанные с выходом мусульманки из дома и её взаи-
моотношением с посторонними людьми 

Когда женщина выходит из своего дома, она должна соблюдать следу-
ющие нормы и правила:

1. Перед выходом из дома мусульманка покрывает своё тело упомяну-
тым выше образом, не украшается золотом и другими украшениями, не 
красится, не умащается благовониями. Пророк  сказал: 

«Не запрещайте рабыням Аллаха посещать мечети, однако пусть 
выходят, не надушившись»[1].

2. Мусульманка не устремляет взгляд на то, на что ей не подобает смо-
треть. Аллах заповедовал это всем правоверным:

«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опу-
скали свои взоры и оберегали свои срамные 
места. Так будет чище для них. Поистине, Аллах 
ведает то, что они делают. Скажи верующим 
женщинам, чтобы они опускали свои взоры и 
оберегали свои срамные места» (24:30–31).

بَۡصٰرِهِۡم 
َ
واْ ِمۡن أ قُل ّلِۡلُمۡؤِمننَِي َيُغضُّ

ۡزَكٰ لَُهۡمۚ إِنَّ 
َ
َوَيۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡمۚ َذٰلَِك أ

َوقُل  يَۡصَنُعوَن٣٠  بَِما  َخبُِيۢ   َ ٱللَّ
بَۡصٰرِهِنَّ 

َ
ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن أ
 َوَيۡحَفۡظَن فُُروَجُهنَّ

3. Она не смягчает голос при разговоре с посторонними мужчинами, не 
стучит обувью о землю при ходьбе, ведь это порождает соблазн и привле-
кает мужчин. Аллах запретил женщинам такое поведение: 

«…не проявляйте нежности в речах, дабы не 
возжелал вас тот, чьё сердце поражено неду-
гом, а говорите достойным образом» (33:32), 

ِي ِف  فََل َتَۡضۡعَن بِٱۡلَقۡوِل َفَيۡطَمَع ٱلَّ
ۡعُروٗفا٣٢ ۦ َمرَٞض وَقُۡلَن قَۡوٗل مَّ قَۡلبِهِ

«…и пусть они не стучат своими ногами, давая 
знать об украшениях, которые они скрывают» 
(24:31).

َما  ِلُۡعلََم  رُۡجلِِهنَّ 
َ
بِأ يَۡضِۡبَن  َوَل 
ۚ ُيۡفِنَي ِمن زِينَتِِهنَّ

4. Мусульманка старается избегать любого соприкосновения с муж-
чинами, особенно на рынках и в общественных местах, она не остаётся 
наедине с мужчиной, не состоящим с ней в близком родстве. Посланник 
 велел: 

1 См.: «Сунан Абу Дауд» (565).
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«Тот, кто верит в Аллаха и Последний день, не уединяется с женщи-
ной, вместе с которой нет её родных, ибо третьим с ними будет шай-
тан»[1].

Некоторые женщины и их попечители небрежно и легкомысленно отно-
сятся к разному уединению и совместному пребыванию полов, проявляя 
недопонимание и несерьёзность в данном вопросе. К примеру, они нахо-
дятся один на один с таксистом, доктором, прислугой, родственником, не 
в присутствии отца, брата, дяди и т.д., а это очень опасно согласно хадису: 

«Ни в коем случае не заходите к женщинам!». Кто-то из числа ансаров 
спросил: “О Посланник Аллаха! А что ты скажешь о близком родствен-
нике мужа?”. Он ответил: “Близкий родственник мужа — смерть!”»[2]. 
Под «близким родственником мужа» подразумевается его брат. А слово 
«…смерть» означает, что его нужно опасаться больше, чем остальных, 
т.к. больше всего боятся именно смерти. 

5. Мусульманка не пожимает руку постороннему мужчине, поскольку 
такое рукопожатие сеет искушение. Вот почему Пророк  сказал: 

«Я не здороваюсь за руку с женщинами»[3] . 
Он также сообщил своим сподвижникам: 
«Для мужчины лучше, чтобы ему в голову вонзилась железная игла, 

чем он прикоснётся к женщине, которая ему не дозволена»[4]. 
Нет разницы, пожимают руку через преграду, например, через пер-

чатку, или без неё, потому что это приводит к искушению. 

1 См.: «Муснад Ахмад» (14651).
2 См.: «Сахих аль-Бухари» (5232); «Сахих Муслим» (2172–20) и «Краткое изложение» 

(1452).

 Имеется в виду, что, поскольку мужчина, состоящий с мужем в близком родстве, 
имеет свободный доступ в дом, он может послужить причиной опасного искуше-
ния

3 Малик (2/982), «Сунан ан-Насаи» (4181); «Сунан Ибн Маджах» (2874).
4 ат-Табарани (20/212 №487).



ЧТО ЗАПРЕТНО ИЗ ЕДЫ И ПИТЬЯ?

Совершенный исламский Шариат уделил большое внимание пище 
человека, дозволив ему всё, что полезно для тела, разума или нрава  
и запретив всё скверное и вредное для тела, ума или нравственности. 
Это не что иное, как забота благословенного Шариата о человеческой 
душе, защита её морали и её направление в правильное русло. Ведь хоро-
шее питание положительно сказывается на нравственности и поведении 
людей, а плохая пища — наоборот.

В Шариате запрещены следующие виды еды и питья

Во-первых, мертвечина, т.е. сухопутное съедобное животное, умершее 
без шариатского заклания.

Под шариатским закланием подразумевается, что дозволенное живот-
ное режут, перерезая ему горло, пищевод и шейные артерии или перере-
зая артерии, которые внизу шеи и выше груди, как при забое верблюдов, 
или наносят ему смертельное ранение в любом месте тела, если невоз-
можно свалить животное и перерезать ему горло.

Заклание должно проводиться мусульманином, иудеем или христи-
анином, либо к намеченной добыче посылают обученного хищника или 
птицу. 

Если же животное умерло по другой причине: от удушья, погружения в 
воду, удара камнем или палкой и т.п., то оно считается мертвечиной, кото-
рая не дозволена для употребления в пищу согласно аяту: 
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«Вам запрещены мертвечина...» (5:3). ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُة
Однако мёртвая рыба дозволена согласно словам Пророка  о море: 

«Морская вода пригодна для очищения и мертвечина её дозволена»[1].
Во-вторых, запретна пролитая кровь. Всевышний оповестил:

«Вам запрещены мертвечина, кровь...» (5:3), ُم ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱدلَّ
«Скажи: „В том, что внушено мне, я нахожу 
запрещённым употреблять в пищу только 
мертвечину, и пролитую кровь…“» (6:145).

وِحَ إَِلَّ ُمَرًَّما 
ُ
ِجُد ِف َمآ أ

َ
ٓ أ قُل لَّ

ن يَُكوَن 
َ
ٓ أ ۥٓ إِلَّ ٰ َطاِعٖم َيۡطَعُمُه َعَ
ۡسُفوًحا ۡو َدٗما مَّ

َ
َمۡيَتًة أ

Но та кровь, которая остаётся в сосудах мяса, дозволена. Исключением 
также является печень и селезёнка, согласно пророческим словам: «Нам 
дозволено употреблять два вида мертвечины и два вида крови, из 
мертвечины: рыбу и саранчу, а из крови: печень и селезёнку»[2].

В-третьих, свинина. Она не разрешена, по единогласному мнению, 
учёных, что соответствует сообщённому в благородном аяте:

«Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо сви-
ньи» (5:3).

ُم  َوٱدلَّ ٱلَۡمۡيَتُة  َعلَۡيُكُم  ُحّرَِمۡت 
َِوَلُۡم ٱۡلِنِير

Известно, что свинья не чистое животное, которое живёт в грязи и 
помоях и питается в основном отходами. Поэтому его мясо заключает в 
себе много бактерий и болезней, что подтверждает и современная меди-
цина. Вдобавок в нём присутствуют опасные ленточные черви и личинки 
глистов.

В-четвёртых, все клыкастые звери: львы, волки, пантеры, тигры, собаки, 
медведи, обезьяны и т.п. Их нельзя есть согласно хадису от Абу Хурайры 
: 

«Посланник Аллаха  сказал: “Запрещено употреблять в пищу [мясо] 
любого дикого зверя, имеющего клыки”»[3].

В-пятых, все птицы с когтями: ястреб, сокол, орёл, сапсан, кондор, 
стервятник, ворон и т.п. Их нельзя есть. Ибн ‘Аббас  сообщил: 

«Посланник Аллаха  запретил употреблять в пищу [мясо] любого 
дикого зверя, имеющего клыки, и [мясо] любой птицы, имеющей когти»[4].

1 См.: «Муснад Ахмад» (7233, 8735, 8912).
2 См.: «Муснад Ахмад» (5723) и «Сунан Ибн Маджах» (3218).
3 См.: «Сахих Муслим» (1933–15) и «Краткое изложение» (1343).
4 См.: «Сахих Муслим» (1934–16) и «Краткое изложение» (1344).
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В-шестых, мясо домашних ослов. Употребление такого мяса в пищу 
запрещено. Абу Суаляба аль-Хушани сообщил: 

«Посланник Аллаха запретил [есть] мясо домашних ослов и разрешил 
есть конину»[1].

Кроме того, нельзя есть мясо животных, родившихся от дозволенного 
животного и недозволенного, к примеру, мула. Это объясняется тем, что 
мясо одного из его родителей запретно, поэтому мул тоже не пригоден 
для пищи.

В-седьмых, насекомые: змеи, скорпионы, мыши, тараканы и т.п. Их 
нельзя есть, поскольку они мерзки, вредны и опасны для здоровья и орга-
низма человека. Всевышний оповестил: 

«…объявит дозволенным благое и запрещён-
ным скверное» (7:157).

َوُيَحّرُِم  ّيَِبِٰت  ٱلطَّ لَُهُم  َوُيِحلُّ 
 ئَِث َعلَۡيِهُم ٱۡلََبٰٓ

В-восьмых, всё, что в Шариате расценивается как нечистота: моча, кал, 
рвотные массы и тому подобное. Они запретны, ибо отвратительны и 
вредны. Всевышний оповестил: 

«…и запрещённым скверное» (7:157). ئَِث َوُيَحّرُِم َعلَۡيِهُم ٱۡلََبٰٓ
В-девятых, и опьяняющие напитки, наркотики, дурманящие вещества и 

тому подобное — всё, что затуманивает сознание и притупляет мышление 
человека. Всевышний оповестил: 

«Поистине, опьяняющие напитки, азартные 
игры, каменные жертвенники (или идолы) 
и гадальные стрелы являются скверной из 
деяний шайтана. Сторонитесь же её — быть 
может, вы преуспеете» (5:90). 

نَصاُب 
َ
َوٱۡل َوٱلَۡمۡيِسُ  ٱۡلَۡمُر  إِنََّما 

ۡيَطِٰن  ۡزَلُٰم رِۡجٞس ّمِۡن َعَمِل ٱلشَّ
َ
َوٱۡل

فَٱۡجَتنُِبوهُ لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن٩٠

Пророк  сказал: «Всё, что опьяняет, запретно, и всё, что затуманивает 
разум, причисляется к опьяняющим напиткам»[2] .

В-десятых, из перечисленного выше исключением является то, к чему 
принуждает крайняя необходимость, и она становится причиной времен-
ной дозволенности в таких случаях. Например, если кто-либо умирает от 
жажды или голода и у него нет ничего, кроме этой запретной пищи, то ему 
разрешено съесть или выпить её лишь в том количестве и объёме, кото-
рого будет достаточно для того, чтобы выжить и не погибнуть. 

1 См.: «Сунан ан-Насаи» (5582, 5583).
2 См.: «Сахих аль-Бухари» (5527); «Сахих Муслим» (1941–36) и его «Краткое изложе-

ние» (1399).
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В-одиннадцатых, все разновидности яда. Они запрещены, ибо несут в 
себе вред и приводят к смерти. Всевышний Аллах велел: 

«Не убивайте самих себя» (4:29), 

«…и не обрекайте себя на гибель» (2:195). 
ۚنُفَسُكۡم

َ
َوَل َتۡقُتلُوٓاْ أ

ِيِۡديُكۡم إَِل ٱتلَّۡهلَُكة
َ
َوَل تُۡلُقواْ بِأ

Пророк  сообщил: 
«Тот, кто [намеренно] выпьет яд и погубит себя, будет всегда пить 

[этот яд глоток за глотком] в пламени Ада, [куда он будет помещён] на 
веки вечные»[1].

 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (5778); «Сахих Муслим» (109–175) и его «Краткое изложе-
ние» (1036).



 

 

 
 
 

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ 
ОТНОШЕНИЯ НОВООБРАЩЁННОГО  

МУСУЛЬМАНИНА В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ





 
ВСТУПЛЕНИЕ

Вдумывающийся в исламские шариатские тексты понимает, что разли-
чие и многочисленность людских путей и воззрений является обычным 
порядком в мироздании, связанным с волей и мудростью Аллаха. 

Всевышний Аллах  оповестил: 

«Если бы твой Господь пожелал, то сделал бы 
человечество единой общиной верующих. 
Однако они не перестают разногласить, кроме 
тех, к кому был милостив твой Господь. Он 
сотворил их для этого» (11:118–119).

ٗة  مَّ
ُ
َولَۡو َشآَء َربَُّك َلََعَل ٱنلَّاَس أ

َوِٰحَدٗةۖ َوَل يََزالُوَن ُمَۡتلِفِنَي١١٨ إِلَّ 
َۗمن رَِّحَم َربَُّكۚ َولَِذٰلَِك َخلََقُهۡم

Ислам — небесная религия и Господний свод законов — признаёт 
такое расхождение и относится к нему как к реальности, тем более, что 
весь людской род не может встать на верный путь. 

Всевышний Аллах  сказал: 
«Большая часть людей не уверует, даже если 
ты страстно будешь желать этого» (12:103).

ۡكَثُ ٱنلَّاِس َولَۡو َحرَۡصَت 
َ
َوَمآ أ

بُِمۡؤِمننَِي١٠٣
Вот почему для исповедующих ислам установлены основы и правила, 
которые регулируют их отношения с другими, оберегают их основопола-
гающие ценности и взгляды от колебаний и путаницы. Поэтому сохран-
ность достоинства и чести мусульманина занимает приоритетное место, 
а милосердие и снисходительность, доброта и справедливость по отно-
шению ко всем творениям представляет собой в этой великой религии 
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неотъемлемую часть общественной жизни. Дальше мы приведём некото-
рые вопросы, которые дадут представление новообращённому мусуль-
манину об основах отношений с окружающими не из числа мусульман, 
родственниками и другими людьми, а именно: основы семейных, финан-
совых и социальных взаимоотношений. 



 
ОТНОШЕНИЕ СУПРУГОВ  

ДРУГ К ДРУГУ  
ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА  

ИМИ ОБОИМИ ИЛИ ОДНИМ ИЗ НИХ

В любом обществе семья считается фундаментом в его строении. Она 
важна, поскольку выполняет роль значимой социальной системы, служит 
опорой в воспитании её индивидуумов и формировании благих интере-
сов, нравственных ориентиров. Через эти добродетели в ней достигается 
сила, развитие и прогресс. 

Смотря на эту огромную важность и серьёзную роль семейной жизни, 
построенной на супружеских взаимоотношениях, ислам уделяет регули-
рованию этих отношений максимальное внимание и стремится создать 
факторы, которые станут причинами непрерывности и постоянства брач-
ного союза. 

Ислам призывает всех людей к истине и к следованию верному руко-
водству, учитывая при этом, что между принявшими исламскую религию 
и их окружением может быть договор и крепкие семейные узы, и что не 
просто развязать эти связи или отменить брачный союз. Поэтому ислам 
налаживает их и разъясняет границы и пределы. Так, оба супруга могут 
быть немусульманами, вступившими в брак до обращения в истинную 
веру, либо принявшими ислам одновременно, либо один из них сделал 
это раньше другого.
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I. Принятие ислама мужем и женой

Учёные единогласны в том, что если супруги вместе принимают ислам 
в одно время и в одном месте, то их брачный договор, заключённый 
прежде, действителен при отсутствии по Шариату препятствий для про-
должения брака и вне зависимости молодожёны они или нет. В проро-
ческие времена многие обращались в исламскую религию, и Посланник 
Аллаха  подтвердил законность их прежних браков и не спрашивал, как 
они заключали брак и соблюдали ли они условия?

Но если брачный договор, заключённый до принятия ислама, не может 
продолжиться из-за кровного или молочного родства, то их брак растор-
гается при обращении в ислам. К примеру, мужчина женился на близкой 
родственнице, супруге отца либо на молочной сестре. 

Кто стал мусульманином, и у кого при этом более четырёх жён, тот 
выбирает четырёх из них и расстаётся с остальными, потому что ему 
дозволено иметь у себя не больше четырёх. От Абдуллаха ибн ‘Умара  
передают: 

«Гайлян ас-Сакафи принял ислам, имея десять жён, и Посланник Аллаха 
 сказал ему: “Оставь четыре и разведись с остальными”. По другой 
версии: “Выбери из них четырёх”[1].

Также если он женат на двух сёстрах, он выбирает одну из них и даёт 
развод второй. Ведь по исламской религии нельзя вступать в брак с двумя 
сёстрами согласно словам Всевышнего Аллаха о таких женщинах: 

«Вам запретно жениться одновременно на 
двух сёстрах» (4:23).

  ۡخَتنۡيِ
ُ
ن َتَۡمُعواْ َبنۡيَ ٱۡل

َ
َوأ

II. Принятие ислама одним из супругов

Один из супругов становится мусульманином прежде другого. Здесь 
несколько вариантов: 

1. Один из супругов из иудеев или христиан принимает ислам, и между 
ними ещё не было половой близости. Если это муж, то их брачный дого-
вор, заключённый раньше, действителен, поскольку мусульманину разре-
шено изначально жениться на порядочной иудейке или христианке и не 
расторгать данный брак. Всевышний Аллах оповестил: 

1 См.: «Муснад Ахмад» (5558); «Сунан ат-Тирмизи» (1128); «Сунан Ибн Маджах» 
(1953); Ибн Хиббан (4157).
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«…и целомудренные женщины из числа тех, 
кому Писание было даровано до вас» (5:5).

ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت  ِمَن  َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت 
وتُواْ 

ُ
أ يَن  ِ ٱلَّ ِمَن  َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت 
َقۡبلُِكۡم ِمن  ٱۡلِكَتَٰب 

В случае, если первой ислам принимает жена (до половой близости), то 
их союз аннулируется сразу, вне зависимости от вероисповедания мужа, 
поскольку тому, кто не уверовал, нельзя жить вместе с мусульманкой. 
Всевышний Аллах сказал: 

«Если вы узнаете, что они являются верующи-
ми, то не возвращайте их неверующим, ибо им 
не дозволено жениться на них, а им не дозво-
лено выходить замуж за них» (60:10).

فَإِۡن َعلِۡمُتُموُهنَّ ُمۡؤِمَنٰٖت فََل 
ارِۖ َل ُهنَّ ِحّلٞ  تَرِۡجُعوُهنَّ إَِل ٱۡلُكفَّ

ۖ َُّهۡم َوَل ُهۡم َيِلُّوَن لَُهنَّ ل
2. Ислам принимает один из супругов не из иудеев и христиан либо один 

из них христианин, а второй нет, до половой близости.
Если его принял муж иудей или христианин прежде жены не из числа 

людей Писания, после заключения брака и до половой близости, союз 
расторгается сразу. Мусульманину нельзя изначально жениться на жен-
щине не из людей Писания согласно аяту: 

«Не держитесь за узы с неверующими жёна-
ми» (60:10).

َِوَل ُتۡمِسُكواْ بِعَِصِم ٱۡلَكَوافِر
Если развод между ними неизбежен, и ещё не было близости, то жене 

положена половина брачного дара, когда муж принимает ислам, ведь они 
разошлись по его причине. Если же жена обратилась в ислам, то она не 
заслуживает ничего из этого дара, т.к. они разошлись по её причине. 

Если кто-либо из двоих принял ислам, и между ними уже была близость, 
то муж обязан отдать жене брачный дар полностью, независимо от того, 
кто первым обратился в ислам.

3. Принятие ислама одним из супругов, после половой близости. 
Здесь тоже несколько вариантов:
– Муж принимает ислам, а его жена иудейка или христианка, и между 

ними уже было совокупление. Брак, заключённый ими раньше, действи-
телен, потому что мусульманину можно жениться на такой женщине. Все-
вышний Аллах оповестил: 

«…и целомудренные женщины из числа тех, 
кому Писание было даровано до вас» (5:5). 

Значит, ему можно сохранить брачный дого-
вор с ней.

ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت  ِمَن  َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت 
وتُواْ 

ُ
أ يَن  ِ ٱلَّ ِمَن  َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت 
َقۡبلُِكۡم ِمن  ٱۡلِكَتَٰب 

– Муж принимает ислам, а его жена не из числа иудеев и христиан.  



262

 Полезный справочник для новообращённого мусульманина        

  

В этой ситуации он разводится с ней, однако союз между ними продол-
жается до конца периода выжидания. Если она обратится в исламскую 
религию прежде окончания срока (трёх менструаций или трёх месяцев 
для тех, у кого нет менструального цикла, или до родов для беременной), 
тогда их прежний брак и супружество остаются в силе. А иначе наступит 
развод с момента принятия им ислама. Однажды Абу Суфьян ибн Харб 
принял исламскую религию раньше своей жены Хинд бинт Утба, которая 
приняла ислам через короткий промежуток времени, и Пророк  признал 
законность их брачного договора.

– Жена объявляет о своём исповедовании ислама, а её муж неверу-
ющий, и между ними ужа была близость. В этом случае она расстаётся  
с ним и не позволяет ему прикасаться к себе. Но их брачный договор обу-
словлен периодом выжидания. Если муж примет ислам до его окончания, 
их прежний брак сохраняется, а иначе наступает окончательный развод. 

Дауд ибн Кардус сообщил: «В селении Бану Тамим жил мужчина по имени 
Аббад ибн ан-Нуаман ибн Зура, и у него была жена из тамимского рода. Аббад 
исповедовал христианство. Вскоре его жена приняла ислам, а он отказался. И 
тогда ‘Умар  разлучил их»[1]. 

От Ибн ‘Аббаса  передают: «Если христианка принимает ислам раньше 
своего мужа на час, она недозволена для него»[2].

Некоторые жёны сподвижников обращались в ислам раньше своих 
мужей, которые принимали ислам в течение периода выжидания, напри-
мер, Сафван ибн Умайя и Икрима ибн Абу Джахль, и Пророк  признал 
законными их браки и не требовал заключать новые союзы. 

Если женщина принимает ислам прежде своего супруга, то ей обя-
зательно возвестить ему об этом, а также ей желательно призвать его  
к исламской религии с мудростью и добрым увещеванием. Пусть объяс-
нит ему, что в случае его отказа уверовать в течение периода её выжида-
ния они будут полностью разведены.

1 См.: «Мусаннаф Ибн Абу Шайба (18301).
2 См.: «Сахих аль-Бухари» (7/49).



ОТНОШЕНИЕ  
НОВООБРАЩЁННОГО  

МУСУЛЬМАНИНА  
К СВОИМ ДЕТЯМ

I. Дети следуют за своими родителями 

Если ребёнок не достиг половой зрелости или лишён здравого рас-
судка, он следует за родителями в религии, к которой они причисляются. 
Так, если они иудеи или христиане, он тоже иудей или христианин. А если 
они мусульмане, он тоже мусульманин согласно пророческим словам: 

«Каждый младенец рождается в своём естественном состоянии 
(фитра)[1], а (уже потом) его родители делают из него иудея, христиа-
нина или огнепоклонника»[2].

Когда оба родителя принимают ислам, или это делает только один из 
них, то несовершеннолетний или умалишённый ребёнок следует в рели-
гии за тем, кто лучше из них двоих, за исповедующим ислам. Если его 
отец стал мусульманином, он тоже становится мусульманином, подоб-
ному ему, а если мать — мусульманка, он следует за ней и становится 
тоже мусульманином. Ведь ислам возвышен, и никакая иная вера не воз-
высится над ним. Именно эту религию одобрил Пречистый Всевышний 
Господь для Своих рабов.

1 Т.е. рождается предрасположенным к исповедованию ислама, поклонению 
Аллаху и покорности Ему…

2 См.: «Сахих аль-Бухари» (4775) и «Краткое изложение» (644); «Сахих Муслим» 
(2658–22) и его «Краткое изложение» (1873).
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Если же родители приняли ислам после того, как ребёнок достиг шари-
атского совершеннолетия либо обрёл здравый разум, то его не называют 
мусульманином, пока он сам не объявит, что последовал исламской рели-
гии, согласно хадису: 

«Каждый младенец рождается лишь с присущим ему естеством 
(предрасположенным к исламу), и так до тех пор, пока он не скажет  
о нём своим языком»[1].

II. Попечение над детьми после принятия ислама

Учёные единогласны в том, что если ислам принимают и отец, и мать, то 
они оба воспитывают детей. 

Если же один из них обращается в ислам раньше второго, например, 
мать прежде отца, то попечение переходит к ней, или отец прежде 
матери, тогда он является попечителем.

Такое право принадлежит родителю-мусульманину по той причине, что 
воспитание ребёнка у неверующей матери или отца несёт в себе вред, 
ведь чаще всего на него влияют религиозные убеждения попечителя, 
постепенно отдаляя его от ислама.

Попечение представляет собой некий вид главенства, а по Шариату у 
неверующего нет религиозного главенства над мусульманином. Пере-
дают, что Рафиа ибн Синан принял ислам, но его жена отказалась принять 
его. Затем она пришла к Пророку  и заявила: «Это моя дочь», её уже 
отняли от груди или была почти в таком возрасте. Рафиа возразил: «Это 
моя дочь». И Пророк  велел ему: 

“Сядь с этой стороны”, а также указал ей: “А ты сядь с этой сто-
роны”. Он посадил девочку между ними и потом сказал: “Позовите её”. 
Девочка потянулась к матери, и Пророк  воззвал: “О Аллах, наставь её 
на правильный путь”. Девочка потянулась к отцу, и он взял её[2].

Когда вначале девочка интуитивно потянулась к матери, Пророк  
попросил для неё наставления на прямой путь, поскольку нахождение 
её с неверующим противоречит верному руководству, угодному Аллаху.  
В итоге она подбежала к отцу.

Это отметили учёные, жившие после сподвижников, да смилуется над 
ними Аллах. К примеру, аль-Хасан аль-Басри сказал о ребёнке: 

1 См.: «Сахих Муслим» (23).
2 См.: «Сунан Абу Дауд» (2244); «Сунан Кубра ан-Насаи» (3495).
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«Он остаётся с тем из родителей, который является мусульманином»[1]. 
Передают слова Ибрахима ан-Нахайи о супругах-христианах, у которых 
есть совместный ребёнок, и один из них принял ислам: «Больше прав на 
него имеет мусульманин»[2].

III. Покровительство при заключении брака

По Шариату женщина не выходит сама замуж без ведома родных. 
Нет, эти дела контролирует её близкий родственник по мужской линии. 
Пророк  сообщил: 

«Брак любой женщины, которая вышла замуж без разрешения опе-
куна, недействителен, недействителен, недействителен»[3] 

Однако, когда женщина принимает ислам, а её отец немусульманин, он 
не может выдать замуж свою дочь, ибо Шариат исключил полное главен-
ство неверующего над мусульманином. Всевышний оповестил: 

«Аллах не откроет неверующим пути против 
верующих» (4:141).

َعَ  لِۡلَكٰفِرِيَن   ُ ٱللَّ َيَۡعَل  َولَن 
ٱلُۡمۡؤِمننَِي َسبِيًل١٤١

Пророк  объяснил возвышенность ислама над другими религиями: 
«Ислам возвышен и над ним не возвысятся»[4].

Поэтому делами мусульманки не распоряжается неверующий из её 
родственников согласно аяту: 

«Верующие мужчины и женщины являются 
помощниками и близкими друг другу» (9:71).

َبۡعُضُهۡم  َوٱلُۡمۡؤِمَنُٰت  َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن 
 ۚۡوِلَآُء َبۡعٖض

َ
أ

А немусульмане решают свои дела и помогают друг другу в неверии 
согласно аяту: 

«Неверующие являются помощниками и близ-
кими друг другу» (8:73).

ۡوِلَآُء 
َ
أ َبۡعُضُهۡم  َكَفُرواْ  ِيَن  َوٱلَّ

 َۚبۡعٍض
Таким образом, мусульманку выдаёт замуж верующий близкий род-

ственник по мужской линии. Если его нет, то ответственность берёт на 
себя мусульманский правитель или заместитель, либо глава мусульман-
ского сообщества (исламского центра). Если их нет, то назначается муж-

1 данное высказывание привели аль-Бухари и аль-Байхаки (21294).
2 См.: «Сахих аль-Бухари» и «Мусаннаф Абд ар-Раззак» (9899).
3 См.:«Сунан Абу Дауд» (2083); «Сунан ат-Тирмизи» (1102); «Сунан ан-Насаи аль-Ку-

бра» (5373); «Сунан Ибн Маджах» (1879).
4 См.: «Сунан ад-Даракутны».
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чина из числа праведных мусульман для заключения её брака.
Нельзя также, чтобы мусульманин возглавлял брачный союз своей 

дочери-немусульманки, поскольку он не поддерживает её относительно 
неверия. Ведь коранический аят разъяснил, что неверующие помогают 
друг другу в своей религии. Вдобавок эта поддержка основана на наслед-
ственной связи между отцами и детьми, а в Шариате между ними нет 
наследования при различии веры, поэтому нет места и для покровитель-
ства в брачном союзе. 

IV. Опека над детьми и завещание

Опекунство над ними имеет разные законоположения в зависимости 
от веры. Может ли неверующий отец попечительствовать над детьми-му-
сульманами? 

Когда выносят суждение об исламе детей, а отец — неверующий, то 
он не распоряжается их имуществом, если они несамостоятельны или 
умалишённые, или малолетние. Данное право переходит к родственни-
ку-мусульманину или к тому, кого назначит опекуном шариатский судья. 
Делами мусульманина управляет только верующий при наличии осталь-
ных учитываемых условий. Всевышний Аллах оповестил: 

«Верующие мужчины и женщины являются 
близкими друг другу» (9:71).

َبۡعُضُهۡم  َوٱلُۡمۡؤِمَنُٰت  َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن 
 ۡوِلَآُء َبۡعٖضۚ

َ
أ

А у немусульманина нет главенства над ним согласно аяту:

«Аллах не откроет неверующим пути против 
верующих» (4:141).

َعَ  لِۡلَكٰفِرِيَن   ُ ٱللَّ َيَۡعَل  َولَن 
ٱلُۡمۡؤِمننَِي َسبِيًل١٤١

Отцу также не разрешается завещать неверующим брать на себя опе-
кунство над своими детьми-мусульманами после его смерти. Такое заве-
щание служит предоставлением некого права главенства, а по Шариату  
у этих людей нет власти над мусульманином. 



ОТНОШЕНИЕ  
НОВООБРАЩЁННОГО 

МУСУЛЬМАНИНА  
К РОДИТЕЛЯМ И РОДНЫМ

I. Почтение и доброта к родителям-немусульманам

Одно из важных отличий нашей совершенной религии выражается 
в его призыве к проявлению благородной нравственности и высокой 
морали во взаимоотношениях с окружающими. Мусульманину, причис-
ляющему себя к этой религии, подобает быть первым, кто воплощает эти 
нравственные качества в своей жизни и в поведении. 

Всевышний Аллах велел: 

«Говорите людям хорошее» (2:83), َوقُولُواْ لِلنَّاِس ُحۡسٗنا
«…и веди спор с ними наилучшим образом» 
(16:125).

ۚۡحَسُن
َ
َوَجِٰدلُۡهم بِٱلَِّت ِهَ أ

Пророк  заповедовал своей общине придерживаться этих доброде-
телей: 

«Хорошо относись к родственникам, которые порывают кровные 
связи с тобой, давай тому, кто обделил тебя, и прощай поступившего  
с тобой несправедливо»[1].

Никто в обществе не заслуживает такой почтительности и мягкости, 
как родители, по причине которых с соизволения Господа человек появ-

1 См.: «Муснад Ахмад» (17452).
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ляется на свет. Аллах наделил их особым достоинством и поставил почте-
ние и доброту к ним сразу после веры в Него. Всевышний Аллах сказал: 

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему 
сотоварищей. Делайте добро родителям» 
(4:36).

َ َوَل تُۡشُِكواْ بِهِۦ  ۞َوٱۡعُبُدواْ ٱللَّ
يِۡن إِۡحَسٰٗنا اۖ َوبِٱۡلَودِٰلَ َشۡي ٔٗ

«Твой Господь предписал вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и делать добро родите-
лям» (17:23). 

ٓ إِيَّاهُ  لَّ َتۡعُبُدٓواْ إِلَّ
َ
۞َوقََضٰ َربَُّك أ
ۚيِۡن إِۡحَسًٰنا َوبِٱۡلَودِٰلَ

Величие ислама наглядно обнаруживается в велении проявлять вежли-
вость и доброту к родителям, даже если они не мусульмане. Всевышний 
оповестил: 

«Мы заповедовали человеку делать добро 
его родителям. Его мать носит его, испытывая 
изнеможение за изнеможением, а от груди его 
отнимают в два года. Будь благодарен Мне и 
своим родителям, ибо ко Мне предстоит при-
бытие. А если они потребуют, чтобы ты при-
общил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя 
нет знаний, то не повинуйся им, но сопрово-
ждай их в этом мире по-доброму» (31:14–15).

يۡهِ َحَلَۡتُه  نَسَٰن بَِودِٰلَ ۡيَنا ٱإۡلِ َووَصَّ
ٰ وَۡهٖن َوفَِصٰلُُهۥ ِف  ُهۥ وَۡهًنا َعَ مُّ

ُ
أ

يَۡك إَِلَّ  ِن ٱۡشُكۡر ِل َولَِودِٰلَ
َ
َعَمنۡيِ أ

ن 
َ
ٰٓ أ ٱلَۡمِصُي١٤ ِإَون َجَٰهَداَك َعَ

تُۡشَِك ِب َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٞم 
ۡنَيا  فََل تُِطۡعُهَماۖ وََصاِحۡبُهَما ِف ٱدلُّ

َۖمۡعُروٗفا
«Мы заповедали человеку делать добро  
его родителям. А если они потребуют, чтобы 
ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых  
у тебя нет знаний, то не повинуйся им» (29:8).

ُحۡسٗناۖ  يۡهِ  بَِودِٰلَ نَسَٰن  ٱإۡلِ ۡيَنا  َووَصَّ
لَۡيَس  َما  ِب  لِتُۡشَِك  َجَٰهَداَك  ِإَون 

ٓۚلََك بِهِۦ ِعۡلٞم فََل تُِطۡعُهَما
Асма бинт Абу Бакр поведала: 
«(В своё время) ко мне приехала моя мать[1], которая при жизни Послан-

ника Аллаха  была многобожницей. Я обратилась за советом к Послан-
нику Аллаха  и сказала: “Ко мне приехала моя мать, которая чего-то 
хочет[2], так следует ли мне поддерживать с ней отношения?” — (на что) 
он ответил: “Да, тебе (следует делать это)”»[3].

Проявление почтительности к родителям, даже если они неверующие, 
обязательно для детей-мусульман. Пусть они постоянно уважают их и слу-
шаются, делают им добро и заботятся о них, не ругают и не оскорбляют 

1 Мать Асмы, да будет доволен ею Аллах, приехала к ней в Медину из Мекки после 
заключения договора мусульман с курайшитами в аль-Худайбийe в 628 году. 

2 То есть хочет получить что-то из принадлежащего мне и просит меня об этом или 
же хочет, чтобы я проявляла по отношению к ней должное почтение.

3 См.: «Сахих аль-Бухари» (2620) и «Краткое изложение» (1112); «Сахих Муслим» 
(1003–49).



269

 Отношения новообращённого мусульманина в семье и обществе  

  

их, не кричат на них и не наносят обиды. Нельзя так поступать по отноше-
нию к ним под предлогом того, что они не мусульмане. Ведь по исламу 
им не повинуются лишь в том случае, если они велят ослушаться Аллаха, 
например, требуют отступить от исламской веры или не выполнять воз-
ложенные на них Шариатом обязанности и предписания, или совершить 
нечто запретное в Шариате: выпить спиртное либо съесть свинину, соде-
ять прелюбодеяние или другие грехи. Общее правило в религии Аллаха, 
как разъяснил Посланник Аллаха , гласит: 

«Нет повиновения творению в непокорности Творцу»[1].
Самой большой почтительностью к родителям является призыв их 

к исламу с мудростью и наилучшим образом. Необходимо показать им 
величие исламской религии через своё образцовое поведение, соблюде-
ние религиозных предписаний, ценностей и высочайшей нравственности.

II. Почтение и доброта к неверующим родным и родственникам

Совершенство ислама раскрывается и в том, что он повелевает мусуль-
манину быть почтительным и добрым и к своей родне даже не из числа 
мусульман. Всевышний велел Своим верующим рабам: 

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему 
сотоварищей. Делайте добро родителям, род-
ственникам» (4:36).

بِهِۦ  تُۡشُِكواْ  َوَل   َ ٱللَّ ۞َوٱۡعُبُدواْ 
َوبِِذي  إِۡحَسٰٗنا  يِۡن  َوبِٱۡلَودِٰلَ اۖ  َشۡي ٔٗ

 ٰٱۡلُقۡرَب
Пречистый Господь указал на нрав Пророка  в его миролюбивом отно-

шении к родным, даже если они не мусульмане: 

«Скажи: „Я не прошу у вас за это никакой награ-
ды, кроме любви ради близости“ (42:23).

إِلَّ  ۡجًرا 
َ
أ َعلَۡيهِ  ۡس َٔلُُكۡم 

َ
أ  ٓ لَّ قُل 

 ۗ ٱلَۡمَودَّةَ ِف ٱۡلُقۡرَبٰ
(т. е. ради моего родства с вами, или ради вашего приближения к Аллаху, 
или любви к моим близким родственникам)» 

В хадисе, переданном от Посланника , говорится: 
«Поистине, члены семейства моего отца[2] не являются моими покро-

вителями (авлийа)[3], моими покровителями являются только Аллах  

1 См.: «Муснад Ахмад» (20672) и ат-Табарани (18/170 №381).
2 Здесь имеется в виду Абу Талиб, дядя Пророка , а также те члены его семьи, кото-

рые не приняли ислам.
3 “Авлийа” — ед. ч. “вали”. Это слово является многозначным (cм. прим. к хадису 

№ 20). Здесь имеются в виду члены одного рода, которые в случае необходимости 
должны обеспечивать друг другу защиту, помощь и покровительство. В значении 
“Покровитель” — это слово применяется в Коране по отношению к Аллаху.
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и праведные верующие, однако (меня связывают) с ними узы родства,  
и я обязательно буду поддерживать[1] их (и впредь)!”»[2].

Мусульманин обязан хорошо относиться к своей родне согласно про-
роческим словам: 

«Не тот поддерживает (родственные связи), кто отвечает тем 
же[3]; (по-настоящему) поддерживает их тот, с кем (родственники его) 
эти связи порывают[4]»[5] 

Пусть будет относится к ним наилучшим образом, дабы вызвать у них 
интерес к исламу.

Пусть всегда помогает бедным и нуждающимся родственникам. Всё 
это из почтительности и благодетельности, возложенной на нас Аллахом. 
Всевышний оповестил: 

«Аллах не запрещает вам быть добрыми и 
справедливыми с теми, которые не сража-
лись с вами из-за религии и не изгоняли вас 
из ваших жилищ. Поистине, Аллах любит бес-
пристрастных» (60:8).

لَۡم  ِيَن  ٱلَّ َعِن   ُ ٱللَّ َيۡنَهىُٰكُم  لَّ 
ُيۡرُِجوُكم  َولَۡم  ٱدّلِيِن  ِف  يَُقٰتِلُوُكۡم 
َوُتۡقِسُطوٓاْ  وُهۡم  َتَبُّ ن 

َ
أ دَِيٰرُِكۡم  ّمِن 

ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطنَي٨ َ إَِلِۡهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ
Однажды Пророку  подарили одежду. Одну вещь он дал ‘Умару ибн 

аль-Хаттабу , и тот подарил её своему брату из жителей Мекки. Позже 
его брат принял ислам.

Мусульманин должен знать, что поддержание связей с родными и близ-
кими служит источником блага для него в обоих мирах. Аллах дарует ему 
благодать в жизни и пропитании. И такое праведное дело станет для него 
причиной вхождения в Рай. От Абу Айюба аль-Ансари  передают: 

«Некий мужчина сказал: “О Посланник Аллаха! Назови мне такое дело, 
которое поможет мне попасть в Рай”. Он ответил: “Поклоняйся Аллаху 
и не приобщай к Нему сотоварищей, совершай молитву, выплачивай 
закят и поддерживай родственные связи”»[6] 

1 Дословно — “орошать”. Таким образом, Пророк  сравнивает разрыв родствен-
ных связей с невыносимым зноем, спасением от которого может служить только 
их поддержание.

2 См.: «Сахих аль-Бухари» (5990) и «Краткое изложение» (1918); «Сахих Муслим» 
(215–366).

3 То есть тот, кто отвечает тем же на хорошее отношение со стороны своих род-
ственников.

4 Иначе говоря, тот, кто не следует дурному примеру родственников, а всячески 
старается сохранить связи с ними.

5 См.: «Сахих аль-Бухари» (5991) и его «Краткое изложение» (1919).
6 См.: «Сахих аль-Бухари» (5983) и его «Краткое изложение» (667); «Сахих Муслим» 

(13–12).
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От Анаса передают пророческое изречение: «Пусть поддерживает 
связи с родственниками [каждый], кого порадует то, что удел его будет 
увеличен, а срок жизни — продлён”»[1].

Мусульманину не следует забывать, что главная его цель кроется в спа-
сении своих близких от Божьего гнева и адских мук. Поэтому он всегда 
призывает их к исламу при удобной возможности. Аллах заповедовал 
Своему Пророку  увещевать семью и родню: 

«Предостереги своих ближайших родственни-
ков!» (26:214), Мудро, вежливо и назидатель-
но: «Призывай на путь Господа мудростью и 
добрым увещеванием и веди с ними спор наи-
лучшим образом» (16:125).

ۡقَربنَِي٢١٤
َ
نِذۡر َعِشَيتََك ٱۡل

َ
َوأ

بِٱۡلِۡكَمةِ  َرّبَِك  َسبِيِل  إَِلٰ  ٱۡدُع 
َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡلََسَنةِۖ َوَجِٰدلُۡهم بِٱلَِّت 

ۚۡحَسُن
َ
ِهَ أ

 

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (5986); «Сахих Муслим» (2557–21) и «Краткое изложение» 
(1781).
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ФИНАНСОВО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ МУСУЛЬМАНИНА

I. Материальное обеспечение 

Человек выделяет средства для покрытия насущных потребностей 
родителей, жены и детей, обеспечивая питанием, одеждой и жильём, но 
без расточительства. 

Обязательно содержать тех, кто находится на попечении мусульма-
нина, даже если они не исповедуют одну религию, поскольку Аллах сказал 
о неверующих родителях: 

«А если они потребуют, чтобы ты приобщил ко 
Мне сотоварищей, о которых у тебя нет зна-
ний, то не повинуйся им, но сопровождай их в 
этом мире по-доброму» (31:15). 

ن تُۡشَِك ِب َما 
َ
ٰٓ أ ِإَون َجَٰهَداَك َعَ

لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٞم فََل تُِطۡعُهَماۖ 
ۖۡنَيا َمۡعُروٗفا وََصاِحۡبُهَما ِف ٱدلُّ

К примеру, он расходует на них свои деньги. Ведь неприлично и непоч-
тительно, когда человек живёт в достатке, а его отец и мать — в нужде  
и бедности.

То же самое касается и детей. Они обязаны финансово помогать своим 
родителям, даже если отец и мать не исповедуют ислам, потому что такая 
помощь является поддержанием родственных связей и правом родства. 
Аллах наделил родственников определёнными правами и разъяснил, что 
неверие не отменяет право родства, как упоминается в предыдущем аяте.
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Обязательность материального содержания несмотря на различие  
в религии подтверждает хадис о том, что Асма спросила Пророка , 
можно ли ей поддерживать связи со своей матерью-язычницей, и он отве-
тил: 

«Относись хорошо к своей матери».
Имам аль-Хаттаби пишет: 
«Из этого хадиса мы извлекаем следующие знания: с неверующими 

родными, как и с мусульманами, нужно поддерживать связи, расходуя на 
них из своего имущества и так далее. Значит сыновья- и дочери-мусуль-
мане должны расходовать средства на удовлетворение потребностей 
неверующего отца и неверующей матери»[1].

Мухаммад ибн аль-Хасан говорит: 
«Состоятельные дети-мусульмане обязаны обеспечивать пищей своих 

родителей-иудеев и христиан согласно аяту: «но сопровождай их в этом 
мире по-доброму». Ведь будет несправедливо, если они довольствуются 
дарованными Господом благами и оставляют отца и мать умирать от 
голода. Ответственность ложится и на взрослых внуков. Деды и бабушки 
по линии отца и матери подобны в этом вопросе родителям. Они заслужи-
вают по причине близкого родства то же, что и отец, и мать»[2].

Мусульманин должен материально содержать свою жену-иудейку или 
христианку, т.к. обеспечение супруги входит в шариатские положения 
правильного брака. Ислам дозволил жениться на таких женщинах, поэ-
тому содержание их обязательно.

Однако мусульманин не содержит многобожниц и других неверных, 
которые не входят в число людей Писания, потому что мусульманину 
нельзя вести с ними супружескую жизнь. Всевышний велел: 

«Не держитесь за узы с неверующими жёна-
ми» (60:10).

َِوَل ُتۡمِسُكواْ بِعَِصِم ٱۡلَكَوافِر
Когда брак недействителен, обязанность содержания таких людей  

с мусульманина спадает. 

II. Предбрачный дар (махр)

Если муж дал своей жене предбрачный дар во времена неверия,  
а затем оба супруга приняли ислам, и женщина взяла его прежде, чем 
стала мусульманкой, от мужа не требуется возместить свадебный дар 

1 См.: «Фатх аль-Бари» (5/234).
2 См.: «Аль-Мабсут» (4/105).
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после принятия ислама, даже если по Шариату он не называется махром. 
Например, если до обращения в ислам в качестве предбрачного дара 
были преподнесены свинина либо алкоголь. Если же женщина не полу-
чила свой дар, то муж должен дать ей взамен запретного махра, дозво-
ленный предбрачный дар, т.к. предоставленный женщине запретный дар 
незаконен.

Если она получила свадебный дар не полностью, то ей дают остальную 
часть из дозволенного махра.

III. Наследство

В исламе систематизированы и упорядочены нормы наследования 
между родственниками. Аллах установил для каждой категории свою 
долю имущества умершего в соответствии с конкретными правилами  
и принципами.

Учёные объяснили, что родственнику положена доля из оставленного 
имущества только при наличии условий и отсутствии препятствий. Глав-
ным условием служит одинаковое вероисповедание. Отсюда вытекает 
шариатский критерий: различие религиозной принадлежности препят-
ствует делению наследства между родными вне зависимости от того, 
кто является неверующим: наследодатель или наследник. От Усамы ибн 
Зайда  передают пророческое изречение: 

«Мусульманин не [должен становиться] наследником неверного,  
а неверный — наследником мусульманина»[1].

От ‘Абдуллаха ибн ‘Амра  передают, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Люди, исповедующие разные религии, не наследуют друг другу»[2]. 

IV. Имущество, приобретённое до принятия ислама

Если мусульманин приобрёл его дозволенным путём, например, через 
продажу дозволенных товаров или через дозволенную работу либо дру-
гими способами, допустимыми по Шариату, то нет разногласий в том, что 
такое имущество разрешено владельцу. Прежние торгово-финансовые 
договоры, не противоречащие шариатским законам, срок которых не 
истёк, также действительны, и продавец получает оплату, а покупатель — 
товар.

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (6764); «Сахих Муслим» (1614–1) и «Краткое изложение» (1003).
2 См.: «Сунан Абу Дауд» (2911); «Сунан ат-Тирмизи» (2108); «Сунан Ибн Маджах» 

(2731).
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Если же человек приобрёл имущество запретным путём, например, 
через ростовщические сделки, азартные игры, торговлю запретными 
вещами: свининой, спиртным, наркотиками, причём он заключил дого-
вор и взял деньги до принятия ислама, то ему прощается получение этой 
незаконной прибыли, несмотря на её запретность в своей основе. Ему не 
нужно извлекать из своего капитала те средства, поскольку он совершил 
это, пребывая во мраке неверия, а ислам стирает прошлые грехи согласно 
аяту:

«Скажи неверующим, что если они прекратят, 
то им будет прощено то, что было в прошлом» 
(8:38).

يَنَتُهواْ  إِن  َكَفُرٓواْ  ِيَن  ّلِلَّ قُل 
ا قَۡد َسلََف ُيۡغَفۡر لَُهم مَّ

Всевышний Аллах сказал о тех, кто занимается ростовщичеством:
«Если кто-нибудь из них после того, как к нему 
явится предостережение от Аллаха, прекра-
тит, то ему будет прощено то, что было пре-
жде» (2:275).

ّبِهِۦ  رَّ ّمِن  َموِۡعَظةٞ  َجآَءهُۥ  َفَمن 
فَٱنَتَهٰ فَلَُهۥ َما َسلََف

Если же запретный договор был заключён прежде, чем он обратился в 
ислам и получил деньги или товар, тогда ему не дозволено осуществлять 
эту сделку. Она считается расторгнутой.

Если он, будучи немусульманином, получил лишь часть процентов, то 
это прощается, но ему запрещено брать оставшуюся часть. Всевышний 
Аллах оповестил: 

«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и 
не берите оставшуюся часть лихвы» (2:278).

 َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ َيٰٓ

ْا َوَذُرواْ َما بَِقَ ِمَن ٱلّرَِبوٰٓ
Пророк  сообщил: 

«Кроме того, отменяется ростовщичество времён джахилийи, [как 
и все расчёты по взятому у ростовщиков в долг]»[1]. 

Тем самым Посланник  объявил о незаконности ростовщических 
сделок в исламе и ничего не сказал о тех из них, которые были заключены 
раньше, не велев возвращать полученную выгоду. Следовательно, она 
остаётся во владении того, кто приобрёл её до того, как уверовал. 

От Ибн ‘Аббаса  передают пророческие слова: 
«Любая доля, поделённая во времена невежества, остаётся в том же 

виде, а та, которая поделена после ислама, подлежит делению согласно 
исламу»[2].

1 См.: «Сахих Муслим» (1218–147) и его «Краткое изложение» (714).
2 См.: «Сунан Абу Дауд» (2914); «Сунан Ибн Маджах» (2485).



СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

I. Помощь и отречение ради Аллаха 

Ислам побудил своих последователей к справедливости, честности 
и доброте во взаимоотношениях с созданиями Аллаха, невзирая на их 
вероубеждения. Однако он подчеркнул, что эти взаимоотношения не 
должны приводить к переходу шариатских границ в том, как относится 
мусульманин к неверующему, к религиозной любви и поддержке. Ведь 
любовь и помощь проявляется только к тем, о ком сообщил Всевышний: 

«Ваш покровитель — Аллах, а также Его 
Посланник и верующие» (5:55). 

ُ َورَُسوُلُۥ  َما َوِلُُّكُم ٱللَّ إِنَّ
ِْيَن َءاَمُنوا َوٱلَّ

Здесь наречие «только» имеет ограничительный оттенок.
 Что же касается неверующих, то нельзя оказывать им дружбу, помощь 

и поддержку в делах их религии. Всевышний Аллах оповестил:

«Верующие не должны делать неверующих 
своими близкими вместо верующих» (3:28).

لَّ َيتَِّخِذ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱۡلَكٰفِرِيَن 
ۖۡوِلَآَء ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمننَِي

َ
أ

«О вы, которые уверовали! Не делайте иудеев 
и христиан своими близкими. Они близки друг 
другу. Тот из вас, кто считает их своими близки-
ми, сам один из них» (5:51).

ِيَن َءاَمُنواْ َل َتتَِّخُذواْ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ۞َيٰٓ

ۡوِلَآَءۘ َبۡعُضُهۡم 
َ
ٱۡلَُهوَد َوٱنلََّصَٰرىٰٓ أ

َُّهم ّمِنُكۡم  ۡوِلَآُء َبۡعٖضۚ َوَمن َيَتَول
َ
أ

ۗفَإِنَُّهۥ ِمۡنُهۡم
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 «О вы, которые уверовали! Не делайте Моих 
врагов и ваших врагов своими близкими. Вы 
открываетесь им с любовью, хотя они не веру-
ют в истину, которая явилась вам» (60:1).

َتتَِّخُذواْ  َل  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ َيٰٓ

تُۡلُقوَن  ۡوِلَآَء 
َ
أ وََعُدوَُّكۡم  َعُدّوِي 

بَِما  َكَفُرواْ  َوقَۡد  ةِ  بِٱلَۡمَودَّ إَِلِۡهم 
 ّقِ َجآَءُكم ّمَِن ٱۡلَ

Покровительство, которое Аллах запретил мусульманину, не выходит за 
рамки двух разновидностей.

Первая: несовместимая с истинной верой поддержка, когда мусуль-
мане выражают любовь и симпатию неверующим или помогают им ради 
их религии и возвышения её над исламом. Всевышний оповестил: 

«Среди тех, кто верует в Аллаха и в последний 
день, ты не найдёшь людей, которые любят 
тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланни-
ком, даже если это их отцы, сыновья, братья 
или родственники» (58:22).

ِ َوٱۡلَوِۡم  لَّ َتُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ
 َ ٱللَّ َحآدَّ  َمۡن  يَُوآدُّوَن  ٱٓأۡلِخرِ 
ۡو 

َ
أ َءابَآَءُهۡم  َكنُوٓاْ  َولَۡو  َورَُسوَلُۥ 
ۚۡو َعِشَيَتُهۡم

َ
ۡو إِۡخَوَٰنُهۡم أ

َ
ۡبَنآَءُهۡم أ

َ
أ

Мусульманин обязан отречься от неверия врагов Аллаха и от их религии, 
даже если они — его ближайшая родня. Наглядным образцом в этом 
служит нрав пророка Ибрахима  и его объявление о непричастности к 
многобожию своего народа. Всевышний поведал: 

«Прекрасным примером для вас были Ибра-
хим (Авраам) и те, кто был с ним. Они сказали 
своему народу: „Мы отрекаемся от вас и от 
тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы 
отвергаем вас, и между нами и вами устано-
вились вражда и ненависть навеки, пока вы не 
уверуете в одного Аллаха“» (60:4).

ِفٓ  َحَسَنةٞ  ۡسوَةٌ 
ُ
أ لَُكۡم  َكنَۡت  قَۡد 

ۥٓ إِذۡ قَالُواْ لَِقۡوِمِهۡم  ِيَن َمَعُه إِبَۡرٰهِيَم وَٱلَّ
ا َتۡعُبُدوَن ِمن  إِنَّا بَُرَٰٓءُؤاْ ِمنُكۡم َوِممَّ
ِ َكَفۡرنَا بُِكۡم َوَبَدا بَۡيَنَنا  ُدوِن ٱللَّ
بًَدا 

َ
أ وَٱۡلَۡغَضآُء  ٱۡلَعَدَٰوةُ  َوَبۡيَنُكُم 
 ۥٓ ِ وَۡحَدهُ ٰ تُۡؤِمُنواْ بِٱللَّ َحتَّ

Вторая: запретная поддержка, когда мусульманин помогает неверую-
щим и выражает им симпатию ради мирских интересов. Наряду с этим 
он ненавидит их религию, желает победы и успеха исламской общине, но  
в его сердце зародилась любовь к ним из-за общих мирских интересов.  
К примеру, он дружит с неверующими и питает любовь к ним за помощь 
ему в трудоустройстве или шпионит для них, стремясь к огромным 
суммам, которые те платят. Такой вид поддержки не выводит из ислама, 
однако является тяжким и опасным грехом.

Если же его силой принудили выступить против мусульман, и он боится 
за свою жизнь, веру или честь, и затем внешне выявил любовь к ним, питая 
при этом ненависть в сердце, то в этом нет греха и укора согласно аяту: 
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«Верующие не должны делать неверующих 
своими близкими вместо верующих. А кто 
поступает так, тот не имеет никакого отноше-
ния к Аллаху, кроме тех случаев, когда вы дей-
ствительно опасаетесь их» (3:28).

ٱۡلَكٰفِرِيَن  ٱلُۡمۡؤِمُنوَن  َيتَِّخِذ  لَّ 
َوَمن  ٱلُۡمۡؤِمننَِيۖ  ُدوِن  ِمن  ۡوِلَآَء 

َ
أ

ِف   ِ ٱللَّ ِمَن  فَلَۡيَس  َذٰلَِك  َيۡفَعۡل 
 ۗن َتتَُّقواْ ِمۡنُهۡم ُتَقىٰٗة

َ
ٓ أ ٍء إِلَّ َشۡ

В данном аяте говорится, что когда вы боитесь за себя или свою собствен-
ность, или честь, то вы можете избавиться от нависшей угрозы, словесно 
выразив им свою внешнюю поддержку, если внутри таится непоколеби-
мая вера. Всевышний Аллах сказал: 

«Гнев Аллаха падёт на тех, кто отрёкся от Алла-
ха после того, как уверовал, — не на тех, кто 
был принуждён к этому, тогда как его сердце 
оставалось твёрдым в вере, а на тех, кто сам 
раскрыл грудь для неверия. Им уготованы 
великие мучения» (16:106).

ِ ِمۢن َبۡعِد إِيَمٰنِهِۦٓ  َمن َكَفَر بِٱللَّ
 ۢ ۡكرِهَ َوقَۡلُبُهۥ ُمۡطَمئِنُّ

ُ
إِلَّ َمۡن أ

َح  ن َشَ يَمِٰن َوَلِٰكن مَّ بِٱإۡلِ
بِٱۡلُكۡفرِ َصۡدٗرا َفَعلَۡيِهۡم َغَضٞب 
َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٞم١٠٦ ِ ّمَِن ٱللَّ

В запретное покровительство не входит естественная любовь между 
мусульманином и неверующими по причине кровного или брачного 
родства, например, глубокие чувства к родителям или жене. Однако это 
не должно переходить в снисходительное отношение к их религии или 
порочным идеям и привычкам, а также не должно толкать к запретным 
поступкам.

Ислам не запрещает вести общие дела с немусульманами посредством 
торговли, аренды, беспроцентного займа, купли-продажи. Это ни в коей 
мере не причисляется к религиозной поддержке и отречению. Жизнео-
писание Пророка  и его сподвижников переполнено свидетельствами 
того, что они торговали с неверующими, одалживали им и брали у них 
взаймы, арендовали и вели иные торгово-финансовые отношения.

II. Справедливость и беспристрастность

Всевышний Аллах велел Своим верующим рабам быть справедливыми 
во всех жизненных сферах: 

«О вы, которые уверовали! Свидетельствуя 
перед Аллахом, отстаивайте справедливость, 
если даже свидетельство будет против вас 
самих, или против родителей, или против близ-
ких родственников» (4:135).

ِيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ۞َيٰٓ

ِ َولَۡو  ِٰمنَي بِٱۡلقِۡسِط ُشَهَدآَء لِلَّ قَوَّ
يِۡن  وِ ٱۡلَودِٰلَ

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ٰٓ أ َعَ

ۚۡقَربنَِي
َ
َوٱۡل

Пречистый Господь отметил, что ненависть и вражда ради Аллаха не 
должны подталкивать к несправедливости и предвзятости. Напротив, сле-
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дует быть справедливым даже к своим врагам. Всевышний Аллах сказал: 
«О вы, которые уверовали! Будьте стойки ради 
Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и 
пусть неприязнь к кому-то из людей не подтол-
кнёт вас к несправедливости. Будьте справед-
ливы! Это ближе к богобоязненности» (5:8).

ِيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

ِ ُشَهَدآَء بِٱۡلقِۡسِطۖ َوَل  ِٰمنَي لِلَّ قَوَّ
لَّ 

َ
ٰٓ أ اُن قَۡوٍم َعَ َيۡرَِمنَُّكۡم َشَن َٔ

ۖۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰى
َ
ْۚ ٱۡعِدلُواْ ُهَو أ َتۡعِدلُوا

«Аллах не запрещает вам быть добрыми и 
справедливыми с теми, которые не сражались 
с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших 
жилищ. Поистине, Аллах любит беспристраст-
ных» (60:8). 

ِيَن لَۡم  ُ َعِن ٱلَّ لَّ َيۡنَهىُٰكُم ٱللَّ
يَُقٰتِلُوُكۡم ِف ٱدّلِيِن َولَۡم ُيۡرُِجوُكم 
وُهۡم َوُتۡقِسُطوٓاْ  ن َتَبُّ

َ
ّمِن دَِيٰرُِكۡم أ

ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطنَي ٨ َ إَِلِۡهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ

III. Соблюдение договоров и соглашений

В исламе соблюдение договоров и соглашений представляет собой 
одну из важнейших основ. Всевышний Аллах велел: 

«О вы, которые уверовали! Будьте верны обя-
зательствам» (5:1), 

ِۚۡوفُواْ بِٱۡلُعُقود
َ
ِيَن َءاَمُنوٓاْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

«И будьте верны своим обещаниям, ибо за 
обещания вас призовут к ответу» (17:34).

ۡوفُواْ بِٱۡلَعۡهِدۖ إِنَّ ٱۡلَعۡهَد َكَن 
َ
َوأ

َمۡس ُٔوٗل٣٤
Более того, Аллах указал на необходимость верности договорённостям 
даже с немусульманами: 

«Это не относится к тем многобожникам, с 
которыми вы заключили договор и которые 
после этого ни в чём его не нарушили и никому 
не помогали против вас. Соблюдайте же дого-
вор с ними до истечения его срока. Поистине, 
Аллах любит богобоязненных» (9:4).

ِيَن َعَٰهدتُّم ّمَِن ٱلُۡمۡشِكنَِي  إِلَّ ٱلَّ
ا َولَۡم يَُظِٰهُرواْ  ُثمَّ لَۡم يَنُقُصوُكۡم َشۡي ٔٗ
إَِلِۡهۡم  وٓاْ  تِمُّ

َ
فَأ َحٗدا 

َ
أ َعلَۡيُكۡم 

ُيِبُّ   َ ٱللَّ إِنَّ  تِِهۡمۚ  ُمدَّ إَِلٰ  َعۡهَدُهۡم 
ٱلُۡمتَّقِنَي٤

«…не считая тех, с которыми вы заключили 
договор у Заповедной мечети? Пока они верны 
вам, вы также будьте верны им. Поистине, 
Аллах любит богобоязненных» (9:7).

ِيَن َعَٰهدتُّۡم ِعنَد ٱلَۡمۡسِجِد  إِلَّ ٱلَّ
لَُكۡم  ٱۡسَتَقُٰمواْ  َفَما  ٱۡلََراِمۖ 
ُيِبُّ   َ ٱللَّ إِنَّ  لَُهۡمۚ  فَٱۡسَتقِيُمواْ 

ٱلُۡمتَّقِنَي٧
Жизнеописание наших праведных предшественников наполнено яркими 
примерами соблюдения ими договоров с неверующими. К примеру, 
когда язычники пленили Хузайфу ибн аль-Яймана  и его отца, а затем 
захотели отпустить их, то поставили им условие: ступайте в Медину и не 
отправляйтесь к Мухаммаду и сподвижникам для сражения у Бадра. Они 
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пообещали им выполнить это условие. Затем Хузайфа  пришёл с отцом  
к Пророку , и они ему обо всём рассказали. Посланник Аллаха  ответил: 

«Поезжайте [в Медину]. Мы выполним [данное] им обещание и будем 
просить у Аллаха помощи [в борьбе] против них»[1].

От Сафвана ибн ‘Амра и Са‘ида ибн ‘Абд аль-‘Азиза передают: 
«Однажды византийцы заключили перемирие с Му‘авией взамен на 

ценные вещи. В качестве гарантии Муавия взял у них кое-что в залог,  
и разместил их в Балеке. Позже византийцы нарушили мирное соглаше-
ние. Но Му‘авия и мусульмане отказались убивать тех, чей залог нахо-
дится у них, освободили их, показав своё великодушие и превосходство, 
и сказали: “Верность в ответ на предательство лучше, чем веролом-
ство в ответ на вероломство”»[2]. 

Мусульманину велено не обманывать, не поступать вероломно и не 
нарушать договорённости, только если в них не содержится противоре-
чие законам Аллаха. Мерилом здесь служит правило: «нет повиновения 
творению в непокорности Творцу», как приводится в хадисе от ‘Аиши: 

«Посланник Аллаха  сообщил: “Любое условие, которого нет в Книге 
Аллаха, недействительно, даже если будет сто условий”»[3].

Если договор, заключённый человеком до принятия ислама, включает 
в себя нечто запретное, например, обязательство выплатить проценты 
или купить опьяняющие напитки либо свинину и тому подобные вещи, 
запретные в исламской религии, то он незаконен по Шариату. Мусуль-
манину не дозволено выполнять такие обязательства, если только его  
к этому не принуждают. 

IV. Хождение друг к другу в гости и обмен подарками

Когда верующие ходят друг к другу в гости и обмениваются подар-
ками, между ними укрепляется братская любовь и появляется ещё боль-
шая сплочённость. Поскольку это касается мусульман, ислам установил 
важный критерий для посещения неверующих и преподнесения им 
чего-нибудь в подарок: нужно стремиться склонить их сердца к истине  
и призвать их к религии Аллаха. Однако если мусульмане ходят в гости  
к неверующим и делают им подарки просто из тёплых чувств и симпа-
тий, то мусульманин должен отстраниться от этого. Ведь такие действия 

1 См.: «Сахих Муслим» (1787–98) и «Краткое изложение» (1135).
2 Абу Убайд «аль-Амваль» (стр. 175); Абу Убайд «аль-Амваль» (стр. 175).
3 См.: «Сахих аль-Бухари» (2155); «Сахих Муслим» (1504–8) и «Краткое изложение» 

(903).
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влекут за собой несколько пагубных последствий:
1. Вероятно, он окажется под влиянием нравов и обычаев неверующих, 

которые зачастую не избегают запретного, не проявляют стыдливости,  
и это негативно сказывается на религиозности и нравственности мусуль-
манина.

2. Вероятно, в его сердце возникнет некая любовь к их вере и ослабнет 
неприязнь к порочной религии.

3. Вероятно, появится недовольство и несогласие с установлением 
Аллаха относительно неверующих, особенно у тех, кто сравнивает 
мнимую европейскую культуру и цивилизацию с упадком некоторых 
мусульманских обществ в наше время.

Учитывая перечисленные и другие стороны вреда, Пророк  запретил 
правоверным общаться с ними и дал наставление: 

«Не заводи дружбу ни с кем, кроме верующего, и пусть не ест еду твою 
никто, кроме богобоязненного»[1].

Это не означает, что мусульманин должен полностью разорвать отно-
шения с иноверцем. Нет, он может посещать его и дарить ему что-нибудь, 
дабы получить от этого общения мирскую пользу или решить дозволен-
ные дела. К примеру, неверующий пришёл в гости к мусульманину или 
мусульманин призывает его к религии Аллаха и направляет к истине, или 
между ними коммерческие связи, и они естественно ходят друг к другу 
либо дарят что-нибудь. От Са‘ида ибн аль-Мусайиба передают[2]: 

«Перед смертью Абу Талиба к нему зашёл Пророк . В то время возле 
него находились Абу Джахль и ‘Абдуллах ибн Абу Умаййя. Пророк  обра-
тился: “О дядя, произнеси слова “Нет божества (достойного покло-
нения) кроме Аллаха /Ля иляха илля-Ллах/”, благодаря чему я смогу сви-
детельствовать за тебя пред Аллахом!”. Абу Джахль и ‘Абдуллах ибн 
Абу Умаййя возразили: “О Абу Талиб! Неужели ты отступишься от рели-
гии ‘Абд аль-Мутталиба?!”. И после этого Посланник Аллаха  продол-
жал предлагать ему (произнести эти слова), а они повторяли своё, пока  
в конце концов Абу Талиб не произнёс свои последние слова, (под-
твердив, что) он не отступится от религии ‘Абд аль-Мутталиба, и отка-
завшись сказать: «Нет бога, кроме Аллаха” И тогда Пророк  сказал:  
“Я непременно стану просить за тебя прощения, пока мне не запретят. 
Вскоре был ниспослан аят:

1 См.: «Муснад Ахмад» (11337); «Сунан Абу Дауд» (4832); «Сунан ат-Тирмизи» (2395).
2 См.: «Сахих аль-Бухари» (1360, 3884) и «Краткое изложение» (645); «Сахих Муслим» 

(24–39) и его «Краткое изложение» (3).
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„Пророку и верующим не подобает просить 
прощения для многобожников, даже если они 
являются родственниками, после того, как им 
стало ясно, что они будут обитателями Ада“ 
(9:113)» 

ن 
َ
أ َءاَمُنوٓاْ  ِيَن  َوٱلَّ  ِ لِلنَِّبّ َكَن  َما 

ْوِل 
ُ
يَۡسَتۡغفُِرواْ لِۡلُمۡشِكنَِي َولَۡو َكنُوٓاْ أ

ُهۡم  نَّ
َ
أ لَُهۡم   َ تَبنَيَّ َما  َبۡعِد  ِمۢن  قُۡرَبٰ 

ۡصَحُٰب ٱۡلَِحيِم١١٣
َ
أ

Сообщается, что Анас  сказал: 
«Когда один отрок из числа иудеев, прислуживавший Пророку , забо-

лел, Пророк , пришёл навестить его. Он сел у его изголовья и сказал ему: 
“Прими ислам”. Тот посмотрел на своего отца, находившегося рядом,  
а он сказал ему: “Повинуйся Абу-ль-Касиму!” —, и он принял ислам. А 
после этого Пророк , вышел (оттуда), говоря: “Хвала Аллаху, Который 
спас его от Огня!”»[1].

Кроме того, как уже упоминалось выше, Посланник Аллаха  разрешил 
Асме, дочери Абу Бакра , встретить мать-язычницу. А ‘Умар  подарил 
своему брату-многобожнику одежду, полученную от Пророка .

Мусульманину можно брать подарок от иноверца, если в нём нет ничего 
порицаемого. К примеру, нельзя принимать в дар крест, мясо животного, 
зарезанное не ради Аллаха, и т.д. Однажды египетский правитель Мукау-
кис отправил Пророку  подарок, и он принял его. 

V. Еда и питьё

Взаимодействуя с иноверцами, мусульманину не следует избирать из 
их числа друзей и товарищей, которые разделяли бы с ним трапезу, дабы 
это не превратилось в привычку, ведь в наставлении Пророка  сказано: 
«Не заводи дружбу ни с кем, кроме верующего, и пусть не есть еду твою 
никто, кроме богобоязненного».

Данный запрет на разделение трапезы с неверующими объясняется 
защитой веры мусульманина от воздействий чуждых обычаев, нравов  
и манер поведения, и чтобы он не обольстился их ложной религией.

Если же к нему пришёл гость или он сам остановился у иноверца, то спо-
койно может принести ему угощение или поесть поставленную на стол 
пищу, где нет ничего запретного по исламу. Пророк  велел: 

«Пусть тот, кто верует в Аллаха и Судный день, оказывает почёт 
своему гостю»[2].

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (1356) и «Краткое изложение» (643).
2 См.: «Сахих аль-Бухари» (6018, 6136) и его «Краткое изложение» (1930); «Сахих 

Муслим» (48–77).
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В Шариате предписано оказывать гостю уважение, даже если он не 
мусульманин, ибо тем самым неверующего призывают к исламу и указы-
вают ему путь к добру, дабы он узнал о великолепии этой религии и озна-
комился с прекрасной исламской моралью.

Однажды в Медину к Пророку  приехала делегация из Сакифа, члены 
которой на тот момент были неверующими. Посланник Аллаха  почти-
тельно встретил их и угостил, призвал к Великому Аллаху, и в итоге они 
приняли ислам. Кроме того, одна иудейка принесла Пророку  еду, и он 
согласился взять угощение, как рассказывается в истории об отравлен-
ной баранине.

Также если мусульманина пригласили на свадебное застолье после 
никаха и там присутствуют неверующие, ему можно поесть с ними, 
потому что он не хотел общаться с этими людьми. В такой ситуации люди 
собрались для приёма пищи подобно тому, как они находятся вместе на 
рынке и в других общественных местах.

По сути, нельзя есть и пить с иноверцами в знак дружбы и постоянного 
общения. А в редких совместных приёмах дозволенной пищи нет ника-
ких проблем и преград.

VI. Приветствие и желание мира

Мусульманину разрешено первым поздороваться с иноверцем неис-
ламским приветствием, например, произнести: «Здравствуйте» или 
«Добро пожаловать» и другие схожие фразы. Достоверно передано веле-
ние Пророка : 

«Не приветствуйте первыми ни иудеев, ни христиан [словами] “Ас-са-
ляму ‘алей-кум”[1]»[2].

Пророк  писал в начале посланий к монархам и правителям: 
«Мир тому, кто последовал верному руководству».
Мусульманину можно ответить тем же на слова неверующего: «Ас-са-

ляму ‘алейкум», согласно общему смыслу аята: 
«Когда вас приветствуют, отвечайте ещё луч-
шим приветствием или тем же самым» (4:86).

ِإَوَذا ُحّيِيُتم بَِتِحيَّةٖ فََحيُّواْ 
 ٓۗۡو ُردُّوَها

َ
ۡحَسَن ِمۡنَهآ أ

َ
بِأ

От Абу ‘Усмана аль-Хинди сообщают: 
«Абу Муса  написал Дихкану в своём послании: «Ас-салям ‘алейкум»,  
1 Это не значит, что мусульманам запрещается первыми приветствовать представи-

телей иных конфессий по-другому.
2 См.: «Сахих Муслим» (2166–12) и его «Краткое изложение» (1446).
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и его спросили: “Неужели ты приветствуешь миром неверующего?!”. Он 
сказал: “Он написал мне: «Мир вам», а я ответил ему тем же”»[1].

Если мусульмане и иноверцы сидят на каком-нибудь собрании, то 
мусульманину можно первым поприветствовать, желая мира братьям, 
как приведено в хадисе ‘Усамы ибн Зайда : 

«Как-то раз Посланник Аллаха , одетый в толстую одежду из ворса, 
сел на осла, а ‘Усама позади него, и отправился навестить Са‘да ибн Убаду 
в селении рода Харис ибн Хазрадж перед битвой при Бадре. В пути они 
проехали мимо группы людей, среди которых был ‘Абдуллах ибн Убай 
ибн Салюль, он ещё тогда не принял ислам. В их кругу находились мусуль-
мане, в том числе ‘Абдуллах ибн Раваха , а также там сидели язычники и 
иудеи. И когда их накрыла пыль, поднятая верховым животным, Ибн Убай 
закрыл свой нос накидкой и вымолвил: “Не пачкайте нас пылью”. Послан-
ник  поприветствовал их: “Ас-саляму ‘алейкум”, затем остановился и 
спустился вниз, призвал их к Аллаху и прочитал им аяты из Корана…»[2]. 

1 аль-Бухари в «аль-Адаб аль-Муфрад» (1101).
2 См.: «Сахих аль-Бухари» (4566); «Сахих Муслим» (1798–116) и «Краткое изложение» 

(1133).





РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  
И ВОПРОСЫ

I. Не требуется восполнять исламские предписания, пропущенные 
до принятия ислама

Все мусульманские учёные единогласны в том, что когда мусульманин 
принимает ислам, ему не надо возмещать обязательные обряды покло-
нения, не выполняемые в состоянии неверия, будь то молитва или пост, 
закят или хадж. Всевышний Аллах оповестил:

«Скажи неверующим, что если они прекратят, 
то им будет прощено то, что было в прошлом» 
(8:38).

ِيَن َكَفُرٓواْ إِن يَنَتُهواْ  قُل ّلِلَّ
ا قَۡد َسلََف ُيۡغَفۡر لَُهم مَّ

Пророк  не повелевал никому из принявших ислам восполнять что-ни-
будь из предписаний, поскольку ислам стирает следы прежних грехов  
и упущений. Однажды к Пророку  пришёл ‘Амр ибн аль-‘Ас , который 
обусловил принятие ислама прощением прежних грехов. Посланник 
Аллаха  сказал ему: 

«Разве тебе не известно, что ислам уничтожает всё, что было пре-
жде[1]…»[2].

1 То есть стирает все прошлые грехи, величайшими из которых были неверие и мно-
гобожие.

2 См.: «Сахих Муслим» (121–192) и «Краткое изложение» (65).
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Более того, исходя из полной милости к Своему уверовавшему рабу, 
Всевышний Аллах вознаграждает его за праведные деяния, которые он 
накопил за годы, прожитые в неверии. 

От Абу Са‘ида аль-Худри  передают: 
«Посланник Аллаха  поведал: “Когда Божий раб становится мусуль-

манином и наилучшим образом исповедует ислам, Аллах записывает ему 
награду за каждое благое дело, которое он совершил раньше, и снимает 
с него бремя каждого злодеяния, которое он совершил раньше…”»[1].

Хаким ибн Хизам  сообщил: «Я спросил: “О Посланник Аллаха! Поло-
жена ли мне награда за то, что я делал в доисламский период, например, за 
раздачу милостыни, освобождение невольников, поддержание родствен-
ных связей?”. Посланник Аллаха  ответил: “Ты принял ислам, сохранив 
всё благое, что ты делал прежде”»[2].

II. Неуклонное соблюдение исламских предписаний и подчинение 
шариатским законам

Любой, кто обращается в исламскую религию, мужчина или женщина, 
обязан соблюдать её практические установления и моральные нормы. 
Он также обязан выполнять вменённые Господом в обязанность верую-
щим предписания, такие как пятикратные ежедневные молитвы, пост в 
рамадан, если нет уважительной причины, позволяющей не поститься, 
выплата закята, если есть облагаемый закятом минимум имущества на 
протяжении года, и совершение хаджа при наличии возможности. Жен-
щина должна носить хиджаб и покрывать своё тело, кроме кистей рук и 
лица. В этот раздел входят и другие обязанности.

Мусульманин обязан сторониться всего запретного и предосудитель-
ного по Шариату. Ему запрещено посягать на жизнь других людей, пыта-
ясь кого-либо убить, покушаться на честь других людей, совершая пре-
любодеяние, и присваивать чужое имущество, совершая кражу, давая  
и беря взятки и суживая деньги под проценты. Кроме того, мусульманин 
не должен портить ясность своего разума посредством распития опьяня-
ющих напитков и принятия наркотиков. Более того, мусульманину нельзя 
даже приближаться к запретному по исламу. 

Всевышний Аллах оповестил: 

1  См.: «Сунан ан-Насаи» (4998).
2 См.: «Сахих аль-Бухари» (4/44); «Сахих Муслим» (123–195) и его «Краткое изложе-

ние» (71).
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«О Пророк! Если верующие женщины при-
дут к тебе, чтобы присягнуть в том, что они 
не будут приобщать сотоварищей к Аллаху, 
красть, прелюбодействовать, убивать своих 
детей, покрывать клеветой то, что между их 
руками и ногами, и ослушаться тебя в благих 
делах, то прими у них присягу и попроси у 
Аллаха прощения для них. Поистине, Аллах 
— Прощающий, Милующий» (60:12).

َها ٱنلَِّبُّ إَِذا َجآَءَك ٱلُۡمۡؤِمَنُٰت  يُّ
َ
أ َيٰٓ

 ِ بِٱللَّ يُۡشِۡكَن  لَّ  ن 
َ
أ  ٰٓ َعَ ُيَبايِۡعَنَك 

َوَل  يَۡزننَِي  َوَل  يَۡسِۡقَن  َوَل  ا  َشۡي ٔٗ
تنَِي بُِبۡهَتٰٖن 

ۡ
ۡوَلَٰدُهنَّ َوَل يَأ

َ
َيۡقُتۡلَن أ

رُۡجلِِهنَّ 
َ
َوأ يِۡديِهنَّ 

َ
أ َبنۡيَ  َيۡفَتِيَنُهۥ 

َوَل َيۡعِصيَنَك ِف َمۡعُروٖف َفَبايِۡعُهنَّ 
َغُفورٞ   َ ٱللَّ إِنَّ   ۚ َ ٱللَّ لَُهنَّ  َوٱۡسَتۡغفِۡر 

رَِّحيٞم١٢
Ниже перечислены некоторые практические нормы, которые важны 

для новообращённого мусульманина в начале исповедования им ислам-
ской религии:

1. Полное омовение

Приняв ислам, человек омывает всё своё тело, очищаясь от скверны. 
Абу Хурайра  передал, что когда Сумама ибн Усаль  отрёкся от неве-
рия и стал мусульманином, Пророк  дал указание: 

«Идите в рощу такого-то и велите ему искупаться»[1].
Передают, что Кайс ибн Асым  принял ислам, и Пророк  велел ему 

омыть полностью тело водой с листьями ююбы.[2].

2. Обрезание

Это — удаление лишней крайней плоти, расположенной на головке 
мужского полового органа.

Новообращённому мусульманину необходимо пройти процедуру 
обрезания, если он не сделал этого прежде. Ведь обрезание причисля-
ется к исламским обрядам и к естеству и являясь особенностью религии 
Ибрахима. Пророк  сообщил о нём следующее: 

«Ибрахим, мир ему, совершил обрезание в возрасте восьмидесяти 
лет с помощью тесла»[3].

Если же он не способен перенести такую операцию, опасаясь за себя по 
причине старости или болезни, или достойный доверия врач сказал ему, 
что у него, по всей вероятности, откроется опасное для жизни кровотече-
ние, то ему позволительно оставить этот обряд. 

1 См.: «Муснад Ахмад» (8037).
2 См.: «Муснад Ахмад» (20611); «Сунан ат-Тирмизи» (605); «Сунан ан-Насаи» (188).
3 См.: «Сахих аль-Бухари» (3356) и «Краткое изложение» (1348); «Сахих Муслим» 

(2370–151).
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3. Изучение суры «аль-Фатиха»

Чтение суры «аль-Фатиха» представляет собой один из столпов 
молитвы, без которого молитва недействительна, согласно хадису: 

«Не совершил молитву тот, кто не прочитал “аль-Фатиху”»[1]. 
Именно по этой причине новообращённый мусульманин должен как 
можно быстрее выучить «аль-Фатиху» на арабском языке.

Если же нет возможности сразу выучить «аль-Фатиху», ему временно 
дозволяется говорить во время молитвы: 

«Субхана-Ллах, аль-хамду-ли-Ллях, Ля иляха илля-Ллах, Аллаху Акбар», 
до тех пор, пока он не запомнит «аль-Фатиху» целиком, согласно хадису 
от Рифа‘а ибн Рафи‘а  о том, что Посланник Аллаха  сказал ему: 

«Соверши малое омовение так, как велел тебе Аллах, Всемогущ Он  
и Велик, затем произнеси слова свидетельства и читай икаму, затем 
произнеси такбир. И если ты знаешь аяты Корана (суру “аль-Фатиха”), 
то прочитай, а если нет, тогда восхвали Аллаха, возвеличь Его и засви-
детельствуй о единобожии»[2].

4. Изучение частичного омовения 

Омовение является условием правильности молитвы согласно словам 
Всевышнего Аллаха: 

«О вы, которые уверовали! Когда вы вста-
ёте на молитву, то умойте ваши лица 
и ваши руки до локтей, оботрите ваши 
головы и умойте ваши ноги до щиколо-
ток» (5:6). Пророк  объяснил, что не прини-
мается молитва без ритуальной чистоты:

ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا ُقۡمُتۡم  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

لَٰوةِ فَٱۡغِسلُواْ وُُجوَهُكۡم  إَِل ٱلصَّ
يِۡديَُكۡم إَِل ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ 

َ
َوأ

رُۡجلَُكۡم إَِل 
َ
بُِرُءوِسُكۡم َوأ
 ۚ ٱۡلَكۡعَبنۡيِ

 «Поистине, молитва любого человека не будет совершённой до тех 
пор, пока он не совершит малое омовение должным образом»[3].

5. Пост в рамадан

Если человек обращается в ислам днём в месяц рамадан, т.е. после 
рассвета, ему надо воздержаться от пищи, питья, половой близости  
и других вещей, нарушающих пост, до захода солнца. При этом он должен 
вознамериться поститься со следующего дня оставшийся период рама-
дана. Если же человек принял ислам до рассвета, он должен вознаме-

1 См.: «Сахих аль-Бухари» (756) и «Краткое изложение» (411); «Сахих Муслим» (394–
34).

2 См.: «Сунан Абу Дауд» (861); «Сунан ат-Тирмизи» (302).
3 См.: «Сунан Абу Дауд» (857).
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риться поститься этот день и последующие дни до конца месяца. В обоих 
случаях от него не требуется возмещать те дни, в течение которых он не 
постился до принятия ислама.

6. Выплата закята «аль-фитр» (милостыня разговения).

Если человек обращается в ислам до захода солнца последнего дня 
месяца рамадан, он должен отдать милостыню разговения из своих 
средств, превышающих суточные потребности своего пропитания и про-
питания своей семьи.

А если он стал мусульманином после захода солнца последнего дня 
рамадана, то на нём нет такой обязанности.

По милости Аллаха завершилось написание данной книги. 
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