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Предисловие издателя
Статистики согласно утверждают, что ислам распространяется быстрее любой
другой религии, что выражается и в количестве ежедневно принимающих ислам, и в
том, как они убеждаются в правильности выбранного пути, и как ислам меняет жизнь
принявших его.
Причиной, разумеется, является то, что ислам — вечная религия Аллаха, которая
гармонично сочетается с разумом, духом и естественной изначальной природой
человека.
Сюда следует добавить и те огромные и благодатные усилия, которые прилагают
исламские центры и проповедники ислама, специализирующиеся на работе с
немусульманами, во всех уголках земного шара с использованием различных
технических средств и современных способов просвещения.
Однако большая часть этих усилий направлена на то, чтобы привести людей в ислам,
но это не даёт вступающему на истинный путь новообратившемуся мусульманину
ясного руководства с понятными целями — руководства, которое вело бы его по дороге,
начинающейся с произнесения свидетельства. А ведь ему предстоит ещё многому
научиться, узнать о многих важных убеждениях и действиях, связанных со всеми
жизненными сферами, дабы поставить на правильные рельсы всю свою жизнь!
Компания «MODERN GUIDE» рада предложить вашему вниманию книгу
«Руководство для принявшего ислам», ставшую первым спланированным
шагом в организации выпуска качественной продукции, соединяющей
в себе научную основательность и профессиональное оформление.
Руководство адресовано новообратившимся мусульманам во всех
странах мира и будет переведено на все используемые в настоящее
время языки мира.
Книга, которая предлагается вниманию уважаемого читателя, является
основой для всей остальной вспомогательной продукции — вебсайтов,
социальных сетей, обучающих видеороликов, полезных программ для
мобильных телефонов, целью разработки которых является
оказание действенной помощи новообращённому
мусульманину, открывающему для себя
религию Аллаха, во всех уголках земного
шара.
Просим у Аллаха искренности и правильности в словах и делах!
Издатель
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Содержание
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Содержание
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214
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полов
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Жена
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Родственница категории
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204

Посторонняя женщина

206

Правила, регулирующие
отношения мужчины с
посторонней женщиной

206

Хорошее обращение
Подлаживание и выдержка

Потупление взора

206

Общение с проявлением
благовоспитанности и соблюдением
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207

Запрет оставаться наедине

207
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Супружеское ложе
Защита женщины

Права мужа
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Покорность в том, что не
противоречит Шариату
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Наслаждение

215

Жена не должна пускать в дом тех,
кого муж не желает видеть в своём
доме

215

Жена не должна выходить из дома
без разрешения мужа

215

Забота о муже

215

Содержание

Способность содержать всех жён

216
216
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Жён не должно быть больше
четырёх

217

Запрещается жениться
одновременно на нескольких
женщинах, которых связывает
родство

217

Многожёнство
Справедливость

218

Ислам побуждает супругов к
сохранению семьи

218

Правила, регулирующие
процедуру развода
Права родителей
Почтительное отношение
к родителям - одно из
важнейших благих дел

Страница

Опасность неуважительного
и скверного отношения к
родителям

219

Послушание родителям в том,
что не является грехом

219

Благодеяние к родителям,
особенно в старости

219
220
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Неверующие родители
Права детей

Развод (таляк)
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Содержание

Страница

Выбор хорошей, праведной
жены

220

218

Выбор хорошего и
благозвучного имени для
ребёнка

220

219

Хорошее воспитание

219

Справедливое отношение ко
всем детям

220
221

Содержание

221

Твоя нравственность
в исламе
Содержание

Место, отведённое
нравственности в исламе
Важнейшая цель пророческой
миссии
Нравственность —
неотъемлемая часть веры и
убеждений
Нравственность связана со
всеми видами поклонения
Великие достоинства и щедрая
награда за благонравие
Особенности благонравия в
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Содержание
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Благонравие не
ограничивается определённой
категорией людей
Благонравие по отношению к
немусульманам

Благонравие не только
отношению к человеку

226
226

по

227

Благонравие в отношении животных

227

Благонравие и охрана окружающей
среды

227

Благонравие во всех
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228

Семья
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Торговля
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Содержание
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Производство

Благонравие в любых
обстоятельствах
Этические предписания,
касающиеся войн
Эпизоды из жизни Пророка
(мир ему и благословение
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Страница

Милосердие
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Милосердие к женщинам
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229
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234
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Содержание
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Как человек входит в
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Вход в ислам посредством
произнесения двух
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Совершение полного
омовения
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Покаяние

239

Покаяние — это
возвращение к Аллаху
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покаяния?

Содержание

Страница
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239
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Вступительное слово
Поздравляем тебя с той великой милостью, которую оказал тебе Аллах, когда
наставил тебя на истинный путь, вывел тебя из мрака к свету и помог тебе принять эту
великую религию — ислам!
Поздравляем тебя со смелостью и объективностью в поисках истины, которые помогли тебе принять самое важное решение в твоей жизни — решение принять ислам.
Человек, делающий покупку или становящийся членом клуба, команды или
организации, разумеется, стремится в первую очередь узнать о своих правах и
обязанностях и о том, как приспосабливаться к своему новому статусу.
Что же говорить о том, кому Аллах по милости Своей помог выйти из мрака к свету,
стать на истинный путь и принять ислам? Бесспорно, он ещё больше стремится знать
нормы своей религии, чтобы поклоняться Аллаху правильно, на основании знания, и
взаимодействовать со всем, что происходит вокруг него, в соответствии с Исламским
Шариатом.
Ты приступаешь к приобретению знаний, а Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) тем временем сообщает тебе радостную весть о том, что знания, которые ты
получаешь, — наследие пророков и посланников. Пророки не оставляли в наследство
ни богатства, ни имущества, а оставляли религиозное знание, и тому, кто перенимает
это знание, достаётся бесценное сокровище из наследия пророков (Абу Дауд, 88).
Это иллюстрированное руководство поможет тебе, новичку, сделать первый шаг
и преодолеть первый этап познания великой религии, которая является величайшим
благом для человека, и узнать самое необходимое для всех жизненных сфер. Также
руководство содержит ответы на насущные вопросы и в простой и ясной форме
учит тебя правильно взаимодействовать с окружающей действительностью, давая
конкретную надёжную информацию, основанную на Коране и Сунне Пророка (мир
ему и благословение Аллаха).

Хотя книга представляет собой подробное руководство, которое можно читать от начала до конца как целостное произведение, она вполне может быть использована и в
качестве справочника в различных жизненных ситуациях, а также когда возникает потребность узнать постановление Аллаха в том или ином вопросе.
Просим Аллаха, чтобы Он и дальше помогал тебе и вёл тебя прямым путём, утвердил в сердце твоём покорность Ему и приверженность Его религии, и сделал тебя
благодатным, где бы ты ни был… И да соберёт Он нас всех в обители почёта вместе с
пророками и правдивейшими!

Автор

Вступительная часть

Содержание вступительной части
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Пять необходимостей

Вступительная часть

> Величайшая милость на свете
Всевышний Аллах одаряет человека
бесчисленными милостями, и каждый
из нас купается в Его милостях. Это Он,
Всевышний, наделил нас слухом и зрением, тогда как многие другие лишены
их. И это Он наделил нас разумом, здоровьем, имуществом и семьёй. Более того,
Он подчинил нам всю вселенную с её
солнцем, небесами, землёй и созданиями: «Если вы станете считать милости
Аллаха, то не пересчитаете их!» (16:18).
Однако все эти милости заканчиваются
с завершением нашей короткой земной
жизни И есть только одна милость,
которая приносит человеку счастье и
спокойствие в этом мире и оказывает
влияние на жизнь вечную. Это милость
наставления на истинный путь — милость
прихода в ислам. Это величайшая
милость, оказанная Аллахом Его рабам.
Поэтому Аллах назвал эту милость Своей, превознося её таким образом над всеми остальными милостями. Всевышний
Аллах сказал: «Сегодня Я завершил для
вас вашу религию, довёл до конца Мою
милость к вам и одобрил для вас ислам
как религию» (5:3).
Какая милость может быть значительнее той, которую Аллах оказывает человеку, выводя его из мрака к свету и
приводя его в лоно религии, которую Он
одобрил для него, дабы человек исполнял своё предназначение и была достигнута цель, с которой он был сотворён
— поклонение Аллаху, и дабы он обрёл
счастье в этом мире и прекрасную награду в мире вечном!
И что может сравниться с милостью,
которую Аллах оказывает нам, когда выбирает нас, чтобы сделать частью лучшей общины, появившейся на благо лю24

> Ислам — величайшая милость на свете.

дям, и носителями свидетельства «Нет
божества, кроме Аллаха», с которым
Аллах направлял к людям всех пророков
(мир им и благословения)!
В своё время некоторые невежественные люди решили, что принятие ислама
— их личная заслуга, и начали попрекать
этим Пророка (мир ему и благословение
Аллаха). Но на самом деле они пришли
в ислам только по милости Аллаха, Который облегчил им вступление на истинный путь. Всевышний Аллах сказал:
«Они попрекают тебя тем, что пришли в ислам. Скажи: “Не попрекайте
меня вашим обращением в ислам. Это
Аллах оказал вам милость тем, что
привёл вас к вере, если вы вообще говорите правду”» (49:17).

Вступительная часть

Милости Всевышнего Аллаха многочисленны, и, тем не менее, лишь одну из них Он выделил особо, подчеркнув, что это Его милость к нам: Он помог нам принять ислам и привёл
нас к поклонению Ему и единобожию.
Однако, чтобы эта милость оставалась с нами, мы должны благодарить за неё. Как
сказал Всевышний: «Если вы будете благодарны, то Я одарю вас ещё большим» (14:7).
Как же благодарить за эту милость?
Двумя способами:

1

2

Неуклонно соблюдать религию и
терпеть обиды, наносимые из-за
неё.
(см. с.241)

Знакомить других с исламом и
призывать к нему с мудростью и
терпением.
(см. с.242)

> Цель нашего бытия
Многие мыслители и простые люди не
могут ответить на самый важный вопрос
в нашей жизни:
Для чего мы существуем?
В чём заключается цель нашего бытия?
Ислам даёт ясное и чёткое определение цели существования человека в этом
мире. Всевышний Аллах сказал: «Я сотворил джиннов и людей только для
того, чтобы они поклонялись Мне»
(51:56).
Итак, поклонение — цель нашего существования. А всё остальное — средства и дополнения.
Однако поклонение в понимании ислама — это не монашество, не отречение
от мира с его наслаждениями и благами.
Наряду с молитвой, постом и закятом
оно включает в себя все поступки чело-

века, его действия, слова, изобретения,
связи, более того, даже его игры и развлечения. При условии, что они сопровождаются благим намерением и совершаются с хорошей целью. Поэтому Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «И половое сношение любого из вас
является милостыней». Он подразумевал
награду, которую мусульманин получает
даже за наслаждение, которое он получает со своей женой.
Таким образом, поклонение, будучи
целью жизни, становится её сутью. Мусульманин постоянно переходит от одного вида поклонения к другому. Как
сказал Всевышний Аллах: «Скажи:
“Поистине, моя молитва и моё жертвоприношение (или поклонение), моя
жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров”» (6:162).
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> Ислам — мировая религия
Ислам появился как милость и наставление на истинный путь для всех народов, невзирая на различия культур,
национальностей, традиций и мест проживания. Как сказал Всевышний Аллах:
«Мы послали тебя как милость для
миров» (21:107).
Поэтому ислам уважает все традиции и
обычаи народов и не требует от новообращённых мусульман отказываться от них,
за исключением тех, которые противоречат нормам ислама. Обычаи, которые
противоречат исламу, необходимо изменять таким образом, чтобы они согласовывались с ним, потому что Аллах, Который отдал веления и установил запреты,
— Знающий, Ведающий (Пречист Он
и Велик), и наша вера в Аллаха предполагает подчинение законам, которые Он
установил.
Важно отметить, что новый мусульманин не обязан перенимать и соблюдать
обычаи мусульман, не имеющие отношения к исламу, поскольку это просто
людские обычаи и разновидность их дозволенных взаимоотношений.

Вся земля — место поклонения
Аллаху
Ислам считает всю землю местом, пригодным для жизни и поклонения Аллаху.
Нет определённой страны или места, в
которое мусульмане обязаны переезжать, чтобы поселяться там, — важно
только, чтобы у них была возможность
поклоняться Аллаху.
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Мусульманин не обязан менять место
жительства, за исключением тех случаев, когда его лишают возможности поклоняться Аллаху, — в этом случае он
должен переселиться туда, где он сможет
поклоняться Аллаху. Как сказал Всевышний: «О рабы Мои, которые уверовали! Поистине, Моя земля обширна,
поклоняйтесь же Мне!» (29:56).
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> Нет посредников между Господом и рабом
Многие религии дают некоторым людям религиозное превосходство над
остальными и связывают поклонение людей и их веру с довольством и согласием этих избранных. Согласно этим религиям, эти люди являются посредниками между людьми и Богом. Они даруют прощение и даже, согласно
их ложным утверждениям, знают сокровенное, и противоречить им — значит оказаться в явном убытке.
Ислам пришёл и почтил человека и возвысил его положение. И он отрицает
всякую связь между счастьем человечества, его покаянием и поклонением, с
одной стороны, и определёнными людьми, с другой, сколь бы достойными и
праведными ни были эти люди.
Поклонение мусульманина — между ним и Аллахом, и никто не может
оказать ему в этом ни услуг, ни посредничества. Всевышний Аллах близок к
Своим рабам. Он слышит мольбу раба и отвечает ему, и Он видит его поклонение и его молитву и вознаграждает его за них. И когда раб раскаивается
перед Аллахом со всей искренностью, Аллах прощает его. И никто не обладает сверхъестественной силой или способностью влиять на происходящее
во вселенной вопреки Его воле. Всё в руках Аллаха.

> Нет посредников между Господом и рабом
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Ислам освободил разум мусульманина и призвал его размышлять, быть разумным, обращаться за решениями при
возникновении разногласий
к Корану и достоверным сообщениям о словах и действиях Пророка (мир ему и благословение Аллаха). И никто
из людей не имеет права на
абсолютную покорность ему
во всём, что он говорит, кроме
Посланника Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха), потому что он говорит не по прихоти, а по внушению и направлению от Всевышнего Аллаха.
Как сказал Всевышний: «Он
не говорит по прихоти. Это
— только Откровение, которое внушается» (53:3–4).
Какую огромную милость
оказал нам Аллах, даровав
нам эту религию, идеально согласующуюся с человеческой
природой, почтившую человека, сделавшую его хозяином
самого себя и освободившую
его от рабства и покорности не
Всевышнему Аллаху.
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Ислам создаёт равновесие между земной жизнью и жизнью вечной. Земная
жизнь — это пашня, которую мусульманин засевает благами во всех жизненных
сферах, чтобы получить урожай — награду в этом мире и в мире вечном. А эти посевы требуют серьёзного и оптимистичного отношения к жизни и решимости.
Выражается это следующим образом:

Преображение земли
Всевышний Аллах сказал: «Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней»
(11:61). Аллах сотворил нас на этой земле и
повелел нам преображать её и улучшать,
создавая цивилизацию, строя то, что
служит человечеству и не противоречит
снисходительному Исламскому Шариату. Более того, Он отнёс преображение
и возделывание земли к целям и поклонению, даже в самых суровых и трудных
условиях. Это подтвердил и Пророк (мир
ему и благословение Аллаха), сказав, что
если наступление Судного дня застанет
мусульманина за посадкой дерева, то он
должен постараться успеть посадить его,
чтобы это записалось ему как милостыня
(Ахмад, 2712).

Вступительная часть

> Ислам — жизненная религия
лаха (мир ему и благословение Аллаха)
сказал, что тот, кто общается с людьми
и терпит наносимые ими обиды и совершаемые ими ошибки, лучше того, кто отдаляется от них (Ибн Маджа, 4032).

Религия знания
Неслучайно первым словом из Корана, ниспосланным Пророку (мир ему и
благословение Аллаха), было слово «Читай!» Это стало подтверждением того,
что ислам поддерживает все виды знания, приносящие пользу человечеству.

Общение с людьми
Ислам призывает мусульманина участвовать вместе с другими людьми в созидании, формировании цивилизации,
изменении мира в лучшую сторону,
общении и поддержании связи с ними.
При этом он должен демонстрировать
высочайшую степень благонравия и вести себя самым достойным образом, вне
зависимости от культуры и вероисповедания тех, с кем общается. Ислам подчёркивает, что отшельничество и уединение не является путём проповедников и
реформаторов. Поэтому Посланник Ал-

> Ислам никогда не знал войны между
религией и наукой, как это было в
других религиях.
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И дорога, по которой идёт мусульманин
в поисках знания, становится для него
дорогой в Рай. Как сказал Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Тому, кто отправляется в путь в
поисках знания, Аллах облегчит дорогу
в Рай» (Ибн Хиббан, 84).
Ислам никогда не знал войны между наукой и религией, как это было в некоторых других религиях. Как раз наоборот,
религия всегда была светочем знания.

Она поддерживала науку и призывала
своих последователей учиться и обучать
других тому, в чём благо для человечества.
Более того, ислам возвысил положение
учёного, который учит людей благому, и
адресовал ему прекрасную похвалу. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сообщил, что все создания
обращаются к Аллаху с мольбами за обучающего благому (Тирмизи, 2685).

> Изучение норм ислама
Мусульманин должен стараться изучить нормы Шариата, касающиеся всех жизненных сфер и регулирующие его поклонение, а также деловые и личные взаимоотношения с людьми. Это нужно, чтобы поклоняться Аллаху правильно и со знанием. Как
сказал Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Кому Аллах желает
блага, тому Он даёт понимание религии» (Бухари, 71; Муслим, 1037).
Он должен изучить нормы, которые обязан соблюдать, — правила совершения молитвы и очищения, а также запретное и дозволенное в пище, питье и так далее. Также желательно изучать нормы Шариата, к изучению которых Шариат побуждает, не вменяя,
впрочем, их знание в обязанность верующему.
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> Нормы Шариата
Все слова, действия и поступки человека делятся с точки зрения Шариата на пять
категорий:

Обязательное

Это то, что Аллах повелел делать, и за совершение этих действий
верующего ждёт награда, а за отказ от их совершения он будет
подвергнут наказанию. Пример: обязательная пятикратная молитва, пост в рамадан.

Запретное
(харам)

Это всё, что Аллах запретил делать, и за соблюдение этих запретов верующего ждёт награда, а за совершение этих действий он
будет подвергнут наказанию. Пример: прелюбодеяние, употребление вина.

Сунна,
желательное
(мустахабб)

Это действия, к которым ислам побуждает верующего, и за их
совершение его ждёт награда, а за отказ от их совершения он не
будет наказан. Пример: улыбка при встрече с людьми, приветствие их первым, устранение нечистот с дороги.

Нежелательное (макрух)

Это всё то, от чего ислам побуждает нас отказаться, и верующий
получает награду за отказ от этого, но не подвергается наказанию за совершение этих действий. Пример: теребить пальцы во
время молитвы.

Разрешённое
(мубах)

Это всё то, с совершением чего или отказом от совершения чего
не связаны ни веление, ни запрет. Пример: еда, питьё, слова
(сами действия, без конкретизации).

(ваджиб)

> Пять столпов ислама
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Ислам основывается на пяти
столпах: свидетельстве, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, выстаивании молитвы, выплате закята, паломничестве к Дому и посте в
рамадан» (Бухари, 8; Муслим, 16).
Эти пять столпов представляют собой основы религии и её главные опоры. В следующих главах мы остановимся на них подробнее и разъясним связанные с ними нормы.
Первый столп: вера и единобожие. О нём речь пойдёт в главе «Твоя вера».
За ним следует молитва, которая является величайшим и самым достойным из видов
поклонения. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал о религии: «А опора
её — молитва» (Тирмизи, 2749).
Однако, чтобы молитва была действительной, мусульманин должен совершать её в
состоянии ритуальной чистоты. Поэтому за главой «Твоя вера» следуют главы «Твоё
очищение», «Твоя молитва» и так далее.
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2

1

Совершение
молитвы

Свидетельство «Нет божества, кроме Аллаха,
и Мухаммад — Посланник Аллаха»

3

4

Выплата закята

5

Пост в рамадане

Хадж

Столпы ислама
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Свидетельство «Нет божества, кроме Аллаха,
и Мухаммад — Посланник Аллаха»

2

Совершение молитвы

3

Выплата закята

4

Пост в рамадане

5

Хадж

Вступительная часть

> Как мне изучать нормы религии?
Серьёзно заболев и желая пройти
курс лечения, человек, конечно же,
постарается найти самого искусного, самого знающего врача, и не станет брать рецепт от любого врача,
потому что дорожит своей жизнью.
А религия человека — самое дорогое из того, что он имеет, и он должен прилагать усилия для познания
своей религии и спрашивать о том,
чего не знает, у заслуживающих доверия обладателей знания.
Читая эту книгу, ты делаешь шаг
по верной дороге. Как сказал Всевышний: «Если вы не знаете, то
спросите обладателей Напоминания» (16:43). И ты должен продолжать делать подобные шаги, а если
возникнут вопросы, ты можешь обратиться в исламские центры или
ближайшие мечети.
Также тебе следует обращаться к
надёжным интернет-сайтам, на которых разъясняются религиозные
истины.
www.newmuslimguide.com/ru
www.imuslimguide.com/ru
www.guide-muslim.com

> Новообратившийся мусульманин должен связаться с
ближайшими исламскими центрами, а также читать
исламскую литературу и заслуживающие доверия
сайты.
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> Ислам — религия умеренности
Ислам — религия умеренности без попустительства и халатности, но и без
чрезмерной строгости и излишеств, и
это проявляется во всех главных составляющих религии и видах поклонения.
Поэтому Всевышний Аллах в Своём
обращении к Посланнику Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) и его сподвижникам подчеркнул важность умеренности, придерживаться которой можно
посредством двух действий.

1

Это неуклонное
следование
религии и
возвеличивание
обрядовых
знамений Аллаха
в сердцах.

2

Запрет
чрезмерной
строгости,
излишеств и
нарушения
установленных
ограничений.

Всевышний Аллах сказал: «Будь же
твёрд на прямом пути, как тебе велено, вместе с теми, кто покаялся наряду с тобой. И не преступайте границ
дозволенного, ибо Он видит то, что
вы совершаете» (11:112).
То есть придерживайся правильного
пути и прилагай усилия для этого без
излишеств, без добавлений, без неестественного поведения.
Обучая сподвижников правильному
совершению одного из обрядов хаджа,
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) предостерёг их от
чрезмерности и предупредил их о том,
что именно она стала причиной гибели
общин, живших ранее, и сказал: «Избегайте чрезмерности в религии, ибо тех,
кто жил до вас, погубила чрезмерность
в религии» (Ибн Маджа, 3029).
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И поэтому Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) сказал:
«Вы должны делать то, что вам по силам» (Бухари, 1100).
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) разъяснил суть Послания, с
которым он был направлен к людям: оно
пришло к ним не для того, чтобы обременить их непосильным, а принесло с собой
обучение, мудрость и лёгкость. Он сказал:
«Поистине, Аллах не посылал меня в качестве принуждающего и излишне требовательного, но послал меня наставником
облегчающим» (Муслим, 1478).

Ислам — не просто духовная потребность, которую мусульмане удовлетворяют в мечетях посредством обращений
к Аллаху с мольбами и совершения молитв.
И это не просто мнения и убеждения, в
которые верят последователи ислама.
И это не просто совершенная экономическая система.
И это не просто правила и теории для
создания режима и общества.
И это не просто набор этических правил, касающихся взаимоотношений с
другими людьми.
Это полноценная программа, охватывающая все жизненные сферы со всеми
их гранями и горизонтами.

>
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> Религия, которая охватывает все жизненные сферы
Всевышний Аллах довёл до конца эту
милость для мусульман и одобрил для
нас эту совершенную религию. Как сказал Всевышний: «Сегодня Я завершил
для вас вашу религию, довёл до конца
Мою милость к вам и одобрил для вас
ислам как религию» (5:3).
И когда один из язычников насмешливо сказал благородному сподвижнику
Сальману аль-Фариси: «Поистине, ваш
товарищ (то есть Посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха) научил
вас даже тому, как справлять малую и
большую нужду!» — благородный сподвижник ответил: «Да. Он научил нас». И
он перечислил соответствующие нормы
ислама и правила исламского этикета.

Ислам — совершенная система, охватывающая все жизненные сферы.
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> Смотреть следует на суть ислама, а не на положение
некоторых мусульман
Увидев врача с вредными для здоровья привычками или учителя со скверным нравом, ты, конечно, удивишься и осудишь их за то, что они совершают
действия, противоречащие их знанию и положению. Однако твоё мнение о
важности медицины или образования для общества и цивилизации от этого
никак не изменится.
Ты поймёшь, что этот врач или этот учитель — всего лишь не самый лучший представитель своей профессии и специальности.
И когда мы видим неблаговидные поступки некоторых мусульман, они ни в
коем случае не отражают истинной сути ислама. Это всего лишь проявление
человеческой слабости или скверные культурные предпосылки и обычаи, не
имеющие отношения к исламу, подобно тому как привычки того врача или
поведение того учителя не имеют никакого отношения к медицине и образованию.
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> Пять необходимостей
Это важнейшее из того, что
требуется человеку для полноценной жизни. Все шариаты
предписывали оберегать их и
запрещали всё, что несовместимо с ними.
Ислам предписывает хранить и оберегать их, чтобы мусульманин мог спокойно жить
в этом мире и трудиться для
мира этого и для мира вечного.
Мусульманское
общество
представляет собой единую
> Аллах повелел сохранять человеческую жизнь, даже
сплочённую общину, подобесли ради этого придётся совершить что-нибудь
ную строению, в котором кирзапретное.
пичи укрепляют друг друга.
Они подобны единому телу: когда какойнибудь орган заболевает, всё тело отзывается горячкой и бессонницей. Сохранить общину можно посредством двух
1 Религия
действий:
Это самое важное, ради чего Аллах и сотворил людей, и направил к ним посланников, — чтобы донести её до них и оберегать её. Как сказал Всевышний: «Мы
отправили к каждой общине посланни1
2
ка: “Поклоняйтесь Аллаху и избегайте
Оберегать её от
тагута!”» (16:36).
Поддерживать
отрицательных
Ислам заботится о сохранении религии и
её и заботиться
воздействий и
защите её от всего, что может задеть её и
о ней.
всего разрушииспортить её первоначальную чистоту —
тельного.
придавания Аллаху сотоварищей (ширк),
суеверий, грехов и запретного.

2 Тело
Аллах повелел сохранять человеческую жизнь, даже если ради этого придётся совершить что-нибудь запретное:
если человек действительно вынужден
сделать это, ему будет прощено это действие. Как сказал Всевышний: «Если же
кто-либо вынужден съесть запретное,
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не проявляя ослушания и не преступая пределы необходимого, то нет на
нём греха. Поистине, Аллах — Прощающий, Милосердный» (2:173).
Аллах запретил убийство человека и
причинение ему вреда. Так, Всевышний
сказал: «И не губите себя своими руками» (2:195).
И Он установил наказания, которые
имеют целью удержать людей от агрессивных действий по отношению к другим, вне зависимости от их вероисповедания. Всевышний Аллах сказал: «О те,
которые уверовали! Вам предписано
возмездие за убитых» (2:178).

3 Разум
Ислам наложил запрет на всё, что оказывает негативное влияние на разум и
сознание, потому что разум — одно из
величайших благ, дарованных нам Аллахом. Благодаря разуму человеку оказан
почёт, и разум отличает его от других
существ, и именно наличием разума обусловлена ответственность человека за
свои поступки и расчёт, которому подвергается он в этом мире и в мире вечном.
По этой причине Аллах запретил опьяняющие напитки и всевозможные наркотические вещества, назвав их скверной
из деяний шайтана. Так, Всевышний
Аллах сказал: «О те, которые уверовали! 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).

4 Потомство
Ислам уделяет большое внимание обереганию потомства, созданию семьи, в
которой молодое поколение обучается
самому важному и возвышенному. Это
внимание подтверждается рядом норм,
среди которых:

•Побуждение

ислама к вступлению в
брак и облегчению его и отказ от чрезмерных расходов на создание семьи.
Всевышний сказал: «Сочетайте браком тех из вас, кто холост» (24:32).

•Ислам

запретил все грешные связи и
перекрыл все пути ведущие к ним. Всевышний сказал: «Не приближайтесь
к прелюбодеянию, ибо оно является
мерзостью и скверным путём» (17:32).
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•Ислам также запретил обвинять людей в незаконнорожденности и пят-
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нать их честь и включил это в число тяжких грехов, пригрозив совершающему данное действие определённым наказанием в этом мире, не
говоря уже о наказании, которое ждёт его в мире вечном.

•Ислам велит оберегать честь и мужчины, и женщины и объявляет того,
кто погиб, защищая свою честь или честь кого-то из членов своей семьи, шахидом — мучеником, погибшим на пути Аллаха (см. с.200).

5 Имущество
Ради сохранения имущества ислам предписал людям трудиться, добывая хлеб насущный, и разрешил деловые отношения, обмены и торговлю.
Также ради сохранения имущества ислам запретил ростовщичество,
воровство, мошенничество, вероломство, присвоение чужого имущества. Коран угрожает совершающим подобные действия суровыми наказаниями (см. с.170).

> Сохранение чести и потомства относится к главным целям Шариата.
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Твоя вера

1
Послания всех пророков, которые они приносили своим народам, подтверждали необходимость поклонения
только Аллаху, у Которого нет сотоварищей, и отказа от
веры во всё, чему поклоняются помимо Аллаха. В этом и
заключается смысл слов «Нет божества, кроме Аллаха, и
Мухаммад — Посланник Аллаха». Это слова, с помощью
которых человек входит в религию Аллаха.

Содержание главы
Два свидетельства: смысл и следствия
Почему нет божества, кроме Аллаха?
Значение «Нет божества, кроме Аллаха»
Составляющие (рукн) свидетельства «Нет божества, кроме
Аллаха»

Свидетельство о том, что Мухаммад —
Посланник Аллаха
Знание о Пророке (мир ему и благословение Аллаха)
Смысл свидетельства о том, что Мухаммад — Посланник
Аллаха.

Шесть столпов веры
Что такое поклонение?
Придавание Аллаху сотоварищей (ширк)
Вера в имена и качества Аллаха
Вера в ангелов
Вера в Писания
Вера в посланников
Вера в Судный день
Вера в предопределение

> Два свидетельства: смысл и следствия

Твоя вера

«Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую,
что Мухаммад — Посланник Аллаха»
• Поэтому знание свидетельства «Нет
божества, кроме Аллаха» — величайшая из обязанностей и важнейшая из
них.

Смысл свидетельства «Нет божества, кроме Аллаха»

Почему «Нет божества, кроме
Аллаха»?
• Потому что первейшая обязанность
мусульманина и того, кто хочет принять ислам, — верить в это свидетельство и произносить его.
• Ведь для того, кто произнесёт это свидетельство, веря в него и стремясь при
этом к Лику Аллаха, оно послужит спасением от Огня. Как сказал Пророк (мир
ему и благословение Аллаха): «Поистине, Аллах сделал запретным для Огня
того, кто сказал: “Нет божества, кроме
Аллаха”, стремясь при этом к Лику Аллаха» (Бухари, 415).
• И тот, кто умер, веря в это свидетельство, принадлежит к числу обитателей Рая. Как сказал Пророк (мир ему
и благословение Аллаха): «Тот, кто
умер, зная, что нет божества, кроме
Аллаха, войдёт в Рай» (Ахмад, 464).
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Нет никого достойного поклонения,
кроме Аллаха. Это отрицание божественности кого-либо, кроме Всевышнего
Аллаха и утверждение о том, что божественность полностью принадлежит только Аллаху, у Которого нет сотоварищей.
Божество — это объект поклонения, и
тот, кто поклоняется чему-то, превращает объект своего поклонения в божество
помимо Аллаха. Все объекты поклонения являются ложными, за исключением
Единого Бога, Который является Господом и Создателем.
Только Всевышний Аллах достоин поклонения. Он — Тот, Кому поклоняются
сердца посредством любви, превознесения и возвеличивания, а также смирения,
покорности, страха, упования на Него,
обращения к Нему с мольбами. Нельзя
обращаться с мольбами ни к кому, кроме
Него. И нельзя взывать о помощи ни к
кому, кроме Него. И нельзя уповать ни на
кого, кроме Него. Молиться можно только Ему, и совершать жертвоприношения
с целью приближения можно только Ему.
Поклонение должно посвящаться только
Ему. Как сказал Всевышний: «А ведь им
было велено лишь поклоняться Аллаху, посвящая Ему религию» (98:4).

стоящее умиротворение, спокойствие и
отдохновение. Как сказал Всевышний:
«Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью»
(16:97).

Твоя вера

Тот, кто поклонялся Всевышнему Аллаху искренне, претворяя в жизнь смысл
свидетельства «Нет божества, кроме
Аллаха», обретёт великое счастье, спокойствие, радость и благую, достойную
жизнь. Только поклонение одному лишь
Аллаху способно принести сердцу на-

Составляющие (рукн) свидетельства «Нет божества, кроме Аллаха»
У этого великого свидетельства есть две составляющие, которые необходимо знать,
чтобы понять его значение и следствия:

1

Первая составляющая: «Нет божества». Она предполагает отказ
от поклонения кому-либо, помимо Всевышнего Аллаха, отмену
придавания Аллаху сотоварищей
(ширк) и обязанность не верить во
всё то, чему поклоняются, помимо
Аллаха, будь то человек, животное, идол, звезда или что-то другое.

2
Вторая составляющая: «кроме Аллаха». Это утверждение о том, что
только Аллах достоин поклонения
и все виды поклонения должны
посвящаться исключительно Ему,
будь то молитва, обращение с мольбами, упование или что-то иное.

Все виды поклонения должны посвящаться только Аллаху, у Которого нет сотоварищей, и тот, кто посвящает любой из видов поклонения не Аллаху, является неверующим.
Как сказал Всевышний: «У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам,
нет в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа. Поистине,
неверующие не преуспеют» (23:117).
Значение свидетельства «Нет божества, кроме Аллаха» содержится и в Словах Всевышнего: «Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот держится за крепчайшие
узы, коим нет расторжения» (2:256).
Слова «Кто не верует в тагута» — это значение первой составляющей свидетельства
«Нет божества», а слова «а верует в Аллаха» — это значение второй составляющей
свидетельства «кроме Аллаха».
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> Свидетельство о том, что Мухаммад — Посланник Аллаха
Знание о Пророке (мир ему и благословение Аллаха)
Твоя вера

1

2

Рождение

Родился в Мекке в 570 н. э.
Отец его умер ещё до его
рождения, а матери он лишился в раннем возрасте.
Его воспитывал сначала дед
Абду-ль-Мутталиб, а потом
— дядя Абу Талиб.

Жизнь и взросление

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) прожил вместе
со своими соплеменникамикурайшитами сорок лет до
начала своей пророческой
миссии (570–610 гг. н. э.). Он
являл собой образец благонравия и выделялся среди
остальных тем, что вёл исключительно достойную и
праведную жизнь. Среди своих соплеменников он был
известен под прозвищем ас-Садик аль-Амин (Правдивый и честный). Сначала он пас скот, а позже занялся
торговлей. До ислама Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) был приверженцем единобожия, поклонявшимся Аллаху в соответствии с религией Ибрахима (мир ему), и отвергал идолопоклонство и
язычество.

Имя нашего Пророка (мир ему и благословение Аллаха)
Мухаммад ибн ‘Абдуллах ибн ‘Абду-ль-Мутталиб ибн Хашим аль-Кураши.
Он был лучшим из арабов по своему происхождению.
Посланник Аллаха ко всем людям
Аллах послал нашего Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) ко всему человечеству, к людям всех национальностей и рас, и вменил покорность ему в обязанность всем людям.
Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “О люди! Я — Посланник Аллаха ко всем вам”» (7:158).

7

Кончина

К месяцу сафар 11 года от хиджры Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) закончил свою миссию и исполнил возложенные на него обязанности. Аллах довёл до
конца Свою милость к людям, завершив религию. У Пророка
(мир ему и благословение Аллаха) начался жар, он тяжело
заболел и скончался в понедельник в месяце раби‘ аль-авваль
11 года от хиджры (8.06.632 г. н. э.). в возрасте 63 лет. Его
похоронили в комнате ‘Аиши рядом с мечетью Пророка (мир
ему и благословение Аллаха).
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Пророческая миссия

4

Начало призыва

Твоя вера

3

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) начал призывать к религии
Аллаха. Три года продолжался тайный
призыв. После этого в течение десяти лет
он вёл открытый призыв, и всё это время
он и его сподвижники страдали от притеснения и терпели обиды, наносимые соплеменниками-курайшитами. Он предлагал
принять ислам представителям разных
племён, прибывающих в Мекку для совершения хаджа, и жители Медины вняли его
призыву. После этого мусульмане начали
постепенно переселяться в Медину.

Когда Посланнику Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) исполнилось сорок лет
и он сидел в пещере Хира на
горе ан-Нур (гора близ Мекки),
размышляя и поклоняясь Аллаху,
к нему пришло Откровение от Аллаха. Началось ниспослание ему Корана, и
первыми были ниспосланы слова «Читай!
С именем Господа твоего, Который сотворил». Так было объявлено о том, что эта пророческая миссия с самого начала будет новой
эпохой знания, чтения, света и наставления
людей на истинный путь. Затем Коран ниспосылался в течение 23 лет.
Ниспослание Корана

Аллах ниспослал Мухаммаду величайшее из Своих Писаний — Коран, к которому ложь не может подобраться ни спереди, ни сзади.
Печать пророков и посланников
Аллах послал Мухаммада, сделав его последним пророком, и после него уже
не будет пророков. Как сказал Всевышний: «…а является Посланником
Аллаха и Печатью пророков (или последним из пророков)» (33:40).

6

Распространение ислама

Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) создал ядро исламской цивилизации
в Медине после переселения (622–632 гг. н.
э.). Он сформировал мусульманское общество, предав забвению племенной фанатизм,
распространил знание, утвердил принципы
справедливости, праведности, братства, взаимопомощи и порядка. Некоторые племена
пытались покончить с исламом, результатом
чего стало несколько войн и иных важных
событий. Аллах поддержал Свою религию
и помог Своему Посланнику. После этого
люди стали принимать ислам один за другим. Жители Мекки и большинства городов,
словом, большинство племён на Аравийском
полуострове приняли ислам по доброй воле,
избрав для себя эту великую религию.

5

Переселение (хиджра)

Он переселился в Медину, которая в то время называлась Ясриб,
в 622 г. н. э. Ему в то
время шёл пятьдесят
третий год. Он переселился после заговора,
который был составлен
против него лидерами курайшитов, которые
противостояли его призыву и однажды решили убить его. В Медине Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) прожил
десять лет, призывая мусульман к совершению молитвы, выплате закята и исполнению
остальных религиозных обязанностей.
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Смысл свидетельства о том, что Мухаммад — Посланник Аллаха

Твоя вера

Вера в то, что он говорил, исполнение его велений, соблюдение его запретов и поклонение Аллаху в соответствии с теми предписаниями, которые принёс нам Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и которым он научил нас.

Что включает моя вера в то, что
Мухаммад — Посланник Аллаха?

1

Вера во всё, что говорил нам Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). В том числе:

• Cокровенное, Судный день, Рай с его
блаженством и Ад с его мучениями.
• Cобытия Судного дня и признаки его
приближения и вообще всё то, что будет
происходить в конце времён.
• Истории ранних общин и то, что происходило между пророками (мир им) и их
соплеменниками.

2

Исполнение его велений и соблюдение его запретов. Этот
пункт включает:

• Исполнение того, что велел нам Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и убеждённость в том,
что он говорил не по прихоти, но это
было Откровение от Всевышнего Аллаха. Как сказал Всевышний: «Кто
покорился Посланнику, тот покорился Аллаху» (4:80).
• Oтдаление от всего, что он запретил нам,
то есть от запретных и скверных поступков, а также вера в то, что всё это он запретил, потому что таким был умысел
Всевышнего, и ради нашего блага, даже
если для нас это не всегда очевидно.
• Убеждённость в том, что исполнение
его велений и соблюдение его запретов принесут нам благо и счастье в
этом мире и в мире вечном. Как сказал
Всевышний: «Повинуйтесь Аллаху и
Посланнику, — быть может, вы будете помилованы» (3:132).
• Мы убеждены в том, что противоречащий велению Пророка (мир ему и
благословение Аллаха) заслуживает
сурового наказания. Как сказал Всевышний: «Пусть же остерегаются те,
которые противятся его воле, как
бы их не постигло искушение или
не постигли их мучительные страдания» (24:63).

> Мусульманин должен верить в достоверную
Сунну Посланника Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха).
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3

Мы должны поклоняться Аллаху только в соответствии с тем, что узаконил
для нас Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Это включает
несколько действий, которые мы должны совершать неуклонно. В том числе:

Твоя вера

• Следование ему. Сунна Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), его
пример, его жизнь со всеми словами, делами, согласиями и молчаливыми одобрениями — эталон для нас во всех жизненных сферах. И чем усерднее раб Аллаха следует
Сунне, тем ближе он к Господу и тем выше его положение у Него. Всевышний Аллах
сказал: «Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах
возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах — Прощающий, Милосердный”» (3:31).
• Шариат совершенен. Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) донёс
до нас религию с её законами
полностью, и никто не имеет
права придумывать поклонение, которое не узаконил для
нас Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха).
• Закон Аллаха пригоден для
любого времени и места.
Нормы и предписания религии, которые содержатся в
Книге Аллаха и Сунне Посланника Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) подходят для всех времён и мест,
ибо никто не знает о том, что
лучше для людей, больше,
чем Тот, Кто сотворил их после того, как их вообще не
было.

> Единобожие — чистота сердца и душевный покой.

47

Твоя вера

• Соответствие Сунне. Чтобы поклонение принималось Всевышним
Аллахом, требуется искренность намерения и соответствие самого
поклонения тому, что узаконил для нас Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха). Как сказал Всевышний: «Тот, кто надеется на
встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и
никому не поклоняется наряду со своим Господом» (18:110). Праведные — то есть правильные и соответствующие Сунне Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха).
• Запрет нововведений. Тот, кто придумывает поклонение, не соответствующее Сунне Пророка (мир ему и благословение Аллаха), и желает
поклоняться Аллаху таким образом, например, придумавший совершать
молитву не в соответствии с нормами Шариата, противоречит Его велению, и дело его будет отвергнуто. Как сказал Всевышний: «Пусть же
остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания» (24:63).
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Если ктото внесёт в это наше дело то, что не имеет к нему отношения, его дело
будет отвергнуто» (Бухари, 2550; Муслим, 1718).

Шариат, утверждая запрет нововведений, добавлений и изменений в
поклонении, стремится таким образом уберечь религию от искажения
и подмен, дабы она не попала под
влияние человеческих страстей и
прихотей. Он также направляет человеческий разум к творчеству, изобретению, побуждает раскрывать
тайны вселенной, видимой нашему
глазу, и так во всех жизненных сферах, чтобы человечество получало
то, что приносит ему пользу и помогает ему развиваться в настоящее
время и в будущем.
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> Шесть столпов веры
Значение веры во Всевышнего Аллаха

1

Твоя вера

Это твёрдая вера в существование Всевышнего Аллаха и признание Его Господства, Божественности и Его имён и качеств.
Теперь поговорим об этих четырёх составляющих подробнее.

Вера в существование
Всевышнего Аллаха

Естественная природа, которой Аллах наделил человека (фитра)
Существование Всевышнего Аллаха
человек признаёт инстинктивно и ему
не приходится утруждать себя поисками
доказательств
Его
существования.
Поэтому большинство людей признают
существование Аллаха, несмотря на
различие вероисповеданий и убеждений.
Мы чувствуем в глубине наших
сердец, что Он существует, и ищем у
Него защиты в беде и горе, благодаря
нашей естественной природе, которая
верит в Него, и нашему инстинкту веры,
который Аллах вложил в душу каждого
человека, хотя некоторые люди пытаются
заглушить его или просто игнорировать.
Мы постоянно слышим истории о том,
как Аллах ответил на мольбу тех, кто
взывал к Нему, даровал просящим то, о
чём они просили Его, помог в беде тем,
кто взывал к Нему о помощи, — словом,
неопровержимых доказательств Его
существования в нашем распоряжении
достаточно.

Сам человек является одним из величайших доказательств существования Аллаха для тех, кто созерцает, размышляет и видит дарованные
ему Аллахом благо разума, остроту
чувств, гармоничность и совершенство его организма. Как сказал Всевышний: «…а также в вас самих.
Неужели вы не видите?»
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Доказательства существования Аллаха слишком явны и многочисленны,
чтобы вообще говорить о них и тем
более пытаться упомянуть их все. Например:

Твоя вера

•

Известно, что ничего не появляется само по себе, и за появлением чего-то должен стоять кто-то. И у этих
многочисленных созданий, которые
мы видим вокруг себя, должен быть
Творец, Который сотворил их. И это
— Всевышний Аллах, потому что они
не могли появиться без творца, и они
не могли сотворить себя сами, потому
что нечто существующее не может создать само себя. Как сказал Всевышний: «Неужели они были сотворены
сами по себе (или просто так)? Или
же они сами являются творцами?»
(52:35). Смысл аята таков: они не были
сотворены без творца и не они сотворили самих себя — получается, что
сотворить их мог только Всевышний
Аллах.

• Гармония и порядок во вселенной с её
небесами, землёй, звёздами, деревьями — неопровержимое доказательство того, что у этой вселенной один
Творец, и это Всевышний Аллах: «Таково творение Аллаха, Который выполнил все в совершенстве» (27:88).

Эти планеты и звёзды, например, движутся в строго установленном порядке, и
каждое из этих небесных тел движется по
своей орбите, не выходя за её пределы.
Всевышний сказал: «Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не опережает
день. Каждый плывёт по своей орбите»
(36:40).
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2

Вера в Господство (рубубиййа)
Всевышнего Аллаха

Смысл веры в Господство Всевышнего Аллаха
Это признание и твёрдая вера в то, что
Всевышний Аллах — Господь всего сущего, его Властелин, Творец и Дарующий удел, и что Он — Оживляющий и
Умерщвляющий, Приносящий пользу и
Наносящий вред, и Он распоряжается
всем. В Его руках благо, и Он всё может,
и нет у Него сотоварищей.
Таким образом, это признание того,
что упомянутые действия совершаются
только Аллахом. То есть, следует верить
в то, что:

И Аллах дарует пропитание всему
сущему, и нет иного дарующего удел,
кроме Него. Как сказал Всевышний:
«Нет на земле ни единого живого
существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием» (11:6).

Он — Властелин всего, и нет властелина, кроме Него. Всевышний
Аллах сказал: «Аллаху принадлежит власть над небесами, землей
и тем, что на них» (5:120).
И Он распоряжается всем сущим,
и нет иного распорядителя, кроме
Него. Как сказал Всевышний: «Он
управляет делами с неба до земли» (32:5).

Твоя вера

Только Аллах является Творцом
всего, что есть во вселенной, и нет
творца, кроме Него. Как сказал Всевышний: «Аллах — Творец всего
сущего» (39:62).
Если же говорить о сотворении человека, то оно представляет собой переход из одного состояния в другое или
собрание деталей, конструирование,
и не является творением в буквальном смысле слова, то есть сотворением после небытия, из ничего, как
не является оно и оживлением после
смерти.

Если же говорить о распоряжении
человека своими делами, своей
жизнью и её упорядочивании, то
это распоряжение условное, ограниченное тем, что находится в его
распоряжении и принадлежит ему
и что он способен делать. И это
распоряжение может оказаться как
успешным, так и неудачным, тогда как распоряжение Всевышнего
Творца охватывает всё, и из него
нет никаких исключений, и оно
обязательно исполняется, и ничто
не способно помешать ему или отвратить его. Как сказал Всевышний: «Несомненно, Он творит и
повелевает. Благословен Аллах,
Господь миров!» (7:54).

«Нет на земле ни единого
живого существа, которого
Аллах не обеспечивал бы
пропитанием» (11:6).
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Твоя вера

Арабы-язычники во времена Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) признавали Господство
Аллаха
Неверующие современники Посланника Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) признавали, что Аллах — Творец, Властелин, Распорядитель всего.
Однако одного этого признания было
недостаточно для того, чтобы ввести их
в ислам. Как сказал Всевышний: «Если
ты спросишь их: “Кто сотворил небеса
и землю?” — они непременно скажут:
“Аллах”» (31:25).
Потому что тот, кто признаёт, что Аллах
— Господь миров, то есть Творец и Властелин всего сущего, заботящийся о них
и одаривающий их благами, обязан признавать и то, что только Аллах достоин
поклонения, и поклоняться Ему одному,
ибо нет у Него сотоварищей.

Вера в Господство приносит покой
сердцу
Если человек знает, что ни одно творение не способно уйти от предопределения Всевышнего Аллаха, потому что
Он — их Властелин и распоряжается
ими, как пожелает, согласно Своей мудрости, и Он сотворил их всех, и всё,
кроме Аллаха, — Его слабые создания,
нуждающиеся в своём Всевышнем Творце, и всё в Его руках, и нет творца, кроме
Него, и нет дарующего удел, кроме Него,
и нет распорядителя во вселенной, кроме Него Одного, и ни одна мельчайшая
частица в мире не движется иначе как
с Его позволения, и не останавливается
иначе как по Его велению, — знание все-

Как может человек признавать, что Аллах сотворил всё сущее и распоряжается
вселенной и Он — Оживляющий и Умерщвляющий, а потом поклоняться кому-то
другому? Это — величайшая несправедливость и тягчайший из грехов. Поэтому
Люкман сказал своему сыну, наставляя
его: «О сын мой! Не приобщай к Аллаху
сотоварищей, ибо многобожие является
великой несправедливостью» (31:13).
Когда Посланника Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) спросили: «Какой
из грехов является самым тяжким пред
Аллахом?», он ответил: «Когда ты приравниваешь кого-то к Аллаху, притом что
Он сотворил тебя» (Бухари, 4207; Муслим, 86).

> Вера в Господство Аллаха приносит покой сердцу.
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3

Твоя вера

го этого заставляет его привязываться сердцем к одному лишь Аллаху, обращаться с
мольбами к Нему и нуждаться в Нём, уповать на Него во всех жизненных ситуациях и
воспринимать всё происходящее с терпением, демонстрируя спокойствие, решимость
и настойчивость, потому что сделав всё, что в его силах, для обретения желаемого, и
обратившись к Аллаху с мольбой, он сделал всё, что должен был, и он спокойно и без
зависти взирает на то, чем обладают другие, потому что в действительности всё в руках Аллаха — Он создаёт, что пожелает, и избирает.

Вера в Божественность (улюхиййа) Всевышнего Аллаха

Смысл веры в Божественность Всевышнего Аллаха
Это твёрдая вера в то, что только
Всевышний Аллах достоин всех
видов поклонения, очевидных и
сокрытых, и мы должны обращать все виды поклонения только
к Нему. Это, например, обращение с мольбами, страх, упование,
испрашивание помощи в том, на
что способен только Он, молитва,
закят, пост. Нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего
Аллаха. Как сказал Всевышний:
«Ваш Бог — Бог Единственный.
Нет божества, кроме Него, Милостивого, Милосердного» (2:163).
Всевышний Аллах сообщил,
что есть только один Бог. То есть
объект поклонения один и нельзя
иметь других, и нельзя поклоняться никому, кроме Него.

> Единобожие и поклонение Аллаху — это истинное значение свидетельства «Нет божества, кроме
Аллаха».
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Важность веры в Божественность
Всевышнего Аллаха

Твоя вера

Важность веры в Божественность Всевышнего Аллаха выражается в следующем:
1 Это цель сотворения людей и джиннов. Они сотворены только для поклонения Аллаху, у Которого нет
сотоварищей. Всевышний Аллах
сказал: «Я сотворил джиннов и
людей только для того, чтобы они
поклонялись Мне» (51:56).
2 Это цель направления к людям посланников (мир ему) и ниспослания небесных Писаний. Целью всего этого было
добиться признания того, что только
Аллах достоин поклонения, и отвержения всего того, чему поклоняются
помимо Аллаха. Как сказал Всевышний: «Мы отправили к каждой общине посланника: “Поклоняйтесь
Аллаху и избегайте тагута!”» (16:36).
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3 Это первейшая обязанность человека,
как следует из наставления, которое
Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) дал Му‘азу ибн Джабалю (да
будет доволен им Аллах), когда посылал его в Йемен. Он сказал ему: «Поистине, ты придёшь к народу из числа
людей Писания, и пусть первым, к
чему ты призовёшь их, будет свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха» (Бухари, 1389; Муслим, 19).
То есть призови их обращать все
виды поклонения только к Аллаху.
4 Вера в Божественность Аллаха —
истинный смысл слов «Нет божества, кроме Аллаха». «Божество»
в значении «объект поклонения».
Нет никого достойного поклонения,
кроме Аллаха, и мы не должны обращать ни один вид поклонения к
кому-то, кроме Него.
5

Вера в Божественность логически
вытекает из веры в то, что Аллах —
Творец, Властелин и Распорядитель.

> Что такое поклонение ?

> Все действия, совершаемые с правильным намерением, считаются поклонением, за которое человека ждёт вознаграждение.

Поклонение во всех жизненных
сферах
Поклонение включает все действия
верующего, которые он совершает с намерением приближения к Всевышнему
Аллаху. Поклонение в исламе не ограничивается известными ритуальными
действиями — молитвой, постом и так
далее, но включает все полезные действия, сопровождаемые благим, правильным намерением. Все эти действия
превращаются в поклонение, за которое
человек получает награду. Если мусуль-

манин ест, пьёт или спит с намерением
набраться сил для совершения угодного
Всевышнему Аллаху, то он будет вознаграждён за это. Поэтому всю свою жизнь
мусульманин проживает ради Аллаха.
Он ест для того, чтобы набраться сил для
совершения угодного Аллаху, и благодаря правильному намерению его действие
превращается в поклонение. И он вступает в брак и исполняет супружеские обязанности ради того, чтобы удержать себя
от запретного, и благодаря правильному
намерению его действие превращается
в поклонение. С таким же намерением
он ведёт свою торговлю или исполняет
служебные обязанности и зарабатывает
на жизнь. И приобретение им знаний и
дипломов, его исследования и изобретения — поклонение. И забота женщины
о муже, детях и доме — поклонение. То
же самое можно сказать обо всех полезных действиях мусульманина, к какой
бы жизненной сфере они ни относились,
если они совершаются с правильным,
благим намерением.

Твоя вера

Поклонение (‘ибада) — это собирательное название всех слов и дел, которые Аллах любит и одобряет и к которым
Он побуждает людей. Сюда относятся
как очевидные дела (молитва, закят,
хадж), так и сокрытые (любовь к Аллаху
и Его Посланнику, мир ему и благословение Аллаха, страх перед Аллахом, упование на Аллаха, испрашивание у Него
помощи и так далее).

Поклонение — цель сотворения
всего сущего
Всевышний Аллах сказал: «Я сотворил джиннов и людей только для того,
чтобы они поклонялись Мне. Я не
хочу от них никакого удела и не хочу,
чтобы они кормили Меня. Поистине,
Аллах является Наделяющим уделом,
Обладающим могуществом, Крепким» (51:56–58).
Всевышний сообщил, что целью сотворения джиннов и людей является поклонение Аллаху. При этом Всевышний
Аллах не нуждается в их поклонении.
Напротив, это им нужно совершаемое
ими поклонение, потому что они нуждаются во Всевышнем Аллахе.
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Твоя вера

Если человек забывает об этой цели и окунается в мирские наслаждения, не размышляя о том, для чего сотворил его Господь, он перестаёт отличаться от других живых
существ на этой планете. Животные тоже едят и забавляются, хотя в мире вечном они
не будут подвергнуты расчёту, в отличие от человека.Всевышний Аллах сказал: «А неверующие пользуются благами и едят, подобно скоту. Их обителью будет Огонь»
(47:12). Они уподобляются животным в своих действиях и стремлениях, однако они получат воздаяние за это, потому что обладают разумом, посредством которого могут
понимать и осознавать, в отличие от животных, у которых нет разума.

Непременные составляющие (рукн) поклонения
Поклонение, которое Всевышний Аллах повелел совершать,
имеет две важные составляющие.
Первая: полнота смирения и
страха.
Вторая: полнота любви к Всевышнему.
Для поклонения, которое Аллах вменил в обязанность Своим рабам, необходимы полнота смирения, страха и любви,
стремление и надежда на Него.
Таким образом, любовь, не
сопровождаемая страхом и смирением, например любовь к еде,
не является поклонением. Также
страх, не сопровождаемый любовью, например страх перед
хищным зверем или перед несправедливым правителем, не
считается поклонением. А если
действие сопровождается любовью и страхом, то оно становится поклонением. А поклонение
должно посвящаться только Аллаху.
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Необходимые условия поклонения

1
Искренность, то
есть посвящение
поклонения одному лишь Аллаху.

Твоя вера

Чтобы поклонение было правильным и
действительным, должны соблюдаться
два условия:

А слова «совершая благое» означают
«следуя Шариату Аллаха и тому, что
пришло в Сунне Посланника Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха)».

2

Следование Сунне Посланника
Аллаха (мир ему
и благословение
Аллаха) в поклонении.

Как сказал Всевышний: «О нет! Кто
покорит свой лик Аллаху, совершая
благое, тот получит награду от своего
Господа. Они не познают страха и не
будут опечалены» (2:112).
Слова «Кто покорит свой лик Аллаху»
означают «претворяет в жизнь единобожие и посвящает поклонение только Аллаху».

Соответствие Сунне Пророка (мир
ему и благословение Аллаха) требуется в действиях, которые сами по
себе являются обрядами поклонения,
к примеру, в молитве, посте, поминании Аллаха. Что же касается того, что
становится поклонением благодаря
соответствующему намерению — получить награду от Аллаха — например занятия спортом с намерением
набраться силы для совершения угодного Аллаху и занятия торговлей с намерением содержать свою семью, то в
них не требуется соответствие Сунне.
Достаточно избегать противоречий
Сунне и всего запретного.

> Чтобы поклонение было действительным, необходима искренность перед
Всевышним Аллахом и следование Его
Посланнику (мир ему и благословение
Аллаха).
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> Придавание Аллаху сотоварищей в поклонении (ширк)

Твоя вера

•

Ширк противоречит вере в то, что
Божественность присуща только Всевышнему Аллаху, а посвящение поклонения только Аллаху — важнейшая из обязанностей и величайшая из
них. Ширк — самый тяжкий грех пред
Всевышним Аллахом, и это единственный грех, который Аллах прощает
человеку только при условии покаяния. Как сказал Всевышний: «Поистине, Аллах не прощает, когда к
Нему приобщают сотоварищей, но
прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает»
(4:48). Когда Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) спросили: «Какой из грехов является самым
тяжким пред Аллахом?», он ответил:
«Когда ты приравниваешь кого-то
к Аллаху, притом что Он сотворил
тебя» (Бухари, 4207; Муслим, 86).

• Ширк делает благие дела недействи-

тельными. Как сказал Всевышний:
«Но если бы они приобщали сотоварищей, то стало бы тщетным
всё, что они совершали» (6:88).

Ширк навечно вводит человека в Адский огонь, поскольку Всевышний сказал: «Поистине, тому, кто придаёт к
Аллаху сотоварищей, Он запретил
Рай» (5:72).

Ширк бывает двух видов — великий и малый:

1
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Великий ширк (ширк акбар).
Это когда раб Аллаха посвящает
какой-нибудь из видов поклонения не Всевышнему Аллаху. Если
слова и действия, которые Всевышний Аллах любит, человек посвящает Аллаху, это единобожие и
вера. А если он посвящает их не
Аллаху, то это ширк и неверие.

Пример такого ширка: человек обращается не к Аллаху с мольбой об исцелении или увеличении удела; или же
он уповает не на Аллаха; или совершает
земной поклон не Аллаху.
Всевышний сказал: «Ваш Господь
сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу
вам» (40:60).
И Всевышний Аллах сказал: «Уповайте на Аллаха, если вы верующие»
(5:23).
И Всевышний сказал: «Совершайте
земные поклоны Аллаху и поклоняйтесь» (53:62).
Кто посвящает поклонение не Аллаху,
тот придаёт Аллаху сотоварищей и является неверующим.

2

Малый ширк (ширк асгар).
Это все слова и дела, которые ведут к великому ширку.

Пример: небольшая показуха, — когда человек иногда растягивает молитву
напоказ людям или иногда повышает
голос, читая Коран или поминая Аллаха, чтобы люди хвалили его. Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Больше всего боюсь я для
вас малого ширка». Люди спросили: «О
Посланник Аллаха, а что такое малый
ширк?» Он сказал: «Совершение дел напоказ» (Ахмад, 23630).
Если же человек вообще совершает
поклонение исключительно напоказ людям, и если бы не они, то он вообще не
молился бы и не постился, то так поступают лицемеры. Это великий ширк, выводящий человека из ислама.

Является ли ширком обращение к людям с просьбами?

Твоя вера

Ислам пришёл для освобождения
человеческого разума от суеверий
и манипуляций шарлатанов и освобождения его души от покорности
кому бы то ни было, кроме Всевышнего Аллаха.
Не разрешается обращаться с
мольбами к умершему или неодушевлённому предмету, и смирение
перед ними категорически запрещено, ибо это суеверие и ширк.
Обращение к живому и присутствующему с просьбой о том, на что он
способен, к примеру, о помощи или
спасении, когда человек тонет, или о
том, чтобы он обращался к Аллаху с
мольбами за него, разрешается.

> Обращение к живому и присутствующему с просьбой о том, на что он способен, — одна из разновидностей разрешённых повседневных людских взаимоотношений.
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Твоя вера

Обращение с мольбами и просьбами направлено к
умершему или неодушевлённому предмету?

Да

Нет

Это ширк, противоречащий исламу и вере,
потому что умерший и неодушевлённые
предметы не могут ни услышать мольбу,
ни ответить. А мольба является поклонением, и обращение с ней не к Аллаху
— ширк. Ширк арабов на момент начала
пророческой миссии Мухаммада (мир ему
и благословение Аллаха) состоял как раз
в обращении с мольбами к неодушевлённым предметам и умершим.

Обращение с просьбами к живому, который может
слышать твои слова и просьбы. Способен ли он
ответить тебе, то есть просишь ли ты у него помощи,
которую он способен тебе оказать?

Да

Нет

Это нормальные просьбы, и в них нет
ничего запретного, и это часть повседневных людских отношений и связей.

Обращение к живому с просьбой о том, на что он
не способен. Например, бесплодный просит живого
человека наделить его праведным потомством и так
далее. Это великий ширк, противоречащий исламу,
потому что это обращение с мольбами не к Аллаху.
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> Вера в имена и качества Аллаха

У Всевышнего Аллаха — самые прекрасные имена и самые совершенные
качества. Как сказал Всевышний: «Нет
ничего подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий» (42:11). Всевышний
Аллах превыше того, чтобы иметь сходство с творениями, и это относится ко
всем без исключения именам и качествам Аллах.

К именам Всевышнего Аллаха
относятся, например, следующие:

Твоя вера

Это вера в утверждённые Самим Аллахом в Его Книге и Сунне Его Посланника
имена и качества таким образом, как это
приличествует Всевышнему Аллаху.

Всевышний Аллах сказал: «Милостивому, Милосердному» (1:3).
Всевышний сказал: «И Он — Слышащий Видящий» (42:11).
Всевышний сказал: «И Он — Могущественный, Мудрый» (31:9).
Всевышний сказал: «Аллах — нет божества, кроме Него, и Он — Живой,
Вседержитель» (2:255).
Всевышний сказал: «Хвала Аллаху,
Господу миров» (1:2).
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Плоды веры в имена и качества Аллаха

Твоя вера

1

2
3

Знание о Всевышнем Аллахе. Знания того, кто уверовал в имена и качества
Всевышнего Аллаха, увеличиваются, и также увеличивается его вера и убеждённость. Укрепляется его приверженность единобожию. Неудивительно,
что сердце того, кто знает имена и качества Аллаха, наполняется возвеличиванием, любовью и покорностью Ему, Всевышнему.
Восхваление Аллаха посредством Его прекрасных имён. Это наилучший вид
поминания Аллаха. Как сказал Всевышний: «О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно» (33:41).
Обращение к Аллаху с мольбами, сопровождаемое упоминанием Его
имён и качеств. Как сказал Всевышний: «У Аллаха — самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их» (7:180) . Например, человек говорит: «О Дарующий удел, даруй мне удел!», «О Принимающий покаяние! Прими моё покаяние!», «О Милосердный, помилуй
меня!»

Высшие степени веры
Вера имеет степени. Вера мусульманина уменьшается пропорционально его небрежности и ослушанию Аллаха, и его вера увеличивается каждый раз, когда увеличивается его покорность, поклонение и страх перед Аллахом.
Наивысшая степень веры именуется в исламе ихсан. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) дал ихсану следующее определение: «Чтобы ты поклонялся Аллаху
так, будто видишь Его, потому что даже если Ты его не видишь, то Он видит тебя»
(Бухари, 50; Муслим, 8).

Когда стоишь или сидишь, когда занят
важным делом или отдыхаешь, вспоминай
о том, что Аллах видит тебя и смотрит на
тебя, и не ослушивайся Его, зная, что Он
видит тебя. И не позволяй страху и отчаянию овладеть тобой, — ведь ты знаешь, что
Он видит тебя. Как можешь ты чувствовать
одиночество, когда ты обращаешься к Нему
с мольбами и молитвами? И как ты можешь
ослушиваться Его, притом что ты уверен:
Он знает о тебе всё скрытое и явное? Если
же ты оступился и согрешил, вернись к покорности Ему, покайся перед Ним и попроси у Него прощения, и Он простит тебя.
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Твоя вера

Плоды веры в Аллаха
1
2

Аллах отводит от верующих всё неприятное, спасает их от бед и оберегает их
от козней врагов. Как сказал Всевышний: «Поистине, Аллах защищает тех,
кто уверовал» (22:38).
Вера — причина благой жизни, счастья и радости. Всевышний Аллах сказал:
«Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью» (16:97).

3

Вера очищает души от суеверий. Уверовавший в Аллаха связывает свои дела
только с Всевышним Аллахом, ибо Он — Господь миров, и Он — истинный
Бог, кроме Которого нет иного бога. И он не испытывает страха перед творениями, и не связывает сердце своё ни с кем из людей и, как следствие, освобождается от суеверий и ложных представлений.

4

Величайшее следствие веры — снискание довольства Всевышнего Аллаха,
попадание в Рай и обретение вечного блаженства и совершенной милости.
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> Вера в ангелов
Смысл веры в ангелов
Твоя вера

Это твёрдая вера в существование ангелов и в то, что они — сокрытый мир,
отличный от мира людей и от мира
джиннов. Ангелы — благородные и богобоязненные существа, поклоняющиеся Аллаху в точности так, как требуется.
Они исполняют веления Аллаха и никогда не ослушиваются Его.
Как сказал Всевышний: «Они же —
почитаемые рабы. Они не опережают
Его своими речами и поступают согласно Его велениям» (21:26–27).
Вера в ангелов — один из шести столпов веры. Всевышний сказал: «Уверовал Посланник и верующие в то, что
ниспослано ему от Господа. Все они
уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его
Писания и Его посланников» (2:285).

А Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал о вере: «Ты должен верить в Аллаха Его ангелов, Его Писания,
Его посланников и Судный день, и верить в предопределение хорошего и плохого» (Муслим, 8).

Что включает вера в ангелов?

1

Вера в их существование. Мы
верим, что они — творения Аллаха, реально существующие,
сотворённые Им из света. Он сделал их всегда поклоняющимися и
абсолютно покорными Ему.

2

Вера в тех, чьи имена нам известны, например, Джибриля (мир
ему). А в тех, чьих имён мы не
знаем, мы верим в общем.

3

Вера в известные нам свойства
ангелов, среди которых:

• Они — сокрытый мир, существа, которые поклоняются Всевышнему Аллаху и
не обладают ничем из качеств Господства и Божественности — они рабы Аллаха, абсолютно покорные Ему. Как сказал о них Всевышний: «Они не отступают
от повелений Аллаха и выполняют всё, что им велено» (66:6).

• Они созданы из света. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Ангелы созданы из света» (Муслим, 2996).

• У них есть крылья. Всевышний Аллах сообщил о том, что наделил ангелов разным числом крыльев. Всевышний Аллах сказал: «Хвала Аллаху, Творцу небес
и земли, сделавшему посланцами ангелов с двумя, тремя и четырьмя крыльями. Он приумножает в творении, что пожелает. Поистине, Аллах может
всё» (35:1).
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Вера в те их действия, совершаемые ими по велению Всевышнего Аллаха, о
которых нам известно. Среди ангелов есть:

4
•

Твоя вера

Ангел, которому поручено передавать Откровение Всевышнего Аллаха Его
посланникам (мир им). Это Джибриль (мир ему).

• Ангел,

которому поручено забирать души умирающих. Это Ангел смерти, у
которого есть помощники.

• Ангелы,

которым поручено записывать благие и скверные дела раба
Аллаха. Это благородные писцы.

Плоды веры в ангелов
Вера в ангелов влияет на жизнь верующего и приносит важные плоды, например:

1

Вера в величие Аллаха, Его силу и совершенство Его могущества, поскольку
величие творения свидетельствует о величии Творца. И верующий начинает
ещё больше почитать и возвеличивать Аллаха, Который сотворил из света
крылатых ангелов.

2

Праведность и покорность Всевышнему Аллаху. Верующий в то, что ангелы
записывают все его дела, боится Аллаха и не ослушивается его ни открыто,
ни тайно.

3

Терпение в покорности Аллаху, избавление от чувства одиночества и
душевный покой: верующий знает, что вместе с ним в этом огромном мире
живут тысячи существ, которые покорны Аллаху самым совершенным
образом.

4

Благодарность Всевышнему Аллаху за Его заботу о потомках Адама: ведь
Он поручил ангелам заботиться о них и оберегать их.

> Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сообщил о том, что небеса отягощены
теми, кто в них, и на каждой пяди иx ангел — стоящий или склонившийся в поясном или
земном поклоне.
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> Вера в Писания
Смысл веры в Писания
Твоя вера

Это твёрдая вера в то, что Всевышний
Аллах ниспослал Писания своим
посланникам для Своих рабов, и что эти
Писания — слова Всевышнего Аллаха,
которые Он действительно произнёс
таким образом, как это приличествует
Ему, Всевышнему, и что в этих Писаниях
— истина, свет и руководство для людей
в обоих мирах.
Вера в Писания — один из столпов
веры. Как сказал Всевышний: «О те,
которые уверовали! Веруйте в Аллаха,
Его Посланника и Писание, которое
Он ниспослал Своему Посланнику,
и Писание, которое Он ниспослал
ранее» (4:136).

>
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Экземпляры Корана изготавливаются
в
соответствии
со
строжайшими
требованиями и проходят тщательнейшую
проверку.

Аллах повелел нам верить в Него, Его
Посланников и Его Писание, которое
Он ниспослал Своему Посланнику (мир
ему и благословение Аллаха), — Коран,
как повелел Он нам верить и в Писания,
которые были ниспосланы до Корана.
А Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал о вере: «Ты должен верить
в Аллаха Его ангелов, Его Писания, Его
посланников, и Судный день и верить в
предопределение хорошего и плохого»
(Муслим, 8).

Что включает вера в
Писания?
1

Вера в то, что их ниспослание
от Аллаха — реальность.

2

Вера в то, что они — слова
Всевышнего Аллаха.

3

Вера в Писания, названия
которых Аллах сообщил нам,
например, в Коран, который
был
ниспослан
нашему
Пророку Мухаммаду (мир ему и
благословение Аллаха), Таурат
(Тору), который был ниспослан
Мусе (Моисею) (мир ему),
Инджиль (Евангелие), который
был ниспослан ‘Исе (Иисусу)
(мир ему).

4

Вера в достоверные сообщения
из этих Писаний.

Особенности Корана

Достаточно нам того, что Коран —
наше руководство в этом мире и причина
нашего преуспеяния в мире вечном.

3

Всевышний Аллах гарантировал
нам сохранность Корана, и никому
до сих пор не удавалось исказить его
и не удастся до самого Судного дня.
Как сказал Всевышний: «Поистине,
Мы ниспослали Напоминание, и
Мы оберегаем его» (15:9). Поэтому
всё, что говорится в Коране,
достоверно и мы обязаны верить в
него.

Твоя вера

Коран — это слова Всевышнего
Аллаха, ниспосланные нашему Пророку
Мухаммаду (мир ему и благословение
Аллаха). Поэтому верующий возвеличивает
эту Книгу и старается соблюдать её нормы,
читать её и размышлять над ней.

У Корана много особенностей, которые
отличают его от других Писаний. Среди
них:

1

Коран содержит краткий перечень
божественных
законов,
и
подтверждает содержавшееся в
предыдущих Писаниях веление
поклоняться только Аллаху.
Всевышний Аллах сказал: «Мы
ниспослали тебе Писание с истиной
в подтверждение прежних Писаний и
для того, чтобы оно свидетельствовало
о них» (5:48).
Слова «в подтверждение прежних
Писаний» означают, что оно совпадает с
ними в содержащихся в них историях и
убеждениях. А слова «и для того, чтобы
оно свидетельствовало о них» означают:
чтобы оно было беспристрастным
свидетелем о предыдущих Писаниях.

2

Все люди, вне зависимости от их
языков и национальностей, должны
придерживаться его и поступать
согласно ему, сколько бы ни
прошло времени с его ниспослания,
— в отличие от других Писаний,
которые
предназначались
для
определённых народов, живших в
определённую эпоху. Всевышний
сказал: «Этот Коран дан мне в
откровение, чтобы я предостерег
посредством него вас и тех, до
кого он дойдет» (6:19).
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Твоя вера

Каковы наши обязанности перед Кораном?
• Мы должны любить Коран, возвеличивать его и уважать, посколь-

ку это слова Всевышнего Творца, и это самые правдивые и самые
лучшие слова.

• Мы должны читать его, размышляя над его аятами и сурами, и за-

думываться над наставлениями Корана и содержащимися в нём
сообщениями и историями, и сравнивать с ним нашу жизнь, чтобы
отличать истину ото лжи.

• Мы должны соблюдать нормы, упомянутые в Коране, и исполнять
содержащиеся там веления и предписания — словом, Коран должен быть нашей жизненной программой, нашим образом жизни.

Когда ‘Аишу (да будет доволен ею Аллах) спросили о нраве Пророка (мир ему и благословение Аллаха), она сказала: «Его нравом
был Коран» (Муслим, 746; Ахмад, 24601). Смысл хадиса таков: жизнь
Посланника Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) была осуществлением на практике норм и
законов Корана. Пророк
(мир ему и благословение
Аллаха) следовал руководству Корана самым совершенным
образом, и он — благой пример для
каждого из нас. Как сказал Всевышний: «В
Посланнике Аллаха был прекрасный пример
для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и много поминает Аллаха» (33:21).

68

Твоя вера

> Мусульманин убеждён, что Тора и Евангелие были ниспосланы Аллахом, однако со
временем подверглись искажению, и мы должны верить лишь в то, что согласуется с
Кораном и Сунной.

Каким должно быть наше отношение к предыдущим Писаниям?
Мусульманин верит, что Тора,
которая была ниспослана Мусе (мир
ему), и Евангелие, которое было
ниспослано ‘Исе (мир ему), — истина
от Всевышнего Аллаха. Они содержали
нормы, наставления, сообщения, в
которых руководство и свет для людей в
их земной и вечной жизни.
Однако Всевышний Аллах сообщил
нам в Коране о том, что люди Писания
из числа иудеев и христиан исказили
свои Писания, добавив к ним что-то и
изъяв из них что-то, и они перестали
быть такими, какими ниспослал их
Всевышний Аллах.
Тора, существующая сегодня, — это
уже не та Тора, которая была ниспослана
Мусе (мир ему), потому что иудеи
изменили и исказили её, изменив, в том

числе, и многие содержавшиеся в ней
законы и постановления. Всевышний
Аллах сказал: «Среди иудеев есть такие,
которые переставляют слова с их мест»
(4:46).
Также и Евангелие, существующее сегодня, — это уже не то Евангелие, которое было ниспослано ‘Исе (мир ему), потому что христиане изменили и исказили
его, изменив, в том числе, и многие из содержавшихся в ней законов и постановлений: «Среди них есть такие, которые
искажают Писание своими языками,
чтобы вы приняли за Писание то, что
не относится к Писанию. Они говорят:
“Это — от Аллаха”. А ведь это вовсе
не от Аллаха! Они сознательно возводят навет на Аллаха» (3:78).
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Твоя вера

«Мы также взяли завет с тех,
которые сказали: “Мы — христиане”.
Они забыли долю из того, что им
напомнили, и тогда Мы возбудили
между ними вражду и ненависть до
Дня воскресения. Аллах поведает им о
том, что они творили» (5:14)
Поэтому мы видим, что объединённые
сегодня под обложкой Библии Тора
(Ветхий завет) и Евангелие (Новый завет)
содержат много ложных убеждений и
недостоверных историй. Мы не должны
верить в содержание этих Писаний, за
исключением того, что подтверждается
Кораном или достоверной Сунной. То,
что Коран и Сунна называют ложным, мы
обязаны считать ложным. А остальное,
то, что Коран и Сунна не подтверждают
и не отрицают, мы должны просто
оставлять, также не подтверждая и не
отрицая.
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Вместе с тем, мусульманин уважает
эти Писания, не относится к ним пренебрежительно и не оскверняет их, потому
что существует вероятность того, что
в них остались избежавшие искажения
слова Аллаха.

Плоды веры в Писания
Вера в Писания приносит много плодов. Среди них:

1

Знание о заботе Всевышнего
Аллаха о Своих рабах и совершенстве Его милости. Ведь Он
дал каждой общине Писание,
помогающее им следовать прямым путём и приносящее им
счастье в этом мире и в мире
вечном.

2

Знание о мудрости Аллаха, которая проявилась в установленных Им законах. Ведь Он дал
каждой общине законы, подходящие для неё и учитывающие
её особенности и обстоятельства. Как сказал Всевышний:
«Каждому из вас Мы установили закон и путь» (5:48).

3

Благодарность Аллаху за Его
милость, коей является ниспослание этих Писаний, ибо они
— свет и руководство в этом
мире и в мире вечном, а значит,
мы должны благодарить Всевышнего Аллаха за эти великие
милости.

> Вера в посланников
Потребность людей в Божественном послании
Твоя вера

Людям необходимо божественное послание, разъясняющее им законы и указывающее им правильный путь. Божественное послание — дух этого мира, его
свет и жизнь. А о каком благополучии
может идти речь, если у мира не будет
духа, жизни и света?
Поэтому Всевышний Аллах назвал
Своё послание духом. Ведь отсутствие
духа означает отсутствие жизни. Всевышний Аллах сказал: «И таким же
образом Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из Нашего повеления.
Ты не знал, что такое Писание и что
такое вера. Но Мы сделали его светом,
посредством которого Мы ведем прямым путем того из Наших рабов, кого
пожелаем» (42:52).
Ведь разум, даже обладая способностью отличать добро от зла в общем, не
может знать существенные подробности
этого разделения и научиться правильному поклонению без Откровения и Божественного послания.
Обрести счастье и спасение в обоих
мирах можно только с помощью посланников, и только с помощью них можно
узнать самые тонкие различия между
благим и скверным. И того, кто отворачивается от послания, ждут тревоги и печали, и он будет несчастен в той степени,
в которой он будет противоречить этому
посланию и отворачиваться от него.
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Один из столпов веры

Твоя вера

Вера в посланников — один из шести
столпов веры. Всевышний Аллах сказал:
«Уверовал Посланник и верующие в
то, что ниспослано ему от Господа. Все
они уверовали в Аллаха, Его ангелов,
Его Писания и Его посланников. Они
говорят: “Мы не делаем различий
между Его посланниками”» (2:285).
Аят указывает на то, что мы обязаны
верить во всех посланников (благословение и мир им всем) и не делать различий
между ними, и не уподобляться в этом
иудеям и христианам, которые веруют
в некоторых посланников и не веруют в
других.
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал о вере: «Ты должен верить
в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его
посланников и Судный день, и верить в
предопределение хорошего и плохого»
(Муслим, 8).

Что включает вера в посланников?

1

Практические законы и предписания,
касающиеся дозволенного и запретного,
не были одинаковыми у всех посланников, а устанавливались Всевышним отдельно для каждой общины и идеально
подходили ей. Как сказал Всевышний:
«Каждому из вас Мы установили закон
и путь» (5:48).

2

Вера во всех пророков и посланников. Мы верим в тех пророков,
имена которых Аллах назвал
нам, например, в Мухаммада,
Ибрахима, Мусу, ‘Ису и Нуха
(мир и благословение им всем), а
в тех, чьих имён мы не знаем, мы
верим в общем. Тот, кто не верит
в пророческую миссию хотя бы
одного пророка, считается неверующим во всех.

3

Мы верим в достоверные сообщения о пророках и явленных
ими по воле Всевышнего чудесах, которые приводятся в Коране и Сунне, например в истории
Мусы (мир ему), в которой описывается, как перед ним расступилось море.

4

Поступки в соответствии с Шариатом нашего Посланника (мир
ему и благословение Аллаха),
который послан к нам, и который был лучшим и последним
из них.

Определение веры в посланников
Это твёрдая вера в то, что Аллах послал к каждой общине посланника из их
числа, который призывал их к поклонению одному только Аллаху, у Которого
нет сотоварищей, и что все посланники
правдивы и им нужно верить, ибо они
богобоязненны, честны и надёжны, и
ведомы прямым путём сами и выводят
на этот путь других. Как сказал Всевышний: «Разве на посланников было возложено что-либо, кроме ясной передачи Откровения» (16:35).
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Вера в то, что их послания —
истина от Всевышнего Аллаха, и
что все послания содержали призыв поклоняться только Аллаху,
у Которого нет сотоварищей. Как
сказал Всевышний: «Мы отправили к каждой общине посланника: “Поклоняйтесь Аллаху
и избегайте тагута!”» (16:36).

Свойства посланников

2

Аллах сделал их Своими посланниками и даровал им Откровение, не
даровав его остальным людям. Как сказал Всевышний: «Скажи: “Поистине,
я — такой же человек, как и вы. Мне внушено, что ваш Бог — Бог
Единственный”» (18:110).
Невозможно стать пророком или посланником благодаря духовной чистоте
или неординарным умственным способностям. Аллах Сам выбирает из людей
посланников. Как сказал Всевышний: «Аллах лучше знает, кому доверить
Свое послание» (6:124).

3

Они защищены от ошибок при передаче людям Божественного послания и не
ошибаются при исполнении велений Аллаха, которые приходят к ним через
Откровение.

4

Правдивость. Посланники (мир им всем) правдивы в своих словах и делах.
Всевышний Аллах сказал: «Это — то, что обещал Милостивый, и посланники говорили правду» (36:52).

5

Терпение. Они призывали к религии Всевышнего Аллаха, будучи благими
вестниками и грозными увещевателями, и на их долю выпало немало страданий и им пришлось преодолеть немало трудностей. Но они проявляли терпение и стойкость ради возвышения слова Аллаха. Всевышний Аллах сказал:
«Терпи же, как терпели твёрдые духом посланники» (46:35).

Твоя вера

1

Они люди, и различия между ними и остальными людьми заключаются
только в том, что Аллах ниспослал им Откровение и сделал их Своими
посланниками. Всевышний Аллах сказал: «Мы и до тебя отправляли только
мужей, которым внушали Откровение» (21:7).
Они не обладают особенностями, указывающими на Господство и
Божественность, однако они люди, имеющие совершенный внешний облик
и достигшие совершенства в своём благонравии. Также посланники —
лучшие из людей по своему происхождению. Обладая острым умом и даром
красноречия, они приспособлены к тому, чтобы исполнять все те обязанности,
которые возлагает на них их пророческая миссия.
Аллах сделал Своими посланниками людей, чтобы они были примером для
своих соплеменников и те могли следовать их примеру — в этом нет ничего
непосильного для них.
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Знамения и чудеса посланников

Твоя вера

Всевышний Аллах поддержал Своих
посланников (мир им всем) разнообразными знамениями, подтверждающими
их правдивость и их пророческую миссию. Он даровал им, в том числе, способность являть чудеса, которые не способен явить обычный человек и которые
должны служить подтверждением их
правдивости и показывать, что они на самом деле пророки Всевышнего.
Под чудесами (му‘джиза) подразумеваются сверхъестественные происшествия, которые Всевышний Аллах являет
через Своих пророков и посланников таким образом, что обычные люди не способны совершить подобное.
Например:

3 ‘Иса — сын Марьям. Его мать —

Убеждения мусульманина относительно ‘Исы (мир ему)

праведная, правдивая, усердно
поклоняющаяся Аллаху и покорная Ему, целомудренная дева. Она
забеременела ‘Исой без посредства мужчины, по воле Всевышнего
Аллаха, и его сотворение — чудо,
которое останется таковым во все
времена, как и сотворение Адама
без отца и матери. Как сказал Всевышний Аллах: «Поистине, ‘Иса
(Иисус) перед Аллахом подобен
Адаму. Он сотворил его из праха,
а затем сказал ему: “Будь!” — и
тот возник» (3:59).

1 Он один из величайших посланни-

4 Между ним и Мухаммадом не было

• Превращение посоха Мусы (мир ему)
в змею.

• Cообщения ‘Исы (мир ему), который со-

общал своим соплеменникам о том, что
они едят и что хранят в своих домах.

• Pаскалывание луны во времена на-

шего Пророка Мухаммада (мир ему
и благословение Аллаха).

ков Всевышнего, один из твёрдых
духом посланников (это Мухаммад,
Ибрахим, Нух, Муса и ‘Иса, мир и
благословение им всем). Аллах упомянул их в Своих словах: «Вот Мы
заключили завет с пророками, с
тобой, Нухом (Ноем), Ибрахимом
(Авраамом), Мусой (Моисеем) и
‘Исой (Иисусом), сыном Марьям
(Марии). Мы заключили с ними суровый завет» (33:7).

2 ‘Иса (мир ему) — человек из числа
потомков Адама. Аллах облагодетельствовал его и послал его к бану
Исраиль (израильтянам) и явил че-
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рез него некоторые чудеса. При этом
он не обладал никакими из качеств,
свидетельствующих о Господстве и
Божественности. Как сказал Всевышний Аллах: «Он — всего лишь раб,
которого Мы облагодетельствовали и сделали примером для сынов
Исраиля» (43:59).
И он (мир ему и благословения Аллаха) не побуждал своих соплеменников
превращать его и его мать в божества
помимо Аллаха. Он сказал им лишь
то, что повелел ему Аллах: «Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и
Господу вашему» (5:117).

посланников, и он предсказывал пришествие нашего Пророка Мухаммада
(мир ему и благословение Аллаха).
Как сказал Всевышний: «А вот ‘Иса
(Иисус), сын Марьям (Марии), сказал: “О сыны Исраиля (Израиля)!
Я послан к вам Аллахом, чтобы
подтвердить правдивость того, что
было в Таурате (Торе) до меня, и
чтобы сообщить благую весть о
Посланнике, который придет после меня, имя которого будет Ахмад
(Мухаммад)”. Когда же он явился
к ним с ясными знамениями, они
сказали: “Это — очевидное колдовство”» (61:6).

Мы верим в чудеса, которые Аллах явил через него, например в исцеление им прокажённых и слепых, оживление мёртвых и в его сообщения о том, что люди едят
и что хранят в своих домах. Всё это он делал с позволения Всевышнего Аллаха,
и Аллах сделал эти действия убедительным доказательством правдивости ‘Исы
(мир ему) и истинности его пророческой миссии.

6

Вера человека не будет полноценной до тех пор, пока он не уверует в то, что ‘Иса
— раб Аллаха и Его посланник, и что он не имеет отношения к тем скверным
описаниям, которые дают ему иудеи, и Сам Аллах оправдал его. Мы также не
разделяем убеждений христиан, которые неправильно поняли сущность ‘Исы,
сына Марьям и превратили их в два божества помимо Аллаха. И некоторые из
них сказали: «Он — сын Аллаха», и некоторые сказали: «Он — третий в Троице».
Всевышний Аллах превыше этого!

7

Он не был убит и не был распят, но
Аллах вознёс его на небеса, когда
иудеи решили убить его. Аллах придал образ ‘Исы другому человеку и
его схватили и убили вместо него,
думая, что это ‘Иса (мир ему). Как
сказал Всевышний: «Они сказали:
“Поистине, мы убили Мессию
‘Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии), посланника Аллаха”. Однако они не убили его и не распяли,
а это только показалось им. Те,
которые препираются по этому
поводу, пребывают в сомнении и
ничего не ведают об этом, а лишь
следуют предположениям. На самом деле они не убивали его. О
нет! Это Аллах вознес его к Себе,
ведь Аллах — Могущественный,
Мудрый. Среди людей Писания не
останется такого, который не уверует в него (‘Ису или Мухаммада)
до его смерти (до смерти Иисуса
или до своей смерти), а в День
воскресения он будет свидетелем
против них» (4:157–159).

Твоя вера

5

> Мусульманин верит, что ‘Иса — один из
величайших посланников Аллаха, но не бог,
и он не был убит и не был распят.

Всевышний Аллах сохранил его и вознёс на небеса, и он спустится в конце времён
на землю и будет править в соответствии с Шариатом Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Потом он умрёт и будет похоронен и в Судный день выйдет из
могилы подобно всем остальным потомкам Адама, поскольку Всевышний Аллах
сказал: «Мы сотворили вас из неё (земли), в неё Мы вас вернём и из неё выведем ещё раз» (20:55).
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Вера в Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) — Пророка и
Посланника

• Мы

Твоя вера

верим в то, что Мухаммад (мир
ему и благословение Аллаха) — раб
Аллаха и его Посланник, и что он —
господин первых и последних, и он
— Печать пророков и после него уже
не будет пророков. И он выполнил
свою миссию и передал людям Божественное послание, чистосердечно и
искренне относился к своей общине и
усердствовал ради Аллаха истинным
усердием.

•

Мы верим в то, о чём он сообщил нам,
подчиняемся его велениям и отдаляемся от всего, что он запретил и от чего
предостерегал, и поклоняемся Аллаху
в соответствии с его Сунной, и берём
пример с него, а не с кого-то другого.
Всевышний сказал: «В Посланнике
Аллаха был прекрасный пример для
вас, для тех, кто надеется на Аллаха
и Последний день и много поминает
Аллаха» (33:21).

• Мы должны любить Пророка (мир ему
и благословение Аллаха) больше, чем
своих родителей, детей и вообще всех
людей. Как сказал Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха):
«Не уверует никто из вас (по-настоящему), пока не полюбит меня больше
своего родителя, своего ребёнка и всех
людей» (Бухари, 15; Муслим, 44). Искренняя любовь к нему предполагает следование его Сунне и его руководству.
Обрести истинное счастье и следовать
правильным путём можно только посредством покорности ему. Как сказал
Всевышний Аллах: «Но если вы подчинитесь ему, то последуете прямым
путём. На Посланника возложена
только ясная передача Откровения»
(24:54).
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• Мы должны принимать то, с чем при-

шёл Пророк (мир ему и благословение
Аллаха), и подчиняться его Сунне, и
возвеличивать его руководство и относиться к нему почтительно. Как сказал Всевышний: «Но нет — клянусь
твоим Господом! — они не уверуют,
пока они не изберут тебя судьёй во
всем том, что запутано между ними,
не перестанут испытывать в душе
стеснение от твоего решения и не
подчинятся полностью» (4:65).

• Мы должны остерегаться ослушивать-

ся его велений, потому что ослушание
его велений — причина искушения, заблуждения и мучительного наказания,
поскольку Всевышний Аллах сказал:
«Пусть же остерегаются те, которые
противятся его воле, как бы их не
постигло искушение или не постигли
их мучительные страдания» (24:63).

Особенности пророческой миссии
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)
Пророческая миссия Мухаммада (мир
ему и благословение Аллаха) имеет несколько отличий от предыдущих пророческих миссий. Например:

• Пророческая

миссия Мухаммада (мир
ему и благословение Аллаха) завершила собой череду пророческих миссий.
Всевышний Аллах сказал: «Мухаммад
не отец кого-либо из ваших мужей, а
Посланник Аллаха и Печать пророков» (33:40).

• Послание Мухаммада (мир ему и бла-

гословение Аллаха) аннулировало предыдущие послания, и Аллах не примет
ни от одного человека после начала
пророческой миссии Мухаммада (мир
ему и благословение Аллаха) религии
без следования Мухаммаду (мир ему
и благословение Аллаха), и никто не

Твоя вера

сможет обрести райское блаженство
иным способом, кроме следования
за ним. Он (мир ему и благословение
Аллаха) — самый благородный из
посланников, и его община — лучшая из общин, и его Шариат — самый совершенный из всех законов.
Всевышний Аллах сказал: «От того,
кто ищет иную религию помимо
ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон»
(3:85). А Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) сказал:
«Клянусь Тем, в Чьей Длани душа
Мухаммада, всякий иудей и христианин из этой общины, который услышит обо мне и умрёт, не уверовав в
меня, станет одним из обитателей
Огня» (Муслим, 153; Ахмад, 8609).

• Послание, с которым пришёл Мухам-

мад (мир ему и благословение Аллаха), адресовано всем джиннам и
людям. Всевышний Аллах упомянул
о том, что джинны сказали: «О народ наш! Ответьте проповеднику
Аллаха» (46:31). И Всевышний сказал: «Мы отправили тебя ко всем
людям добрым вестником и предостерегающим
увещевателем»
(34:28).

А Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Мне
было даровано шесть превосходств
над остальными пророками: я был
наделён способностью говорить
кратко, но содержательно, мне была
оказана помощь страхом, военная
добыча была сделана дозволенной
для меня, вся земля была сделана
для меня средством очищения и местом молитвы, я был послан ко всему человечеству и мною была завершена череда пророков» (Бухари, 2815;
Муслим, 523).
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Плоды веры в посланников
Вера в посланников приносит великие плоды, например:
Знание о милости Всевышнего Аллаха и Его заботе о Своих рабах. Он направил
к ним посланников, чтобы они указывали им правильный путь и разъясняли им,
как поклоняться Аллаху, потому что человеческий разум не может узнать об
этом самостоятельно. Всевышний Аллах сказал о нашем Пророке Мухаммаде
(мир ему и благословение Аллаха): «Мы послали тебя только как милость
для миров» (21:107).

Твоя вера

1

2

Благодарность Ему за Его великую милость.
Любовь к посланникам (мир и благословение им всем), возвеличивание и
восхваление их таким способом, как это приличествует им, потому что они
поклонялись Аллаху, донесли до людей Его послание и искренне относились
к Его рабам.

3

Следование Посланию от Аллаха, которое принесли посланники. Это
поклонение одному лишь Аллаху, у Которого нет сотоварищей, действия в
соответствии с ним, следствием чего становится обретение верующим блага,
следования прямым путём и счастья в обоих мирах.

4

Всевышний Аллах сказал: «Если же к вам явится от Меня верное
руководство, то всякий, кто последует Моему верному руководству, не
окажется заблудшим и несчастным. А того, кто отвернётся от Моего
Напоминания, ожидает тяжкая жизнь» (20:123–124).

>
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Мусульмане почитают мечеть аль-Акса, которая была второй мечетью на земле,
построенной после мечети аль-Харам. Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) совершил в ней молитву вместе с остальными пророками (мир им).

> Вера в Судный день
Определение веры в Судный день
Твоя вера

Это твёрдая вера в то, что Всевышний Аллах воскресит людей и выведет их из могил, а потом воздаст им за все их деяния, после чего обитатели Рая отправятся в Рай, а
обитатели Ада займут своё место.
Вера в Судный день — один из столпов веры, без которых вера человека недействительна. Всевышний сказал: «Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день» (2:177).

Почему Коран делает акцент на вере в Судный день?
Коран делает акцент на вере в Судный
день и обращает на него наше внимание
при каждом удобном случае. Он подчёркивает неотвратимость его наступления
с помощью различных приёмов арабского языка, и во многих аятах привязывает
веру в Судный день к вере во Всевышнего Аллаха.
Причина в том, что вера в Судный день
— неизбежный результат веры в Аллаха
и Его справедливость. Поясним сказанное:
Аллах не одобряет несправедливость
и не оставляет притеснителя без наказания, а притеснённого — без возмещения. И Он не оставляет благие дела без
награды, и дарует каждому обладаю-

щему правом то, что ему причитается.
Мы видим, что некоторые несправедливые люди проживают земную жизнь
и умирают, так и не подвергнувшись
наказанию. И некоторые притесняемые
проживают жизнь и умирают, так и не
получив то, что принадлежит ему по
праву. Что это означает? Ведь Аллах не
приемлет несправедливости… Это означает, что должна быть другая жизнь,
кроме той, которую мы проживаем в
этом мире. Должно быть возвращение к
жизни, чтобы совершавший благие дела
мог обрести свою награду, а злодей подвергнуться справедливому наказанию, и
чтобы каждый обладающий правом мог
получить то, что ему причитается.

> Ислам учит своих последователей отдаляться от Огня с помощью благих дел, даже если
речь идёт всего лишь о том,
чтобы отдать в качестве милостыни половинку финика.
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Твоя вера

Что включает в себя вера в
Судный день?

Доказательства истинности воскреше-

Вера в Судный день включает в
себя несколько пунктов, в том числе:

• Всевышний Аллах сотворил людей изначаль-

1

Вера в воскрешение и сбор.
Подразумевается оживление
мёртвых и их последующий
выход из могил, и возвращение душ в их тела, после чего
люди предстанут перед Господом миров. Потом они будут
собраны в одном месте босыми и нагими, как после первого своего сотворения.

Необходимость веры в Судный
день обоснована в Коране и Сунне и
подтверждается разумом и инстинктивной человеческой природой. И
мы верим, что Аллах воскресит тех,
кто в могилах. В их тела вернётся
душа, и они предстанут перед Господом миров.
Всевышний Аллах сказал: «После этого вы непременно умрёте.
А потом, в День воскресения, вы
непременно будете воскрешены»
(23:15–16).
Судный день упоминается во всех
Писаниях. Кроме того, мудрость Всевышнего предполагает, что Судный
день должен наступить: Всевышний
Аллах должен воскресить Свои творения к жизни, чтобы воздать им за
всё, что Он возложил на них через
Своих посланников.
Всевышний Аллах сказал: «Неужели
вы полагали, что Мы сотворили
вас ради забавы и что вы не будете
возвращены к Нам?» (23:115).
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ния в Коране
но, и Он способен воссоздать их. Всевышний
сказал: «Он — Тот, Кто создаёт творения в первый раз, а затем воссоздаёт их» (30:27).
И Всевышний сказал, побуждая Своего Посланника (мир ему и благословение Аллаха)
отвечать тем, кто считал невозможным воссоздание и оживление истлевшей кости: «Скажи: “Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз. Он ведает о всяком творении”»
(36:79).

• Бывает, что земля мертва, на ней нет ника-

кой зелени, но вот Аллах посылает дождь и
она оживает и производит множество самых
разных растений. И Он, разумеется, способен оживить и умерших людей. Всевышний
сказал: «Мы ниспослали с неба благословенную воду и взрастили посредством нее
сады и зерна собранного урожая, и высокие
пальмы с висящими рядами плодами. Таково пропитание для рабов. Мы оживили
ею мёртвую землю. Таким же будет выход
из могил!» (50:9–11).

2

Вера в расчёт и весы. Аллах подвергнет творения расчёту за дела,
которые они совершали в земной
жизни. Расчёт приверженцев единобожия, которые были покорны
Аллаху и Его Посланнику, будет
лёгким, а расчёт приверженцев
ширка и грешников будет тяжким.

Дела будут взвешены на огромных весах. На одну чашу будут положены благие дела, а на вторую — скверные, и у
кого перевесят благие дела, тот станет
обитателем Рая, а у кого перевесят скверные дела, тот станет обитателем Ада, и
«Господь твой ни с кем не поступает
несправедливо».
Всевышний Аллах сказал: «В День
воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят
несправедливо. Если найдётся нечто
весом с горчичное зернышко, Мы принесём и его. Довольно того, что Мы
ведём счёт!» (21:47).

3

Рай и Ад. Рай — это обитель вечного блаженства, которую Аллах
приготовил для богобоязненных,
покорных Аллаху и Его Посланнику. Там есть все виды вечного
блаженства, которые только могут
пожелать души и которые желанны
для человека и радуют глаз его.

Твоя вера

• Каждый разумный человек понимает,
что способный на великое и трудное,
конечно же, способен и на менее значительное. А Всевышний Аллах сотворил
не только нас, но и небеса, землю и галактики, эти огромные, удивительные и
сложно устроенные творения. Понятно,
что воссоздать истлевшие кости много
легче. Всевышний сказал: «Неужели
Тот, Кто сотворил небеса и землю, не
способен создать подобные им? Конечно, ведь Он — Творец, Знающий»
(36:81).

Всевышний Аллах сказал, побуждая
Своих рабов спешить с совершением
угодных Ему дел, дабы им войти в Рай,
ширина которого равна небесам и земле:
«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна
небесам и земле, уготованному для богобоязненных» (3:133).
А Ад — обитель вечных мучений, которую Аллах приготовил для неверующих,
которые не веровали в Аллаха и ослушивались Его посланников. Там столько
видов мучений, что мы не способны их
даже представить.
Всевышний Аллах сказал, предостерегая Своих рабов от Огня, который Он
уготовал для неверующих: «Побойтесь
Огня, растопкой которого являются
люди и камни. Он уготован неверующим» (2:24).
О Аллах, просим у Тебя Рая и приближающих к нему слов и дел и ищем у Тебя
защиты от Ада и приближающих к нему
слов и дел!
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Твоя вера

4

Мучения и блаженство в могиле.
Мы верим в то, что смерть — истина. Всевышний сказал: «Скажи:
“Ангел смерти, которому вы поручены, упокоит вас, а затем вы
будете возвращены к своему Господу”» (32:11).

Бесспорно, это ужаснейшее из зрелищ.
Мы верим в то, что каждый, кто умер или
был убит — словом, какой бы ни была
его кончина, — покидает этот мир в
предписанный ему срок, не раньше и не
позже. Всевышний Аллах сказал: «Когда же наступает их срок, они не могут
отдалить или приблизить его даже на
час» (7:34).

•

И для умершего наступает «малое воскресение»: из этого мира он переходит в
мир вечный.

• Во многих хадисах Посланника Аллаха

(мир ему и благословение Аллаха) упоминаются мучения, которым подвергаются в могиле неверующие и грешники, и блаженство, которое испытывают
в могиле верующие, праведные люди.
Мы верим в эти процессы, не пытаясь
познать их природу, поскольку человеческому разуму это не под силу — ведь
эти мучения и блаженство относятся к
области сокровенного, подобно Раю и
Аду, а не к знакомому нам миру, а способности человеческого разума ограничиваются восприятием и познанием
того, что имеет аналоги в нашем осязаемом мире.
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•

Всё происходящее в могиле относится к миру сокровенного и не поддаётся
чувственному восприятию. Если бы это
было не так, тогда и вера в сокровенное
потеряла бы смысл, и возложение на человека религиозных обязанностей также
не имело бы смысла, и люди перестали
бы хоронить своих умерших. Как сказал
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Если бы не боязнь того,
что вы перестанете хоронить (ваших
умерших), я бы попросил Аллаха, чтобы
Он дал вам услышать мучения в могиле, которые слышу я» (Муслим, 2868; Насаи,
2058). Поскольку в случае с животными
подобных препятствий нет, они могут
слышать, как люди подвергаются мучениям в своих могилах.

Плоды веры в Судный день

1

3

Твоя вера

2

Вера в Судный день оказывает огромное влияние на человека, направляя
его жизнь в правильное русло, упорядочивая его жизнь и приучая его к
регулярному совершению благих дел и богобоязненности вместо эгоизма и
совершения дел напоказ людям.
Поэтому во многих аятах Корана вера в Судный день связывается с
совершением благих дел. Например, слова Всевышнего: «Только тот
оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Последний день…»
(9:18). А также Его слова: «Те, которые веруют в Последнюю жизнь, веруют
в него (Коран) и бережно относятся к своим молитвам» (6:92).
Отрезвляющее замечание тем, кого мирские дела и удовольствия отвлекают от
состязания в угодных Аллаху делах и использования времени для приближения
к Аллаху посредством таких дел, и напоминание об истинной сути земной
жизни и её непродолжительности, и о том, что настоящая вечная обитель — это
мир вечный.
Упоминая в Коране о посланниках и их деяниях, Аллах похвалил их, упомянув
при этом причину, которая побуждала к этим делам и достоинствам. Он сказал:
«Мы избрали их за то, что они искренне поминали Последнюю обитель»
(38:46).
То есть причиной этих достойных деяний было то, что они, в отличие от других,
поминали Последнюю обитель, и это поминание побуждало их к совершению
этих благих дел и достойных поступков.
Когда некоторые мусульмане стали неохотно исполнять веления Аллаха
и Его Посланника, Всевышний сказал, делая им замечание: «Неужели вы
довольствуетесь мирской жизнью больше, чем Последней жизнью? Но
преходящее удовольствие мирской жизни по сравнению с Последней
жизнью ничтожно» (9:38).
Когда человек верит в Судный день, он понимает, что никакое блаженство в
этом мире не сравнится с блаженством мира вечного, и никакое блаженство в
этом мире не стоит того, чтобы из-за него окунуться в мучения в Огне хотя бы
раз, и никакое страдание в этом мире не сравнится с мучениями мира вечного,
но любое мучение в этом мире — ничто по сравнению с возможностью хотя бы
один раз окунуться в блаженство мира вечного.
Верующий в Судный день спокоен, потому что каждый человек получит
то, что ему причитается, и если он упустил что-то из мирских благ, он не
отчаивается и не сокрушается из-за этого. Он знает, что должен трудиться,
и убеждён в том, что Аллах не теряет награды того, кто творит благое. И
если у человека забрали без права или обманным путём хотя бы мельчайшую
частицу, он получит своё сполна в Судный день, когда будет очень нуждаться
в этом. О чём печалиться тому, кто знает, что его доля обязательно придёт к
нему в самые важные мгновения? И о чём печалиться тому, кто знает, что с
обидчиком его рассудит Наимудрейший из судей — Всевышний Аллах?
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Твоя вера

> Вера в предопределение
Определение веры в
предопределение

Что включает в себя вера в
предопределение?

Это твёрдая вера в то, что всё благое и
дурное происходит по предопределению
и предустановлению Аллаха, и что Он
делает, что пожелает, и не происходит
ничего, кроме как по воле Его, и ничто
не способно отклониться от Его воли,
и нет в мире вещи, на которую бы не
распространялось Его предопределение,
и ничего не происходит иначе как по
Его предустановлению. Вместе с тем
Он дал Своим рабам веления и запреты,
и дал им возможность самостоятельно
выбирать действия, не принуждая их
ни к чему, и действия эти совершаются
ими в соответствии с их способностями
и волей. Аллах сотворил их, и Он
же сотворил их способности. И Он
наставляет на правильный путь кого
пожелает по милости Своей и позволяет
другим заблудиться по мудрости Своей.
Его не спросят о том, что Он делает, а
они будут спрошены…

Вера в предопределение включает
четыре пункта:

Вера в предопределение
Всевышнего Аллаха —
один из столпов веры.
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал,
отвечая на вопрос Джибриля
(мир ему) о вере: «Ты должен
верить в Аллаха, Его ангелов,
Его Писания, Его посланников
и Судный день, и верить в
предопределение хорошего и
плохого» (Муслим, 8).
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Вера в то, что Всевышний Аллах
знает абсолютно всё как в общем, так
и со всеми подробностями, и что Он
знал всё о Своих творениях ещё до
того, как Он сотворил их, и Он уже
тогда знал об их уделе, жизненном
сроке, словах и делах, и обо всех их
поступках, обо всём тайном и явном, а
также о том, кто из них принадлежит к
числу обитателей Рая, а кто — к числу
обитателей Огня. Всевышний Аллах
сказал: «Он — Аллах, и нет божества,
кроме Него, Ведающего сокровенное
и явное» (59:22).
Вера в то, что Он Всевышний,
записал всё, о чём Ему было известно
заранее, в Хранимой Скрижали.
Доказательством тому являются слова
Всевышнего: «Любое несчастье,
которое происходит на земле и с
вами самими, записано в Писании
еще до того, как Мы сотворили его»
(57:22). А также слова Пророка (мир
ему и благословение Аллаха): «Аллах
записал судьбы творений за пятьдесят
тысяч лет до сотворения небес и
земли» (Муслим, 2653).

• Вера в то, что воля Аллаха неотвратима

и исполняется непременно, и ничто
не способно противостоять Его
могуществу. Все события происходят по
воле Аллаха и Его могуществу, и то, чего
Он желает, случается, а того, чего Он не
желает, никогда не бывает. Всевышний
сказал: «Но вы не пожелаете, если
этого не пожелает Аллах, Господь
миров» (81:29).

• Вера в то, что Всевышний — Создатель

Человек имеет выбор, способности
и волю
Вера в предопределение не противоречит тому факту, что у человека есть воля
в тех делах, в которых допустим выбор,
и способность осуществлять, потому что
и Шариат, и действительность подтверждают это.
Если же говорить о Шариате, то Всевышний Аллах сказал о воле: «Это будет
истинный день, и всякий, кто пожелает, найдёт способ вернуться к своему
Господу» (78:39).

Твоя вера

всего сущего, и что только Он является
Творцом, а всё остальное — Его
творения. Всевышний сказал: «Он
сотворил всякую вещь и соразмерил
её» (25:2).

Если же говорить о действительности, то каждый человек знает, что у него
есть воля и способность, благодаря которым он и совершает действия или
отказывается от их совершения. Есть
разница между действиями, которые он
совершает по своей воле, и невольными,
например, дрожанием или внезапным
падением. Однако воля и способность
раба осуществляются по воле и могуществу Всевышнего Аллаха. Как сказал
Всевышний: «…тем из вас, кто желает
следовать прямым путём. Но вы не
пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров» (81:28–29).
Таким образом, Аллах сообщил, что у
человека есть воля, и тут же сообщил,
что воля его входит в волю Всевышнего
Аллаха, потому что вся вселенная принадлежит Всевышнему Аллаху, и в Его
владениях ничего не происходит без Его
знания и без Его воли.

Всевышний Аллах сказал о способности: «Аллах возлагает на душу только
то, что она в силах вынести» (2:286). «В
силах» предполагает способность.

> «Мы повели его путём либо благодарным, либо неблагодарным» (76:3).
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Предопределение как оправдание

Твоя вера

Именно со способностью человека и его выбором связаны возложение на него
религиозных обязанностей, веления и запреты, и творящий благое вознаграждается
за то, что выбрал правильный путь, а творящий зло подвергается наказанию за то, что
выбрал путь заблуждения.
Всевышний Аллах не возлагает на человека то, что ему не по силам. И Он не
принимает ни от кого отказ от поклонения Ему под предлогом того, что таково Его
предопределение.
К тому же, до совершения греха человек не знает о знании и предопределении
Всевышнего Аллаха. Аллах наделил человека способностью действовать и предоставил
ему выбор, и разъяснил ему пути добра и зла. Таким образом, ослушиваясь Аллаха,
человек сам выбирает это ослушание и предпочитает его покорности Аллаху и, как
следствие, подвергается наказанию за это ослушание.

> Если бы какой-нибудь человек напал на тебя, отобрал твоё имущество и обидел тебя,
оправдывая свои действия предопределением Аллаха, ты бы не принял от него это
несостоятельное оправдание и взыскал бы с него полностью, поскольку он сделал то,
что сделал, по своему выбору и по своей воле.
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Плоды веры в предопределение
Вера в предопределение, в судьбу, оказывает огромное влияние на действия
человека. Например:

2

3

4
5

6

Вера в предопределение — один из главных факторов, заставляющих человека
трудиться, быть деятельным в этом мире и усердствовать в том, что угодно
Аллаху.
Верующим велено создавать причины и при этом уповать на Всевышнего
Аллаха и верить в то, что причины дают результаты только с позволения Аллаха.
Потому что именно Он сотворил причины, и Он же создаёт результаты.
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Стремись к тому, что
полезно для тебя, проси Аллаха о помощи и не проявляй слабости. И если с
тобой случится что-то, не говори: “Если бы я сделал то-то и то-то, было бы то-то
и то-то”, но говори: “Предопределение Аллаха, и Он сделал, что пожелал”, ибо,
поистине, “если бы” дают шайтану возможность действовать» (Муслим, 2664).

Твоя вера

1

Человек знает своё место, и его не обуревают гордыня и высокомерие, потому
что он не может знать то, что предопределено ему, и не может знать будущего.
Поэтому человек должен признавать свою слабость и постоянную потребность
во Всевышнем Господе.
Когда к человеку приходит благо, он начинает гордиться и обольщаться,
а когда его постигает зло, беда, он горюет и печалится. И ничто не спасает
человека от гордыни и преступления границ дозволенного, и от печали, когда
его постигает зло, кроме веры в предопределение и в то, что случившееся было
предопределено Аллахом и Он знал о нём изначально.
Эта вера убивает такой порок как зависть. Верующий не завидует людям из-за
того, чем наделил их Аллах по милости Своей, потому что это Аллах даровал им
этот удел и это Он предопределил им это. Верующий знает, что завидуя кому-то,
он как будто восстаёт против Его предопределения и предустановления.
Вера в предопределение вселяет в сердце человека смелость, помогающую
ему справляться с трудностями, и укрепляет его решимость, потому что даёт
ему понимание того, что жизненный срок и удел предопределены, и человека
никогда не постигнет ничего, кроме того, что предопределено ему.
Вера в предопределение сеет в душе верующего семена нескольких истин
веры, и он постоянно испрашивает защиты у Аллаха, полагается на Аллаха и
уповает на Него, одновременно делая всё, чтобы достичь поставленной цели.
Он также постоянно ощущает свою потребность в Господе и просит у Него
поддержки и стойкости.
Вера в предопределение приносит человеку душевный покой, потому что он
понимает: то, что постигло его, не могло обойти его стороной, а то, что обошло
его стороной, не могло постигнуть его.
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Твоё очищение

2
Аллах повелел мусульманину очищать свою душу и
сердце от ширка и разных сердечных недугов (зависти,
высокомерия, злобы и так далее) и очищать себя от
грязи и скверны. Делая это, мусульманин заслуживает
любви Аллаха. Как сказал Всевышний: «Поистине,
Аллах любит кающихся и любит очищающихся»
(2:222).

Содержание главы
Определение чистоты
Чистота от скверны
Очищение от скверны
Правила подмывания и справления нужды

Осквернение
Малое осквернение и малое омовение (вуду)

Как мне совершать малое омовение?
Устранение малого осквернения
Большое осквернение и полное омовение (гусль)
Как мусульманин должен очищаться после большого
осквернения?
Когда нет возможности использовать воду

> Определение чистоты
Исконное значение слово «тахара» —
«чистота, очищенность».

Твоё очищение

Всевышний Аллах повелел мусульманину быть чистым внешне и внутренне.
Внешне он должен быть чист от очевидных запретных, скверных вещей и
нечистот. И он должен очищать свою
душу и своё сердце от ширка и разных
сердечных недугов — высокомерия, злобы и так далее. Делая это, мусульманин
заслуживает любовь Аллаха. Как сказал
Всевышний: «Поистине, Аллах любит
кающихся и любит очищающихся»
(2:222).
Аллах повелел верующим очищаться
для молитвы, потому что это встреча и
беседа с Ним, Всевышним. Известно,
что человек, готовясь к встрече с правителем или предводителем иного рода,
позаботится о чистоте тела и наденет
лучшую одежду. Что же говорить о том,
кто готовится к встрече с Всевышним,
Царём царей?

Собираясь совершить молитву, мусульманин очищается от двух вещей:

1

2

Cкверна

Oсквернение

Как нужно очищаться для молитвы?
Аллах велел мусульманину очищаться особым, узаконенным Шариатом образом, и это очищение обязательно для
тех, кто собирается совершить молитву,
прикасаться к экземпляру Корана или
совершать обход вокруг Каабы. Также во
многих случаях это очищение является
желательным, например при чтении Корана без прикосновения к нему, обращении к Аллаху с мольбами, при отходе ко
сну и так далее.

> Аллах повелел мусульманину очищать
свою душу и сердце от ширка и разных
сердечных недугов и очищать себя от
грязи и скверны.
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> Чистота от скверны
•

•

Основой во всех вещах является разрешённость и чистота, тогда как
скверность — явление случайное. Соответственно, если мы сомневаемся
в чистоте одежды, но не убеждены в
том, что она осквернена, мы должны
считать её чистой, опираясь на основу.
Собираясь приступить к молитве, мы
должны очистить от всего скверного
тело, одежду и место, в котором мы
будем молиться.

Скверной являются:
1

Моча и кал человека

2

Кровь (небольшое количество
скверной не считается)

3

Моча и помёт всех животных, мясо
которых запрещено употреблять в
пищу (см. с.187)

4

Собака и свинья

5

Мертвечина (подразумеваются
мёртвые животные из числа
тех, мясо которых запрещено
употреблять в пищу; животное,
мясо которого дозволено
употреблять в пищу и которое
было зарезано с соблюдением норм
Шариата, не считается скверной;
см. с.188)

Твоё очищение

•

Скверна (наджаса) — всё осязаемое
из того, что Шариат признал нечистым и от чего велел очищаться для
совершения поклонения.

Очищение от скверны

> Для устранения скверны достаточно удалить её любым из имеющихся средств.

При удалении скверны с тела, одежды,
места и так далее достаточно устранения
собственно скверны с загрязнённого места, причём осуществляться оно может
как посредством воды, так и посредством чего-то иного, потому что Шариат
велел просто устранять её, не называя
определённого числа раз. Исключением является только скверна, источником
которой является собака, то есть её слюна, моча и испражнения. Эту скверну
нужно смывать семь раз, один раз — с
использованием земли. Что же касается
остальных разновидностей скверны, то
достаточно устранить собственно скверну, и если даже останется цвет или запах,
это уже не будет считаться скверной. Как
сказал Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) одной из сподвижниц: «Тебе достаточно смыть кровь и тебе не повредит
оставшийся цвет» (Абу Дауд, 365).
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Нормы, касающиеся подмывания и справления нужды

• В туалет желательно входить с левой ноги и говорить перед тем как войти: «С именем Аллаха. О Аллах, поистине я ищу у Тебя защиты от шайтанов мужского и женского пола» (БисмиЛлях Аллахумма инни а‘узу бика мина-ль-хубуси ва-ль-хабаис).

• Выходить из туалета следует с правой ноги, после чего следует сказать: «Прошу
Твоего прощения» (Гуфрана-ка).

• Человек
нужды.

должен закрывать аурат от посторонних взглядов во время справления

Твоё очищение

• Человеку запрещается справлять нужду в месте, в котором люди могут помешать
ему.

• Если речь идёт об открытом пространстве, то запрещается справлять нужду в норы,

поскольку там могут быть животные, которым он может причинить вред и которые
могут причинить вред ему.

• Мусульманин обязан следить за тем, чтобы не поворачиваться задом или передом к

кыбле во время справления нужды на открытом пространстве. Это предписание не
распространяется на помещения и, если говорить о современных туалетах, ничего
запретного в подобном действии нет, поскольку Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Когда отправитесь в место, где справляют (малую или
большую) нужду, не поворачивайтесь к кыбле ни передом, ни задом» (Бухари, 386;
Муслим, 264).

• Справляющий нужду должен следить за тем, чтобы нечистоты не попали на его
одежду и тело, а если это всё же произошло, он должен смыть нечистоты.

• После справления нужды человек должен сделать одно из двух:

Либо подмыться, очистив места
выхода кала и мочи с помощью
воды.
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Либо вытереть эти места тремя и
более салфетками, камнями и так
далее — словом, тем, чем можно
очиститься от скверны.
Для очищения после справления
нужды следует использовать левую
руку.

> Осквернение
• Осквернение (хадас) — нечто неосязаемое, и, относясь к человеку, это описание
становится препятствием для совершения молитвы, пока человек не очистится.
Оно отличается от скверны, которая осязаема.

• Чтобы устранить осквернение, мусульманин должен совершить малое или полное
омовение чистой и очищающей водой, то есть водой, цвет, вкус и запах которой не
был изменён попавшей в неё нечистотой.

Совершив омовение, он пребывает в состоянии ритуальной чистоты и может
совершать молитвы, пока не осквернится.

Твоё очищение

•

Осквернение бывает двух видов:
Осквернение, для устранения которого требуется совершить малое омовение
(вуду). Это осквернение называется малым (хадас асгар).

Осквернение, для устранения которого требуется совершить полное омовение
(гусль). Это осквернение называется большим (хадас акбар).

Малое осквернение и малое омовение
Состояние ритуальной чистоты мусульманина нарушается и для её восстановления
необходимо совершить малое омовение в следующих случаях:

1

Выход мочи, кала и всего, что
выходит из этих двух путей, в
том числе и кишечные газы. Всевышний Аллах сказал, упоминая
о том, что нарушает состояние
ритуальной чистоты и требует совершения малого омовения: «…
если кто-либо из вас пришел
из отхожего места» (4:43). А Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал о том,
кто сомневается, не зная точно,
осквернился ли он: «Пусть он не
прекращает молитву, пока не услышит звук или не почувствует
запах» (Бухари, 175; Муслим, 361)

2

3

4

Прикосновение к половым органам со сладострастием без преград. Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) сказал:
«Пусть тот, кто прикоснулся к своему половому органу, совершит
малое омовение» (Абу Дауд, 181).
Употребление в пищу верблюжьего
мяса. Пророка (мир ему и благословение Аллаха) спросили: «Следует
ли нам совершать малое омовение
из-за верблюжьего мяса?» Он ответил: «Да» (Муслим, 360).
Потеря разума (сознания) в результате сна, сумасшествия или
опьянения.
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> Как мне совершать малое омовение?

Твоё очищение

Совершение малого омовения и вообще очищение относится к наилучшим и
наиболее достойным делам, за совершение которых Аллах прощает человеку
его грехи и проступки, при условии, что человек совершает их с искренним
намерением, в надежде обрести награду от Аллаха. Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Когда раб Аллаха, мусульманин совершает малое
омовение и моет лицо, вместе с водой выходят из его лица все грехи, которые он
совершил посредством глаз. Когда он моет руки, вместе с водой выходят из его рук
все грехи, которые он совершил посредством руки. Когда он моет ноги, вместе с
водой выходят из его ног все грехи, которые он совершил посредством ног. И это
продолжается, пока он не очистится от своих грехов» (Муслим, 244).

Как мне совершать малое омовение и устранять
малое осквернение?

Приступать к совершению малого омовения человек должен с соответствующим намерением. То есть он должен совершать омовение, ставя своей целью устранить осквернение.
Намерение является непременным условием при совершении
всех дел. Как сказал Пророк (мир ему и благословение Аллаха): «Поистине, дела (оцениваются) по намерениям» (Бухари, 1;
Муслим, 1907). После этого он начинает последовательно совершать следующие действия, не делая перерывов между ними:

1
Говорит «С именем
Аллаха» (БисмиЛлях).

3
Прополаскивает
рот водой, то
есть набирает
в рот воды и,
прополоскав рот,
выплёвывает
воду. Желательно
сделать это три
раза, обязательно
— один раз.
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2
Моет три раза
кисти рук.

4
Промывает нос водой,
то есть слегка втягивает её в нос, после чего
высмаркивает. Желательно промывать нос
поглубже, за исключением тех случаев, когда
это может причинить
вред. Желательно сделать это три раза, обязательно — один раз.

5
Моет лицо от места роста волос надо лбом до
нижней части подбородка и от уха до уха. Уши
не относятся к лицу.
Желательно сделать это
три раза, обязательно —
один раз.

6
Моет руки от кончиков пальцев до
локтей включительно,
сначала правую, затем
— левую. Желательно
сделать это три раза,
обязательно — один
раз.

Твоё очищение

7
Проводит мокрыми руками по всей голове от самого лба до затылка. Сунной является, дойдя до затылка, провести по голове ещё раз в обратном направлении, так
чтобы руки вернулись к тому месту, откуда было начато протирание. И, в отличие
от упомянутых ранее органов, не является
желательным трёкратное протирание.

8
Протирает уши:
протерев голову,
вводит указательные пальцы в
уши, а большими
протирает внешнюю поверхность
ушей.

9
Моет ноги до щиколоток. Желательно сделать
это три раза, обязательно — один раз. Сначала
следует вымыть правую
ногу, затем — левую.
Если на ногах у него
носки, он может ограничиться протиранием
с соблюдением определённых условий
(см. с.97).
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Большое осквернение и полное омовение
В каких случаях совершается полное
омовение?
Речь идёт о действиях, совершив которые, мусульманин обязан совершить
полное омовение, прежде чем совершать
молитву. До совершения полного омовения его состояние именуется большим
осквернением (хадас акбар).

Твоё очищение

Имеются в виду следующие случаи:

1

2

Семяизвержение, сопровождаемое
наслаждением, какова бы ни была
его причина. Вне зависимости от
того, во сне это произошло или в
состоянии бодрствования. Семя
(мани) — густая белая жидкость,
которая выделяется при оргазме.
Половое сношение.
Подразумевается проникновение полового органа мужчины в половой
орган женщины, даже если оно не
закончилось
семяизвержением.
Для того чтобы совершение полного омовения стало обязательным,
достаточно, чтобы скрылась головка полового члена. Всевышний
Аллах сказал: «А если вы находитесь в половом осквернении, то
очиститесь» (5:6).

3
•
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Менструация и послеродовое
кровотечение.

Менструация (хайд) — это естественное ежемесячное кровотечение
у женщин. Продолжается в среднем
семь дней в зависимости от особенностей организма.

> Для совершения обязательного полного
омовения достаточно облить водой
всё тело.

• Послеродовое

кровотечение (нифас)
— кровотечение, причиной которого
становятся роды. Имеет относительно большую продолжительность.

В период менструации и послеродового кровотечения женщинам делается облегчение: с них снимается обязанность
совершать молитву и соблюдать пост.
Очистившись после кровотечения, женщина должна восполнить пропущенные
дни поста, а пропущенные молитвы ей
восполнять не нужно. Мужчине запрещается иметь половую близость с женой
в течение этих периодов, однако он может наслаждаться прочими супружескими ласками, кроме полового сношения.
Когда кровотечение закончится, женщины должны совершать полное омовение.
Всевышний Аллах сказал: «Посему
избегайте половой близости с женщинами во время менструаций и не
приближайтесь к ним, пока они не
очистятся. А когда они очистятся, то
приходите к ним так, как повелел вам
Аллах» (2:222). «Очистятся» — то есть
совершат полное омовение.

Как мусульманину следует очищаться в случае большого осквернения?

Если у мусульманина нет возможности использовать воду по
причине болезни, отсутствия
воды или её недостатка (так что
хватает только для питья), то он
должен совершать очищение песком (тайаммум) до тех пор, пока
у него не появится возможность
использовать воду.

Твоё очищение

Мусульманину достаточно облить всё
тело водой с намерением очиститься от
осквернения.
• Однако полноценное омовение совершается следующим образом: нужно подмыться как после справления
нужды, затем совершить малое омовение (вуду), после чего облить всё
тело. Награда за полное омовение,
совершённое таким образом, будет
больше из-за соответствия Сунне
Пророка (мир ему и благословение
Аллаха).
• Если мусульманин, оказавшийся в
состоянии большого осквернения, совершил полное омовение, это избавляет его от необходимости совершать
малое омовение. Однако наилучшим
является полное омовение, во время
которого совершается малое омовение, что соответствует Сунне.

Когда нет возможности использовать воду

Тайаммум совершается следующим образом: нужно ударить
ладонями по земле один раз,
после чего протереть лицо руками с оставшейся на них землей
(пылью). Потом нужно обтереть
внешнюю часть правой кисти левой рукой, и наоборот.

Протирание носков
Ислам в силу своей снисходительности
разрешает мусульманину протирать носки или закрытую обувь сверху влажной
рукой вместо мытья ног при совершении
малого омовения, при условии, что он надел их, находясь в состоянии ритуальной
чистоты. Находящемуся дома разрешается поступать так в течение 24 часов, а
путнику — в течение 72 часов.
Если же человек оказывается в состоянии большого осквернения, то он обязан
вымыть ноги в любом случае.
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3

Молитва — главная опора религии и способ связи
между рабом и Господом. Поэтому это величайший и
самый достойный из всех видов поклонения. Аллах
повелел мусульманину неуклонно совершать молитву
в любых обстоятельствах, в покое и в пути, в здравии
и в болезни.

Содержание главы
Место, отведённое молитве, и её достоинства
Достоинства молитвы
Обязательная пятикратная молитва и время её
совершения
Место молитвы
Описание молитвы
Как мне совершать молитву?
Составляющие молитвы (рукн) и обязательные
действия (ваджиб) во время неё
Что делает молитву недействительной?
Нежелательные действия во время молитвы

Желательные молитвы
Коллективная молитва
Азан
Смирение в молитве
Пятничная молитва
Молитва путника
Молитва больного

99

Твоя молитва

Молитва
Исконное значение слова «салят» —
обращение с мольбой. Это способ связи
раба с Его Господом и Творцом, содержащий беспрекословную покорность
Аллаху, обращение к Нему за защитой
и испрашивание у Него помощи в самой
возвышенной форме. Мусульманин обращается к Господу с мольбами, ведёт
с ним тайную беседу и поминает Его, и
душа его очищается и он вспоминает о
том, кто он на самом деле, и о сущности
мира этого, в котором он живёт. И он начинает ощущать величие Творца и Его
милость. И молитва направляет его к
тому, чтобы неотступно придерживаться Шариата Аллаха, отдаляться от несправедливости, мерзости и ослушания
Аллаха. Как сказал Всевышний: «Поистине, молитва удерживает от мерзости
и предосудительного» (29:45).

> Место, отведённое молитве, и её достоинства
Молитва — величайший из телесных видов поклонения и самый благородный из
них. Это поклонение, затрагивающее сердце, разум и язык. Важность молитвы проявляется разными способами. Приведём пример:

Молитве отведено высочайшее место:
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1

Молитва — второй столп ислама. Как сказал Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Ислам основывается на пяти столпах: свидетельстве, что
нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, выстаивании молитвы…» (Бухари, 8; Муслим, 16).

2

Всевышний Аллах повелел верующему совершать её неуклонно в любых обстоятельствах, в пути и в покое, в мирное время и в военное, в здравии и в болезни
так, как он может. Как сказал Всевышний: «Неуклонно совершайте молитвы»
(2:238). И Он описал Своих верующих рабов такими словами: «…которые регулярно совершают молитву» (23:9).

Достоинства молитвы
В Коране и Сунне содержатся многочисленные упоминания о достоинствах
молитвы, в том числе:
Она служит искуплением грехов.
Как сказал Пророк (мир ему и благословение Аллаха): «Пятикратная
и пятничная молитвы служат искуплением прегрешений, совершённых в промежутках между ними,
если только человек не совершал
тяжких грехов» (Муслим, 233; Тирмизи, 214).

2

Молитва — свет для мусульманина,
озаряющий всю его жизнь, побуждающий его к благому и удерживающий от скверного. Как сказал
Всевышний: «Поистине, молитва
удерживает от мерзости и предосудительного» (29:45). А Посланник
Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Молитва — свет»
(Муслим, 223).

3

Молитва — первое, о чём будет
спрошен человек в Судный день.
Если она была благой и будет принята, то и остальные дела человека
будут приняты. А если она не будет
принята Аллахом, то и остальные
его дела будут отвергнуты Им. Как
сказал Пророк (мир ему и благословение Аллаха): «Первым, за что
рабу придётся отвечать в Судный
день, станет молитва, и если она
была благой, то и все остальные
его дела будут благими, а если она
была плохой, то и все остальные
его дела будут плохими» (Табарани в
«Аль-аусат», 1859).
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1

>

Всевышний Аллах повелел неуклонно
совершать
молитву
в
любых
обстоятельствах, даже во время войн и
стихийных бедствий.
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Кто обязан совершать молитву?
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Молитву обязан совершать каждый
мусульманин, разумный и достигший
совершеннолетия. С женщин в период
менструации или послеродового кровотечения снимается обязанность совершать молитву. И они не обязаны восполнять её после завершения кровотечения.
(см. с.96)

Молитва — самые прекрасные мгновения для мусульманина, ибо он ведёт
тайную беседу с Господом во время
молитвы и ощущает умиротворение,
спокойствие и радость от близости
Всевышнего Аллаха.
Молитва была самой большой радостью для Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Сам он сказал: «А
отрадой глаз моих была сделана молитва» (Насаи, 3940)
И Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) говорил своему муаззину Билялю: «Принеси нам отдохновение посредством неё» (Абу Дауд, 4985).
Когда в жизни Пророка (мир ему
и благословение Аллаха) случалось
какое-нибудь тревожное событие, он
искал успокоения в молитве (Абу Дауд,
1319).

Человек считается совершеннолетним,
если имеется один из перечисленных
ниже признаков:
Достижение пятнадцатилетнего возраста
Появление жёстких волос в области
половых органов и ануса
Семяизвержение во сне или в период
бодрствования
Появление менструации или способности забеременеть
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> Условия, соблюдение которых необходимо для совершения молитвы

1

Чистота от осквернения и скверны

Об этом говорилось подробно выше (см. с.91).

2

Сокрытие аурата (то есть частей тела, которые подлежат сокрытию).

Аурат должен быть сокрыт тканью, которая скрывает очертания органов, то есть
одежда не должна быть ни короткой, ни просвечивающейся.
Женщина: аурат женщины, достигшей совершеннолетия, во время молитвы — всё её
тело, за исключением овала лица и кистей рук.
Ребёнок: аурат маленького ребёнка — половые органы и ягодицы.
Мужчина: аурат мужчины, достигшего совершеннолетия, — область от пупка до колена.
Всевышний Аллах сказал: «О сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения при
каждой мечети» (7:31). А минимумом украшений является сокрытие аурата. А под мечетью подразумевается совершение молитвы.

Твоя молитва

Выделяют три вида аурата:

> Во время молитвы женщина должна закрывать всё тело, кроме лица и кистей рук.
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3

Обращение в сторону кыбли

Всевышний Аллах сказал: «Откуда
бы ты ни вышел, обращай лицо в
сторону Заповедной мечети» (2:149).
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• Кыбля

мусульман — это благословенная Кааба, которую построил отец
пророков Ибрахим (мир ему). К ней
совершали паломничество пророки
(мир им). Мы знаем, что это всего
лишь строение из камней, которые
не способны ни причинить вред, ни
принести пользу. Однако Всевышний
Аллах повелел нам обращаться в её
сторону во время молитвы, чтобы у
всех мусульман была одна кыбля, и
обращаясь в сторону Каабы, мусульмане поклоняются Всевышнему, исполняя Его веление.

• Каждый

мусульманин обязан поворачиваться непосредственно к Каабе,
если она находится в зоне его видимости. А тем, кто находится далеко
от неё, достаточно поворачиваться в
сторону Мекки. При этом небольшое
отклонение от точного направления
не вредит. Как сказал Пророк (мир
ему и благословение Аллаха): «То, что
между востоком и западом — кыбля»
(Тирмизи, 342).

• Если человек не может повернуться
в сторону кыбли по причине болезни
или в силу других причин, с него снимается эта обязанность — подобно
всем остальным обязанностям, которые человек не способен выполнять.
Всевышний сказал: «Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей»
(64:16).

4

Наступление времени молитвы

Это непременное условие для того,
чтобы молитва была действительной.
Молитва, совершённая до наступления времени, недействительна. Также
запрещается откладывать её совершение до истечения отведённого для неё
времени. Как сказал Всевышний: «Поистине, молитва предписана верующим в определённое время» (4:103).
Говоря о наступлении времени молитвы, следует также упомянуть о
том, что:

• Лучше всего совершать молитву в самом начале времени.

• Обязательно совершать молитву в от-

ведённое для неё время, и запрещается откладывать её совершение до истечения этого времени, какими бы ни
были причины.

• Тот,

кто проспал молитву или забыл
совершить её вовремя, должен восполнить её, когда вспомнит о ней.

> Всевышний Аллах сказал: «Поистине,
молитва предписана верующим в определенное время».
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> Обязательная пятикратная молитва и время её совершения
Молитва, которую мусульманин обязан совершать пять раз в течение суток, является
главной опорой его религии и главной из его религиозных обязанностей. У каждой
молитвы — своё время:

Молитва-фаджр (два рак‘ата) — её время начинается с наступлением рассвета, когда горизонт начинает светлеть, и заканчивается с восходом солнца.

Твоя молитва

Молитва-зухр (четыре рак‘ата) — её время начинается, как
только солнце отклоняется от точки зенита, и заканчивается,
когда длина тени от предмета становится равной длине самого
предмета.

Молитва-‘аср (четыре рак‘ата) — её время начинается, когда
заканчивается время молитвы-зухр, то есть когда длина тени от
предмета становится равной длине самого предмета, и заканчивается с заходом солнца. Мусульманин должен стараться совершить эту молитву до того, как солнце пожелтеет и его сияние
потускнеет.

Молитва-магриб (три рак‘ата) — её время начинается с захода солнца, то есть с того момента, как солнечный диск скроется
за горизонтом, и завершается с исчезновением с неба красного
зарева, которое остаётся после захода солнца.

Молитва-‘иша (четыре рак‘ата) — её время начинается с исчезновением с неба красного зарева, которое остаётся после захода солнца и заканчивается в середине ночи, однако в крайних
случаях её можно совершать до самой молитвы-фаджр.

Мусульманину разрешается пользоваться расписаниями молитв и он не обязан
лично удостоверяться в наступлении времени той или иной молитвы.
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> Место молитвы

Ислам предписывает совершать молитвы коллективно, дабы они совершались в
мечетях и они служили местом собрания
мусульман, что способствует укреплению уз братства и любви, связывающих
их. Ислам учит, что такая молитва намного лучше той, которую человек совершает в одиночку. Как сказал Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха): «Молитва человека с общиной
превосходит молитву, совершаемую в
одиночестве, на двадцать семь степеней»
(Бухари, 619; Муслим, 650; Ахмад, 5921).
Однако молитву можно совершать в
любом месте. Такова милость Аллаха к
нам. Как сказал Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха): «Вся земля была сделана для меня местом молитвы и средством очищения, и любой человек из моей общины может молиться
там, где его застанет молитва» (Бухари,
328; Муслим, 521).
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Условия, которым должно отвечать место молитвы
Ислам ставит условие о том, что земля,
на которой совершается молитва, должна
быть чистой. Всевышний Аллах сказал:
«Мы повелели Ибрахиму (Аврааму)
и Исмаилю (Измаилу) очистить Мой
Дом (Каабу) для совершающих обход,
пребывающих, кланяющихся и падающих ниц» (2:125). Основой является
чистота, тогда как нечистота — явление
случайное, приходящее, и если тебе неизвестно о наличии нечистоты в данном
месте, считай его чистым. При этом не
является желательным приобретать молитвенный коврик или кусок ткани, чтобы совершать молитву только на нём.

Существует несколько общих
правил, которые ты должен соблюдать. Вот некоторые из них:
Не причинять людям неудобства
своей молитвой, то есть не совершать её, например, на дорогах, по
которым ходят люди, или в коридорах и других местах, в которых
запрещается стоять, поскольку это
затрудняет движение людей и образуется давка. Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха)
запретил причинять вред и неудобства людям, сказав: «Нельзя причинять вред ни первыми, ни в ответ»
(Ибн Маджа, 2340; Ахмад, 2865).

2

В этом месте не должно быть того,
что отвлекает молящегося, например, изображений, громких голосов
или музыки.

Не следует выбирать для совершения молитвы место, в котором смеются над поклонением и скверно
отзываются о нём, например, место,
в котором собираются пьяные или
фанатичные люди и так далее. Всевышний Аллах запретил ругать объекты поклонения неверующих, чтобы они в ответ не начали со злости
поносить Аллаха, не задумываясь
о том, что делают. Всевышний Аллах сказал: «Не оскорбляйте тех, к
кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять
Аллаха из вражды и по невежеству» (6:108).

4

Нежелательно совершать молитву
в местах, изначально предназначенных для того, что является ослушанием Аллаха — в ночных клубах,
дискотеках и так далее.
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1

3
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Можешь ли ты совершать молитву в мечети вместе с
общиной?

Да

> Место молитвы

Нет

Твоя молитва

Мужчине следует совершать молитву
вместе с общиной, ибо это одно из
самых великих и наиболее угодных
Аллаху дел. Для женщин это
разрешено.
Если ты не имеешь возможности совершать молитву в
мечети, то являются ли другие места нечистыми?

Да

Нет

Запрещается совершать молитву в
нечистом месте. Аллах повелел нам
очищаться для молитвы.

Если место не является нечистым, то причиняет ли совершение молитвы в этом месте неудобства людям (например, место представляет собой дорогу, по которой они
ходят)?

Да

Нет

Запрещается причинять неудобства
людям и беспокоить их, даже
посредством совершения молитвы, и
ты должен выбрать другое место для её
совершения.
Присутствуют ли в этом месте отвлекающие факторы
(изображения, голоса и так далее)?

Да

Следует отдаляться от всего, что
отвлекает молящегося и мешает ему
сосредоточиться на молитве.
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Нет

К особенностям мусульманской общины и
проявлениям милости
Аллаха к ней относится и то, что Он сделал
совершение молитвы в
любом месте на земле
действительным.

> Описание молитвы
1

Намерение (нийат).

2 Человек встаёт и со словами «Аллах
Велик» (Аллаху Акбар) поднимает руки
до уровня плеч или выше,
ладони при этом обращены в сторону
кыбли.
Такбир можно произносить только в
форме «Аллах Велик»
(Аллаху Акбар). По сути
своей эти слова
являются возвеличиванием
и прославлением Аллаха. Аллах превыше всего
остального, превыше мира этого
со всеми удовольствиями и наслаждениями, которые есть в нём.

отвернуться от всех этих мирских благ и
со смирением устремиться своим сердцем и разумом к Аллаху — Великому,
Возвышенному.

Твоя молитва

Намерение — непременное условие
действительности молитвы. Имеется в
виду, что человек должен совершать молитву с намерением поклонения Аллаху
и знать, какую молитву он совершает
(магриб, ‘иша и так далее). Нет потребности озвучивать это намерение, то есть
произносить его вслух — достаточно
иметь его в своём сердце и сознании. И
произнесение намерения вслух — ошибка, поскольку ни от Пророка (мир ему и
благословение Аллаха), ни от его благородных сподвижников не передаётся,
что они поступали так.

3 После такбира он складывает руки
на груди, возлагая правую на левую, и в
таком положении его руки должны оставаться на протяжении всего стояния в
молитве.
4 Молящийся произносит открывающую мольбу (ду‘а истифтах) — это
желательное действие: «Пречист Ты,
о Аллах, и хвала Тебе, благословенно
имя Твоё, превыше всего величие Твоё
и нет божества, кроме Тебя» (СубханакаЛлахумма, ва би-хамди-ка, ва табарака
исму-ка, ва та‘аля джадду-ка, ва ля иляха гайру-ка).
5 Он говорит: «Ищу защиты у Аллаха
от проклятого шайтана» (А‘узу биЛляхи
мина-ш-шайтани-р раджим). Эти слова
означают: «Я прошу у Аллаха защиты от
зла шайтана».

И совершая молитву, мы должны
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Что делать тому, кто не может выучить суру «Аль-Фатиха» и слова
поминания Аллаха, которые произносятся во время молитвы?

Твоя молитва

Тот, кто только принял ислам и ещё
не знает «Аль-Фатиху» и слова поминания Аллаха, которые произносятся
во время молитвы, должен сделать
следующее:

• Cтараться выучить «Аль-Фатиху»

и слова поминания Аллаха, которые
произносятся во время молитвы, поскольку их необходимо произносить
на арабском языке, а иначе их произнесение не будет действительным.
Так, он должен знать:
«Аль-фатиху», слова «Субхана
Раббийа-ль-‘Азым»,
«Сами‘аЛлаху
лиман хамидах», «Раббана ва лякаль-хамд», «Субхана Раббийа-ль-А‘ля»,
«Рабби-гфир-ли», а также слова ташаххуда и мольбы за Пророка (мир ему и
благословение Аллаха), и слова «Ассаляму аляйкум ва рахматуЛлах».

• Пока мусульманин не выучит эти

слова и фразы, он должен повторять
в молитве уже выученные им слова
прославления, восхваления и возвеличивания Аллаха или повторять
во время стояния заученный им аят.
Как сказал Всевышний: «Бойтесь
Аллаха по мере своих возможностей» (64:16).

• В этот период он должен старать-

ся совершать молитву с общиной,
чтобы совершать все действия правильно, тем более что на имама ложится часть ответственности за неправильное совершение каких-либо
действий во время молитвы кем-то
из тех, кто совершает молитву под
его руководством.

110

6 Молящийся говорит: «С именем
Аллаха Милостивого, Милосердного»
(бисмиЛляхи-р-Рахмани-р-Рахим). Эти
слова означают: «Начинаю с помощью и
благодатью имени Аллаха».
7 Он читает суру «Аль-Фатиха». Это
величайшая сура в Коране.
• Аллах

•

оказал Своему Посланнику милость, ниспослав её, и сказал:
«Мы даровали тебе семь часто
повторяемых и Великий Коран»
(15:87). «Семь часто повторяемых» потому что «Аль-Фатиха» состоит из
семи аятов.
Мусульманин должен научиться читать эту суру, потому что её чтение —
обязательная составляющая молитвы
(рукн), будь то молитва, совершаемая
в одиночестве, или молитва, совершаемая под руководством имама (речь
идёт о тех молитвах, в которых имам
читает аяты про себя, а не вслух).

8

После чтения или прослушивания
«Аль-Фатихи» (когда её читает имам)
молящийся говорит: «Амин!», что означает: «О Аллах! Ответь (на мольбы)!»

9

В первых двух рак‘атах молящийся читает «Аль-Фатиху» и другую суру
или несколько аятов из другой суры, а
в третьем и четвёртом — только «АльФатиху».
• «Аль-Фатиха» и другие суры
читаются вслух во время молитвыфаджр,молитвы-магриб и молитвы‘иша, а в молитве-зухр и в молитве‘аср они читаются тихо.
• Остальные слова поминания Аллаха
в молитве произносятся тихо, не
вслух.

Смысл суры «Аль-Фатиха»
«Хвала Аллаху, Господу миров»: я восхваляю Аллаха посредством всех Его
качеств, дел и милостей, тайных и явных, с любовью к Нему и возвеличиванием Его. Господь — это Творец, Властелин, Распорядитель и Благодетель. Под
мирами подразумеваются все творения, то есть всё помимо Него: мир людей,
мир джиннов, мир ангелов, мир животных и так далее.

«Властелину Дня воздаяния!»: то есть Властелину и Распорядителю в День
воздаяния и расчёта. Это напоминание мусульманину о Судном дне и побуждение к совершению благих дел.
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«Милостивому, Милосердному»: это два имени из имён Аллаха. «АрРахман» означает «Обладатель общей, всеобъемлющей милости». А «АрРахим» означает «Обладатель милости к Своим верующим рабам».

«Только Тебе мы поклоняемся и только на Твою помощь уповаем»: мы
поклоняемся только Тебе, Господь наш, и не приобщаем к Тебе никого ни в
одном из существующих видов поклонения. И помощи во всех делах наших
мы просим лишь у Тебя, ибо всё в руках Твоих, и никто, кроме Тебя, не властен
даже над мельчайшей частицей.
«Наставь нас на прямой путь»: укажи нам истинный путь, и помоги нам
следовать этим путём, и утверждай стопы наши на этом пути до тех пор пока
мы не встретим Тебя. Прямой путь — это религия ислама, ясная, ведущая к довольству Аллаха и Его Раю. Указал нам этот путь Печать пророков и посланников Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), и нет для раба Аллаха иного
способа обрести счастья, кроме следования по этому пути.
«Путь тех, кого Ты облагодетельствовал»: то есть путь тех, кому Ты оказал
милость и кого Ты наставил на прямой путь и помогал неуклонно следовать по
этому пути, из числа пророков и праведников, которые знали истину и следовали ей.
«Не тех, на кого Ты разгневан, и не заблудших»: отдали и спаси нас от
пути тех, на кого Ты гневаешься и кем Ты не доволен, потому что они знали
истину, но не поступали согласно ей. Отдали нас от пути заблудших, которые
не пришли к истине по своему невежеству и незнанию.
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10 Потом он произносит такбир для
поясного поклона (руку‘): со словами
«Аллах Велик» (Аллаху Акбар) он поднимает руки до уровня плеч или выше,
ладони при этом обращены в сторону
кыбли, как и в первом открывающем
молитву такбире.
11 Он совершает поясной поклон, оставаясь
обращённым в сторону кыбли. При этом его спина и голова находятся на одной линии, а руки он возлагает на
колени, и говорит: «Пречист Господь мой Великий» (Субхана Раббийа-ль-‘Азым). Желательно произнести эти слова
трижды, а обязательно — один раз. В поясном поклоне следует
возвеличивать и прославлять Всевышнего Аллаха.
Слова «Пречист Господь мой Великий» означают «Я признаю,
что Аллах — свят, то есть свободен от любых недостатков… И
говорю это, склонившись пред Аллахом в поясном поклоне и
покоряясь Ему, Всевышнему».

12 Он поднимается из поясного поклона со
словами «Да услышит Аллах того, кто восхваляет Его» (Сами‘аЛлаху лиман хамидах), поднимая руки до уровня плеч или выше, ладони
при этом обращены в сторону кыбли, как уже
описывалось ранее, если он руководит молитвой
или молится в одиночестве. А затем все говорят:
«Господь наш, Тебе хвала» (Раббана ва лякаль-хамд). Желательно также добавить: «Хвала
многая, благая и благодатная, наполняющая небеса и землю и всё, что Ты пожелаешь» (Хамдан
касиран таййибан мубаракан фи-хи мильу-ссамавати ва мильу-ль-арды ва мильу ма ши’та
мин шейин ба‘д).
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13 Произнося такбир, он опускается в земной поклон (суджуд), опираясь на семь
частей тела — лоб с носом, ладони, колени и пальцы ног. Желательно при этом отвести
руки от боков, живот — от бёдер, а бёдра — от икр, а локти должны быть приподняты
над землёй.
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14 Совершая земной поклон, молящийся говорит: «Пречист Господь мой Высочайший»
(Субхана Раббийа-ль-А‘ля). Желательно
произнести эти слова трижды, а обязательно — один раз.
Земной поклон — один из наиболее подходящих случаев для обращения к Всевышнему Аллаху
с мольбами. После обязательного поминания Аллаха молящийся может обращаться к Аллаху с
мольбами, прося у Него каких пожелает
благ мира этого и мира вечного. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Ближе всего к своему Господу раб Аллаха оказывается, когда совершает
земной поклон, так что чаще обращайтесь к Нему с мольбами (в этом положении)»
(Муслим, 482).
Слова «Пречист Господь мой Высочайший» означают: «Я
признаю святость Аллаха в Его величии и возвышенности
над небесами и Его свободу от любых недостатков и изъянов». Это своеобразное напоминание склонившемуся в земном
поклоне, смиренно и приниженно припавшему к земле, дабы
он вспомнил о различии между ним и Высочайшим Творцом и проявлял смирение и покорность по отношению
к своему Господу и Владыке.
15 Затем он произносит такбир и немного сидит
между двумя земными поклонами. Желательно сидеть
на левой ступне, а правую ставить вертикально, а руки
возлагать на бёдра у самых коленей.
• Во время всех сидений в молитве желательно си-

деть таким образом за исключением последнего
ташаххуда, во время которого желательно также
ставить правую ступню вертикально, а сидеть на
полу, просунув простёртую левую ногу под правую.

• Тот, кто не может сидеть подобным образом во время первого или второго ташаххуда из-за боли в коленях или потому что он не привык сидеть так,
должен стараться принять позу, близкую к описанной, но в которой он не ощущал бы подобного
дискомфорта.
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16 Между двумя земными поклонами следует говорить: «Господи, прости меня»
(Аллахумма-гфир-ли). Желательно произнести эти слова трижды.
17

Затем он совершает второй земной поклон, подобный первому.

18 Потом он поднимается из земного поклона со словами
«Аллах Велик» (Аллаху Акбар).
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19

Потом молящийся совершает второй такой же рак‘ат.

20 После второго земного поклона молящийся сидит для
совершения первого ташаххуда. Он говорит: «Приветствия
Аллаху, и молитвы и лучшие слова, мир тебе, о Пророк, и
милость Аллаха, и благословения Его, мир нам и праведным рабам Аллаха. Свидетельствую, что нет божества,
кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Его
раб и Посланник» (Ат-тахиййату лиЛляхи ва-с-салявату
ва-т-таййибату, ас-саляму ‘аляйка, аййуха-н-набиййу,
ва рахматуЛлахи ва баракатуху, ас-саляму ‘аляйна ва ‘аля
‘ибадиЛляхи-с-салихина. Ашхаду алля иляха илляЛлаху ва
ашхаду анна Мухаммадан ‘абдуху ва расулюху).
21 Затем он поднимается для совершения оставшихся рак‘атов, если молитва состоит из трёх или четырёх
рак‘атов, однако в третьем и четвёртом рак‘ате из всех сур
он читает только «Аль-Фатиху».
Если же молитва состоит из двух рак‘атов, как молитвафаджр, то он совершает сразу последний ташаххуд, который описывается ниже.
22 В последнем рак‘ате молитвы после второго земного поклона молящийся сидит для совершения последнего
ташаххуда. Он подобен первому, однако добавляется следующая мольба за Пророка (мир ему и благословение
Аллаха): «О Аллах, благослови Мухаммада и семейство
Мухаммада, как благословил Ты Ибрахима и семейство
Ибрахима, поистине, Ты — Достойный похвалы, Славный!
О Аллах, пошли благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как послал Ты их Ибрахиму и семейству Ибрахима, поистине, Ты — Достойный
похвалы, Славный» (Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммадин кама
салляйта ‘аля Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун Маджид. Аллахумма
барик ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммадин кама баракта ‘аля Ибрахима ва ‘аля
али Ибрахима, иннака Хамидун Маджид).
После этого желательно сказать: «О Аллах, поистине, я прошу у Тебя защиты от мук
Ада и мучений могилы, от искушений жизни и смерти и от искушений ад-Даджжаля»
(Аллахумма инни а‘узу бика мин ‘азаби джаханнама ва мин ‘азаби-ль-кабри, ва мин
фитнати-ль-махйа ва-ль-мамати ва мин фитнати-ль-масихи-д-даджжаль). А потом
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молящийся обращается к Аллаху с мольбой, которую выбирает сам.

23

Затем, поворачивая голову направо, говорит: «Мир вам и милость Аллаха» (Ассаляму аляйкум ва рахматуЛлах), после чего поворачивает голову налево и произносит
те же слова.
Произнеся эти слова (таслим), мусульманин считается завершившим свою молитву.
Как сказал Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Запрещение её —
такбир, а разрешение её — таслим» (Абу Дауд, 61; Тирмизи, 3). Таким образом, человек
входит в молитву с помощью такбира, а выходит с помощью таслима.

24

После обязательной молитвы мусульманину желательно:

— Сказать: «О Аллах, Ты — Мир, и от Тебя — мир, благословен Ты, о Обладатель
величия и почета» (Аллахумма, Анта-с-салям ва мин-ка-с-салям табаракта йа за-льджаляли ва-ль-икрам) и «О Аллах, никто не лишит того, что Ты даровал, и никто не
дарует того, чего Ты лишил, и бесполезным перед Тобой окажется могущество обладающего могуществом» (Аллахумма ля мани‘а лима а‘тайта
ва ля му‘ты лима мана‘та, ва ля йанфа‘у за-ль-джадди
мин-ка-ль-джадд).
— По тридцать три раза произносить слова «Пречист Аллах» (СубханаЛлах), и слова «Хвала Аллаху» (аль-хамду лиЛлях), и слова «Аллах Велик» (Аллаху Акбар), а на сотый раз говорить: «Нет божества,
кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, Ему принадлежит владычество, и Ему хвала, и Он
всё может!» (Ля иляха илляЛлаху ля шарика ляху, ляху-льмульку ва ляху-ль-хамду ва хува ‘аля кулли шейин кадир).
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— Трижды сказать: «Прошу прощения у Аллаха» (АстагфируЛлах).
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> Как мне совершать молитву (стояние — поясной поклон — земной поклон)?

Твоя молитва

1
Человек встаёт,
произносит слова «Аллаху Акбар», поднимая
при этом руки до
уровня плеч или
до уровня ушей.

3
Затем он произносит
такбир, поднимает руки
и совершает поясной поклон, наклоняясь в сторону кыбли и возлагая
руки на колени, и три
раза говорит: «Субхана
Раббийа-ль-‘Азым».
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2
Возлагает
правую
руку на левую, складывая их на груди,
читает суру «АльФатиха» и ещё чтонибудь, что ему нетрудно, из Корана,
когда совершает первый и второй рак‘аты
молитвы.

4

5

6

Твоя молитва

Потом он выпрямляется, поднимая руки, как при остальных такбирах. Полностью
выпрямившись после поясного поклона, он говорит,
если совершает молитву в
одиночку или исполняет роль
имама: «Сами‘аЛлаху лиман
хамидах». Потом все говорят:
«Раббана ва ляка-ль-хамду».

Потом он совершает
земной поклон, произнося такбир, но уже
не поднимая руки, и
во время поклона опирается на семь частей
тела: лоб с носом, ладони, колени и пальцы
ног. При этом он трижды произносит: «Субхана Раббийа-ль-А‘ля».

Он садится на левую ступню, поставив правую вертикально и возлагая руки
на бёдра возле колен, и
говорит: «Рабби-гфир-ли
ва-рхам-ни». Потом он
совершает второй земной
поклон.

117

> Как мне совершать молитву (второй рак‘ат— ташаххуд — таслим)?

Твоя молитва

7
Молящийся
поднимается
после
земного поклона и
совершает второй
рак‘ат, совершая те
же действия, что и
в первом — стоит,
читает Коран, совершает
поясной
поклон, выпрямляется после него и
совершает два земных поклона.

8
После второго
земного
поклона во втором
рак‘ате
молящийся
остаётся сидеть,
совершая первый
ташаххуд. Сев
так же, как и
между двумя
земными поклонами, он
говорит: «Ат-тахиййату лиЛляхи вас-салявату ва-т-таййибату, ас-саляму
‘аляйка, аййуха-н-набиййу, ва рахматуЛлахи ва баракатуху, ас-саляму ‘аляйна
ва ‘аля ‘ибадиЛляхи-с-салихина. Ашхаду
алля иляха илляЛлаху ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абдуху ва расулюху».

9
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Затем он поднимается для совершения оставшихся рак‘атов, если
молитва состоит из трёх или четырёх рак‘атов, однако в третьем
и четвёртом рак‘ате из всех сур
он читает только «Аль-Фатиху».
Остальные действия совершаются
также.

10

11

Твоя молитва

В последнем рак‘ате он остаётся сидеть
после земного поклона, и произносит то
же, что и в первом ташаххуде, а потом обращается к Аллаху со следующей мольбой за Пророка (мир ему и благословение
Аллаха): «Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммадин кама салляйта ‘аля Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима инна-ка Хамидун Маджид. Аллахумма
барик ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммадин ка-ма баракта ‘аля Ибрахима
ва ‘аля али Ибрахима, инна-ка Хамидун
Маджид».

Затем он говорит, поворачивая голову направо:
«Ас-саляму ‘аляйкум ва рахматуЛлах». Потом он поворачивает голову налево и
также говорит: «Ас-саляму
‘аляйкум ва рахматуЛлах».
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> Составляющие молитвы и обязательные действия в ней
Составляющие (рукн) молитвы —
это главные действия, из которых состоит молитва и намеренное или случайное
оставление которых делает молитву недействительной.

Твоя молитва

Составляющие молитвы таковы:
Открывающий такбир, стояние (если
человек способен стоять), чтение «АльФатихи» (исключение составляют совершающие молитву под руководством
имама). Поясной поклон, выпрямление
после него, земной поклон, сидение
между двумя земными поклонами, последний ташаххуд и сидение при его совершении, спокойное совершение всех
действий и таслим.
Обязательные действия (ваджиб)
во время молитвы — это составляющие молитвы, намеренное оставление
которых делает молитву недействительной. Если же человек не совершил их
по забывчивости или рассеяности, то
он может восполнить это упущение посредством совершения двух земных поклонов, совершаемых для искупления
оплошностей (суджуд сахв). О нём упоминается ниже.
Обязательные действия в молитве
таковы:
Все такбиры за исключением открывающего, произнесение слов «Субхана
Раббийа-ль-‘Азым» один раз, произнесение слов «Сами‘аЛлаху лиман хамидах»
для молящегося в одиночку и имама, и
произнесение слов «Раббана ва ляка-льхамд» — для всех, произнесение слов
«Субхана Раббийа-ль-А‘ля» один раз
в земном поклоне, произнесение слов
«Рабби-гфир-ли» один раз между двумя
земными поклонами, и первый ташаххуд.
Это обязательные действия, которые в
случае их непредумышленного оставле120

ния могут искупаться посредством двух
земных поклонов, совершаемых для искупления оплошности (суджуд сахв).
Сунны молитвы — это все слова и
действия, которые не являются ни непременными составляющим (рукн) молитвы,
ни обязательными действиями (ваджиб)
и являются дополнительными, делая молитву полноценной. Эти действия следует совершать, однако молитва не становится недействительной, если человек
отказался от их совершения.

Суджуд сахв
Это два земных поклона, которые предписано совершать для искупления
оплошностей и упущений в молитве.
Когда следует совершать суджуд сахв?
Его следует совершать в следующих случаях:
Если человек совершил лишний поясной или земной поклон, стояние или
сидение по забывчивости или по ошибке, он должен совершить суджуд сахв.

2

Если человек пропустил какую-то из составляющих молитвы (рукн), то он
должен совершить пропущенное и совершить суджуд сахв в конце молитвы.

3

Если человек не совершил какое-то из обязательных действий (ваджиб) в
молитве, например, первый ташаххуд, по забывчивости или рассеяности, он
должен совершить суджуд сахв.

4

Если человек сомневается, не зная точно, сколько рак‘атов он совершил,
он должен принять за основу то, в чём он уверен, то есть меньшее число
рак‘атов. И совершить суджуд сахв.

Твоя молитва

1

Описание: два земных поклона с сидением между ними, совершаются также,
как и обычные земные поклоны в молитве.
Время: существует два времени для совершения этих земных поклонов, и человек может выбрать любое из них:

•

Перед таслимом, после последнего ташаххуда. Человек совершает эти поклоны, а потом произносит таслим.

•

После таслима. Он совершает поклоны, а
потом ещё раз произносит таслим.
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Твоя молитва

Что делает молитву недействительной?

1

Молитву делает недействительной
несоблюдение необходимого условия (шарт) или несовершение
какой-нибудь из составляющих
(рукн), как умышленно, так и неумышленно.

2

Намеренное оставление обязательного действия (ваджиб) делает молитву недействительной.

3

Если человек заговорил намеренно,
это делает молитву недействительной.

4

Если человек смеётся вслух, то это
делает молитву недействительной.

5

Многочисленные движения без необходимости также делают молитву недействительной.

> Чем больше смирение человека во время
молитвы и чем дальше он от отвлекающих факторов, тем выше его степень и тем
больше его награда.
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> Нежелательно теребить лицо или руки
во время молитвы.

Нежелательные действия (макрух)
во время молитвы
Это действия, которые уменьшают награду молящегося и лишают его смиренного и трепетного отношения к молитве:

1

Нежелательно смотреть по сторонам и поворачивать голову во время молитвы. Когда Пророка (мир
ему и благословение Аллаха) спросили о том случае, когда человек
смотрит по сторонам, он ответил:
«Это то, что крадёт шайтан из молитвы раба (Аллаха)» (Бухари, 718).

2

Нежелательно теребить что-нибудь
руками, делать бесполезные движения ими, трогать лицо. Также
нежелательно возлагать руки на
бока во время молитвы, переплетать пальцы и щёлкать ими.

3

Нежелательно начинать молиться,
если человека отвлекает при этом
какая-нибудь потребность — например, ему нужно справить нужду
или же он очень голоден. Пророк
(мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Не следует молиться, когда уже принесли еду или когда есть
потребность справить большую
или малую нужду» (Муслим, 560).

> Желательные молитвы
Обязанностью мусульманина является
совершение только пяти обязательных
молитв.

Желательных молитв много. Важнейшие из них:

1

Молитвы-сунны, совершаемые
перед или после обязательных
молитв и как будто привязанные
к ним.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кто совершал
в течение дня двенадцать дополнительных рак‘атов, тому за это будет построен
дом в Раю» (Муслим, 728).
Подразумеваются:
1

Два рак‘ата перед молитвой-фаджр.

Наименьшее число рак‘атов витра —
один рак‘ат, а лучше чтобы их было не
меньше трёх, однако человек может совершать столько рак‘атов, сколько пожелает. Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) совершал одиннадцать рак‘атов.
Основой в дополнительных молитвах
является произнесение таслима после
каждых двух рака‘тов. Витр совершается
также, однако когда человек соберётся завершить молитву, он должен совершить
в конце один рак‘ат. После выпрямления
после поясного поклона и перед земным
поклоном в этом последнем рак‘ате человек должен произнести соответствующие
слова поминания, передаваемые от Пророка (мир ему и благословение Аллаха),
после чего поднять руки и обратиться к
Всевышнему Аллаху с мольбой о чём пожелает. Это называется кунут.

Твоя молитва

Вместе с тем Шариат побуждает мусульманина совершать также желательные молитвы, потому что они помогают
рабу Аллаха снискать Его любовь и восполняют упущения, сделанные во время
обязательных молитв.

Лучшее время для совершения витра
— конец ночи. Однако мусульманин может совершать её в любое время между
молитвой-‘иша и рассветом.

Четыре рак‘ата перед молитвой-зухр
2 с таслимом после каждых двух, и два
рак‘ата после молитвы-зухр.
3

Два рак‘ата после молитвы-магриб.

4

Два рак‘ата после молитвы-‘иша.

2

Витр — эта молитва названа так
потому, что число её рак‘атов нечётное. Это лучшая из желательных молитв. Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Совершайте витр, о приверженцы Корана!» (Тирмизи, 453;
Ибн Маджа, 1170).
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Периоды времени, в которые запрещено совершать дополнительные
молитвы

Твоя молитва

Необязательные молитвы человек может совершать в любое время, за исключением
тех периодов времени, когда ислам запрещает своим последователям совершать
молитвы, потому что это периоды поклонения неверующих. В такие периоды времени
разрешается только восполнять пропущенные обязательные молитвы и совершать те из
дополнительных молитв, которые имеют причину. Например, молитва — приветствие
мечети (тахиййат масджид). Запрет касается только молитвы. Если же говорить
о поминании Аллаха и обращении к Нему с мольбами, то это разрешается делать в
любое время.

Молиться запрещено в следующие периоды времени:

>
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1

После молитвы-фаджр, пока солнце не взойдёт и не поднимется над горизонтом хотя бы на высоту копья. В странах умеренного пояса солнце поднимается на такую высоту обычно спустя 20 минут после восхода.

2

Когда солнце в зените, до того как оно отклонится от точки зенита. Это
короткий период времени, предшествующий наступлению времени
молитвы-зухр.

3

После молитвы-‘аср и до захода солнца.

Запрещается совершать дополнительные молитвы после молитвы-‘аср и до захода солнца.

> Коллективная молитва

Твоя молитва

Аллах повелел мужчинам совершать
обязательные молитвы коллективно.
Передаётся, что за совершение молитв
таким образом человека ждёт великая
награда. Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) сказал: «Молитва человека с общиной, превосходит
молитву, совершаемую в одиночестве на
двадцать семь степеней» (Бухари, 619; Муслим, 650).
Чтобы молитва считалась коллективной, требуются, по меньшей мере, имам
и хотя бы один человек, совершающий
молитву под его руководством.

Совершение молитвы под руководством имама
Это означает, что человек повторяет
действия имама, следуя за ним в поясных
и земных поклонах, и слушает его чтение,
и не обгоняет его, и не противоречит ему
в своих действиях.
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение
Аллаха)
сказал:
«Поистине, имам поставлен для того,
чтобы следовать ему, и если он произнёс
такбир, произносите такбир и вы, и не
произносите, пока он не произнесёт, если
он совершит поясной поклон, совершите
его и вы, и не совершайте поясной
поклон, пока он не совершит его. А когда
он скажет: “Да услышит Аллах того,
кто восхваляет Его”, говорите: “Господь
наш, хвала Тебе!” И если он совершит
земной поклон, совершите его и вы, и не
совершайте земной поклон, пока он не
совершит его…» (Бухари, 701; Муслим, 414;
Абу Дауд, 603).

Кто должен быть имамом?
Имамом должен быть человек, который
лучше остальных знает Книгу Аллаха, а если кандидаты равны в этом, выбирается самый достойный по другим
критериям. Как сказал Пророк (мир ему
и благословение Аллаха): «Руководить
молитвой людей должен тот, кто лучше
всех читает Книгу Аллаха, а если в этом
они равны, тогда лучше всех знающий
Сунну…» (Муслим, 673).

Как должны стоять имам и тот, кто
совершает молитву под его руководством?
Имам должен стоять впереди, а совершающие молитву выстраиваться в
ряд позади него, причём нужно сначала
заполнить первый ряд и только потом
выстраивать второй. Если же под руководством имама молится только один человек, он встаёт справа от имама.
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Как нужно восполнять ту часть молитвы с имамом, которую человек пропустил?
Тот, кто присоединился к имаму после того, как тот совершил часть молитвы, должен
произнести такбир и помолиться под его руководством, а когда имам произнесёт таслим, совершить пропущенную часть молитвы.
Та часть молитвы, за совершением которой человек застал имама, становится началом его собственной молитвы, а концом её будет его личное завершение её.

Твоя молитва

Когда человек считается заставшим рак‘ат?
Молитва состоит из определённого числа рак‘атов и тот, кто застал имама в поясном
поклоне и успел присоединиться к нему, считается заставшим весь рак‘ат. А кто не
успел к поясному поклону, присоединяется к имаму, однако этот рак‘ат уже не считается в числе совершённых им рак‘атов.

Тот, кто застал второй рак‘ат молитвыфаджр с имамом, должен подняться после
того как имам произнесёт таслим, и совершить оставшийся рак‘ат (то есть тот, который не успел совершить) и не произносить
таслим, пока не совершит этот рак‘ат, потому
что молитва-фаджр состоит из двух рак‘атов,
а человек застал только один.

Тот, кто застал имама
совершающим
поясной
поклон третьего рак‘ата
молитвы-зухр, застал два
рак‘ата молитвы с имамом (третий и четвёртый для имама
Примеры восполнения
и первый и второй
пропущенной части
для него самого).
молитвы с имамом
Когда имам произнесёт таслим, челоТот, кто застал имама совек должен довести
вершающим последний ташаххуд молитсвою молитву до конца. То
вы-магриб, должен совершить три полных
есть совершить третий и
рак‘ата после того как имам произнесёт тасчетвёртый рак‘ат, потому
лим, потому что он присоединился к имаму
что молитва-зухр состоит
в последнем ташаххуде. А для того, чтобы
из четырёх рак‘атов.
человеку засчиталось совершение рак‘ата,
он должен успеть присоединиться к нему во
время поясного поклона.

126

> Азан

Описание азана и икамата

• Когда люди совершают молитву кол-

лективно, произнесение азана и икамата обязательно, в отличие от того,
кто совершает молитву в одиночку.
Если же они не станут произносить
азан и икамат, их молитва будет действительной, однако им запишется
грех.

> Азан относится к числу наиболее достойных дел
пред Аллахом.

Азан

1
2
3

• Азан следует произносить достаточ-

но громким и красивым голосом, чтобы люди слышали его и собирались
на молитву.

4

• От Пророка (мир ему и благослове-

5

ние Аллаха) передаётся несколько
версий азана и икамата. Ниже приводятся наиболее известные.

Твоя молитва

Аллах предписал мусульманам
произносить азан, чтобы созывать
людей на молитву и сообщать им
о наступлении её времени. А икамат был предписан для того, чтобы
объявлять о начале самой молитвы. Сначала мусульмане собирались наугад, потому что никто не
созывал их на молитву. Однажды
они разговорились об этом, и одни
предложили: «Используйте колокол, как христиане». А другие предложили: «Нет, используйте рог, как
иудеи!» ‘Умар сказал: «Почему бы
не послать человека, который призывал бы на молитву?» Посланник
Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Встань, о Биляль,
и призови на молитву» (Бухари, 579;
Муслим, 377).

6
7

«Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху
Акбар, Аллаху Акбар» (Аллах Велик, Аллах Велик, Аллах Велик, Аллах Велик).
«Ашхаду алля иляха илля-Ллах. Ашхаду
алля иляха илля-Ллах» (Свидетельствую,
что нет божества, кроме Аллаха. Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха).
«Ашхаду анна Мухаммадан расулюЛлах. Ашхаду анна Мухаммадан расулюЛлах!» (Свидетельствую, что Мухаммад
— Посланник Аллаха. Свидетельствую,
что Мухаммад — Посланник Аллаха).
«Хаййа ‘аля-с-салят! Хаййа ‘аля-ссалят!» (Спешите на молитву! Спешите
на молитву!).
«Хаййа ‘аля-ль-фалях! Хаййа ‘аля-льфалях!» (Спешите к спасению! Спешите
к спасению!).
«Аллаху Акбар, Аллаху Акбар» (Аллах
Велик, Аллах Велик).
«Ля иляха илля-Ллах» (Нет божества,
кроме Аллаха).
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Икамат

1
2
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3

«Аллаху Акбар, Аллаху Акбар» (Аллах Велик, Аллах Велик).
«Ашхаду алля иляха илля-Ллах»
(Свидетельствую, что нет божества,
кроме Аллаха).
«Ашхаду
анна
Мухаммадан
расулю-Ллах» (Свидетельствую, что
Мухаммад — Посланник Аллаха).

4

«Хаййа ‘аля-с-салят!» (Спешите на
молитву!).

5

«Хаййа ‘аля-ль-фалях!» (Спешите к
спасению!).

6

«Кад
камати-с-саляту,
кад
камати-с-салят» (Молитва началась, молитва началась!).

7
8

«Аллаху Акбар, Аллаху Акбар» (Аллах Велик, Аллах Велик).
«Ля иляха илля-Ллах» (Нет божества, кроме Аллаха).

Повторение за муаззином
Тому, кто слышит азан, желательно повторять за муаззином его слова, и только
когда муаззин будет говорить: «Спешите
на молитву!» (Хаййа ‘аля-с-салят!) или
«Спешите к спасению!» (Хаййа ‘аля-льфалях!), повторяющий должен сказать
вместо этих слов: «Нет способности изменить что-либо и силы для этого, кроме
как от Аллаха» (Ля хауля ва ля куввата
илля биЛлях).
Закончив повторять за муаззином,
слушающий азан должен произнести
следующие слова: «О Аллах, Господь
этого совершенного призыва и этой совершающейся молитвы, приведи Мухаммада к Василе и высокому положению
и направь его к месту достохвальному,
которое Ты обещал ему!» (Аллахумма,
Рабба хазихи-д-да‘вати-т-таммати вас-саляти-ль-каимати, ати Мухаммадан
аль-Василята ва-ль-фадылята ва-б‘ас-ху
макаман махмудан аллязи ва‘адта-ху!).
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> Всевышний Аллах вознаграждает мусульманина за каждый шаг, сделанный в
направлении мечети.

> Смирение в молитве
Смирение в молитве (хушу‘)
— это истинная суть молитвы.
Смирение — это когда молящийся своим сердцем ощущает, что он стоит пред Аллахом.
Он стоит покорно и приниженно, словно пропуская через
себя аяты, мольбы и слова поминания.

> Ближе всего к своему Господу раб Аллаха оказывается,
когда совершает земной поклон.

Твоя молитва

Это один из лучших видов
поклонения и достойнейших
видов покорности Аллаху. Поэтому Аллах упомянул в Своей
Книге о том, что это смирение
присуще верующим. Всевыш-

ний Аллах сказал: «Поистине, преуспели верующие, которые смиренны во время
своих молитв» (23:1–2).
Кто совершает молитву со смирением, тот ощущает сладость поклонения. Поэтому
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «А отрадой глаз моих
была сделана молитва» (Насаи, 3940). То есть радостью, счастьем, наслаждением.

Средства, способствующие смирению во время молитвы
Существует много средств, способствующих смирению во время молитвы. Среди них:

1

Подготовка к молитве

Она предполагает, что мужчинам следует приходить в мечеть пораньше и совершать
сунны, предшествующие молитве, а также облачаться в хорошую подходящую одежду
и идти в мечеть спокойно и с достоинством.

2

Отдаление от всего, что отвлекает от молитвы и внушает посторонние мысли

Человек не должен совершать молитву так, чтобы перед глазами у него были какие-то
изображения или то, что отвлекает от молитвы, или рядом раздавались громкие голоса, мешающие сосредоточиться. Также человек не должен приступать к молитве, если
он чувствует потребность посетить туалет, или когда уже подали еду или питьё, а он
очень голоден или страдает от жажды. Таким образом, следует избегать всего перечисленного, дабы человек мог сосредоточиться на великом и важном деле, к которому
приступает — своей молитве и тайной беседе с Господом.
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3

Спокойствие во время молитвы
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) совершал поясные и
земные поклоны спокойно — так,
чтобы каждая кость вернулась на
своё место, и велел тому, кто совершал молитву ненадлежащим
образом, совершать все действия
спокойно, и запретил быстрое совершение молитвы, уподобив молящегося так клюющему ворону.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Наихудший вор — тот, кто
крадёт из собственной молитвы». Люди
спросили: «О Посланник Аллаха! А как
он крадёт из собственной молитвы?» Он
ответил: «Он не доводит до конца её поясные и земные поклоны» (Ахмад, 22642)
Тот, кто не спокоен во время молитвы,
не может проявлять смирение, потому
что быстрота убивает смирение.

4

Мысль о величии Того, перед
Кем человек стоит, совершая
молитву
Человек вспоминает о величии
Творца и Его могуществе и о собственной слабости и ничтожности, а также о том, что он предстанет перед Господом, ведя тайную
беседу с Ним и взывая к Нему
покорно, смиренно и униженно,
и вспоминает о награде, которую
Аллах приготовил в мире вечном
для верующих, и о мучениях, которые Он уготовал многобожникам, и вспоминает о том, что он
предстанет перед Аллахом в мире
вечном…

Когда человек вспоминает об этом в
молитве, он уподобляется тем, о ком
Аллах упомянул в Своей Книге — тем,
«которые убеждены в том, что они встре-
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тятся со своим Господом». Всевышний
Аллах сказал: «Обратитесь за помощью к терпению и молитве. Поистине, молитва — тяжкое бремя для всех,
кроме смиренных, которые убеждены
в том, что они встретятся со своим Господом и что они возвратятся к Нему»
(2:45–46).
Когда молящийся вспоминает о том,
что Всевышний Аллах слышит его, наделяет его и отвечает ему, к нему приходит смирение — в той степени, в какой
молящийся задумывается об этом и чувствует это.

5

Размышление над читаемыми аятами и остальными
словами поминания Аллаха,
произносимыми в молитве, и
«взаимодействие» с ними

Коран ниспослан для размышления
над ним: «Это — благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе,
дабы они размышляли над его аятами
и дабы обладающие разумом помянули назидание» (38:29). А размышлять
человек может только в том случае, если
он понимает произносимые аяты, слова
поминания и мольбы. Тогда он может
«накладывать» собственную жизнь на
эти аяты и слова поминания, следствием
чего становится смирение, покорность и
душевное волнение, а порой и слёзы. И
эти аяты не проходят мимо него, будто он
их не слышал и не видел. Как сказал Всевышний Аллах: «Когда им напоминают
о знамениях их Господа, они не падают
на них глухими и слепыми» (25:73)

> Пятничная молитва

Твоя молитва

Аллах повелел по пятницам, во время, отведённое для молитвы-зухр,
совершать пятничную молитву. Это
один из величайших обрядов поклонения в исламе и одна из первейших
обязанностей мусульман, для исполнения которой они собираются каждую неделю, слушая наставления, с
которыми обращается к ним имам,
проводящий пятничную молитву,
после чего собравшиеся совершают
пятничную молитву.

Достоинства пятницы
Пятница — самый лучший и достойный из дней недели. Всевышний
Аллах избрал его среди всех дней и
превознёс его, наделив несколькими
отличительными чертами:

• Это

особенность мусульманской общины. Как сказал Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха):
«Аллах сделал так, что жившие до
нас не догадались избрать для себя
пятницу. У иудеев была суббота, а у
христиан — воскресенье, а нам Всевышний Аллах внушил, чтобы мы избрали пятницу» (Муслим, 856).

>

Кто обязан совершать пятничную
молитву?
Пятничную молитву обязаны совершать следующие категории людей:

1

Мужчина (женщина не обязана совершать пятничную молитву).

2

Совершеннолетний и разумный
(соответственно, исключаются дети
и умалишённые).

3

Живущий в городах и сёлах (соответственно, исключаются путники и
жители пустыни, живущие за пределами городов и сёл).

• В этот день был сотворён Адам, и в

этот день наступит Час. Посланник
Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Лучшим из дней, в
которые поднималось солнце, является пятница: в этот день был создан
Адам, в этот день он был введён в Рай
и в этот же день он был удалён оттуда,
и Час наступит не иначе как в пятницу» (Муслим).

Собравшиеся должны слушать
проповедь. При этом им запрещено
разговаривать и отвлекаться на что-то
другое.
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Описание и нормы, касающиеся
пятничной молитвы

1

2

Мусульмане собираются в мечети,
имам выходит вперёд и поднимается на минбар, после чего поворачивается к собравшимся и обращается к ним с проповедью, состоящей
из двух частей, между которыми он
ненадолго садится. В своей проповеди имам напоминает верующим
о богобоязненности и даёт им указания и наставления и читает им
аяты.

3

Собравшиеся должны слушать
проповедь. При этом им запрещено разговаривать и отвлекаться на
что-то другое, и даже просто теребить ковёр, пальцы или одежду или
перебирать камешки или землю.

4

Потом имам спускается с минбара
и совершает вместе с собравшимися молитву в два рак‘ата, во время
которой аяты читаются вслух.

5

Пятничная молитва совершается
коллективно, и если человек по
какой-то причине не смог прийти
на пятничную молитву, он должен
совершить обычную молитву-зухр.
Если он будет совершать пятничную молитву один, это будет недействительным.

6

Тот, кто опоздал на пятничную молитву и присоединился к имаму
только в конце второго рак‘ата, должен совершить молитву-зухр.
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Мусульманину желательно совершать полное омовение перед пятничной молитвой, отправляться в
мечеть пораньше, чтобы прийти до
начала пятничной проповеди, и надевать лучшую одежду.

7

Если те, кто не обязан совершать
пятничную молитву, например,
женщина или путник, всё-таки совершают эту молитву с общиной,
то их молитва действительна и они
уже не обязаны совершать молитвузухр в этот день.

Кто имеет право не посещать пятничную молитву?
Шариат подчёркивает обязательность
посещения пятничной молитвы теми, на
кого возложена эта обязанность, и предостерегает от того, чтобы пропускать её,
отвлекаясь на мирские блага. Всевышний сказал: «О те, которые уверовали!
Когда призывают на молитву в пятничный день, то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю.
Так будет лучше для вас, если бы вы
только знали» (62:9).

Уважительной причина считается лишь тогда, когда посещение
пятничной молитвы сопряжено для
человека с очень большими, экстраординарными трудностями или
с серьёзным вредом для жизни и
здоровья.

Твоя молитва

Всевышний Аллах пригрозил
тому, кто пропускает пятничную
молитву без уважительной причины, что запечатает его сердце. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тому,
кто пропустил три пятничные молитвы из пренебрежения к ним,
Аллах запечатывает сердце» (Абу
Дауд, 1052; Ахмад, 15498). Это означает,
что Аллах скрепит сердце такого
человека, закроет его будто покровом и поместит в него невежество и
чёрствость, и оно уподобится сердцам лицемеров и грешников.

> «То, что у Аллаха, лучше забавы и торговли»
(62:11).

Является ли работа уважительной причиной для отказа от участия в пятничной молитве?
За основу принимается то, что регулярная и постоянная работа не считается уважительной причиной для отказа мусульманина от участия в пятничной молитве, поскольку Всевышний Аллах повелел нам оставлять наши занятия ради совершения молитвы, а не наоборот. Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Когда призывают на молитву в
пятничный день, то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю» (62:9).
Мусульманин должен выбирать такую работу, которая позволила бы ему выполнять предписания религии, даже если она не очень доходная.
И Всевышний Аллах сказал: «Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто
уповает на Аллаха, достаточно Его» (65:2–3)
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В каких случаях работа может служить уважительной причиной для
отказа от совершения пятничной молитвы?
Регулярная и постоянная работа не считается уважительной причиной для отказа
мусульманина от участия в пятничной молитве, за исключением двух случаев:
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1

Работа приносит огромную пользу, которую можно получить, только если данный человек останется на рабочем месте и не придёт на пятничную молитву,
тогда как оставление им работы на этот период приносит большой вред и некому заменить данного человека на его работе.

• Врач скорой помощи, который специализируется на оказании неотложной медицинской помощи.
• Oхранник и полицейский, охраняющие имущество и дома людей
Примеры: от воровства и предотвращающие уголовные преступления
• Работник, контролирующий деятельность больших заводов и так
далее, так что эта деятельность требует постоянного и неотлучного наблюдения и контроля.

2

Эта работа является единственным источником доходов мусульманина и у него
нет иного способа покрыть необходимые расходы на еду, питьё и прочие неизбежные расходы на себя и семью. В этом случае ему разрешается не совершать
пятничную молитву и оставаться в это время на работе до тех пор, пока он
не найдёт другую работу или иной способ обеспечивать семью едой, питьём
и прочими необходимыми вещами. Вместе с тем он должен стараться найти
другую работу или другой источник дохода.

> Молитва больного
Каждый мусульманин обязан совершать молитву в любых обстоятельствах,
если он в своём уме и находится в сознании. Однако при этом ислам учитывает
разные обстоятельства и потребности
людей, в том числе и больных.
• С больного, который не может стоять
в молитве или же ему очень трудно
стоять и это замедляет его выздоровление, снимается обязанность стоять. Он
может молиться сидя, а если он не может и этого, то лёжа на боку. Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Молись стоя, а если
не можешь, то сидя, а если не можешь
и этого, то на боку» (Бухари, 1066).
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• Кто не может совершить поясной по-

клон, тому достаточно кивнуть головой — так, как он может.

• Кому трудно сидеть на земле или иной

поверхности, тот может сесть на стул,
и так далее.

• Кому

трудно очищаться для каждой
молитвы по причине болезни, тот может соединять молитвы зухр и ‘аср,
совершая их во время, отведённое для
совершения одной из этих молитв, а
также молитвы магриб и ‘иша, совершая их во время, отведённое для совершения одной из этих молитв.

• Кому трудно использовать воду по причине болезни, тому разрешается совершать
очищение песком (тайаммум) для совершения молитвы.

> Молитва путника
• Путнику

• Путник

оставляет молитвы-сунны,
совершаемые до или после обязательных, за исключением двух рак‘атов,
совершаемых
перед
молитвойфаджр, а также витра.

• Ему разрешается соединять молитвы

зухр и ‘аср, а также молитвы магриб
и ‘иша, совершая их во время, отведённое для одной из них, особенно во
время передвижений. Это облегчение
и милость и устранение трудностей.

Твоя молитва

желательно во время передвижений или временной остановки
где-нибудь менее чем на четыре дня
сокращать молитву, совершая вместо молитвы, состоящей из четырёх
рак‘атов, только два. Исключение составляют те случаи, когда путник совершает молитву под руководством
местного имама, не путника — в
этом случае он совершает все четыре
рак‘ата вслед за имамом.
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Твой пост

4
Аллах предписал мусульманам соблюдать пост в
течение одного месяца ежегодно. Это благословенный
месяц рамадан. Пост — четвёртый столп ислама и
одна из его главных опор. Всевышний Аллах сказал:
«О те, которые уверовали! Вам предписан пост,
подобно тому, как он был предписан вашим
предшественникам, — быть может, вы будете
богобоязненными» (2:183).

Содержание главы
Определение поста
Достоинства рамадана
Смысл поста
Достоинства поста
Что делает пост недействительным?
Те, кого Аллах освободил от поста
Больной
Неспособный поститься
Путник
Женщина в период менструации или послеродового
кровотечения
Беременная и кормящая

Добровольный пост
Благословенный Праздник разговения (Ид альфитр)
Что нужно делать в День праздника?

Пост в течение рамадана
Определение поста
Пост в исламе — это поклонение Аллаху посредством воздержания от еды,
питья, половой близости и всего, что
нарушает пост, — от рассвета (время,
в которое произносится азан на молитву-фаджр) до захода солнца (времени,
в которое произносится азан на молитву-магриб).

3

Тому, кто постится днём и посвящает ночи этого месяца поклонению, простятся его прошлые
прегрешения. Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тому, кто постился
в рамадан с верой и надеждой на
награду Аллаха, простятся его
прошлые грехи» (Бухари, 1910; Муслим, 760). Он также сказал: «Тому,
кто выстаивал рамадан с верой и
надеждой на награду Аллаха, простятся его прошлые грехи» (Бухари,
1905; Муслим, 759).

4

В этом месяце — величайшая
ночь в году. Это Ночь предопределения (лейлят аль-кадр), о которой Аллах сказал в Своей Книге,
что дела, совершённые этой ночью, лучше дел, совершаемых в
течение очень долгого времени.
Всевышний сказал: «Ночь предопределения лучше тысячи
месяцев» (97:3). Кто выстаивал
эту ночь с верой и надеждой на
награду Аллаха, тому простятся
его прошлые грехи. Это одна из
последних десяти ночей рамадана. Однако какая именно, никто не
знает.

Твой пост

> Достоинства рамадана
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Рамадан — девятый лунный месяц согласно исламскому календарю. Это лучший из месяцев года. Всевышний Аллах
наделил его несколькими достоинствами, которые отличают его от остальных
месяцев. Среди этих достоинств:

1

Это месяц, который Аллах избрал
для ниспослания величайшего из
Своих Писаний — Корана. Всевышний Аллах сказал: «В месяц
рамадан был ниспослан Коран
— верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и различение.
Тот из вас, кого застанет этот
месяц, должен поститься» (2:185).

2

Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал:
«Когда наступает рамадан, открываются врата Рая, запираются врата Геенны и заковываются шайтаны» (Бухари, 3103; Муслим, 1079). Этот
месяц Аллах подготовил для Своих рабов, чтобы они устремлялись
к Нему, совершая благие дела и
избегая всего порицаемого..

> Смысл поста
Аллах предписал нам поститься со
многими целями, как мирскими, так и
религиозными. Среди них:

1 Претворение в жизнь богобоязненности

ленных

Ведь постящийся тоже испытывает
на себе, что значит быть обездоленным
и страдать от голода, и невольно вспоминает о бедных, которые испытывают
недостаток пищи постоянно, на протяжении многих лет. Человек вспоминает о своих неимущих братьях и о том,
как они постоянно страдают от голода и
жажды, и старается оказать им посильную помощь.

Твой пост

Ведь пост — поклонение, посредством которого раб приближается к своему Господу, оставляя то, что он любит,
и сдерживая свои страсти и желания,
сдерживая порывы души своей уздой богобоязненности и помня о том, что Всевышний Аллах видит его везде и всегда,
в тайном и явном. Поэтому Всевышний
Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому,
как он был предписан вашим предшественникам, — быть может, вы будете
богобоязненными» (2:183).

3 Напоминание о бедных и обездо-

2 Приучение к оставлению грехов и
отказу от ослушания Аллаха

Когда постящийся отказывается от
дозволенного, исполняя веление Аллаха,
то это увеличивает его способность
противостоять собственным страстям,
искушению ослушаться Аллаха и тяге к
греху. Это помогает ему останавливаться
у границ, установленных Аллахом, не
преступая их и не вступая на ложный
путь. Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Если
человек не отказывается от лживых слов
и соответствующих дел, то Аллаху не
нужно, чтобы он отказывался от своей
пищи и питья» (Бухари, 1804). То есть тот,
кто не отказывается от лживых слов и
действий, не исполняет предназначение
поста.

> У постящегося две радости — радость
при разговении и радость при встрече с
Господом.
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> Достоинства поста

Твой пост

У поста много достоинств согласно
Шариату. Вот некоторые из них:

1

Тому, кто постился в течение всего рамадана с верой в Аллаха, исполняя Его веление, веря в то, что
сказано о его достоинствах, и надеясь на награду от Аллаха, простятся его прежние грехи. Как сказал Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха): «Тому,
кто постился в рамадан с верой и
надеждой на награду Аллаха, простятся его прошлые грехи» (Бухари,
1910; Муслим, 760).

2

Постящийся будет радоваться награде, которую он получит, и блаженству, которое ожидает его, когда он встретится с Господом. Как
сказал Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха): «У
постящегося две радости — радость при разговении и радость
при встрече с Господом» (Бухари,
1805; Муслим, 1151).

3

В Раю есть врата Раййан, через
которые войдут только постящиеся. Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) сказал:
«Поистине, есть в Раю врата, которые называются Раййан, и в Судный день через них войдут только
постившиеся. Будет сказано: “Где
постившиеся?” Они поднимутся и
войдут туда. И когда они войдут
туда, врата закроются за ними, и
никто, кроме них, не войдёт туда»
(Бухари, 1797; Муслим, 1152).

4

Аллах сказал, что Он вознаграждает за пост и именно от Него
Его раб получает свою награду. А
тот, кто получает награду от Великодушного, Великого, Щедрого и
Милостивого, должен радоваться
тому, что Аллах приготовил для
него. Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) передаёт
хадис-кудси: «Каждое дело сына
Адама — для него, кроме поста,
ибо, поистине, он — для Меня, и
Я воздаю за него» (Бухари, 1805; Муслим, 1151).

> Рамадан — девятый лунный
согласно исламскому календарю.
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месяц

> Что делает пост недействительным?
Речь идёт обо всём том, от чего постящийся должен воздерживаться, поскольку это делает пост недействительным.
Сюда относятся:

1 Еда и питьё. Всевышний Аллах

сказал: «Ешьте и пейте, пока вы
не сможете отличить белую нитку от чёрной из-за рассвета, а затем поститесь до ночи» (2:187).

2 То, что приравнивается к пище и
питью, например:

— Питательные растворы и инъекции, назначение которых — покрывать недостаток солей и питательных
веществ. Поскольку они заменяют
пищу, то к ним применяются те же
нормы, что и к пище.
— Вливание крови, поскольку кровь
так же питательна, как и еда и питьё.
— Курение во всех его видах, поскольку с вдыхаемым воздухом в организм поступают ядовитые вещества.

3 Половое сношение посредством

введения головки полового члена
во влагалище женщины. При этом
неважно, имело место семяизвержение или нет.

5 Умышленное вызывание рвоты.

Если же рвота одолела человека
против его воли, его пост не нарушается. Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) сказал: «Кого одолела рвота, тот не
должен восполнять пост, а кто вызвал рвоту, тот должен восполнить
его» (Тирмизи, 720; Абу Дауд, 2380).

6 Выход менструальной крови или

послеродовое кровотечение. Если
у женщины началось такое кровотечение даже перед самым заходом
солнца или же оно закончилось
почти сразу после наступления
рассвета, её пост в этот день недействителен. И она не считается
постящейся, потому что Пророк
(мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Разве она не оставляет молитву и пост, когда у неё менструация?» (Бухари, 1850).

Твой пост

Если же человек поел или попил, забыв о посте, его пост не нарушается и
ему не записывается грех. Как сказал
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Кто, забыв о посте, поел
или попил, пусть продолжает поститься,
ибо это Аллах накормил и напоил его»
(Бухари, 1831; Муслим, 1155).

Мужчине разрешается целовать свою
жену, если он может контролировать
себя и воздерживаться от того, что делает пост недействительным.

Если же говорить о кровотечении, причиной которого является болезнь, то есть
не о менструации, которая продолжается
несколько дней и приходит каждый месяц, и не о послеродовом кровотечении,
которое начинается после родов, то это
кровотечение не делает пост недействительным.

4 Семяизвержение по желанию самого человека — посредством супружеских ласк, мастурбации и так далее.

Поллюция, которая происходит во сне,
не делает пост недействительным.
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> Кого Аллах освободил от поста?

Твой пост

Некоторым категориям людей Аллах разрешил не поститься, делая им облегчение
и оказывая им милость. Они перечислены ниже:
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1

Больной, которому пост причиняет
вред.
Ему
разрешается
не
поститься, а потом, после рамадана,
восполнить пропущенные дни.

2

Неспособный поститься по причине
дряхлости
или
хронического
недуга, избавиться от которого
нет надежды. Ему разрешается не
поститься. Вместо этого он должен
отдавать каждый день бедняку
полтора килограмма съестного,
обычного для данной местности.

3

Путник во время путешествия или
остановившийся где-то менее чем
на четыре дня. Ему разрешается не
поститься, а потом, после рамадана,
восполнить
пропущенные
дни.
Всевышний Аллах сказал: «А если
кто-то болен или находится в пути,
то пусть постится столько же дней
в другое время. Аллах желает
вам облегчения и не желает вам
затруднения» (2:185)

4

Женщина в период менструации
или послеродового кровотечения.
Её пост недействителен. Она должна
восполнять пропущенные дни поста
после рамадана (см. с.96).

5

Беременная и кормящая, если они
боятся за себя или своего ребёнка,
могут не поститься, а позже
восполнить пропущенные дни..

Что говорит ислам о том, кто не соблюдал пост в течение рамадана?
Каждый, кто не соблюдал пост без уважительной причины, должен покаяться перед
Аллахом в своём тяжком грехе и в том, что он ослушался веления Всевышнего Творца.
Он должен восполнить только пропущенный день. Исключение составляет лишь тот,
кто нарушил пост посредством полового сношения. Он должен не только восполнить
этот день, но и искупить свой грех посредством освобождения раба. То есть он должен купить раба-мусульманина и отпустить его на волю. Ислам подчёркивает важность
освобождения людей от рабства при каждой возможности. Если же это невозможно,
как в наше время, то он должен поститься два месяца подряд, а если ему это не под
силу, то он должен накормить шестьдесят бедняков.

> Добровольный пост

Твой пост

Аллах возложил на мусульман обязанность поститься один месяц в году, однако
он побуждает его поститься и в некоторые
другие дни, если у него есть силы и желание, дабы увеличить свою награду. К таким
дням относятся:

1    День ‘ашуры, а также день перед
ним и день после него.

День ‘ашуры — это десятый день
месяца мухаррам, первого месяца мусульманского календаря. Это
день, в который Аллах спас Своего
пророка Мусу от фараона и утопил
фараона и его воинство. Мусульманин постится в этот день в знак
благодарности за спасение Мусы,
а также исполняя веление нашего
Пророка (мир ему и благословение
Аллаха), который постился в этот
день и говорил: «Поститесь и день
перед ним или день после него» (Ахмад, 2154). И когда Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросили о соблюдении поста в
этот день, он ответил: «Он искупает
грехи, совершённые за прошедший
год» (Муслим).

2 День Арафата
Это девятый день месяца зу-льхиджжа, двенадцатого месяца мусульманского календаря. В этот день

паломники, совершающие хадж, собираются на Арафате и обращаются
к Всевышнему Аллаху с мольбами и
взывают к Нему. Это один из лучших
дней года. Остальным мусульманам,
не паломникам, желательно соблюдать пост в этот день. Когда Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросили о соблюдении
поста в день Арафата, он ответил:
«Он искупает грехи прошедшей и
оставшейся части года» (Муслим, 1162).

3 Шесть дней в месяце шавваль, де-

сятом месяце мусульманского календаря. Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Кто
постился весь рамадан, а потом ещё
шесть дней в шаввале, тот как будто
постится непрерывно» (Муслим, 1164).
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> Праздники мусульман
Праздники относятся к внешним проявлениям религии. Когда Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) прибыл в Медину, у жителей города существовал сохранившийся со времён невежества обычай устраивать игры в дни двух праздников. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросил: «Что это за дни?» Люди сказали: «Мы устаивали игры в эти дни во времена невежества». Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, Аллах заменил вам это на нечто лучшее, а именно: на Праздник разговения и Праздник жертвоприношения» (Абу Дауд, 1134).
И Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал, разъясняя, что праздник
относится к внешним проявлениям религии: «У каждого народа есть праздники, и это —
наш праздник» (Бухари, 909; Муслим, 892).

Твой пост

Праздник в исламе

144

Праздник в исламе — это день, в который мусульмане радуются завершению
поклонения и благодарят Всевышнего Аллаха за то, что Он наставил их на
истинный путь и даёт им возможность
поклоняться Ему. В этот день предписывается вселять радость в сердца всех
людей посредством облачения в лучшие одежды и помощи нуждающимся,
а также всеми дозволенными способами
— посредством праздничных мероприятий, которые приносят людям радость и
веселье и напоминают людям о милости
Аллаха к ним.

Праздники мусульман
У мусульман два отмечаемых ежегодно праздника, и не разрешается превращать какой-то другой день в праздник.
Это Праздник разговения, который отмечается в первый день месяца шавваль, и
Праздник жертвоприношения, который
отмечается десятого числа месяца зу-льхиджжа.

Благословенный Праздник разговения
Это первый день месяца шавваль, десятого месяца мусульманского календаря. Этот
праздник начинается с завершением последней ночи рамадана. Праздником разговения
он назван потому, что в этот день люди поклоняются Аллаху посредством исполнения
веления Аллаха не поститься, а вкушать пищу, подобно тому как в рамадан они поклоняются Аллаху, исполняя Его веление соблюдать пост. Мусульмане отмечают праздник
в знак благодарности Аллаху за Его милость к ним и за то, что Он помог им соблюдать
пост в течение всего благословенного рамадана. Всевышний Аллах сказал: «Он желает,
чтобы вы довели до конца определённое число дней и возвеличили Аллаха за то, что
Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны» (2:185).

Что следует делать в День
праздника?
Праздничная молитва.
Это молитва, совершать
которую ислам побуждает своих последователей,
предписывая им выходить в этот день вместе
с женщинами и детьми.
Эта молитва совершается
в период между возвышением солнца над горизонтом на высоту копья
(метр с лишним) после
восхода и достижением
солнцем точки зенита в
полдень.

Твой пост

1

Описание праздничной молитвы. Праздничная молитва
представляет собой два рак‘ата, в которых имам читает аяты
вслух. После молитвы произносится проповедь, состоящая из
двух частей. В начале каждого
рак‘ата праздничной молитвы
произносятся
дополнительные такбиры: в первом рак‘ате
— шесть такбиров, не считая
открывающего, а во втором —
пять, не считая такбир, которым
сопровождается подъём после
земного поклона.
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2

Закят фитр. Аллах вменил в обязанность тем, у кого есть что-нибудь сверх пропитания, необходимого на день и ночь праздника, отдавать са‘ обычного для данной
местности съестного (риса, пшеницы, фиников…) бедным и неимущим мусульманам, чтобы в праздничный день не осталось обездоленных. Также разрешается
выплачивать этот закят деньгами, если это принесёт больше пользы бедным.

Время закят фитр — с молитвы-магриб последнего дня рамадана до праздничной
молитвы. Также разрешается отдавать этот закят за сутки или двое до указанного времени.

Твой пост

Размер закят фитр — са‘ съестного, распространённого в данной местности — пшеницы, риса, фиников и так далее. Са‘ — мера объёма, однако в наше время легче переводить её в килограммы. Это приблизительно три килограмма.
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Человек должен отдавать закят фитр от себя и от каждого из тех, кто находится на его
содержании, главным образом, жены и детей. От ещё не родившегося ребёнка также желательно отдавать закят. За каждого человека отдаётся приблизительно три килограмма
съестного.
«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) предписал раздавать закят фитр,
дабы постившиеся очистились от сказанных ими праздных слов и непристойностей и дабы
насытились бедняки. Если постившийся раздаст это пожертвование до молитвы, то оно будет принятым закятом. Если же он раздаст его после молитвы, то это будет простым пожертвованием» (Абу Дауд, 1609).

3

В этот день предписывается распространять всеми дозволенными способами радость и веселье
внутри семьи, чтобы радовались
и дети, и взрослые, и мужчины и
женщины. Также следует надевать
лучшую, самую красивую одежду
и поклоняться Аллаху посредством исполнения Его веления не
поститься в этот день а, напротив,
вкушать пищу. Поэтому поститься
в День праздника запрещается.

4

Такбир произносится следующим
образом: «Аллах Велик, Аллах Велик!
Нет божества, кроме Аллаха. Аллах
Велик, Аллах Велик! И Аллаху хвала!»
(Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ля иляха
илляЛлаху, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар
ва лиЛляхи-ль-хамд).

Твой пост

Предписано произносить такбир
в ночь на праздник и при выходе
на молитву. Время такбира заканчивается с началом праздничной
молитвы. Это выражение радости
по поводу того, что Аллах дал верующим возможность поститься весь
благословенный месяц рамадан, и
благодарности Аллаху за Его милость к ним и за то, что Он помог
нам соблюдать пост в течение всего
месяца. Всевышний Аллах сказал:
«Он желает, чтобы вы довели до
конца определенное число дней
и возвеличили Аллаха за то, что
Он наставил вас на прямой путь.
Быть может, вы будете благодарны» (2:185).

Также следует говорить: «Аллах
Велик, намного более велик, чем всё
остальное! Многая хвала Аллаху! Пречист Аллах утром и вечером!» (Аллаху
Акбару Кабиран! Ва-ль-хамду ли-Ллахи касиран! Ва субхана-Ллахи букратан ва асылян).
Мужчинам предписано произносить
такбир громко, однако так, чтобы не
причинять беспокойства другим людям. А женщинам, напротив, следует
произносить такбир тихо.
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Твой закят

5
Аллах предписал мусульманам выплачивать закят
и сделал его третьим столпом ислама, пригрозив
суровым наказанием тем, кто отказывается
выплачивать закят. И Он связал братство в религии с
покаянием, выстаиванием молитвы и выплатой закята.
Как сказал Всевышний: «Но если они раскаются и
будут совершать молитву и выплачивать закят, то
они станут вашими братьями по вере» (9:11).
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Ислам основывается на пяти столпах…
выстаивании молитвы, выплате закята…» (Бухари, 8;
Муслим, 16).

Содержание главы
Цели закята
С чего взимается закят?
Золото и серебро
Деньги
Товары
То, что производит земля
Скот

Кому отдаётся закят?

Закят
Закят — небольшая часть имущества,
отдавать которую Аллах обязал мусульман. Её отдают состоятельные, чтобы
избавить от вреда и нужды бедных и
неимущих, а также для осуществления
других целей.

Цели закята
Аллах предписал мусульманам выплачивать закят ради достижения следующих целей:

Твой закят

1

2

3
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Любовь к имуществу в человеке
инстинктивна, и она заставляет
его всячески стремиться к сохранению имущества. Шариат обязывает мусульман выплачивать закят
ради очищения их душ от такого
порока как скупость и алчность и
для изгнания из неё любви к мирскому. Всевышний Аллах сказал:
«Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и
возвысить их» (9:103).
Посредством выплаты закята претворяется в жизнь принцип взаимной привязанности и симпатии,
потому что человек по природе
своей склонен любить того, кто
делает ему добро. Благодаря закяту члены мусульманского общества любят друг друга и подобны
прочному строению, в котором
кирпичи укрепляют и поддерживают друг друга, и крайне редки
случаи воровства, грабежа и мошенничества.
Посредством закята претворяется
в жизнь абсолютная покорность
Аллаху и смирение перед Ним,
Господом миров. Когда состоятельный человек выплачивает
закят, исполняя предписание Шариата Аллаха и Его веление, он таким образом благодарит Благодетеля за дарованные ему милости:
«Если вы будете благодарны Я
одарю вас ещё большим» (14:7).

4

Благодаря выплате закята осуществляется социальное обеспечение и поддерживается относительное равновесие между
различными слоями общества.
Когда люди выплачивают закят,
отдавая его тем, кто имеет на него
право, имущество не остаётся
сосредоточенным в руках определённой категории людей. Всевышний Аллах сказал: «…дабы
не досталась она (добыча) только богатым среди вас» (59:7).

> Человек испытывает к имуществу
инстинктивную
любовь.
Ислам
призывает к очищению души и
освобождению от привязанности к
мирскому.

С каких видов имущества выплачивается закят?
Человек не обязан выплачивать закят с имущества, которым он пользуется, например, с дома, в котором он живёт, каким бы дорогим он ни был, с автомобиля, который
он использует, даже если он дорогой, и также с одежды, еды и питья.
Закят выплачивается с тех категорий имущества, которые не используются в качестве чего-то необходимого и которые имеют тенденцию увеличиваться и приумножаться. Они перечислены ниже:

1

2

Твой закят

Золото и серебро, которое не используется в качестве одежды и украшений
Закят с них выплачивается только в том случае, если их
количество достигло установленного Шариатом минимума (нисаб) и пролежало у человека не менее одного лунного года (354 дня).
Минимум (нисаб) в данном случае таков:
для золота — 85 граммов,
для серебра — 595 граммов.
Если у мусульманина имеется этот минимум и это золото или серебро пролежало у него год, он обязан отдать 2,5
% от его стоимости.

Деньги, вне зависимости от вида валюты, и неважно,
находятся ли эти деньги при нём или лежат на счету в
банке

Для денег установленный Шариатом минимум (нисаб) высчитывается на основании стоимости нисаба золота. Иными
словами, если у человека есть стоимость 85 граммов золота и
эти деньги находятся в его владении полный лунный год, он
должен отдать 2,5 % от имеющейся суммы.
Пример: стоимость золота варьируется, и если предположить, что ко времени выплаты закята стоимость грамма золота
составляет 25 долларов, то стоимость установленного Шариатом минимума золота будет следующей:
25 (стоимость грамма золота, изменяющийся показатель) Х 85
(размер нисаба золота, постоянная величина) = 2125 долларов.
Это установленный Шариатом минимум (нисаб) для денег.
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3

Товары (предметы торговли)

Сюда относится всё, что приготовлено для торговли,
как недвижимость (земельные участки, жилые и нежилые постройки), так и движимое имущество (пищевые
продукты, потребительские товары).
Человек должен оценить стоимость всех товаров, которые пролежали у него полный год, в соответствии с
рыночными ценами данных товаров на тот день, в который производятся подсчёты. Если стоимость достигла
установленного Шариатом минимума (нисаб), он обязан
отдать 2,5 % от их стоимости.

4

То, что производит земля (плоды, зерновые)

Твой закят

Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали!
Делайте пожертвования из приобретенных вами благ
и того, что Мы взрастили для вас на земле» (2:267).
Закят выплачивается не со всех растений, а только с
определённых видов, при условии, что их количество достигнет установленного Шариатом минимума (нисаб).
При выплате закята делаются различия между посевами, которые орошаются естественным способом, то есть
дождями и реками, и посевами, которые орошаются искусственным путём, — соответственно изменится размер
взимаемого закята, дабы учитывать обстоятельства людей.

5

Скот (коровы, верблюды и овцы)

Закят с них взимается только в том случае, если они
находятся на вольном выпасе и владелец не тратит средства на их кормление. Если же владелец задаёт животным корм в течение всего года или большую часть года,
то он не обязан выплачивать закят со своего скота. Установленный Шариатом минимум для выплаты закята с
каждого вида животных приводится в книгах по фикху.
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Кому отдаётся закят?
Ислам обозначил категории людей,
между которыми распределяется закят.
Мусульманин может отдать свой закят не
одной из этих категорий, а распределить
его между представителями разных категорий или отдать его благотворительным
организациям, которые занимаются распределением закята между мусульманами,
которые имеют на него право. Лучше всего
распределять закят в той же стране или области, в которой он был собран.
Ниже перечислены категории тех,
кто имеет право получать закят:
Бедные и неимущие. Это люди,
у которых нет средств, чтобы приобрести необходимое и удовлетворить свои основные потребности.
Люди, занимающиеся сбором и
распределением закята.
Невольники, договорившиеся
со своими хозяевами о выкупе.
Им помогают и дают средства,
дабы помочь им обрести свободу.
Несостоятельные
должники.
Вне зависимости от того, что стало причиной долга — общественная польза или личные интересы.
Усердствующие на пути Аллаха.
Это те, кто сражается, защищая
свою религию и родину. К этой же
категории относится каждый, кто
трудится ради распространения
религии и возвышения слова Аллаха.
Те, чьи сердца хотят привязать
к исламу. Это бывшие неверующие, недавно принявшие ислам,
или неверующие, на принятие ислама которыми мы надеемся. Этой
категории людей не отдают закят
отдельные мусульмане — это дело
правителя мусульман и благотворительных организаций, которые
оценивают, насколько полезны и
уместны данные меры.

7

Путник — странник. Это путник,
который оказался вдали от родины
и остался без средств и нуждается
в деньгах, даже если на родине у
него много имущества.
Всевышний Аллах сказал, разъясняя кому должен отдаваться закят:
«Пожертвования предназначены
для нищих и бедных, для тех, кто
занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца
хотят склонить к исламу, для выкупа рабов, для должников, для
расходов на пути Аллаха и для
путников» (9:60).

1

Твой закят

2
3

4

5

6

> Бедные — это люди, у которых нет
средств, чтобы приобрести необходимое и
удовлетворить свои основные потребности.
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Твой хадж

6
Хадж — паломничество в Мекку — пятый столп
ислама. Это поклонение, объединяющее в себе
телесное, сердечное и имущественное поклонение.
Имеющий физическую и финансовую возможность
совершить хадж обязан сделать это один раз в жизни.
Всевышний Аллах сказал: «Люди обязаны перед
Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они
способны проделать этот путь» (3:97).

Содержание главы
Достоинства Мекки и мечети аль-Харам
Определение хаджа
Способность мусульманина совершить хадж
Потребность женщины в сопровождающем
Достоинства хаджа
Цели хаджа
‘Умра
Благословенный Праздник жертвоприношения
Что следует делать в День праздника?
Требования к жертвенному животному
Что нужно делать с жертвенным животным?

Посещение Медины

Хадж
Достоинства
аль-Харам

Мекки

и

мечети

Мечеть аль-Харам находится в благословенной Мекке на западе Аравийского
полуострова. Согласно исламу, она обладает множеством достоинств. Ниже перечислены некоторые из них.

Твой хадж

1

2
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Там находится возвеличиваемая
Кааба.
Кааба — строение кубической
формы в центре мечети аль-Харам
в благословенной Мекке
Это кыбля, то есть сторона, в которую поворачиваются все мусульмане во время молитвы и
некоторых других видов поклонения, совершать которые нам повелел Аллах.
Каабу построили пророк Ибрахим
и его сын Исмаиль (мир им обоим). После этого Кааба перестраивалась несколько раз.
Всевышний Аллах сказал: «Вот
Ибрахим (Авраам) и Исмаиль
(Измаил) подняли основание
Дома (Каабы): «Господь наш!
Прими от нас! Поистине, Ты —
Слышащий, Знающий» (2:127).
Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) вместе с другими представителями мекканских племён
участвовал в водружении Чёрного Камня на прежнее место, когда
они перестроили Каабу.
Это первая мечеть на земле.
Когда благородный сподвижник
Абу Зарр спросил Посланника
Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха): «О Посланник Аллаха, какая мечеть была первой?»,
он ответил: «Заповедная мечеть
(Аль-Харам)». Он спросил: «А

> Дверь Каабы, с написанными на ней кораническими аятами.

потом какая?» Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Отдалённейшая мечеть
(Аль-Акса)». Абу Зарр спросил: «А
сколько между ними?» Посланник
Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Сорок лет. Вся
земля является для тебя мечетью,
и ты можешь молиться там, где застанет тебя молитва» (Бухари, 3186;
Муслим, 520).

3

Умножение награды за молитвы, совершённые в этой мечети.
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал:
«Молитва в этой моей мечети лучше тысячи молитв в любой другой
мечети, кроме мечети аль-Харам,
а молитва в мечети аль-Харам
лучше ста тысяч молитв в любой
другой мечети» (Ибн Маджа, 1406; Ахмад, 14694).

Это священная территория (харам) Аллаха и Его Посланника.
Всевышний Аллах сказал: «…мне
велено только поклоняться Господу этого города (Мекки), который Он провозгласил заповедным. Ему принадлежит всякая
вещь, мне же велено быть одним
из мусульман» (27:91).
Аллах запретил людям проливать
кровь на этой территории, творить
несправедливость, охотиться, рубить деревья и уничтожать траву.
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал:
«Поистине, заповедной Мекку
сделал Аллах, а не люди, и не дозволено человеку, который верует в Аллаха и в Последний день,
проливать в ней кровь и рубить её
деревья» (Бухари, 104; Муслим, 1354).

5

Это самая любимая земля для
Аллаха и Его Посланника Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха).
Один из сподвижников передаёт:
«Я видел, как Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха)
сидел на своей стоявшей верблюдице в аль-Хазуре (квартал в Мекке) и говорил: “Клянусь Аллахом,
ты — лучшая земля Аллаха и самая любимая для Аллаха из всех
Его земель, и если бы меня не изгнали из тебя, я никогда не покинул бы тебя!”» (Тирмизи, 3925; Насаи
в «Аль-кубра», 4252).

6

Аллах вменил паломничество
к Своему Заповедному Дому в
обязанность тем, кто способен
проделать этот путь.
Ибрахим (мир ему) призвал людей совершать паломничество, и
люди потянулись к нему со всех
сторон. Паломничество в Мекку
совершали и другие пророки (мир
им всем), о чём Он сообщил Посланнику (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах
сказал, сообщая о Своём велении,
данном Ибрахиму: «Возвести
людям о хадже, и они будут прибывать к тебе пешком и на всех
поджарых верблюдах с самых
отдалённых дорог» (22:27).

Твой хадж

4
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> Семикратный обход вокруг Каабы — одна из составляющих хаджа и ‘умры.

Твой хадж

> Определение хаджа
Хадж — это путешествие к Заповедному Дому Аллаха для совершения обрядов поклонения. Подразумеваются слова
и действия, которые передаются от Пророка (мир ему и благословение Аллаха).
Это облачение в ихрам, семикратный обход вокруг Каабы, семикратный пробег
между холмами ас-Сафа и аль-Марва,
стояние на Арафате, бросание камешков
в долине Мина и так далее.
В хадже заключено много пользы для
рабов Аллаха — объявление о единобожии, прощение грехов, которое обретают паломники, знакомство мусульман
друг с другом, изучение норм религии и
так далее.
Время совершения хаджа. Основные
обряды хаджа совершаются между восьмым и тринадцатым днём месяца зу-льхиджжа, двенадцатого месяца мусульманского лунного календаря.
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Кто обязан совершать хадж?
Хадж обязан совершать каждый мусульманин, достигший совершеннолетия, разумный и способный совершить
это паломничество.
Что подразумевается под способностью?
Способность прибыть к Заповедному
Дому правильным, законным путём и
совершать обряды хаджа без трудностей
сверх тех, которые обычно испытывает
путник. При этом путешествие должно
быть безопасным для жизни и имущества человека. Также он должен владеть
суммой, превышающей ту, которая необходима для покрытия основных, повседневных расходов, и сверх содержания
тех, кто находится на его содержании.

> Разные виды способности мусульманина совершить хадж
1 Он способен совершить хадж са-

мостоятельно. То есть он способен
самостоятельно добраться до Мекки без каких-либо сверхъестественных трудностей, и у него достаточно средств для этого. Он обязан
совершить хадж самостоятельно.

Достаточно ли у тебя средств и способен ли ты физически совершить
хадж?

Нет

Ты обязан совершить хадж самостоятельно.

2 Человек

способен совершить
хадж с помощью другого, а не самостоятельно, по причине болезни или старости, однако он может
найти заместителя и финансово
обеспечить его поездку. В этом случае он обязан дать тому человеку
деньги, чтобы он совершил хадж за
него.

3 Человек не способен совершить

У тебя достаточно средств, но
физически ты не способен совершить хадж по причине неизлечимой
болезни или старости?

Нет

Да

Ты должен отдать
соответствующую
сумму человеку,
который совершит
хадж за тебя.

Твой хадж

хадж ни самостоятельно, ни
оплатив кому-то дорогу. С этого
человека снимается обязанность
совершать хадж до тех пор, пока у
него не появится способность совершить его. В качестве примера
можно привести того, у кого нет
средств сверх тех, которые требуются ему, чтобы покрыть свои основные потребности и обеспечить
необходимым свою семью. Человек
не обязан специально копить деньги, чтобы обрести возможность совершить хадж. Однако когда у него
появится способность к этому, он
должен совершить хадж.

Да

Если у тебя нет средств сверх тех, которые необходимы тебе для содержания самого себя и тех, кто находится
на твоём обеспечении, то ты не обязан совершать хадж и не обязан копить деньги, чтобы обрести возможность совершить хадж.
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> Потребность женщины в сопровождающем
Женщина обязана совершить хадж только в том случае, если у неё есть сопровождающий (махрам). Это может быть её муж или один из тех мужчин, которым запрещено
вступать с ней в брак до конца жизни — отец, дед, сын, внук, брат, племянник, дядя со
стороны отца или матери (см. с.205).
Если женщина совершила хадж без сопровождающего в таких условиях, что у неё
не было оснований бояться за себя, её хадж действителен и с неё снимается эта обязанность.

> Достоинства хаджа

Твой хадж

В хадисах упоминаются многочисленные достоинства хаджа и связанные с ним блага. Среди них:

1

Хадж относится к числу наилучших дел. Когда Пророка (мир ему и благословение Аллаха) спросили: «Какое из дел наилучшее?», он ответил: «Вера в Аллаха и
Его Посланника». Его спросили: «А затем какое?» Он ответил: «Усердие (джихад)
на пути Аллаха». Его спросили: «А затем какое?» Он ответил: «Безупречно совершённый хадж» (Бухари, 1447; Муслим, 83).

2

Это великолепная возможность обрести прощение грехов. Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тот, кто совершил хадж, не совершая
ничего непристойного и греховного, вернётся таким, каким был он в тот день,
когда мать родила его» (Бухари, 1449; Муслим, 1350). То есть он вернётся свободным
от грехов, как если бы он только что родился.

3

Прекрасная возможность спастись от Огня. Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Нет такого дня, в который Аллах освобождает
больше рабов от Огня, чем в день Арафата» (Муслим, 1348).

4

Вознаграждением за хадж станет Рай. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «За безупречный хадж не будет иного воздаяния, кроме
Рая» (Бухари, 1683; Муслим, 1349).

Эти и другие достоинства распространяются лишь на тех, кто совершает хадж с правильным, искренним намерением, и при этом душа их чиста, и они следуют Сунне
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха).
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> Цели хаджа
У хаджа много целей, связанных как
с отдельным человеком, так и с обществом. Поэтому Всевышний сказал,
после того как упомянул о жертвоприношении, которое должны совершать
паломники в День жертвоприношения,
дабы приблизиться к Аллаху: «Ни мясо,
ни кровь их не доходят до Аллаха. До
Него доходит лишь ваша богобоязненность» (22:37).

К этим целям относятся:

1

Проявление смирения перед
Аллахом и покорности Ему
Ведь паломник отказывается от
удобств, роскоши и украшений, и
надевает простое одеяние — ихрам,
демонстрируя свою потребность в
Господе, и отдаляется от мира этого
с его суетой, отвлекающей от всецелого посвящения себя Господу. Так
он заслуживает Его прощение и милость. А потом он стоит на Арафате,
обращаясь с искренними мольбами
к своему Господу, восхваляя Его и
благодаря за Его милости и даруемые Им блага и прося прощения за
свои грехи и проступки.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине,
обход вокруг Каабы, бег между холмами
ас-Сафа и аль-Марва и бросание камешков были предписаны ради поминания
Аллаха» (Абу Дауд, 1888).

2

Благодарность за милости

Твой хадж

Благодарность, которая выражается в совершении обязательного
хаджа — это по сути благодарность за две милости: состоятельность и физическое здоровье. Это
величайшие из мирских благ. А
хадж представляет собой благодарность за эти великие блага,
поскольку человек утомляется
физически и расходует свои средства, демонстрируя покорность
Господу и ища приближения к
Нему, Всевышнему. Вне всяких
сомнений, благодарность за милости и добро — обязанность, которую признаёт человеческий разум
и которую налагает на верующего
религия.

> Тот, кто собирается совершить хадж или
умру, должен изучить нормы Шариата,
касающиеся паломничества.
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Твой хадж

3

Собрание мусульман

4

Напоминание о Судном дне

5

Демонстрация единобожия и поклонение одному лишь Аллаху посредством слов и дел

Мусульмане из разных стран собираются вместе во время хаджа, знакомятся
друг с другом, становятся друзьями. В это время стираются социальные различия, различия между бедными и богатыми, а также национальные, расовые и
языковые различия. Слово мусульман становится единым на этом самом крупном человеческом собрании. Слово его участников едино: они говорят о благочестии и богобоязненности и завещают друг другу истину и завещают друг другу терпение. У этого собрания великая цель, и оно связывает жизненные пути с
путями небесными.
Хадж напоминает мусульманам о том Дне, когда они встретятся с Господом.
Ведь паломник снимает свою привычную одежду и произносит тальбию, облачаясь в ихрам, и он стоит на Арафате и видит вокруг себя множество людей,
одетых точно так же, как и он сам, и одеяние их похоже на саван. Тогда мусульманин невольно вспоминает о тех событиях, которые будут происходить с ним
после его смерти, и это побуждает его готовиться к этим событиям и собирать
благой запас перед встречей с Господом.

Девизом паломников является тальбия: «Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я
перед Тобой, вот я перед Тобой, нет у Тебя сотоварища, вот я перед Тобой, поистине, хвала Тебе, и милость принадлежит Тебе, и владычество, нет у Тебя
сотоварища!» (Ляббай-ка, Аллахумма, ляббай-ка, ляббай-ка, ля шарика ля-ка,
ляббай-ка, инна-ль-хамда, ва-н-ни‘мата ля-ка ва-ль-мульк, ля шарика ля-ка!)

> Совершающий хадж и ‘умру должен пробежать между холмами ас-Сафа и аль-Марва.
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> ‘Умра
Это поклонение Аллаху посредством облачения в ихрам, семикратного обхода
вокруг Каабы и семикратного пробега между холмами ас-Сафа и аль-Марва и последующего обривания головы или укорачивания волос.
Постановление Шариата. Мусульманин, способный совершить ‘умру, должен
сделать это один раз в жизни. Желательно совершить её несколько раз.
Время. ‘Умру можно совершать в любое время года, однако в месяц рамадан
награда за неё увеличивается. Как сказал Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «‘Умра, совершённая в рамадан, приравнивается к хаджу» (Бухари,
1764; Муслим, 1256).

Твой хадж

> Способный совершить ‘умру должен сделать это один раз в жизни.
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Благословенный Праздник жертвоприношения
Это второй праздник мусульман. Он
приходится на десятый день месяца
зу-ль-хиджжа двенадцатого месяца по
мусульманскому календарю. У этого
праздника множество достоинств. Среди
них:

Твой хадж

1 Это один из лучших дней в году.

Наилучшие дни года — это первые десять дней месяца зу-ль-хиджжа. Как
сказал Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха): «Дела, совершаемые в эти десять дней, Аллах любит больше, чем дела, совершаемые в
любые другие дни». Люди спросили:
«О Посланник Аллаха, это касается
даже усердия (джихад) на пути Аллаха?» Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Это касается и усердия на пути Аллаха, если
только речь не идёт о человеке, который вышел с жизнью и имуществом и
лишился и того, и другого» (Бухари, 926;
Тирмизи, 757).

2 Это величайший из дней хаджа,

потому что главные действия хаджа
совершаются именно в этот день. Это
обход вокруг Каабы, жертвоприношение и бросание камешков в самый
большой столб (джамрат ‘акаба).

Отличительной чертой Праздника
жертвоприношения является желательность жертвоприношений с целью приближения к Аллаху.
Жертвенные животные
Речь идёт о верблюдах, коровах и овцах, которых приносят в жертву с целью
приближения к Аллаху в день Праздника жертвоприношения в период, который
начинается после праздничной молитвы
и заканчивается с заходом солнца тринадцатого числа месяца зу-ль-хиджжа. Всевышний сказал: «Молись Господу своему
и совершай заклание» (108:2). Имеются в
виду праздничная молитва и жертвоприношение.
Постановление ислама
Жертвоприношение — утверждённая
сунна. Мусульманин совершает жертвоприношение не только за себя, но и за членов своей семьи.
Тому, кто собирается совершить жертвоприношение, предписано не стричь волосы и ногти и не отрывать ничего от своей
кожи с первого дня зу-ль-хиджжи и до самого жертвоприношения.

Что следует делать в день Праздника жертвоприношения?
В День праздника не паломникам
предписано делать всё то же самое, что
и благословенный Праздник разговения
(см. с.144). Исключением является лишь
закят фитр — его предписано отдавать
только перед Праздником разговения.
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> Мусульмане совершают молитву
в благословенный праздник
жертвоприношения.

Требования к жертвенному животному

1

заметна, и истощённое животное,
слабость которого очевидна» (Насаи, 4371; Тирмизи, 1497).

Это должна быть скотина, то есть
овца, корова или верблюд. Принесение в жертву других животных
и птиц недействительно.
Человеку достаточно принести в
жертву одну овцу или козу за себя
и своих домочадцев. А корова
или верблюд могут приноситься в
жертву от семерых.

3

Отсутствие видимых изъянов.
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал:
«Четырёх животных нельзя использовать для жертвоприношения: одноглазое, уродство которого хорошо заметно, больное,
болезнь которого хорошо заметна,
хромое, хромота которого хорошо

• Любые части принесённого в жертву
животного запрещается продавать.

• Желательно делить мясо на три части, оставляя себе одну часть, даря
(родственникам и близким) вторую
часть и отдавая третью часть бедным.

•

Человеку разрешается поручить совершение жертвоприношения от его
имени кому-то другому, например,
дать деньги надёжной благотворительной организации, чтобы она совершила жертвоприношение и раздала мясо
нуждающимся.

Твой хадж

2

Животное должно достичь определённого возраста: возраст овцы должен быть не меньше шести месяцев,
козы — не меньше года, коровы —
не меньше двух лет, верблюда — не
меньше пяти лет.

Что следует делать с жертвенным
животным?

> Ислам требует, чтобы у жертвенного животного не было изъянов.
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Посещение Медины
Медина — город, в который Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) переселился
из Мекки из-за притеснений, которым он
подвергался со стороны язычников.
Переселившись туда, Пророк (мир ему
и благословение Аллаха) первым делом
построил мечеть, которая стала центром
знания, призыва и распространения блага
среди людей.
Посещать Медину желательно, как в сезон хаджа, так и в другое время.
Посещение Медины никак не связано с
обрядами хаджа и не привязано к определённому времени.
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Отправляться в путешествие
можно ради посещения только трёх мечетей: мечети аль-Харам, этой моей мечети и
мечети аль-Акса» (Бухари, 1139; Муслим, 1397;
Абу Дауд, 2033).
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Молитва в этой моей мечети лучше тысячи молитв в любой другой
мечети, кроме мечети аль-Харам» (Бухари,
1133; Муслим, 1394).

Что следует посещать в Медине?

Целью посещения мусульманином Медины должно быть посещение мечети Пророка
(мир ему и благословение Аллаха) и совершение молитвы в ней. Прибыв в Медину, он
должен делать следующее.

1
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Молитва в ар-Рауда аш-Шарифа. Это небольшой участок мечети в передней её части между
домом Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и его минбаром.
Молитва, совершённая на этом
месте, обладает великими достоинствами. Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Между моим домом и
моим минбаром — один из садов
Рая» (Бухари, 1137; Муслим, 1390).

2

Приветствие Посланника Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха). Мусульманин приходит
к могиле Пророка (мир ему и благословение Аллаха), встаёт лицом
к ней и спиной к кыбле и говорит
с должной благовоспитанностью,
тихим голосом: «Мир тебе, о Посланник Аллаха, и Его милость и
Его благословения. Поистине, ты
донёс послание, выполнил возложенную на тебя миссию, настав-

лял свою общину и заботился о ней, и усердствовал ради Аллаха истинным усердием… Да воздаст тебе Аллах от общины твоей наилучшим воздаянием, каким
только воздавал Он пророку от его общины». Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кто бы ни поприветствовал меня, Аллах обязательно
вернёт мне мой дух, чтобы я ответил на его приветствие» (Абу Дауд, 2041).
Потом он поворачивается вправо, чтобы поприветствовать Абу Бакра (да будет
доволен им Аллах), преемника Посланника Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) и наилучшего из сподвижников после него.
Затем он отходит ещё немного вправо, чтобы поприветствовать ‘Умара ибн
аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), второго халифа и лучшего из сподвижников после Абу Бакра.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) — лучший из людей, но
и он не мог принести кому-то пользу или причинить вред по собственной воле,
и нельзя обращаться к нему с мольбами и испрашивать у него помощи, ибо все
виды поклонения должны быть посвящены только Аллаху, у Которого нет сотоварищей.

3
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Посещение мечети Куба. Это
первая мечеть, построенная в исламскую эпоху до того, как Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) построил свою мечеть.
Приезжающему в Медину желательно посетить мечеть Куба, поскольку Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха)
посещал её. Он сказал: «Тот, кто
очистился в своём доме, а потом
пришёл в мечеть Куба и совершил там молитву, получит такую
же награду, как и за совершение
‘умры» (Ибн Маджа, 1412).

> Мечети Куба — первая мечеть в исламе.

167

Твои деловые отношения

7
Ислам установил все необходимые правила и
нормы, которые обеспечивают человеку заботу,
защищают его имущественные и профессиональные
права, вне зависимости от того, богат он или беден, и
способствуют сплочённости общества, его прогрессу
и возвышению во всех жизненных сферах.

Содержание главы
Основой в деловых отношениях является
дозволенность
Запретное само по себе
Запретное из-за способа приобретения
Ростовщичество
Ростовщичество долга
Ростовщичество займа
Постановление ислама о ростовщичестве
Oпасность
ростовщичества

Неопределённость и неизвестность
Притеснение и присвоение чужого имущества
незаконными путями
Азартные игры
Вред, который приносят азартные игры отдельному
человеку и обществу

Качества, проявления которых ислам требует
в деловых отношениях
Честность

Правдивость

Aккуратность

Твои деловые отношения

Твои деловые отношения

Аллах повелел нам трудиться, чтобы
добывать хлеб насущный, и побуждает
нас к этому. Это проявляется следующим образом:
Аллах запретил мусульманину просить у людей, если сам он способен работать и зарабатывать на жизнь своим
трудом. И Он сообщил, что просящий
у людей, несмотря на то, что он может
работать и самостоятельно зарабатывать на жизнь, лишится своего положения и пред Аллахом и перед людьми. Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Не перестанет один
из вас просить у людей до тех пор,
пока не встретит Всевышнего Аллаха
без единого кусочка плоти на своём
лице!» (Бухари, 1405; Муслим, 1040).
И Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кого постигла
бедность и он понадеялся на людей, тот
никогда не избавится от неё, а кто понадеялся на Аллаха, того Аллах избавит
от неё либо посредством скорой смерти,
либо посредством скорого обогащения»
(Ахмад, 3869; Абу Дауд, 1645).
Все занятия, относящиеся к сфере
производства, обслуживания и инвестирования — достойные, и ничего
предосудительного в них нет, при условии, что человек не выходит за рамки дозволенного Шариатом. Известно,
что пророки занимались дозволенными ремёслами, распространёнными
среди их соплеменников. Как сказал
Пророк (мир ему и благословение Аллаха): «Какого бы пророка ни посылал
Аллах (к людям), он непременно пас
овец» (Бухари, 2143). Закария был плотником (Муслим, 2379). И остальные пророки имели подобные занятия.
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> Все разрешённые занятия считаются
достойными и в них нет ничего
порицаемого.

Тот, кто работает с благим намерением, желая обеспечивать себя и свою
семью, так чтобы не нуждаться в помощи других людей и желая принести
пользу нуждающимся, получит награду за свой труд и своё усердие.

Основа в деловых отношениях
Основой во всех финансовых операциях — купле, продаже, аренде и других
операциях, которые люди совершают и в
которых нуждаются, является дозволенность, за исключением тех, которые запрещены сами по себе или из-за способа,
которым осуществляются.

Запретное само по себе
Это все, что Аллах сделал запретным
изначально и что в любом случае запрещено продавать, покупать, сдавать в
аренду, производить и распространять
среди людей.

Примеры изначально запретного в
исламе:
• Собака и свинья

Запретное из-за способа приобретения
Это изначально дозволенное имущество, ставшее запретным из-за способа,
которым оно было приобретено. Этот
способ причиняет вред отдельному человеку или обществу, и это имущество
стало запретным по этой причине. К
причинам запрета в деловых отношениях относятся: ростовщичество, неопределённость, неизвестность, несправедливость и элементы азартной игры.

> Ростовщичество
Ростовщичество — это надбавка,
запрещённая Шариатом потому, что
она сопряжена с несправедливостью
и вредом.

Оно бывает нескольких видов. Самый
известный вид, на который наложен самый суровый запрет, — ростовщичество
в займах и долгах. Это добавление к основной сумме без продажи и передачи
какого-либо товара между сторонами.
Оно бывает двух видов:

> Любая ссуда или долг, приносящий
пользу заимодавцу, являются
ростовщичеством.

   Ростовщичество долга
Это добавление к основной сумме, которое взимается с должника, если он не
сможет уплатить долг в оговоренный
срок.

Твои деловые отношения

• Мёртвые животные и их части
• Алкогольные напитки
• Наркотики и всё, что вредит здоровью
• Средства распространения порока
— кассеты, веб-сайты, журналы с
непристойным содержанием и так
далее
• Идолы и всё, чему поклоняются помимо Аллаха

Пример: Саид взял у Халида 1000 долларов с условием, что отдаст через месяц.
Однако по прошествии месяца он не смог
уплатить долг. Заимодавец Халид ставит
его перед выбором: либо он возвращает
долг сейчас без надбавок, либо он отдаёт через месяц, но уже не 1000, а 1100. А
если он не сможет отдать и через месяц,
тогда через два, но уже 1200 и так далее.

   Ростовщичество займа
Это когда человек берёт взаймы у другого или же берёт ссуду в банке под некоторый известный процент годовых (например, 5%, или больше, или меньше).
Пример: человек покупает дом стоимостью 100 тысяч, но у него нет такой
суммы. Он идёт в банк и берёт там ссуду размером 100 тысяч для покупки дома
с условием, что отдаст 150 тысяч в виде
ежемесячных взносов в течение пяти лет.
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Ростовщичество запрещено и относится к числу тяжких грехов, если ссуда берётся под процент или с надбавкой при
возвращении. При этом неважен характер ссуды. Это может быть ссуда, взятая
с целью приумножения капитала, то есть
для финансирования торговли или производства, или для приобретения важного основного имущества — дома, земельного участка, или потребительская
ссуда, взятая для покупки чего-то дополнительного, сверх необходимого.

Наказание за ростовщичество

1

Занимающийся ростовщичеством
ввязывается в войну, в которой его
противниками будет Аллах и Его
Посланник, и становится врагом
для Аллаха и Его Посланника. Всевышний Аллах сказал: «Но если
вы не сделаете этого, то знайте,
что Аллах и Его Посланник объявляют вам войну. А если вы
раскаетесь, то вам останется ваш
первоначальный капитал. Вы
не поступите несправедливо, и с
вами не поступят несправедливо» (2:279). Эта война оказывает воздействие на душу и тело человека,
и постигающие сегодня людей депрессии, тревоги и нервные стрессы — не что иное, как следствия
этой войны, объявленной каждому,
кто противоречит велению Аллаха
и занимается ростовщичеством сам
или помогает в этом другим… А
какие последствия будет иметь для
них эта война в мире вечном?

2

Занимающийся ростовщичеством
проклят и отдалён от милости Аллаха — он сам и все, кто помогает
ему в этом. Джабир передаёт: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) проклял пожирающего лихву и того, кто помогает
ему в этом, а также записывающего
и свидетельствующего о ростовщичестве» (Муслим, 1598).

3

Занимавшийся ростовщичеством
будет воскрешён в Судный день в
самом отвратительном виде, еле
держащимся на ногах, подобно
эпилептику или умалишённому.
Как сказал Всевышний Аллах: «Те,
которые пожирают лихву, восстанут, как восстаёт тот, кого
Шайтан поверг своим прикосновением» (2:275).

Если же речь идёт о покупке товара
за наличные деньги в рассрочку за цену,
превышающую обычную, то это не является ростовщичеством.
Например, человек покупает какой-нибудь прибор у владельца за 1000 долларов наличными или в рассрочку за 1200
с ежемесячными взносами в размере 100
долларов.

Что говорит ислам о ростовщичестве?
На ростовщичество наложен строжайший запрет, о чём ясно говорится в Коране и Сунне Пророка (мир ему и благословение Аллаха). И это один из тяжких
грехов. Никому из грешников Аллах не
угрожал войной, кроме тех, кто занимается ростовщичеством. Запрет ростовщичества упомянут не только в исламе,
но и в небесных законах, ниспосланных
ранее. Однако эти предписания подверглись искажению и люди стали ослушиваться их, как это случилось со многими
другими нормами. Всевышний Аллах
сказал, разъясняя, в чём провинились
перед Ним люди Писания, что заслужили наказания: «А также за то, что они
брали лихву, хотя она была запрещена
им…» (4:161).
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4

Деньги, полученные путём ростовщичества, сколько бы их ни было,
лишены благодати и не принесут
своему обладателю покоя, счастья
и умиротворения. Как сказал Всевышний Аллах: «Аллах уничтожает лихву и приумножает пожертвования» (2:276).

Ислам наложил на ростовщичество
строгий запрет из-за его разрушительного влияния на отдельного человека и
общество. Приведём пример:
Нарушение распределения
имущества внутри общества
и увеличение пропасти между
бедными и богатыми
Ростовщичество сосредотачивает богатство в руках горстки людей, тогда как
остальная часть общества стремительно
нищает. В результате этого нарушения в
распределении имущества внутри общества оно делится на купающееся в роскоши баснословно богатое меньшинство
и трудящееся в поте лица и всё же обездоленное и нищее большинство. Такое
общество является плодородной почвой
для распространения всякого рода злобы
и преступлений.

1

2

Ростовщичество — причина
отказа богатых от капиталовложений, способных принести
пользу их странам

В ростовщической системе богатый
человек видит возможность увеличить
своё состояние на определённый процент, и это отбивает у него желание вкладывать свои средства в промышленные,
сельскохозяйственные и торговые проекты, сколь бы полезными они ни были
для общества, потому что они в любом
случае сопряжены с некоторым риском и
требуют определённых усилий.

4

Ростовщичество лишает имущество благодати и становится
причиной обвалов экономики

Каждый обвал экономики и банкротство организаций и отдельных людей
становятся результатом практики запретного ростовщичества. Это одно из
последствий того «стирания», о котором
Аллах предупредил нас, — в отличие от
пожертвований, милостыни и благодеяния по отношению к людям, которые делают имущество человека благодатным
и способствуют его приумножению. Как
сказал Всевышний Аллах: «Аллах уничтожает лихву и приумножает пожертвования» (2:276).
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Опасность ростовщичества для
отдельного человека и общества

3

Привычка к расточительству
и отказ от рачительности и
экономии

Доступность процентных ссуд побудила многих людей к расточительству
и отказу от рачительности, потому что
нетрудно найти того, кто даёт ему ссуду
каждый раз, когда ему что-то понадобится. Он не думает ни о настоящем, ни о будущем и бросается покупать вещи, которые отнюдь не являются необходимыми.
Долги его растут с каждым днём, и ему
приходится нести их бремя всю жизнь.

> Ростовщичество — причина уменьшения
имущества и обвалов экономики.
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Что делать тому, кто к моменту принятия ислама уже заключил договор, содержащий элементы ростовщичества?

Твои деловые отношения

Если человек к моменту принятия ислама уже заключил договор, содержащий элементы ростовщичества, то он непременно принадлежит к одной из двух
следующих категорий людей:
1 - Если он ростовщик, то есть тот, кто
даёт ссуду и взимает проценты, то он
должен взять у должника только основную сумму долга и отказаться от
всех надбавок, едва только он принял
ислам. Как сказал Всевышний Аллах: «А если вы раскаетесь, то вам
останется ваш первоначальный
капитал. Вы не поступите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо» (2:279).
2 - Если он тот, кто должен ростовщику,
то тут возможно два варианта:

Ты даёшь в долг под проценты?

Нет

Да

Ты должен брать от должника только ту сумму,
которую дал ему в долг, и
ничего больше.
Если ты тот, кто платит добавку (проценты), то можешь ли ты расторгнуть
договор без большого вреда для себя?

Нет

Да

• Если

он может расторгнуть договор без большого вреда для себя, он
должен так и поступить.

• Если же он не может расторгнуть до-

говор без большого вреда для себя,
он должен исполнить свои обязательства согласно этому договору,
но с твёрдым намерением не делать ничего подобного впредь. Как
сказал Всевышний Аллах: «Если
кто-нибудь из них, после того, как
к нему придёт предостережение
от Аллаха, прекратит, то ему будет прощено то, что было прежде,
и его дело будет в распоряжении
Аллаха. А кто вернётся к этому,
те станут обитателями Огня, в котором они пребудут вечно» (2:275).
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Ты обязан расторгнуть договор, если ты можешь это
сделать без вреда для себя.
Если ты не можешь расторгнуть
договор или его расторжение нанесёт
тебе большой вред, тебе следует выполнить свои обязательства по этому
договору, однако с твёрдым намерением не делать ничего подобного в
будущем.

> Неопределённость (гарар) и неизвестность (джахаля)
Примеры продажи, в которой присутствует неопределённость (гарар)
и неизвестность (джахаля)

1

Человек платит некую сумму денег, покупая ящик с неизвестным
содержимым — внутри может быть
как что-то ценное, так и что-нибудь
незначительное.

В каких случаях неизвестность
оказывает влияние?

Подразумеваются договоры, в которых имеется неизвестность, «пробелы» или же они
допускают колебания и различия, которые
могут стать причиной споров и тяжб между
сторонами, заключающими договор, или
притеснения одним из них другого.

Ислам запретил их, потому что они
могут привести к тяжбам, несправедливости и обману. Такие договоры запрещены, даже если заключаются они по
обоюдному согласию. Пророк (мир ему
и благословение Аллаха) запретил продажу, содержащую в себе неопределённость (гарар) (Муслим, 1513).

Твои деловые отношения

2

Продажа плодов до того как станет
очевидной их годность к употреблению и их можно будет срывать.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) запретил подобную продажу, поскольку существует вероятность того, что плоды
испортятся, не успев созреть.

Неизвестность (джахаля) и неопределённость (гарар) служат препятствием
для заключения договора только в том
случае, если они значительны и присутствуют в основе договора, а не в его второстепенных пунктах.
Мусульманину разрешено купить, например, дом, даже если он не знает, какие стройматериалы, краски и так далее
использовались при его постройке, потому что эта неизвестность незначительна
и присутствует во второстепенных пунктах договора, а не в его основе.
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Твои деловые отношения

> Несправедливость и присвоение чужого имущества без права
Несправедливость относится к числу
наиболее отвратительных дел, от совершения которых ислам предостерегает.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Несправедливость обернётся густым мраком в
Судный день» (Бухари, 2315; Муслим, 2579).
Несправедливо отбирать у людей их
имущество, даже если речь идёт о незначительной сумме, — великий грех
и тяжкое преступление, за которое обещано суровое наказание в мире вечном.
Как сказал Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха): «Вокруг шеи
несправедливо захватившего пядь земли
обовьют в День воскресения собранное
с семи земель» (Бухари, 2321; Муслим, 1610).

Примеры несправедливости в деловых отношениях

1

Принуждение. Не разрешено
принуждать человека к заключению какой бы то ни было сделки.
Договоры действительны, только
если они заключены по обоюдному согласию. Как сказал Пророк
(мир ему и благословение Аллаха):
«Поистине, продажа осуществляется по обоюдному согласию» (Ибн
Маджа, 2185).

> Несправедливо отбирать у людей их имущество, даже если речь идёт о незначительной
сумме, — великий грех и тяжкое преступление.
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2

3

Мошенничество и обман, с целью присвоения чужого имущества. Это один из тяжких грехов.
Как сказал Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха): «Кто обманывает нас, тот не
имеет к нам отношения» (Муслим,
101). Причиной хадиса послужило следующее событие: однажды
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха), проходивший мимо выставленного на продажу зерна, погрузил в него руку,
и пальцы его ощутили влажность.
Он спросил: «Что это, о хозяин
зерна?» Тот сказал: «Его попортило небо, о Посланник Аллаха».
Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) воскликнул: «Так почему
же ты не положил подмоченное
сверху, чтобы люди видели его?!»
Потом он сказал: «Обманывающий
нас не имеет к нам отношения!»
(Тирмизи, 1315).
Спекуляции. Подразумевается
присвоение средств без права. Бывает, что человек настолько умён
и хитёр, что находит способы обогащения под прикрытием закона
или через суды. Однако судебное
постановление не делает присвоенное законной собственностью.
Как сказал Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха): «Поистине, я — всего лишь
человек, а вы приходите ко мне
со своими тяжбами. И может оказаться так, что кто-нибудь из вас
будет более убедителен в своих
аргументах, чем другой, и тогда
я вынесу решение в его пользу на
основании того, что услышу. Однако пусть знает тот, кому я присужу то, что по праву принадлежит

его брату, что я даю ему частицу Огня, так пусть же он не берёт ничего из этого!» (Бухари, 6748; Муслим, 1713).

4

Взятка. Это когда один человек платит другому деньги или оказывает услугу,
чтобы получить что-то такое, на что у него нет права. Это одна из самых отвратительных разновидностей несправедливости и один из тяжких грехов. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) проклял дающего и берущего
взятки (Тирмизи, 1337).

Что говорит ислам о том, кто до
принятия ислама взял какое-то
имущество без права?
Если человек принял ислам и у него
сохранилось до этого времени имущество, которое он присвоил или отобрал
у людей посредством воровства, мошенничества и так далее, он должен вернуть
это имущество владельцам, если он знает их и способен передать его им без вреда для себя.

Причина в том, что хотя само действие
было совершено человеком ещё до принятия ислама, это добытое несправедливым путём имущество всё ещё у него и
он обязан вернуть его владельцам. Если
это в его силах, поскольку Всевышний
Аллах сказал: «Поистине, Аллах велит
вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам» (4:58).

Твои деловые отношения

Когда в обществе распространяется взяточничество, нарушается царивший в
нём порядок, оно приходит в расстройство, а его развитие и продвижение вперёд останавливается.

Если же человек не знает, кому принадлежит это имущество, и ему не удалось
выяснить это, он должен избавиться от
этого имущества, израсходовав его на какое-нибудь доброе дело.

> Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) проклял дающего и берущего взятки.
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> Азартные игры

Твои деловые отношения

Что такое азартные игры?
Элементы азартной игры могут присутствовать в состязаниях и играх, в которых
присутствует условие: участники делают
ставки, а выигравший забирает себе все
эти средства, и таким образом участник
этой игры то выигрывает у кого-то деньги,
то, наоборот, проигрывает кому-то свои.

Постановление Шариата

Азартные игры запрещены, и этот
строгий запрет упоминается в Коране и
Сунне.

1

2
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Аллах сообщил, что азартные
игры приносят больше вреда, чем
пользы. Всевышний Аллах сказал:
«Они спрашивают тебя о вине
и азартных играх. Скажи: “В
них есть большой грех, но есть
и польза для людей, хотя греха в
них больше, чем пользы”» (2:219).
Аллах назвал азартные игры моральной скверной из-за того вреда,
который они наносят отдельному
человеку и обществу, и повелел избегать их, и сообщил что они становятся причиной вражды и ненависти, а также оставления молитвы и
отказа от поминания Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Поистине, опьяняющие напитки, азартные игры,
каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний Шайтана.
Сторонитесь же ее, — быть может,
вы преуспеете. Поистине, Шайтан
при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять
между вами вражду и ненависть и
отвратить вас от поминания Аллаха и молитвы. Неужели вы не
прекратите?» (5:90–91).

> Азартные игры быстро превращаются в
страсть.

Вред, который азартные игры
наносят отдельному человеку и
обществу
Азартные игры наносят очень много
вреда отдельному человеку и обществу.
Например:
Они становятся причиной возникновения вражды и ненависти
между людьми. Обычно игроки
бывают друзьями, но когда один
из них выигрывает и забирает
ставки остальных, они, несомненно, досадуют и злятся на него. В
их душах появляется враждебность, ненависть и зависть. И они
нередко начинают строить козни
и стараются причинить ему вред
в отместку за те убытки, которые
он причинил им своим выигрышем. Это реальность, известная
всем, и это подтверждение слов
Всевышнего: «Поистине, шайтан при помощи опьяняющих
напитков и азартных игр хочет
посеять между вами вражду и
ненависть». К тому же, азартные
игры отвлекают от молитвы и других религиозных обязанностей и
от поминания Аллаха. Как сказал
Всевышний Аллах, разъясняя, для
чего шайтан приукрашивает человеку азартные игры: «…и отвратить вас от поминания Аллаха и
молитвы» (5:91).

1

2
3

Азартные игры — бесполезное расточительство, и играющие в азартные игры
терпят огромные убытки.
Азартные игры очень скоро превращаются во вредную привычку, от которой
очень трудно избавиться. Если человек выигрывает, он начинает играть с ещё
большим азартом, в надежде выиграть снова и увеличить своё приобретаемое запретным путём достояние. А если он проигрывает, он продолжает играть в надежде отыграться и вернуть себе проигранное. Это занятие отвлекает человека от
созидательного труда и способствует разрушению общества.

Твои деловые отношения

Разновидности азартных игр
И в прежние времена, и в наше время
существует очень много разновидностей азартных игр. В качестве примера
азартных игр, распространённых сегодня, можно привести следующие:

1

Каждая игра, в которой выигравший забирает что-то из имущества
побеждённого. Например, люди
играют в карты и каждый делает
ставки, и выигравший забирает
все эти ставки себе.

2

Ставки, которые делаются на команду или игрока и так далее, и
если команда, на которую человек
сделал ставку, побеждает, то он
получает деньги, а если она проигрывает, он теряет свою ставку.

3

Лотерея. Например, человек покупает лотерейный билет за доллар,
участвуя в розыгрыше, и имея
возможность выиграть до тысячи
долларов.

4

Подвижные, электрические, электронные игры и те, в которые
играют в интернете и в которых
игрок оказывается перед выбором:
выиграть сумму или проиграть какую-то сумму, — все это азартные
игры.

> Все азартные игры — подвижные,
электронные
и
все
остальные
запрещены и являются тяжким грехом.
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Качества, проявления которых ислам требует в деловых отношениях

Твои деловые отношения

Ислам не только разъяснил нормы деловых отношений, но и
требует от вступающих в подобные отношения проявления некоторых нравственных качеств
и следования определённым правилам этикета. В том числе:

1

Честность
Честность в торговых операциях с другими людьми, будь то мусульмане или
немусульмане, — одно из главных качеств мусульманина, соблюдающего нормы
Шариата Аллаха. Ниже приводятся подтверждения сказанного.
Всевышний Аллах сказал: «Поистине, Аллах велит вам возвращать вверенное
на хранение имущество его владельцам» (4:58).
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) упомянул отсутствие честности и вероломство среди признаков лицемерия. Он сказал: «Признаков лицемерия
три: говоря, человек лжёт, обещая, нарушает обещание, а если ему доверяются, он
предаёт» (Бухари, 33; Муслим, 59).
Честность относится к числу важнейших качеств мусульманина. Как сказал Всевышний: «Поистине, преуспели верующие, … которые оберегают вверенное
им и соблюдают договоры» (23:1, 8). Поэтому Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и сказал, что у нечестного нет веры: «Нет веры у того, у кого нет
честности» (Ахмад, 12567).
До начала пророческой миссии Посланника Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) называли в Мекке «ас-Садик аль-Амин», (то есть правдивый и честный),
потому что он был эталоном честности в своих отношениях с людьми и торговых
операциях.

180

2

Правдивость и открытость принадлежат к числу качеств, одобряемых и
поощряемых исламом.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал о покупателе и продавце: «Если они были правдивыми и не хитрили, то их купля и
продажа будет благодатной, а если
они солгут и сокроют, благодать их
купли и продажи будет стерта» (Бухари, 1973; Муслим, 1532).

Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) также сказал: «Придерживайтесь правдивости. Поистине,
правдивость приводит к благочестию,
и, поистине, благочестие приводит к
Раю, и будет человек говорить правду,
пока не будет записан у Аллаха как
правдивейший» (Муслим, 2607).
Ислам утверждает, что человек, сбывающий товар с помощью ложных
клятв, совершает тяжкий грех. Как
сказал Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха): «На троих
не посмотрит Аллах в День воскресения и не очистит их, и им уготовано мучительное наказание!» И он
упомянул среди них: «…сбывающий свой товар с помощью ложных
клятв» (Муслим, 106).

Аккуратность и усердие в работе
Для каждого мусульманина, производителя или работника, аккуратность и
исполнение работы наилучшим образом должно быть принципом, от которого он никогда не отступает.
Всевышний Аллах предписал всё делать хорошо, и следовать этому принципу во всех жизненных сферах, даже
в тех делах, когда, казалось бы, трудно
следовать этому правилу, например на
охоте и во время заклания животного.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине,
Аллах предписал всё делать хорошо, и
если вы убиваете (во время казни или
на войне), то делайте это наилучшим
образом, и если вы режете животное,
делайте это наилучшим образом, и
пусть один из вас хорошо наточит свой
нож и не причиняет животному страданий» (Муслим, 1955).

Твои деловые отношения

Правдивость

3

Однажды Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) присутствовал на похоронах одного человека и велел сподвижникам разровнять нишу и хоронить покойного
аккуратно, после чего посмотрел на
них и сказал: «Поистине, умершему
это не принесёт ни пользы, ни вреда, однако Аллах любит, чтобы делающий что-то делал это хорошо»
(Байхакы в «Шу‘аб аль-иман», 5315). А в
другой версии говорится: «Поистине
Аллах любит, чтобы тот из вас, кто
делает что-то, делал это должным
образом» (Абу Йа‘ля, 4386; «Шу‘аб аль-иман»). (О других нравственных качествах см. с.224).
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8
Дозволенной пище отведено в исламе важное место.
Она способствует получению ответа на мольбу и
приносит благодать имуществу и семье.
Под дозволенной пищей подразумевается пища,
разрешённая сама по себе и приобретённая к тому
же дозволенным путём на дозволенные деньги, без
несправедливости по отношению к кому-либо и без
ущемления чьих-то прав.

Содержание главы
Основа в пище и питье
Злаки и плоды
Алкоголь
Наркотические средства
Морепродукты
Наземные животные
Заклание по Шариату
Что говорит ислам о мясе, которое предлагается в ресторанах
и магазинах неверующих?

Охота согласно Шариату
Этикет принятия пищи и питья
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Основа в пище и питье
Основой в пище и питье является дозволенность, и исключение составляет лишь
запретное, которое наносит вред здоровью человека, его нравственности и религии.
Всевышний Аллах оказал милость людям, сотворив для них всё, что есть на земле,
чтобы они пользовались этим, кроме того, что Он запретил им. Он сказал: «Он — Тот,
Кто сотворил для вас все, что на земле» (2:29).
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> Злаки и плоды
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Все растения, которые
человек сажает, и плоды,
которые он собирает с
деревьев и кустарников,
а также все виды грибов
разрешается употреблять
в пищу, за исключением
тех, которые причиняют
вред телу человека и его
здоровью или туманят его
рассудок, как алкоголь и
наркотики — эти вещи
запретны из-за того, что
они причиняют вред и
лишают человека разума.

> Всё, что опьяняет (хамр)
Сохранение разума
Эта великая религия пришла, чтобы
принести рабам Аллаха пользу в этом
мире и в мире вечном, и одной из главных задач, которые она перед собой
ставит, является сохранение пяти необходимостей: религии, жизни, разума,
имущества и потомства.
Именно разум является основанием
для возложения на человека религиозных обязанностей и причиной того, что
Всевышний Аллах почтил человека и
избрал его. Шариат оберегает разум от
всего, что устраняет его или ослабляет.

Что говорит ислам об опьяняющих
веществах (хамр)?
Употребление опьяняющих веществ
относится к числу тяжких грехов. Запрет
его и обещание сурового наказания за
его употребление упомянут в Коране и
Сунне.

•

•

>

Твоя пища и питьё

Подразумевается всё, что одурманивает, опьяняет и затуманивает рассудок
человека. Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) сказал: «Всё
опьяняющее — хамр, а любой хамр — запретен» (Муслим, 2003). И неважно из чего
делается хамр — из плодов (виноград,
свежие финики, инжир, изюм…) или злаков (пшеница, ячмень, кукуруза, рис) или
сладостей (мёд). Всё одурманивающее и
затуманивающее рассудок — запрещённый хамр, как бы он ни назывался и какую бы форму ни имел, и даже если он
смешан с натуральным соком или входит
в состав сладостей или шоколада.

Всевышний Аллах сказал: «О те,
которые уверовали! 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).
Он назвал опьяняющие напитки
скверной, сказал, что они относятся к деяниям шайтана, и велел нам
избегать их, если мы стремимся к
спасению и преуспеянию.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Всё
опьяняющее — хамр, а любой хамр
— запретен, и кто пил его в этом
мире и пристрастился к нему, тот
не будет пить (райское вино) в мире
вечном» (Муслим, 2003).

Ислам оберегает разум от всего, что
вредит ему.
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•

Ислам установил наказание для
употребляющего алкоголь, его достоинство оказывается униженным,
а общество отказывается признавать в нём справедливого и праведного свидетеля.

•

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) предостерегал
от употребления алкоголя и всего, что может быть приравнено к
нему, и предупредил, что того, кто
будет делать это до самой смерти
и не покается, ждёт мучительное
наказание. Он сказал: «Поистине,
Всевышний Аллах обещал напоить
того, кто пьёт опьяняющее, тынат
аль-хабаль» (Муслим, 2002). Это пот и
скверна обитателей Ада, и гной, вытекающий из их тел.
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•

•
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Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал, разъясняя, что хамр не согласуется с верой
и делает её неполноценной: «…и не
пьёт он вино, будучи верующим»
(Бухари, 5256; Муслим, 57).

На каждого, кто сам употреблял алкоголь или каким-то образом способствовал его употреблению, распространяется угроза: «Посланник
Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) проклял десятерых из-за
вина: того, кто отжимает его, и того,
для кого он это делает, того, кто пьёт
его, того, кто несёт его, того, кому
его несут, того, кто поит им, того,
кто продаёт его и проедает его цену,
того, кто покупает его, и того, для
кого его покупают» (Тирмизи, 1295).

> Наркотики
Употребление наркотических веществ
как растительного, так и химического
происхождения, путём вдыхания, приёма
внутрь или инъекций, относится к тяжким
грехам. Ведь они не только туманят
рассудок, но и разрушают нервную
систему человека. Употребляющий
наркотики приобретает целый букет
нервных и психических заболеваний,
а иногда их употребление приводит к
летальному исходу. Всевышний Аллах
сказал (а Он милостив к Своим рабам):
«Не убивайте самих себя, ведь Аллах
милостив к вам» (4:29).

> Морепродукты
Подразумевается то съедобное, что
живёт в воде постоянно, тогда как его
пребывание на суше — исключение.
Речь идёт не только о море в
буквальном смысле слова, но и обо всех
больших водоёмах — реках, озёрах и так
далее.
Всё съедобное из этой категории,
будь то животные или растения, вне
зависимости от того, были они добыты
специально или найдены мёртвыми,
дозволено употреблять в пищу, если
только это не наносит вреда здоровью.
Всевышний Аллах сказал: «Вам
дозволены морская добыча и еда»
(5:96).
Добыча — то, что было поймано
живым, а еда — то, что было выловлено
из воды уже мёртвым.

> Наземные животные
Чтобы мясо наземных животных можно было употреблять в пищу, они должны отвечать двум требованиям:

1
Животное должно быть из тех,
мясо которых
разрешается
употреблять в
пищу

случае произвести невозможно.
Исключение составляет только
саранча. Её можно есть, поскольку Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) сказал:
«Вам дозволены две мертвечины — рыба и саранча» (Ибн Маджа,
3218).

2
Животное
должно быть
добыто на охоте
или подвергнуто закланию в
соответствии с
Шариатом

Основой является дозволенность всех
животных, за исключением тех, относительно запретности которых у нас имеются доказательства из Корана и Сунны.
Запретными являются
виды животных:

Змеи и мыши. Их запрещено употреблять в пищу и нам велено убивать их. Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) сказал: «Пять вредоносных существ
следует убивать и в обычном состоянии, и в ихраме: змею, ворону,
мышь, бешеную собаку и коршуна» (Бухари, 3136; Муслим. 1198).

6

Домашние ослы. Имеются в виду
обычные ослы, которых в сельской
местности используют для езды и
перевозки поклажи.

следующие

1

Свинья. Это нечистое животное,
любые части которого и всё, что
извлекается из него, ислам запрещает употреблять. Как сказал Всевышний Аллах: «Вам запрещены
мертвечина, кровь, мясо свиньи» (5:3). И Всевышний сказал:
«…и мясо свиньи, которое (или
которая) является скверной»
(6:145). Скверной — то есть нечистой.

2

Все звери, имеющие клыки.
Подразумеваются хищные животные, как большие (тигр, лев…),
так и маленькие (кошка, собака и
т. д.).

3

Все птицы, имеющие когти. То
есть хищные — сокол, орёл, чайка
и так далее.

4

Насекомые. Все насекомые, живущие на земле, являются запретными для употребления в пищу.
Поскольку заклание в данном
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Мясо каких животных дозволено
употреблять в пищу?

5

> Разрешается употреблять в пищу мясо
всех животных после предписанного
Шариатом заклания, за исключением
тех, о запретности которых упоминается
в Коране и Сунне.
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Виды дозволенных животных
Животных, которых Аллах сделал дозволенными для нас, можно разделить на
две категории:

• Дикие животные, которые живут в

естественных условиях и которых
нельзя поймать и удерживать
для заклания. Их добывают
путём охоты по установленным
Шариатом правилам.
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• Домашние

животные — они дозволены только в том случае, когда
произведено заклание, предписанное Шариатом.

Предписанное Шариатом заклание
Это заклание, отвечающее требованиям Шариата.
Условия предписанного Шариатом
заклания

1 Совершающий

заклание должен
быть мусульманином или принадлежать к числу людей Писания (иудеям или христианам), понимать, что
такое заклание и намереваться осуществить именно его.

2 Заклание

должно производиться
подходящим орудием, выпускающим кровь, и иметь режущую поверхность, например, нож. Запрещается использовать тяжёлые орудия,
которыми можно убить животное,
ударив его по голове, а также электричество.

188

>

Всевышний Аллах сделал дозволенной
для нас пищу людей Писания (иудеев и
христиан), если они производят заклание в
соответствии с Шариатом.

3 Произнесение слов «БисмиЛлях» (С
именем Аллаха) при заклании.

4 При заклании должны быть перере-

заны: пищевод, горло и две ярёмные
вены, расположенные по обеим сторонам шеи, или хотя бы три из упомянутых четырёх.

Если все условия соблюдены, то
мясо животного, зарезанного подобным образом, можно есть. Если же не
все условия соблюдены, есть его запрещено.

Виды мяса в ресторанах и магазинах

1

Мясо животного, забитого не
мусульманином и человеком, не
принадлежащим к числу людей
Писания, например, буддистом,
индуистом или атеистом. Такое
мясо запрещается употреблять
в пищу. Это же относится и к
мясу, которое предлагается в ресторанах и магазинах тех стран,
большинство населения которых
составляют не мусульмане и не
люди Писания. Это мясо считается запретным до тех пор, пока не
будут получены доказательства
обратного.

2
3

Мясо животного, забитого по Шариату мусульманином или кем-то из людей Писания, дозволено для употребления в пищу. В этом учёные единодушны.

4

Мясо животного, забитого кем-то из людей Писания, причём о способе заклания
ничего неизвестно: за основу принимается дозволенность употребления в пищу
забитых ими животных. Однако нужно стараться произнести «БисмиЛлях» (С
именем Аллаха) перед тем, как есть это мясо. А также стараться по возможности
найти мясо, дозволенность которого более очевидна.

Мясо животного, которого мусульманин или один из людей Писания убил без
заклания, предписанного шариатом, посредством электричества, утопления и
так далее, однозначно запретно.

> Охота согласно Шариату

Условия охоты

1

Охотник должен быть разумным, имеющим намерение охотиться, мусульманином или одним из людей Писания. Дичь, добытая язычником или умалишённым,
запретна для употребления в пищу.

2

Животное должно быть из тех, которое нельзя подвергнуть закланию изза его пугливости и дикости, и из-за того, что оно убегает и не даётся в руки.
Если животное из тех, которых можно подвергнуть предписанному Шариатом
закланию, например, курица, овца или корова, то на них запрещено охотиться.

3

У охотника должно быть орудие, убивающее остриём, например, стрела или пуля
или нечто подобное. Если же животное убито предметом, который убивает своей
тяжестью, например камнем, то мясо этого животного нельзя употреблять в пищу,
за исключением того случая, когда охотник застал животное ещё живым и успел
произвести предписанное заклание.

4

Прежде чем пустить орудие охоты, охотник должен сказать: «БисмиЛлях» (С именем Аллаха).

5

Если охотник, подойдя к добыче, обнаружил, что дичь (животное или птица) ещё
жива, он должен произвести предписанное заклание.

6

Запрещено охотиться на животных не с целью употребления в пищу их мяса, как
поступают некоторые люди, которые охотятся просто для развлечения, а потом
не едят добытое мясо.
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Разрешается охотиться на животных и птиц, которых разрешено употреблять в пищу
и которых нельзя подвергнуть предписанному Шариатом закланию. Это некоторые
птицы (не хищные), которых можно встретить в сельской местности, в лесах и
пустынях, газели, зайцы и так далее.
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> Этикет принятия пищи и питья
Аллах предписал нам
соблюдать при принятии пищи или питья
ряд правил, установленных ради достижения некоторых поставленных Им целей,
среди которых: напоминание о милостях,
которые Аллах дарует
человеку, профилактика болезней, отказ от
излишеств, оберегание
от обольщения.
В числе этих правил:

1 Запрет есть и пить из золотой и се-

ребряной посуды, а также позолоченной и посеребрённой, поскольку
это излишество, выход за рамки разумного и причинение страданий бедным. Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Не
пейте из золотой и серебряной посуды, и не ешьте из таких блюд, ибо,
поистине, они предназначены для
них в этом мире, и для нас — в мире
вечном» (Бухари, 5110; Муслим, 2067).

2 Мытьё рук перед едой и после еды.
Это особенно важно, если руки грязные или на них остатки еды.

3 Произнесение слов «БисмиЛлях» (С

именем Аллаха) перед тем как приступить к еде или питью. Это означает: «Ищу благодати или помощи
посредством имени Аллаха». Если
же он забудет произнести эти слова
в начале, а потом вспомнит во время
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еды, ему следует сказать: «С именем
Аллаха в начале и в конце» (БисмиЛляхи фи аввали-хи ва ахыри-хи).
Однажды Пророк (мир ему и благословение Аллаха) увидел маленького
мальчика, который не знал, как правильно вести себя за столом, и научил его: «О мальчик, произнеси имя
Аллаха, ешь правой рукой и ешь то,
что перед тобой» (Бухари, 5061; Муслим,
2022).

4 Использование правой руки для еды
и питья. Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) сказал: «Не
ешьте левой рукой, ибо шайтан ест
левой рукой» (Муслим, 2019).

5 Желательно не пить и не есть стоя.
6 Есть нужно то, что лежит перед то-

бой, а не брать еду, лежащую перед
соседями по столу, ибо это указывает
на отсутствие благовоспитанности.

Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал мальчику: «И ешь то,
что перед тобой».

7 Если кусок еды упал, желательно

поднять его, стряхнуть то, что прилипло к нему, и съесть его, ибо это
помогает сохранить милости Всевышнего и еду.

8 Нельзя ругать и порицать еду и от-

9 Не следует переедать и доводить

дело до несварения желудка, потому
что это путь к болезням и лени. Лучше всего — умеренность, золотая
середина. Как сказал Посланник Ал-

10 Завершив трапезу, человек должен

сказать: «Хвала Аллаху» (Аль-хамду лиЛллях), то есть воздать Аллаху
хвалу за то, что Он даровал ему всё
это, в то время как у многих других
людей этого нет. Он также может
сказать: «Хвала Аллаху, Который
накормил меня этим, хотя у самого у
меня не было ни способности изменить что-либо, ни силы» (Аль-хамду
лиЛляхи-ллязи ат‘амани хаза мин
гайри хаули мин-ни ва ля кувва).

Твоя пища и питьё

зываться о ней с пренебрежением.
Её нужно либо похвалить, либо молча оставить её. Наш Посланник (мир
ему и благословение Аллаха) никогда не порицал еду. Если она ему
нравилась, он ел её, а если нет, то он
оставлял её (Бухари, 5093; Муслим, 2064).

лаха (мир ему и благословение Аллаха): «Никогда не наполнял человек
сосуда худшего, чем его желудок, и
если уж ему необходимо делать это,
пусть наполняет его едой на треть и
питьём на треть, а оставшуюся треть
оставляет пустой для лёгкости дыхания» (Тирмизи, 2380; Ибн Маджа, 3349).

>Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Поистине,
Аллах доволен Своим рабом, когда тот
ест какую-нибудь
еду и воздаёт Ему
хвалу за неё, или
пьёт какой-нибудь
напиток и воздаёт
Ему хвалу за него»
(Муслим, 2734).
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9
Одежда относится к числу милостей, которыми
Аллах одарил людей. Как сказал Всевышний Аллах:
«О сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние для
прикрытия ваших срамных мест и украшения.
Однако богобоязненность — лучшее одеяние.
Таково одно из знамений Аллаха. Быть может,
они помянут назидание» (7:26).

Содержание главы
Одежда в исламе
Запрещённая одежда
Одежда, оставляющая неприкрытой аурат
Одежда, делающая человека похожим на
представителей противоположного пола.
Одежда, делающая человека похожим на
немусульман
Одежда, назначение которой — демонстрировать
высокомерие и кичливость
Одежда с включениями шёлка и золота.
Одежда, демонстрирующая излишества и
расточительство

Одежда в исламе
Одежда верующего должна быть красивой и чистой, особенно когда ему предстоит
общаться с людьми или совершать молитву. Как сказал Всевышний Аллах: «О сыны
Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети» (7:31).
Аллах повелел человеку заботиться о красоте своей одежды и своём внешнем виде,
потому что таким образом он демонстрирует блага, которые даровал ему Аллах.
Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Кто запретил украшения Аллаха, которые Он
даровал Своим рабам, и прекрасный удел?” Скажи: “В День воскресения они будут
предназначены исключительно для тех, кто уверовал в земной жизни”. Так Мы
разъясняем знамения людям знающим» (7:32).

Функции одежды:
Скрывает части тела человека,
которые
он
благодаря
врождённому чувству стыда
не желает показывать людям.
Как
сказал
Всевышний:
«О сыны Адама! Мы
ниспослали вам одеяние для
прикрытия ваших срамных
мест и украшения» (7:26).

2

Защищает тело человека
от зноя, холода и иного
вреда. Под зноем и холодом
подразумеваются изменения
погоды, а под вредом —
агрессия, объектом которой
становится тело человека.
Всевышний Аллах сказал об
одежде: «И сотворил для вас
одеяния, которые оберегают
вас от жары, и доспехи,
которые защищают вас
во время ваших войн.
Так Он доводит до конца
Свою милость к вам, —
быть может, вы станете
мусульманами» (16:81).

Твоя одежда

1

> Одежда выполняет несколько важных
функций.
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>

Основа в одежде

> Ислам не
предписывает
мусульманам носить
какой-то особый вид
одежды, и лучше всего
носить разрешённую
одежду, характерную
для данной местности,
исключая всё
запретное.

Основой в одежде и украшениях мусульманина является дозволенность.
Ислам не предписывает мусульманам
носить какую-то особую одежду. Он одобряет любую одежду, исполняющую отведённую ей роль, без выхода за рамки
дозволенного и без излишеств.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) носил одежду, которая
существовала в его время, и он не велел
мусульманам носить какой-то особый
вид одежды и не запрещал им носить
какой-то определённый вид одежды. Он
лишь наложил запрет на некоторые свойства, которыми может обладать одежда.
Основа в действиях, в том числе и в
одежде — дозволенность, и запретным

считается лишь то, запретность чего доказана. Это в отличие от поклонения.
Основа в поклонении — запретность,
а разрешёнными является лишь то, что
узаконил Шариат.

Твоя одежда

Ислам — религия естественной природы человека, и она не предписывает своим последователям ничего, кроме того,
что согласуется с этой неиспорченной
природой и не противоречит разуму и
логике.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Ешьте и подавайте милостыню и одевайтесь, но без излишеств
и кичливости»

(Насаи, 2559).Запретная

одежда
1 Оставляющая неприкрытым ау-

рат. Мусульманин обязан закрывать
свой аурат одеждой. Как сказал Всевышний Аллах: «Мы ниспослали
вам одеяние для прикрытия ваших срамных мест…» (7:26).
Ислам разъясняет, какие места входят
в понятия аурата для мужчин и для женщин.
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Аурат мужчины — область от пупка до
колена. Аурат женщины в присутствии
посторонних мужчин — всё её тело, кроме лица и кистей рук.
Не разрешается носить узкую, обтягивающую одежду, облегающую тело,
а также прозрачную, просвечивающуюся, сквозь которую видно тело. Поэтому
Аллах пригрозил тем, кто носит одежду,
оставляющую аурат неприкрытым. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Два вида обитателей Ада…» И он упомянул среди них:
«Женщины, одетые и в то же время голые».

одеяние монахов и священников, ношение креста и прочих религиозных
символов, относящихся к той или
иной религии. Носить такую одежду
запрещено, поскольку Посланник
Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Кто уподобляется
каким-нибудь людям, тот из них»
(Абу Дауд, 4031). Уподоблением такого рода также считается ношение
одежды с символами заблудших
течений. Это уподобление свидетельствует о слабости натуры и неуверенности в себе и в истинности
своих убеждений.

2 Одежда, делающая человека похо-

4 Одежда, назначение которой —

жим на представителей противоположного пола. То есть мужчине
запрещено носить одежду, предназначенную для женщин, а женщинам —
одежду, предназначенную для мужчин. Уподобление противоположному
полу запрещено и относится к числу
тяжких грехов. Запрещено также подражание представителям противоположного пола в манере говорить,
походке и движениях. Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) проклял
мужчину, который надевает женскую
одежду, и женщину, которая надевает мужскую одежду (Абу Дауд, 4098). И
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) проклял мужчин,
подражающих женщинам, и женщин,
подражающих мужчинам (Бухари, 5546).
Проклятие предполагает отдаление от
милости Аллаха. Ислам желает, чтобы мужчина был похож на мужчину,
а женщина — на женщину. Это соответствует естественной человеческой
природе и логике.

3 Одежда, делающая человека по-

хожим на немусульман. Имеется в
виду одежда, которая является особенностью немусульман, например
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демонстрировать высокомерие и
кичливость. Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) сказал:
«Не войдёт в Рай тот, в чьём сердце
было высокомерие хотя бы на вес
мельчайшей частицы» (Муслим, 91).
Поэтому ислам запретил волочить одежду и делать её такой длинной, чтобы

> Ислам запрещает одежду, которая делает
мусульманина похожим на немусульман
или содержит неисламские религиозные
символы.

6 Одежда, демонстрирующая изли-

шества и расточительство. Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Ешьте и подавайте
милостыню и одевайтесь, но без излишеств и кичливости» (Насаи, 2559).
Основным критерием является положение человека. Состоятельный человек
может покупать себе одежду, соответствующую его материальному положению. Но эта же одежда может оказаться
неподходящей для бедного человека,
если принять во внимание его ежемесячный доход, его финансовое положение и
его остальные обязанности, которые он
также обязан выполнять. Таким образом,
одна и та же одежда может быть расточительством для бедного человека и не
быть таковым для состоятельного.

Твоя одежда

она болталась ниже щиколотки, если
это делается из высокомерия и кичливости. Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Кто
волочил свою одежду из высокомерия,
на того не посмотрит Аллах в Судный
день» (Бухари, 3465; Муслим, 2085).
И он запретил одежду кричащую,
выделяющуюся на общем фоне. То
есть одежду, увидев которую, люди
удивляются, начинают обсуждать эту
одежду и запоминают из-за неё её
обладателя. Причина может быть в
странном, чудном виде этой одежды,
или у человека, на котором надета эта
одежда, ненормальный вид, или её ношение сопровождается высокомерием
и кичливостью. Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Кто надевает одежду, делающую его известным в этом мире, того
Аллах облачит в Судный день в одеяние унижения» (Ахмад, 5664; Ибн Маджа
3607).

5 Одежда с включениями шёлка

и золота. Ислам запрещает мужчинам носить такую одежду. Как
сказал Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) о
золоте и шёлке: «Эти две вещи запретны для мужчин моей общины
и дозволены для их женщин» (Ибн
Маджа, 3595; Абу Дауд 4057).
Под запретным для мужчин шёлком
подразумевается только натуральный
шелк, производимый тутовым шелкопрядом.

> Запрещается излишество в одежде;
при этом главным критерием является
доход человека и его имущественные
обязанности.
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10
Ислам стремится сделать семью как можно
крепче и сохранить её от всего, что беспокоит
её и представляет угрозу для неё, потому что
благополучие семьи гарантирует благополучие
отдельному человеку и обществу в целом.

Содержание главы
Положение семьи в исламе
Положение женщины в исламе
Женщины, о которых ислам велит заботиться особо
Нет места для противостояния полов
Категории, на которые делятся женщины по отношению
к мужчине
Правила, регулирующие отношения посторонних мужчин
и женщин
Хиджаб

Брак в исламе
Права мужа и жены
Многожёнство
Развод
Права родителей
Права детей

> Положение семьи в исламе
Забота ислама о семье проявляется
следующим образом:

1

Ислам утверждает принцип брака
и создания семьи. Он включил его
в число наиболее достойных дел
и сунн посланников. Как сказал
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха): «Я же
пощусь иногда и оставляю пост
иногда, и молюсь (по ночам)
и сплю, и я заключаю браки с
женщинами. И кто не желает
следовать моей Сунне, тот не
имеет ко мне отношения» (Бухари,
4776; Муслим 1401).

Твоя семья

• Коран

называет в числе великих
милостей и знамений Аллаха
спокойствие, любовь, милосердие
и взаимную симпатию между
мужчиной и его женой. Всевышний
Аллах сказал: «Среди Его знамений
— то, что Он сотворил из вас самих
жён для вас, чтобы вы находили у
них успокоение, и установил между
вами любовь и милосердие» (30:21).

• Он также велит облегчать вступление

в брак и помогать тому, кто желает
вступить в брак, дабы уберечься от
запретного. Как сказал Посланник
Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха): «Аллах непременно поможет
троим». И среди них он назвал: «…и
вступающему в брак, желающему
уберечься
от
прелюбодеяния»
(Тирмизи, 1655).

• Он велит молодым людям в расцвете
сил вступать в брак, дабы обрести
спокойствие и умиротворение, а также
дозволенный способ удовлетворения
страсти.
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> Коран отнёс умиротворение, любовь и
милосердие между супругами к числу
величайших милостей.

Ислам даровал полноценное
уважение каждому члену семьи,
будь то мужчина или женщина.
Ислам возложил на отца и мать
величайшую
ответственность
—
воспитание детей. ‘Абдуллах ибн ‘Умар
(да будет доволен Аллах ими обоими)
передаёт, что он слышал, как Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Каждый из вас — пастырь, и
каждый из вас несёт ответственность
за свою паству. Имам — пастырь, и он
несёт ответственность за свою паству, и
мужчина — пастырь для своей семьи, и
он несёт ответственность за свою паству,
и женщина — пастырь в доме мужа
своего, и она несёт ответственность
за свою паству, и слуга — пастырь для
имущества своего хозяина, и он несёт
ответственность за свою паству…»
(Бухари, 853; Муслим, 1829).

2

Ислам
стремится
утвердить
принцип почтительного и уважительного отношения к отцам и
матерям, а также заботы о них и
покорности им до самой их кончины.
Сколько бы лет ни было сыну или дочери, они должны слушаться родителей
и делать им добро. Это предписание
упомянуто вместе с поклонением Всевышнему. И Он запретил выходить за
рамки этой почтительности посредством
слов или дел — даже посредством слова
или просто тона, в котором звучит раздражение.
Всевышний Аллах сказал: «Твой Господь предписал вам не поклоняться
никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или
оба достигнут старости, то не говори
им: “Уф” — не кричи на них и обращайся к ним почтительно» (17:23).

3

4

Мусульманин обязан поддерживать родственные связи. Это означает, что он должен поддерживать
отношения со своими родными со
стороны отца и матери и делать
им добро.
К этой категории относятся братья и
сёстры, тёти и дяди со стороны отца и
их дети, тёти и дяди со стороны матери
и их дети. Это один из лучших способов
приближения к Аллаху и демонстрации
покорности Ему. И Он предостерёг от разрыва родственных связей или причинения зла родственникам. Это относится к
числу тяжких грехов. Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Не войдёт в Рай порывающий родственные связи» (Бухари, 5638; Муслим, 2556).

> Положение женщины
в исламе
Ислам почтил женщину и освободил
её от рабской подчинённости мужчине. Он освободил её после того, как она
была дешёвым товаром и не знала почёта
и уважения. Ниже приводятся примеры
норм Шариата, связанных с уважением к
женщине:

• Ислам наделил женщину правом по-

лучать свою долю наследства после
справедливого раздела. В некоторых
случаях доля женщины равняется
доле мужчины, а в других случаях отличается от его доли в зависимости от
степени родства и величины расходов.

Твоя семья

5

Аллах повелел соблюдать права
сыновей и дочерей, и обязал родителей соблюдать справедливость
в обеспечении их и в отношении
к ним.

> Ислам утвердил принцип почтительного
отношения к отцам и матерям.

• Ислам приравнивает женщину к муж-

чине во многих случаях, например во
всех деловых операциях. Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) даже сказал: «Женщины — родные сёстры мужчин» (Абу Дауд, 236).
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• Женщине предоставлено право выбо-

ра мужа и на неё возложена немалая
часть ответственности за воспитание
детей. Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «…и
женщина — пастырь в доме мужа
своего, и она несёт ответственность
за свою паству» (Бухари, 853; Муслим,
1829).

•

Ислам оставляет женщине её имя,
фамилию и отчество, и после вступления в брак она продолжает носить
своё имя, свидетельствующее о том,
что она — дочь своего отца, и о её
принадлежности к её семье.

• Ислам обязывает мужчину заботиться
о женщине и содержать её, не попрекая её ничем, если она является одной
из тех, кого он обязан содержать, —
женой, матерью, дочерью и т. д.

Твоя семья

•

Ислам подчёркивает достоинство заботы о слабой женщине, у которой
никого нет, — даже в том случае,
если между ней и тем, кто заботится
о ней, нет родства. Ислам побуждает
заботиться о таких женщинах и относит эту заботу к числу наилучших
дел пред Аллахом. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Пекущийся о вдове и неимущем подобен сражающемуся на пути
Аллаха или тому, кто простаивает всю
ночь в молитве и постоянно постится
днём» (Бухари, 5661; Муслим, 2982).

Женщины, о которых ислам велит
заботиться особо
Мать. Однажды к Пророку (мир ему и
благословение Аллаха) пришёл какой-то
человек и спросил: «О Посланник Аллаха, кто больше всего заслуживает хорошего отношения с моей стороны?» Он
ответил: «Твоя мать». Человек спросил:
«А затем кто?» Пророк (мир ему и благо-
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словение Аллаха) ответил: «Твоя мать».
Человек спросил: «А затем кто?» Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Твоя мать». Человек снова спросил: «А затем кто?» Он ответил: «Твой
отец» (Бухари, 5626; Муслим, 2548).
Дочь. ‘Укба ибн ‘Амир (да будет доволен им Аллах) передаёт: «Я слышал, как
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Тому, у кого было
три дочери и он терпеливо относился к
ним, кормил их, поил и одевал из своего
достатка, они послужат в Судный день
завесой от Огня”» (Ибн Маджа, 3669).
Жена. ‘Аиша передаёт, что Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Лучшим из вас является тот,
кто лучше всех относится к своей семье,
а я лучше вас всех отношусь к своей семье» (Тирмизи, 3895).
Связь между мужчиной и
женщиной в исламе — это
связь двух взаимодополняющих
элементов. Каждый из них
восполняет недостатки другого и
они вместе строят мусульманское
общество.

Нет места для противостояния полов
Идея противоборства мужчин и женщин закончилась тем, что мужчина взял
верх над женщиной в некоторых невежественных обществах, или же «восстанием» женщины и потерей ею своих изначальных свойств, как это произошло в
некоторых других обществах, далёких от
законов Всевышнего. Этого бы не произошло, если бы не отдалённость от законов Мудрого Аллаха.

В исламской программе нет места для битв и противоборства между двумя полами, и
он не поощряет ни состязание в приобретении мирских благ, ни кампании, направленные против женщины или против мужчины, а также попытки унизить кого-то из них и
выставить на всеобщее обозрение его недостатки.

Твоя семья

Всевышний Аллах сказал: «Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним
из вас преимущество перед другими. Мужчинам полагается доля из того, что они
приобрели, и женщинам полагается доля из того, что они приобрели. Просите у
Аллаха из Его милости» (4:32). У каждого свои особенности и функции, и каждый
почтён по-своему, и каждый стремится к милости Аллаха и Его довольству. Шариат
ориентирован не на мужчину и не на женщину — он ориентирован на человека и мусульманское общество.

Всё это, с одной стороны, пустое и бесполезное занятие и неправильное понимание
ислама и действительности, а также предназначения полов, с другой стороны. Всем
следует просить Аллаха о Его милости.

Категории, на которые можно разделить женщин по отношению к мужчине
Женщин можно разделить на следующие категории по отношению к мужчине:

1

Жена

Мужчина имеет право смотреть на неё и наслаждаться ею, как пожелает. Такое же
право имеет жена в отношении мужа. Аллах назвал мужа одеянием для его жены, а жену
— одеянием для её мужа. Это прекрасное описание той душевной, чувственной и телесной
связи, которая существует между супругами. Аллах сказал: «Они — одеяние для вас, а вы
— одеяние для них» (2:187) (см. с.211)
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Родственница категории махрам
Подразумевается родство, запрещающее мужчине жениться на данной женщине
до самой смерти. К этой категории относятся:

Твоя семья

2
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1

Мать или бабушка со стороны отца или матери, прабабушка и так далее.

2

Дочь или внучка (дочь сына или дочери), правнучка и так далее.

3

Родная сестра или сестра по отцу или по матери.

4

Тётя — родная сестра отца или его сестра по отцу или по матери. К этой же
категории относится тётя отца или матери со стороны отца.

5

Тётя — родная сестра матери или её сестра по отцу или по матери. К этой же
категории относится тётя отца или матери со стороны матери.

6

Дочь родного брата или брата по отцу или по матери, а также дочь племянника
(сына брата) и так далее.

7

Дочь родной сестры или сестры по отцу или по матери, а также дочь
племянницы (дочь дочери сестры).

8

Тёща (мать жены) вне зависимости от того, состоят они в браке или находятся
в разводе. Она в любом случае относится к тем женщинам, на которых
данному мужчине запрещено жениться. Сюда же относится мать тёщи.

9

Падчерица (дочь жены).

10

Жена сына, жена сына сына (то есть внука) и так далее.

11

Жена отца, жена отца отца (то есть деда) и так далее.

12

Молочная мать, то есть женщина, которая кормила данного мужчину грудью
в первые два года его жизни как минимум пять раз и досыта. Ислам дал
молочной матери права в отношении того, кого она кормила.

13

Молочная сестра. Это дочь женщины, которая кормила данного мужчину
грудью в его раннем детстве, как сказано выше. Все остальные родственные
связи, возникшие в результате этого вскармливания (молочное родство),
не отличаются от соответствующих кровных связей. То есть молочные
родственницы приравниваются соответственно к родным тётям со стороны
отца и со стороны матери, племянницам (дочерям брата или сестры) и так
далее.

Тётя отца по
отцовской
линии

Мать отца
(бабушка)

Тётя со
стороны отца

Отец

Тётя отца по
материнской
линии

Тётя матери
по отцовской
линии

Жена отца
(мачеха)

Мать
матери
(бабушка)

Тётя
матери по
материнской
линии

Мать

Тётя со
стороны
матери

Мать жены

Сестра
Сын сестры
(племянник)

Дочь сестры
(племянница)

Дочь сына
сестры

И выше по цепочке родства
И ниже по цепочке родства

Родственницы, с
которыми мужчина не
имеет права заключать
брак до конца жизни

Сын брата
(племянник)

Мужчина

Жена
Дочь жены
(падчерица)

Дочь брата
(племянница)

Дочь сына
брата

Дочь

Сын дочери
(внук)
Дочь сына
дочери
(правнучка)

Жена сына

Дочь дочери
(внучка)

Сын
сына
(внук)

Сын

Твоя семья

Пояснения к схеме

Брат

Дочь сына
(внучка)

Его жена

Эти родственницы могут ходить в его присутствии в одежде, в которой
женщина обычно ходит перед близкими родственниками, то есть
оставляя открытыми предплечья, шею, волосы и так далее. При этом
следует избегать просвечивающей одежды и чрезмерного обнажения
тела.
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3

Посторонняя женщина

Твоя семья

Посторонняя женщина — это
женщина, которую не связывает с
данным мужчиной родство категории
махрам. При этом она может состоять
с ним в ином родстве (двоюродная
сестра — дочь дяди или тёти со стороны
отца или матери, жена брата и дальние
родственницы), а может и не быть ни
его кровной родственницей, ни его
родственницей по браку.
Ислам
установил
определённые
правила, регулирующие отношения
мужчины с посторонней женщиной,
дабы сберечь её честь и перекрыть
шайтану все пути к человеку. Тот,
Кто сотворил человека, лучше знает о
том, что хорошо для него. Как сказал
Всевышний Аллах: «Неужели этого не
будет знать Тот, Кто сотворил, если
Он — Проницательный (или Добрый),
Сведущий?» (67:14).

Отчёты и ежедневная статистика
по-прежнему фиксируют случаи
изнасилования, а также греховных
и запретных связей во многих
семьях и обществах, далёких от
соблюдения законов Аллаха.

> Ислам установил правила, регулирующие
отношения мужчины и женщины.
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Правила, регулирующие
отношения мужчины с
посторонней женщиной:

1

Потупление взора
Мусульманин не должен смотреть на
то, что должно быть сокрыто, и вообще
на всё, что способно возбудить в нём
страсть, и он не должен задерживать
свой взгляд на женщине без нужды.
Аллах повелел представителям обоих
полов опускать взор, поскольку это
способствует сохранению целомудрия
и чести. Тогда как глядя на всё без
ограничений, человек вступает на путь
греха и мерзости. Всевышний Аллах
сказал: «Скажи верующим мужчинам,
чтобы они опускали свои взоры и
оберегали свои половые органы. Так
будет чище для них. Поистине, Аллаху
ведомо о том, что они творят. Скажи
верующим женщинам, чтобы они
опускали свои взоры и оберегали свои
половые органы» (24:30–31).
Если взгляд человека упал на что-то
запретное случайно, он должен тут же
отвести взгляд. Запрещается смотреть на
все, что возбуждает страсть. Это касается
и всех средств массовой информации и
Интернета.

> Отводить взор от того, на что Аллах запретил
смотреть, — путь к сохранению целомудрия и
чести.

Общение с проявлением благовоспитанности и соблюдением
правил этикета
Мужчина должен разговаривать с посторонней женщиной вежливо, демонстрируя благонравие, но избегая при
этом всего, что возбуждает инстинкты.
По этой причине:

2

• Аллах запретил женщинам демонстри-

•

ровать податливость и «играть» голосом во время общения с посторонними
мужчинами. Он повелел им говорить
ясно и понятно. Всевышний Аллах
сказал: «Не проявляйте нежности в
речах, дабы не возжелал вас тот, чьё
сердце поражено недугом, а говорите
достойным образом» (33:32).

Аллах также запретил походку, возбуждающую страсть, а также движения с целью продемонстрировать какие-нибудь украшения или прелести.
Всевышний Аллах сказал: «…и пусть
они не стучат своими ногами, давая
знать об украшениях, которые они
скрывают» (24:31).

Запрет оставаться наедине
Имеется в виду такой случай, когда
мужчина остаётся с посторонней женщиной в таком месте, где их никто не видит.
Ислам запретил подобное уединение, потому что это один из способов шайтана
подтолкнуть человека к непристойному
и прелюбодеянию. Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Когда мужчина остаётся наедине
с (посторонней) женщиной, третьим с
ними непременно оказывается шайтан»
(Тирмизи, 2165).

Твоя семья

3
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4

Хиджаб

Аллах предписал ношение хиджаба
женщине, но не мужчине, поскольку сотворил её красивой и наделил привлекательностью и способностью к обольщению, что делает женщину большим
искушением, нежели мужчину — для
женщины.
Аллах предписал женщине носить хиджаб ради достижения нескольких целей.
В их числе:
• Дабы женщина могла реализовывать
себя в жизни и обществе в научной и
трудовой деятельности и при этом сохранять своё достоинство и целомудрие.
• Уменьшение искушений ради обеспечения чистоты общества, с одной стороны, и ради сохранения достоинства
женщины — с другой.
• Помощь мужчинам, которые смотрят
на женщину, в сохранении целомудрия
и самообладания, и чтобы они воспринимали её как человека, обладающего
культурой и знаниями, а не как инструмент для возбуждения инстинктов, развлечения и получения удовольствия.

Аллах предписал женщине в присутствии посторонних мужчин закрывать
всё тело, кроме лица и кистей рук. Как
сказал Всевышний Аллах: «Пусть они
не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые
видны» (24:31).

Требования, которым должен отвечать хиджаб
Женщине разрешается надевать любые
виды одежды, отвечающие следующим
требованиям:
1 Хиджаб должен скрывать все части
тела, подлежащие сокрытию.
2 Он должен быть достаточно широким, чтобы не описывать формы.
3 Он не должен быть прозрачным,
чтобы сквозь него не просвечивало
тело.

Границы хиджаба

> Хиджаб оберегает женщину и даёт ей возможность реализовывать себя на благо обществу в самой
чистой форме, которую только знало человечество.
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> Брак в исламе

> Брак относится к числу важнейших связей, утверждённых исламом.

Ислам уделяет большое внимание разъяснению норм и этических предписаний,
касающихся брака, а также прав супругов, что помогает обеспечить этой связи
продолжительность и постоянство и создавать успешные семьи, в которых дети растут
в спокойной, благоприятной для психики атмосфере.

Твоя семья

Брак относится к числу важнейших связей, которые ислам одобряет и поощряет и
которые относит к суннам посланников (см. с.201).

К этим нормам относятся следующие предписания.
Ислам назвал условия, которые непременно должны соблюдаться, чтобы брак
считался законным.

Требования ислама к будущей жене

1

Женщина должна быть мусульманкой или принадлежать к людям Писания (то
есть иудеям или христианам) и верить в свою религию. Однако ислам побуждает
нас выбирать мусульманок, соблюдающих предписания своей религии, потому
что именно ей предстоит стать матерью твоих детей и воспитывать их, и твоей
помощницей в благих делах, праведности и благочестии. Как сказал Пророк
(мир ему и благословение Аллаха): «Старайся же заполучить обладательницу
религии, да покроются пылью руки твои!» (Бухари, 4802; Муслим, 1466).
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2

Женщина должна быть целомудренной. Запрещается жениться на женщине, о
которой известно, что она занимается блудом и прелюбодействует. Как сказал
Всевышний: «А также вам дозволены целомудренные женщины из числа
уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было
даровано до вас» (5:5).

3

Женщину не должно связывать с данным мужчиной родство категории махрам,
запрещающее им вступать в брак до конца жизни, о чём говорилось выше (см.
с.204). Также мужчине запрещается жениться одновременно на женщине и на её
сестре или на её тётке со стороны отца или матери.

Требования ислама к будущему
мужу
Муж должен быть мусульманином.
Мусульманке запрещается выходить
замуж за немусульманина, какую
бы религию он ни исповедовал, и
неважно, принадлежит он к числу
людей Писания или нет. Мужчина
должен обладать двумя качествами:

Твоя семья

•
•
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Религиозность (праведность)
Благонравие

Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Если
пришёл к вам тот, чьей религией и
нравом вы довольны, выдавайте за
него (женщину)» (Тирмизи, 1084; Ибн
Маджа 1967).

> Права мужа и жены
Аллах наделил мужа и жену
правами и обязанностями и
побуждает их ко всему, что
способно улучшить их взаимоотношения и сохранить их
связь. Ответственность возложена на обоих, и супруги
не должны требовать друг от
друга непосильного. Как сказал Всевышний Аллах: «Согласно установленному порядку, жёны имеют такие же
права, как и обязанности»
(2:228). И необходимы снисходительность и отдача, чтобы
жизнь текла своим чередом и
продолжалось достойное существование семьи.
> Мужчина обязан содержать жену и детей согласно обычаю.

Права жены

1

Содержание и жильё

•

её едой, питьём, одеждой и прочими необходимыми вещами, а также подходящим
жильём, чтобы она жила там. Это обязанность мужа даже в том случае, когда женщина богата.
Размер содержания. Содержание определяется обычаем и зависит от дохода
мужа. Не должно быть ни скупости, ни
расточительства. Как сказал Всевышний:
«Пусть обладающий достатком расходует согласно своему достатку. А тот,
кто стеснён в средствах, пусть расходует из того, чем его одарил Аллах» (65:7).

• Это

содержание не должно сопровождаться попрёками и унижением, а,
как и описал его Всевышний Аллах,
осуществлять «по-хорошему», «бла-

•

гим образом». Это не одолжение, которое делается ей, а её законное право,
которое муж обязан соблюдать наилучшим образом.

Твоя семья

• Муж обязан содержать жену, обеспечивая

За расходы на содержание жены и
остальных членов семьи в исламе полагается великая награда. Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) сказал:
«Если мусульманин расходует на свою
семью с надеждой на награду от Аллаха, это запишется ему как поданная
милостыня» (Бухари, 5036; Муслим, 1002).
И Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Что бы
ты ни израсходовал из стремления к
Лику Аллаха, ты непременно будешь
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вознаграждён за это, даже за кусок
пищи, который положишь ты в рот
жены своей» (Бухари, 56; Муслим, 1628).
А кто отказывается содержать тех, кого
должен содержать, или нерадив в этом,
тот совершает тяжкий грех. Как сказал
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Достаточно греха
совершает тот, кто бросает на произвол
судьбы тех, кто находится на его содержании» (Абу Дауд, 1692).

2

Твоя семья

Хорошее обращение
Под хорошим обращением подразумевается благонравие, ласковое отношение, мягкие слова и снисходительное и
великодушное отношение к проступкам
и ошибкам, которые допускает любой
человек. Как сказал Всевышний: «Живите с ними достойно, и даже если они
неприятны вам, то ведь вам может
быть неприятно то, в чём Аллах заложил много добра» (4:19).
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Самой совершенной верой обладает самый благонравный из верующих, а лучшими из вас
являются те, кто лучше всех относятся к
свои женщинам» (Тирмизи, 1162).
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Самой совершенной верой обладает самый благонравный из верующих и самый добрый
к своей семье» (Тирмизи, 2612; Ахмад, 24677).

> Мужчина обязан соблюдать поставленные
женой условия, зафиксированные в
брачном договоре.

И Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Лучшим из
вас является тот, кто лучше всех относится к своей семье, а я отношусь к своей
семье лучше вас всех» (Тирмизи, 3895).
Один из сподвижников спросил Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «О Посланник
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Аллаха, каково право женщины в
отношении мужа?» Он ответил: «Ты
должен кормить её, когда ешь сам,
одевать её, когда одеваешься сам, не
бить её по лицу и не оскорблять, и если и
покидать её на ложе, то только оставаясь
в том же доме» (Абу Дауд, 2142).

3

Подлаживание и выдержка

Необходимо учитывать, что женская
природа отличается от мужской,
и стараться смотреть на жизнь со
всех сторон. Нет человека, который
никогда не ошибался, и мы должны
проявлять терпение и смотреть на жизнь
позитивно. Всевышний Аллах обращает
внимание супругов на позитивные
стороны семейной жизни. Он сказал:
«Не забывайте о снисходительности
по отношению друг к другу» (2:237).
И Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) сказал:
«Верующий не должен ненавидеть
верующую. Если ему не нравится какоенибудь её качество, то он непременно
останется доволен другим» (Муслим, 1469).

4

Супружеское ложе

Мужчина обязан проводить у своей
жены хотя бы одну ночь из четырёх, и он
должен делить ночи по справедливости
между своими жёнами, если у него их
несколько.

5

Защита женщины, потому что
она — твоя честь и репутация

Когда мужчина женится на женщине,
она становится его честью, и он
обязан защищать эту честь, даже
если это приведёт к его убийству,
поскольку Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) сказал:
«Кто погиб, защищая свою семью, тот
мученик» (Тирмизи, 1421; Абу Дауд, 4772).

6

Не раскрывать тайны жены

Если мужчина говорит о жене, ему запрещается рассказывать другим людям
об интимных подробностях и личных
отношениях. Как сказал Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха):
«Поистине, в числе наихудших людей
пред Аллахом в Судный день окажется
человек, который открывается жене своей, и она открывается ему, а потом он
разглашает её тайны» (Муслим, 1437).

7

Твоя семья

Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) подтвердил необходимость
заботиться о женщинах и хорошо
обращаться с ними, обратив внимание
мужчин на то, что женская природа
и психика женщины отличается от
мужской, и что это отличие позволяет
мужчине
и
женщине
дополнять
друг друга, создавая семью. И эти
различия не должны становиться
причиной конфликтов и развода. Как
сказал Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха): «Обращайтесь
с женщинами хорошо. Поистине,
женщина была создана из ребра, и она
никогда и никоим образом не станет для
тебя прямой, а поэтому, если ты желаешь
наслаждаться ею, наслаждайся, невзирая
на её кривизну, а если будешь пытаться

выпрямить её, то сломаешь, сломать же
её — значит развестись с ней» (Бухари,
3153; Муслим, 1468).

Запрещается поступать
с женщиной жестоко и
обращаться с ней грубо

Ислам установил несколько правил,
в соответствии с которыми должны
улаживаться семейные конфликты. В их
числе:
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•

Для исправления ошибок нужно
использовать диалог, совет и увещевание.

• Мужчине разрешается прекратить
общение с женой не более чем на три
дня, а также покинуть её на супружеском
ложе, оставаясь в том же доме.
•

Аиша (да будет доволен ею Аллах)
сказала: «Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) никогда не бил
ни женщину, ни раба, (и вообще никого),
кроме тех случаев, когда ему приходилось
сражаться на пути Аллаха». (Муслим, 2328).

Твоя семья

8
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Обучение и наставления

Мужчина должен побуждать жену к
благому и удерживать от порицаемого,
и стараться привести её к блаженству
Рая и уберечь её от Огня, облегчая
исполнение
велений
Аллаха
и
побуждая к их исполнению, а также
отдаляя её от запретного и отвращая
от него. А женщина, в свою очередь,
должна прислушиваться к советам и
наставлениям мужа, поскольку в них
заключено благо, и давать его детям

достойное воспитание. Всевышний Аллах
сказал: «О те, которые уверовали!
Оберегайте себя и свои семьи от Огня»
(66:6).

А Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «И мужчина
— пастырь для своей семьи, и он несёт
ответственность за свою паству…» (Бухари,
853; Муслим, 1829).

9

Соблюдение условий,
поставленных женой

Если при заключении брака женщина
поставила
дозволенные
условия,
например, особый вид жилья или условие
относительно обеспечения, и мужчина
согласился на эти условия, он обязан
соблюдать их, поскольку они принадлежат
к числу тех условий, которые обязательны
для исполнения. Потому что брачный
договор относится к числу важнейших
договоров. Как сказал Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха):
«Больше всего заслуживают соблюдения те
условия, посредством которых вы делаете
дозволенными для себя лона» (Бухари, 4856;
Муслим, 1418).

Права мужа

1

Покорность в том, что не противоречит Шариату

Аллах сделал мужчину попечителем женщины, в том смысле, что он несёт
ответственность за неё и обязан направлять её и заботиться о ней, подобно тому
как пастырь заботится о своей пастве. Причиной такого положения дел являются
особенности, которыми Аллах наделил мужчину, и имущественные обязанности,
которые Он возложил на него. Всевышний Аллах сказал: «Мужчины являются
попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед
другими и потому что они расходуют из своего имущества» (4:34).

2

Наслаждение
Жена обязана предоставить мужу возможность наслаждаться ею и вступать
в близость с ней, причём желательно, чтобы она украшала себя и готовилась к
этому. Если жена отказывает мужу в этом праве, то она совершает запретное и
ей записывается тяжкий грех, за исключением тех случаев, когда у неё есть
уважительная причина — менструация, обязательный пост, болезнь и так далее.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Если мужчина
позовёт свою жену на ложе, а она откажется, и он проведёт ночь, гневаясь на неё,
то ангелы будут проклинать её до самого утра» (Бухари, 3065; Муслим, 1436).

Твоя семья

3 Жена не должна пускать в дом тех, кого муж не желает видеть в своём
доме
Мужчина имеет право на то, чтобы его жена не впускала в дом никого из тех,
кого он не желает видеть в своём жилище.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Не разрешается
женщине поститься в присутствии своего мужа без его позволения, и не
разрешается ей пускать в его дом кого бы то ни было без его позволения» (Бухари,
4899).
4

Жена не должна выходить из дома без разрешения мужа
Муж имеет право на то, чтоб жена не выходила из дома без его разрешения, будь
то разрешение на конкретный выход с конкретной целью или общее разрешение
выходить из дома по работе или для приобретения необходимого и так далее.

5

Забота о муже
Жене желательно прислуживать мужу в обычном, то есть готовить для него
пищу и вести домашнее хозяйство.
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> Многожёнство
Основой в исламе является женитьба мужчины на одной женщине и создание
таким образом семьи, в которой царит любовь и взаимная привязанность. Однако
ислам, подобно предыдущим небесным законам, разрешает многожёнство, потому
что оно приносит определённую пользу отдельному человеку и обществу. Однако он
ограничил это разрешение некоторыми условиями, установив правила, призванные
защитить женщину от неподобающего обращения и несправедливости и обеспечить
соблюдение её прав. В их числе:

Твоя семья

1

Справедливость

Мужчина
обязан
соблюдать
справедливость в вещах материальных
и явных, очевидных, например, в
содержании жён, количестве ночей,
которые он проводит с каждой из них,
и так далее. Тому, кто не способен
соблюдать справедливость в этом,
запрещается иметь больше одной жены,
поскольку Всевышний Аллах сказал:
«Если же вы боитесь, что не будете
одинаково справедливы к ним, то
довольствуйтесь одной» (4:3). А тот,
кто поступает так, совершает скверное
деяние и тяжкий грех. Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Если у человека было две
жены и он (явно) склонялся к одной, он
придёт в Судный день со склоняющейся
половиной тела» (Абу Дауд, 2133).
Если же говорить о сердечной
склонности, то в этом справедливость
не является обязательной. Именно это
подразумевается в словах Всевышнего:
«Вы не сможете относиться к женам
одинаково справедливо даже при
сильном желании» (4:129).

2

Способность содержать всех
жён

Мужчина
должен
обладать
способностью содержать всех своих жён,
потому что это непременное условие
дозволенности даже первого брака, не
говоря уже о втором.
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> Ислам установил правила, регулирующие
многожёнство.

3

Это предел многожёнства в
исламе. Как сказал Всевышний Аллах:
«Женитесь на женщинах, которые
нравятся вам — двух, трёх или
четырёх. Если же вы боитесь, что не
будете одинаково справедливы к ним,
то довольствуйтесь одной» (4:3). Если
у человека было на момент принятия
ислама больше четырёх жён, он
должен выбрать четырёх и дать развод
остальным.

4

Запрещается жениться
одновременно на нескольких
женщинах, которых связывает
следующее родство, дабы не
портить отношения между
родственницами:

Твоя семья

Жён не должно быть больше
четырёх

• Запрещается

жениться одновременно
на женщине и её сестре.

• Запрещается

жениться одновременно
на женщине и её тётке со стороны
матери.

• Запрещается

жениться одновременно
на женщине и её тётке со стороны
отца.
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> Развод (таляк)
> Ислам побуждает супругов к сохранению семьи, однако он узаконил
развод, к которому они могут прибегнуть в случае действительной необходимости.

Твоя семья

Ислам
побуждает
супругов
к сохранению семьи, дабы их
супружеская связь продолжалась
до самой их кончины. Аллах назвал
брак суровым заветом. И в исламе
не разрешается заключать браки на
определённый срок.
Однако ислам, побуждая к этому
постоянству, всё же создал законы
для людей, живущих на земле,
которые
наделены
определёнными
особенностями и имеют человеческую
природу. Поэтому он предоставляет им
возможность расторгнуть этот договор,
если им становится слишком трудно
жить вместе и все попытки наладить
отношения ни к чему не привели. Ислам
смотрит на такие случаи реалистично
и отдаёт должное и мужчине, и
женщине.
Нередко
у
супругов
возникают конфликты и проблемы,
делающие
продолжение
семейной
жизни невозможным и превращающими
развод в необходимость. Он становится
единственным способом обеспечить и
семейное, и социальное благополучие
каждому из супругов, потому что их брак
перестал выполнять те функции, ради
которых он был заключён, и вред от его
расторжения явно меньше вреда от его
сохранения.
Поэтому ислам разрешил развод как
способ разрешения подобных ситуаций,
дабы каждый из бывших супругов смог
вступить в повторный брак и создать
новую семью, в которой он, возможно,
найдёт то, чего не нашёл в первой. Это
претворение в жизнь слов Всевышнего:
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«Если они расстанутся, то Аллах
обогатит каждого из них из Своей
милости. Аллах — Объемлющий,
Мудрый» (4:130).
Однако ислам установил много
правил, регулирующих эту процедуру.
Среди них:
• Основой считается то, что право
давать развод имеет мужчина, а не
женщина.
• Однако, если женщина не может жить
с мужем, а он не желает давать ей
развод, она может попросить развода
у шариатского судьи (кады), и он
имеет право освободить её от брака,
если для этого есть уважительная
причина.
• Муж имеет право вернуть жену после
первого и второго разводов, однако
после третьего развода они могут
воссоединиться
(по
обоюдному
согласию) только в том случае, если
она вступит в полноценный брак
с другим мужчиной (и этот брак
закончится для неё разводом или
кончиной нового супруга).

> Права родителей
Почтительное отношение к
родителям и благодеяния по
отношению к ним относятся
к числу важнейших благих
дел, за которые Всевышний
Аллах обещал самую щедрую
награду. Аллах упомянул
почтительность к родителям
вместе с поклонением Ему и
единобожием.
Аллах отнёс
почтительность и
благодеяние к родителям к
величайшим причинам входа
в Рай. Посланник Аллаха
(мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Родитель — средние
врата Рая, и если желаешь, то лишись
этих врат, а если желаешь, то сохрани
их» (Тирмизи, 1900).

• Опасность неуважительного
скверного отношения к родителям

и

• Послушание родителям в том, что не
является грехом

Послушание родителям обязательно
во всём, что они велят, за исключением
тех случаев, когда родители побуждают
к ослушанию Аллаха — в этом случае

• Благодеяние к родителям, особенно в
старости

Всевышний Аллах сказал: «Твой
Господь предписал вам не поклоняться
никому, кроме Него, и делать добро
родителям. Если один из родителей
или оба достигнут старости, то не
говори им: “Уф” — не кричи на них и
обращайся к ним почтительно» (17:23).

Твоя семья

К числу тяжких грехов, которые
все небесные законы запрещали и от
которых предостерегали, относится
неподобающее отношение к родителям.
Как сказал Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) сподвижникам:
«Не сообщить ли вам о самых тяжких
грехах?» Они сказали: «Конечно,
о Посланник Аллаха». Он сказал:
«Придавание Аллаху сотоварищей и
непочтительное отношение к родителям»
(Бухари, 5915).

нельзя подчиняться им, потому что не
может быть покорности творению в
том, что является ослушанием Творца.
Всевышний Аллах сказал: «Мы
заповедали человеку быть добрым
к родителям. А если они станут
побуждать тебя приобщать ко Мне
сотоварищей, о которых ты ничего не
знаешь, то не повинуйся им» (29:8).

Всевышний Аллах сообщил о том,
что Он вменил человеку в обязанность
послушание родителям, и он не должен
кричать на родителей и выказывать
раздражение, особенно, когда они станут
старыми и слабыми. Не разрешается
даже просто неуважительно фыркнуть
или хмыкнуть, не говоря уже о словах.
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• Неверующие родители
Мусульманин обязан уважать и слушаться родителей, а также делать им добро, даже
если они неверующие. Всевышний Аллах сказал: «А если они будут побуждать тебя
приобщать ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся
им, но сопровождай их в этом мире по-доброму» (31:15).

> Права детей
• Выбор хорошей, праведной жены, чтобы она стала достойной матерью. Это
лучший подарок, который может сделать отец своим детям.

• Выбор хорошего и благозвучного имени для ребёнка, поскольку оно станет его
неотъемлемым признаком.

Твоя семья

•

Хорошее воспитание,
обучение основам религии и внушение любви
к ней. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Каждый из вас — пастырь, и каждый из вас
несёт ответственность
за свою паству. Имам
— пастырь, и он несёт
ответственность за свою
паству, и мужчина — пастырь для своей семьи, и
он несёт ответственность
за свою паству, и женщина — пастырь в доме
мужа своего, и она несёт
ответственность за свою
паству, и слуга — пастырь для имущества своего хозяина, и он несёт ответственность за свою паству… Каждый из вас — пастырь, и каждый из вас несёт ответственность за свою паству» (Бухари, 853; Муслим, 1829).
В воспитании детей родители должны начинать с самого важного, а потом уже переходить к менее важному. Они должны, прежде всего, научить ребёнка правильным
убеждениям, не содержащим ширка и нововведений. Потом они должны приучить
его к разным видам поклонения, особенно к обязательной молитве. И наконец, они
должны привить ребёнку благонравие и научить его хорошим манерам, и научить
его всему достойному и благому. Это одно из самых благородных и достойных дел
пред Аллахом.
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• Содержание. Отец обязан содержать своих детей, как сыновей, так и дочерей, и он

не имеет права халатно относиться к этой обязанности и тем более отказываться от её
исполнения. Он должен исполнять её наилучшим образом в соответствии со своими
возможностями и доходами. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Достаточно греха совершает тот, кто бросает на произвол судьбы тех, кто
находится на его содержании» (Абу Дауд, 1692).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) также сказал о заботе о
дочерях и их содержании: «Кто будет хорошо заботиться о дочерях, находящихся на
его попечении, тому они послужат защитой от Огня» (Бухари, 5649; Муслим, 2629).

•

Справедливое отношение ко всем детям, к сыновьям и дочерям. Как сказал
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Бойтесь Аллаха и
соблюдайте справедливость в своём отношении к детям» (Бухари, 2447; Муслим, 1623).
Нельзя выделять особо дочерей или сыновей, ибо это может иметь самые печальные
последствия, о которых известно только Аллаху.

Твоя семья
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Твоя нравственность
в исламе

11

Нравственность в исламе не считается чем-то
необязательным, вроде приятного добавления.
Она — неотъемлемая часть религии, неразрывно
связанная с ней. Нравственности отведено в исламе
очень важное место и очень высокое положение. Это
проявляется во всех законах и предписаниях ислама.
И Пророк (мир ему и благословение Аллаха) был
послан для того, чтобы довести до совершенства
нравственные достоинства.

Содержание главы
Место, отведённое нравственности в исламе
Нравственность — одна из главных целей пророческой
миссии
Нравственность — неотъемлемая часть веры и
убеждений
Нравственность связана со всеми видами поклонения
Великие достоинства и щедрая награда, которую Аллах
дарует за благонравие

Отличительные особенности нравственности
в исламе
Благонравие не только к определённым категориям людей
Благонравие не только по отношению к человеку
Благонравие во всех жизненных сферах
Благонравие в любых обстоятельствах

Эпизоды из жизни Посланника Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха)
Скромность
Справедливость, благодеяние

Милосердие
Щедрость

Место, отведённое нравственности в исламе

1

Твоя нравственность в исламе

Она относится к числу важнейших
целей пророческой миссии.
Всевышний Аллах сказал: «Он
— Тот, Кто отправил к неграмотным
людям Посланника из их среды. Он
читает им Его аяты, очищает их…»
(62:2). Аллах оказал верующим милость,
направив к ним Своего Посланника,
чтобы он обучал их Корану и очищал
их, то есть очищал их сердца от ширка и
нравственных пороков, таких как злоба и
зависть, и очищал их слова и действия от
пороков и скверных обычаев. Посланник
Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал со всей ясностью:
«Поистине, я послан для того, чтобы
довести до совершенства нравственные
достоинства» (Байхакы, 21301). То есть
одной из целей пророческой миссии
было повышение нравственного уровня
отдельного человека и общества.
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2

Нравственность — неотъемлемая
часть веры и убеждений. Когда
Посланника Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) спросили:
«Кто из верующих обладает самой
совершенной верой?», он ответил:
«Самый благонравный из них» (Тирмизи,
1162; Абу Дауд, 4682).
Аллах назвал веру благочестием.
Всевышний
сказал:
«Благочестие
состоит 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, в пророков» (2:177).
Благочестие — общее название для
разных видов блага, будь то благонравие,
слова или дела. Поэтому Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) сказал:
«Благочестие — это благонравие»
(Муслим, 2553).

> Повышение нравственности относится
к числу важнейших целей пророческой
миссии.

И это ясно видно в словах Пророка
(мир ему и благословение Аллаха): «Вера
имеет более шестидесяти ответвлений.
Наилучшее из них — слова “Нет
божества, кроме Аллаха”, а наименьшее
— устранение с дороги того, что мешает
проходить людям, и стыдливость — одно
из ответвлений веры» (Муслим, 35).
Нравственность связана со всеми
видами поклонения. Повелевая
совершать какой-нибудь из видов
поклонения, Аллах непременно сообщает
о нравственной цели данного действия
или о его воздействии на отдельного
человека и общество. Примеров можно
привести множество. Среди них:
— Молитва: «Поистине, молитва
удерживает
от
мерзости
и
предосудительного» (29:45).
— Закят: «Бери из их имущества
пожертвования, чтобы ими очистить
и возвысить их» (9:103). Несмотря на то
что по сути своей закят есть благодеяние
к людям и посильное утешение их в
нужде, он также очищает душу человека
от пороков и возвышает его нравственно;

3

— Пост: «Вам предписан пост,
подобно тому, как он был предписан
вашим предшественникам, — быть
может, вы будете богобоязненными»
(2:183). Целью является богобоязненность
посредством
исполнения
велений
Аллаха и соблюдения Его запретов.
Поэтому Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) сказал: «Если
человек не отказывается от лживых слов
и соответствующих дел, то Аллаху не
нужно, чтобы он отказывался от своей
пищи и питья» (Бухари, 1804). То есть тот,
кто не отказывается от лживых слов и
действий, не исполняет предназначение
поста.

Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) гарантировал
благонравным высокое место в Раю.
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Я
гарантирую дом в окрестностях Рая
тому, кто оставит спор, хотя правда будет
на его стороне. И я гарантирую дом в
средней части Рая тому, кто откажется от
лжи даже в шутку. И я гарантирую дом
на вершине Рая тому, у кого благой нрав»
(Абу Дауд, 4800).

4

Великие достоинства и щедрая
награда, которую Аллах дарует
за благонравие
Доказательств тому много в Коране и
Сунне:

Это самое тяжёлое из дел на Весах, на
чаше с благими делами в Судный день.

Твоя нравственность в исламе

Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «В Судный день не
будет положено на весы ничего тяжелее
благонравия, и, поистине, оно возвысит
своего обладателя до уровня постящихся
и совершающих молитву» (Тирмизи, 2003).
Это величайшая причина входа в Рай.
Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Величайшее из
того, что вводит человека в Рай, —
богобоязненность
и
благонравие»
(Тирмизи, 2004; Ибн Маджа, 4246).
Чем благонравнее человек, тем ближе
он будет к Посланнику Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) в Судный день.
Как сказал Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха): «Поистине,
самыми любимыми для меня и сидящими
ближе всех ко мне окажутся самые
благонравные из вас» (Тирмизи, 2018).

>

Благонравие относится к числу
величайших дел пред Аллахом и
приносит человеку отдохновение и
радость.
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Особенности благонравия в исламе
Благонравие в исламе имеет свои
отличительные особенности, присущие
исламской религии.

Твоя нравственность в исламе

1. Благонравие не
ограничивается определённой
категорией людей.

Всевышний
Аллах
сотворил
людей разными по внешнему виду и
говорящими на разных языках, и сделал
их равными перед Ним, так что люди
превосходят друг друга только степенью
праведности и богобоязненности.
Как сказал Всевышний Аллах: «О
люди! Поистине, Мы создали вас
из мужчины и женщины и сделали
вас народами и племенами, чтобы
вы узнавали друг друга, и самый
почитаемый перед Аллахом среди
вас — наиболее богобоязненный.
Поистине, Аллах — Знающий,
Ведающий» (49:13).
Отношение мусульманина ко всем
людям
отличается
благонравием:
к богатым и бедным, благородного
происхождения и низкого, темнокожим
и светлокожим, арабам и неарабам.

Благонравие по отношению к
немусульманам
Всевышний Аллах повелел нам
быть благонравными по отношению ко
всем. Справедливость, благодеяние и
милосердие — качества мусульманина,
которые проявляются в его отношениях
с мусульманами и немусульманами.
Ислам побуждает своих последователей
сделать благонравие одним из способов
призыва к религии Аллаха.
Всевышний Аллах сказал: «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
беспристрастных» (60:8).
Аллах запретил лояльное отношение
к неверующим, то есть любовь к их
неверию и ширку. Как сказал Всевышний:
«Аллах запрещает вам дружить только
с теми, которые сражались с вами изза религии, выгоняли вас из ваших
жилищ и способствовали вашему
изгнанию. А те, которые берут их
себе в помощники и друзья, являются
несправедливыми» (60:9).

>Мусульманин благонравен по отношению ко всем людям, вне зависимости от их национальной
принадлежности и вероисповедания.
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2. Благонравие не только по отношению к человеку
Благонравие в отношении животных
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) рассказывал о
женщине, которая попала в Ад за то, что держала на привязи кошку, до
тех пор пока та не издохла от голода. И он сообщил также, что одному
человеку Аллах простил его грехи за то, что он напоил собаку, которую
мучила жажда. Так, Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Одна женщина попала в Огонь из-за кошки, которую
она привязала и не кормила и не отпускала её, чтобы она могла питаться
тварями, ползающими по земле» (Бухари, 3140; Муслим, 2619).
И Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Както раз одного человека, который шёл по дороге, стала мучить сильная
жажда. Он спустился в колодец и напился оттуда, а когда выбрался
наружу, неожиданно увидел перед собой собаку, которая высовывала язык
и ела от жажды влажную землю. Этот человек сказал себе: “Эту собаку
жажда мучит так же, как мучила она и меня”. После этого он наполнил
водой свой башмак, взял его в зубы, выбрался наверх и напоил собаку, а
Аллах отблагодарил его за это, простив ему его грехи». Люди спросили:
«О Посланник Аллаха, разве нам полагается награда и за животных?»
Он ответил: «Награду можно получить за всё живое» (Бухари, 5663; Муслим,
2244).

Ислам велит преображать
землю, то есть трудиться на
ней, улучшать, производить,
развивать
цивилизацию,
сохраняя
при
этом
дарованные Им блага, и
запретил портить землю и
нерачительно использовать,
истощать её ресурсы, и
неважно, кто пострадает в
результате этого излишества > Ислам побуждает беречь окружающую среду.
— человек, животные или растения. Ислам осуждает подобные действия и не приемлет
их. Аллах не любит вредоносные действия во всех областях жизни. Как сказал
Всевышний Аллах: «Но ведь Аллах не любит нечестия» (2:205).
Внимание ислама к этой проблеме столь велико, что Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) наказывал мусульманам совершать благие дела и возделывать землю, даже в
самых трудных, чрезвычайных обстоятельствах. Он сказал: «Если наступит Судный
день, а в руке одного из вас будет саженец, то если он сможет посадить его до
наступления Судного дня, пусть сделает это» (Ахмад, 12981).

Твоя нравственность в исламе

Благонравие и охрана
окружающей среды
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3. Благонравие во всех жизненных сферах
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Семья
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Ислам подчёркивает необходимость
благонравия в семейной жизни
— оно требуется от всех членов
семьи. Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) сказал:
«Лучшим из вас является тот, кто
лучше всех относится к своей семье,
а я лучше вас всех отношусь к своей
семье» (Тирмизи, 3895).
Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) был
лучшим из людей и тем не менее
брался за домашнюю работу и
помогал своим домочадцам в делах
важных и незначительных. Супруга
Пророка (мир ему и благословение Аллаха) ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах)
передаёт: «Он помогал своим домочадцам в их делах» (Бухари, 5048).
Он шутил с членами своей семьи и старался порадовать их. ‘Аиша (да будет
доволен ею Аллах) рассказывает: «Я сопровождала Посланника Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) в одном из его походов. Тогда я была ещё совсем юной
и худенькой и весила мало. И вдруг Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) велел своим спутникам: “Идите вперёд”, и они ушли вперёд. Тогда он сказал
мне: “А ну-ка, давай наперегонки!” Я побежала с ним наперегонки и опередила его.
Несколько лет спустя, когда я вновь отправилась в поход с Посланником Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха), он велел своим спутникам, как и в прошлый
раз: “Ступайте вперёд”, — а сам обратился ко мне: “А ну-ка, давай наперегонки!” К
этому времени я успела позабыть о том первом случае, повзрослела и стала тяжелее.
Я побежала, и Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) обогнал меня.
Затем он рассмеялся и сказал: “Это тебе за тот раз!”» (Ахмад, 26277).
Торговля
Порой любовь к богатству одолевает человека и он выходит за рамки дозволенного и
совершает запретное. Ислам подчёркивает необходимость бороться с этим искушением
с помощью благонравия. Например:
Ислам запрещает преступать границы дозволенного и обвешивать людей и угрожает
тем, кто поступает так, суровым наказанием. Как сказал Всевышний Аллах: «Горе
обвешивающим, которые хотят получить сполна, когда люди отмеривают им,
а когда сами отмеряют или взвешивают для других, то наносят им урон» (83:1–
3).
Ислам побуждает к снисходительности и уступчивости в купле-продаже. Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Да помилует Аллах человека,
который проявляет милосердие, когда покупает, продаёт и ведёт тяжбы» (Бухари, 1970).

Производство
Ислам побуждает всех, занятых в
сфере производства, к благонравию и
соответствию определённым критериям,
среди которых:
Тщательное
и
аккуратное
выполнение работы, чтобы продукция
получалась наилучшего качества. Как
сказал Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха): «Поистине
Аллах любит, чтобы тот из вас, кто
делает что-то, делал это должным
образом» (Абу Йа‘ля, 4386; Байхакы в «Шу‘аб
аль-иман», 5313).
Своевременное выполнение заказов,
то есть соблюдение оговоренных
сроков. Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) сказал:
«Признаков лицемерия три». И он
упомянул среди них: «…обещая,
нарушает обещание» (Бухари, 33).

В исламе нет исключений из правила
быть благонравным. Мусульманин обязан
соблюдать нормы Шариата Аллаха и
быть благонравным даже во время войн
и в самых трудных обстоятельствах.
Благородная цель не оправдывает
скверные средства и не покрывает их
ошибочность и заблуждение.
Поэтому ислам установил правила,
которым мусульманин обязан следовать
и которым он должен подчинять свои
действия даже во время агрессий и войн,
дабы не идти на поводу у собственных
инстинктов и не поддаваться гневу и
фанатизму, и не внимать голосу злобы и
склонности к жестокости и эгоизму.

1 - Веление соблюдать справедливость
и
беспристрастно
относиться
к врагам и запрет поступать с
ними несправедливо и вести себя
агрессивно по отношению к ним. Как
сказал Всевышний Аллах: «И пусть
ненависть людей не подтолкнёт
вас к несправедливости. Будьте
справедливы, ибо это ближе к
богобоязненности» (5:8). То есть
пусть ваша ненависть к врагам не
побуждает вас к несправедливым
поступкам и притеснению. Оставайтесь
справедливыми в словах и поступках.
2 - Запрет вероломства и предательства
по отношению к врагам.
Вероломство
и
предательство
запрещены даже по отношению к врагам.
Как сказал Всевышний: «Поистине,
Аллах не любит вероломных» (8:58).
3 - Запрет глумиться над телами
убитых.
Запрещается глумиться над трупами.
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «И не
уродуйте (трупы)» (Муслим, 1731).
4 - Запрет убивать мирных жителей,
не участвующих в войне, и портить
землю и окружающую среду.
Абу Бакр ас-Сыддик (да будет доволен
им Аллах), первый халиф мусульман
и лучший из сподвижников, дал Усаме
ибн Зейду следующее наставление,
отправляя его с войском в Шам: «…не
убивайте детей, стариков и женщин, не
рубите пальмы, и не сжигайте их, и не
срубайте дерево с плодами, и не режьте
ни овцу, ни корову, ни верблюда, кроме
как для еды. А если попадутся вам люди,
сидящие в своих кельях, то оставьте их
делать то, ради чего они пребывают там»
(Ибн ‘Асакир, 2/50).
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4. Благонравие в любых
обстоятельствах

К числу этических предписаний,
касающихся войн, относятся:
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Эпизоды из жизни Пророка (мир ему и благословение
Аллаха), в которых проявилось его благонравие
Посланник
Аллаха
(мир ему и благословение
Аллаха) был эталоном
человеческого
благонравия.
Поэтому
Коран назвал его нрав
великим, а его супруга
‘Аиша (да будет доволен
ею Аллах) не смогла
найти более точного
описания для его нрава,
чем её слова: «Его нравом > Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
был Коран». То есть был самым благонравным из людей.
он являл собой пример
практического применения
• Посланник Аллаха (мир ему и
и претворения в жизнь учения Корана и
благословение Аллаха) сидел среди
его нравственных предписаний.
своих сподвижников как один из них,

Скромность

Твоя нравственность в исламе

• Посланник
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Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) не желал,
чтобы кто-то возвеличивал его
личность. Как раз наоборот, он
запрещал сподвижникам делать это.
И сподвижники (да будет доволен
Аллах ими всеми), несмотря на свою
самозабвенную любовь к нему, не
вставали, когда он подходил к ним, —
они не делали этого только потому что
знали, что он не одобряет это (Ахмад,
12346; Баззар, 6637).

• ‘Ади

ибн Хатим (да будет доволен
им Аллах), пришёл к Пророку (мир
ему и благословение Аллаха) до того,
как принял ислам, а он был одним
из лидеров арабов. Он хотел узнать,
что в действительности представляет
собой призыв Пророка (мир ему
и благословение Аллаха). ‘Ади
рассказывает: «Я зашёл к нему, и увидел
у него женщину и детей, или одного
ребёнка (и он упомянул об их близости
к Пророку, мир ему и благословение
Аллаха), и я понял, то он — не хосрой
и не цезарь» (Ахмад, 19381).

ничем не выделяясь среди них, так что
прибывший издалека и не знавший
его, подходя к сидящему вместе со
сподвижниками Пророку (мир ему и
благословение Аллаха), даже не мог
отличить его от них, и спрашивал:
«Кто из вас Мухаммад?» (Бухари, 63).

• Анас

ибн Малик (да будет доволен
им Аллах) сказал: «Поистине, любая
рабыня в Медине могла взять Пророка
(мир ему и благословение Аллаха) за
руку и увести его, куда хотела» (Бухари,
5724).

Выражение «взять за руку» в
данном хадисе не следует понимать
буквально.
Подразумевается
его
покорность маленьким и слабым,
что свидетельствует о предельной
скромности
Посланника
Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха).
Упомянут не мужчина, не свободная
женщина, а рабыня — даже она могла
увести Посланника Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха), куда
хотела, чтобы он помог ей, когда она
нуждалась в помощи.

• Посланник

Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Не
войдёт в Рай тот, в чьём сердце
было высокомерие хотя бы на вес
мельчайшей частицы» (Муслим, 91).

Милосердие

•  

Посланник Аллаха (мир ему и
благословение
Аллаха)
сказал:
«Милостивых помилует Милостивый.
Проявляйте милосердие к тем, кто на
земле, — проявит милосердие к вам
Тот, Кто на небесах» (Тирмизи, 1924; Абу
Дауд, 4941).

Милосердие Пророка (мир ему и
благословение Аллаха) имело разные
проявления, в том числе:

Милосердие к детям

• Однажды

совершать молитву и услышав
позади себя плач ребёнка, Пророк
(мир ему и благословение Аллаха)
делал молитву короче, облегчая её.
Абу Катада (да будет доволен им
Аллах) передаёт, что Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) сказал:
«Приступая к молитве, я желаю
совершать её долго, однако, услышав
плач ребёнка, сокращаю её, чтобы не
причинять беспокойство его матери»
(Бухари, 675; Муслим, 470).

Милосердие к женщинам
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) также сказал,
побуждая к заботе о дочерях и хорошему
отношению к ним: «Кто будет хорошо
заботиться о дочерях, находящихся
на его попечении, тому они послужат
защитой от Огня» (Бухари, 5649; Муслим,
2629).
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к Посланнику Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) пришёл
какой-то бедуин, который сказал:
«Вы целуете своих сыновей? А мы
не целуем их». Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Что же я могу сделать для
тебя, если Аллах лишил твоё сердце
милосердия?!» (Бухари, 5652; Муслим,
2317). А однажды, когда Посланник
Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) поцеловал аль-Хасана, сына
‘Али, в присутствии другого человека,
тот сказал: «Поистине, у меня десять
сыновей, но я ни разу не поцеловал
никого из них!» Тогда Посланник
Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) посмотрел на него и сказал:
«Не будет помилован тот, кто сам не
проявляет милости к другим!» (Муслим,
2318).

• Начав

• Однажды он совершал молитву, держа
на руках свою внучку Умаму дочь
его дочери Зейнаб. Совершая земной
поклон, он отпускал её, а поднимаясь,
снова брал её на руки (Бухари, 494;
Муслим, 543).
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Более того, он наказал строго соблюдать права жён, заботиться о них и учитывать
их обстоятельства. Он велел мусульманам наказывать это друг другу. Он сказал:
«Обходитесь с женщинами хорошо» (Бухари, 4890).
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) показал нам прекраснейшие
примеры мягкого и ласкового обхождения с домочадцами. Так, он садился около своего
верблюда и подставлял Сафие (да будет доволен ею Аллах) колено, чтобы она вставала
на него и забиралась на верблюда (Бухари, 2120).
Когда дочь Пророка Фатыма (да будет доволен ею Аллах) заходила к Пророку, он
брал её за руку, целовал и усаживал её на своё место (Абу Дауд, 5217).

Милосердие к животным

•

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) побуждал людей мягко
обращаться с животными, не мучить их непосильным трудом и не истязать их:
«Поистине, Аллах предписал всё делать хорошо, и если вы убиваете (во время
казни или на войне), то делайте это наилучшим образом и если вы режете животное,
делайте это наилучшим образом, и пусть один из вас хорошо наточит свой нож и не
причиняет животному страданий» (Муслим, 1955).

• Один из сподвижников передаёт: «Он увидел муравейник, который мы сожгли, и

спросил: “Кто сжёг это?” Мы ответили: “Мы”. Тогда Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: “Никто, кроме Господа огня, не должен подвергать других мукам
огня!”» (Абу Дауд, 2675).

232

Справедливость

• Посланник

Аллаха
(мир
ему
и
благословение
Аллаха)
был
справедливым и соблюдал законы
Всевышнего Аллаха, даже если изза этого мог пострадать кто-то из
его близких. Он исполнял веление
Всевышнего:
«О
те,
которые
уверовали!
Свидетельствуя
перед
Аллахом,
отстаивайте
справедливость,
если
даже
свидетельство будет против вас
самих, или против родителей, или
против близких родственников»
(4:135).

>

Посланник Аллаха (мир ему и
благословение
Аллаха)
приравнял
пекущегося о вдове и бедняке к
сражающемуся на пути Аллаха.

Милосердие к слабым

•Побуждая

один из сподвижников пришёл
к нему, чтобы походатайствовать за
одну уличённую в воровстве женщину,
занимавшую достойное место в своём
племени, дабы её освободили от
наказания, Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) сказал:
«Клянусь Тем, в Чьей Длани душа
Мухаммада, если бы украла Фатыма,
дочь Мухаммада, я бы отрубил руку и
ей!» (Бухари, 4953; Муслим, 1688).

•Посланник

Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) приравнял
пекущегося о вдове и бедняке к
сражающемуся на пути Аллаха и к
тому, кто постится днём и проводит
ночи в молитве (Бухари, 5661; Муслим,
2982).

•Он

сообщил о том, что сочувствие к
слабым и соблюдение их прав является
причиной получения удела и побед
над врагами. Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) сказал:
«Помогите мне найти слабых, ибо
благодаря им вы получаете удел и
помощь от Аллаха» (Абу Дауд, 2594).
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мусульман заботиться о
сиротах, Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) сказал: «В
Раю мы с опекающим сироту будем как
эти», и он сделал знак указательным и
средним пальцами, немного отведя их
друг от друга (Бухари, 4998).

• Когда

> Увидев птицу, которая беспокойно летала,
ища своих птенцов, которых забрал кто-то
из сподвижников, Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) сказал: «Кто
причинил ей горе, забрав её детей? Верните
ей её детей!»
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• Запрещая

людям ростовщичество,
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) начал с
ближайшего родственника — своего
дяди со стороны отца аль-‘Аббаса.
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «И
первое ростовщичество, которое я
низлагаю, — наше ростовщичество,
ростовщичество ‘Аббаса ибн ‘Абдуль-Мутталиба — оно отменено
полностью» (Муслим, 1218).

•И

он
сделал
критерием
цивилизованности и развития общин
и народов возможность слабому
получить причитающееся ему по
праву от сильного без страха и
колебаний. Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) сказал:
«Не является достойной та община,
в которой слабый не может получить
принадлежащее ему по праву без
выпрашивания» (Ибн Маджа, 2426).

Благодеяние и щедрость

Твоя нравственность в исламе

• Пророк
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•

(мир ему и благословение
Аллаха) был щедрейшим из людей, а
наибольшую щедрость проявлял он в
месяц рамадан, когда с ним встречался
Джибриль. Во время рамадана он
встречался с ним каждую ночь,
повторяя с ним Коран, и, поистине, в
эти дни Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) был более
щедр на всё благое, чем вольный ветер
(Бухари, 1803; Муслим, 2308).
Он никогда не отказывал просящему, о
чём бы его ни попросили. А однажды
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) подарил одному
человеку целую долину овец, и тот,
вернувшись к своим соплеменникам,
сказал им: «О народ мой! Принимайте
ислам, ибо, поистине, Мухаммад
даёт, как человек, который не боится
бедности!» (Муслим, 2312).

>

Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) был самым
справедливым из людей, как к своим
близким, так и к своим врагам.

•И

•

когда ему привезли 80 тысяч
дирхемов, он велел ссыпать их на
циновку, а потом стал делить их и не
отказывал никому из просящих, до тех
пор пока не раздал всё (аль-Хаким, 5423).
Однажды к нему пришёл какой-то
человек, чтобы попросить денег, и
Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «У меня сейчас ничего
нет, но ты купи на моё имя, а когда к
нам придут какие-нибудь средства,
мы уплатим долг». То есть купи то,
что тебе нужно, а я потом заплачу.
‘Умар сказал: «О Посланник Аллаха!
Аллах не обязывал тебя делать то,
что выше твоих сил!» Пророку (мир
ему и благословение Аллаха) это не
понравилось. А тот человек сказал:
«Расходуй и не бойся, что Господь
Трона будет меньше давать тебе!»
Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) улыбнулся и по его лицу стало
видно, что он радуется (аль-Ахадис альмухтара, 88).

• И когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) вместе с другими

людьми возвращался из Хунайна, бедуины и недавно принявшие ислам люди стали
приставать к нему со своими просьбами так настойчиво, что оттеснили его к дереву,
за ветви которого зацепилась его накидка. Тогда Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) остановился и воскликнул: «Отдайте мне мою накидку! Если
бы у меня было столько скота, сколько здесь деревьев, я обязательно разделил бы
его между вами, и тогда вы не считали бы меня ни скупцом, ни лжецом, ни трусом!»
(Бухари, 2979).

Мир ему и благословения Аллаха! Он показал прекрасные примеры истинного
благонравия во всех жизненных сферах.

Твоя нравственность в исламе

> Мечеть Пророка в Медине изнутри.
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Твоя новая жизнь

12
Мгновение, в которое человек входит в ислам,
— величайшее мгновение его жизни, его истинное
рождение, после которого человек узнаёт смысл
своего существования и учится жить в соответствии
с исламским Шариатом.

Содержание главы
Как человек входит в ислам?
Покаяние
Благодарность Аллаху за милость наставления
на истинный путь и покаяния
Призыв к исламу
Достоинства призыва к религии Аллаха
Свойства правильного призыва
Призыв членов семьи

Твоё окружение и твоя семья

Семейная жизнь после принятия ислама
Если супруги приняли ислам вместе
Если муж принял ислам, а жена — нет
Если жена приняла ислам, а муж — нет
Принятие ислама детьми

Смена имени после принятия ислама
Естественные действия

> Как человек входит в ислам?
Человек входит в ислам посредством
произнесения двух свидетельств. При
этом он должен знать их смысл и верить
в него и подчиняться тому, на что они
указывают. Под двумя свидетельствами
подразумеваются:
1 «Ашхаду ан ля иляха илляЛлах»
(Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха). То есть свидетельствую и верю, что нет никого
достойного поклонения, кроме Аллаха, и поклоняюсь Ему одному, и
нет у Него сотоварищей.
2 «Ва ашхаду анна Мухаммадан расулюЛлах» (И свидетельствую, что
Мухаммад — Посланник Аллаха).
То есть я свидетельствую, что Мухаммад — Посланник Аллаха ко
всему человечеству, и я подчиняюсь его велениям и соблюдаю его
запреты и поклоняюсь Аллаху в соответствии с тем, что он узаконил,
и с его Сунной. (см. с.42-48)

Твоя новая жизнь

Совершение полного омовения
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Мгновение, в которое человек входит в ислам, — величайшее
мгновение его жизни, его истинное рождение, после которого человек узнаёт смысл своего существования. И при принятии религии человеку следует совершить полное омовение, облив водой
всё тело. Подобно тому, как внутренне он очистился от ширка и
грехов, ему желательно очиститься и внешне, совершив полное
омовение тела водой.
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) велел одному из сподвижников, который принадлежал к числу арабских лидеров, совершить полное омовение, когда тот принял ислам (Байхакы, 837).

> Покаяние
Покаяние — это возвращение к Аллаху.
Каждый, кто прекращает ослушиваться
Аллаха, отказывается от неверия и
возвращается к Аллаху искренне, от
чистого сердца, считается принёсшим
покаяние Аллаху.
Мусульманин нуждается в покаянии
и испрашивании прощения на всех
этапах своей жизни, потому что человек
по природе своей грешит и ошибается.
Поэтому каждый раз, когда совершишь
поступок, идущий вразрез с Шариатом,
проси у Аллаха прощения и приноси
Ему покаяние.

Каковы
условия
покаяния?

правильного

Раскаиваясь в любых грехах, в том
числе и в неверии и ширке, человек
должен
соблюдать
определённые
условия, дабы его покаяние было принято
Аллахом и совершалось правильно. В
числе этих условий:

1    Отказ от грехов

   Сожаление о совершённых
2 грехах и ослушании Аллаха
Невозможно
представить
себе
покаяние, которое не сопровождалось
бы горьким сожалением о совершённом
грехе. Тот же, кто рассказывает о своих
прошлых грехах с гордостью, хвастаясь,
того нельзя считать сожалеющим о
содеянном. Поэтому Посланник Аллаха

Pешительное намерение
3     не
совершать подобного
впредь

Покаяние не будет действительным,
если
сопровождается
намерением
вернуться к данному греху после
покаяния.

Шаги для осуществления
решимости

• Человек

должен обещать себе, что
ни на мгновение не вернётся к
тому, в чём раскаялся, какими бы
ни были обстоятельства и с какими
бы трудностями ему ни пришлось
столкнуться. Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) сказал:
«Сладость веры ощутит тот, в ком
соединятся три качества…» И среди
них он упомянул: «…и не желать
возвращаться к неверию после того,
как Аллах спас его от него, так же,
как не желает он быть ввергнутым в
Огонь» (Бухари, 21; Муслим, 43).

Твоя новая жизнь

Покаяние не будет действительным,
если человек, принося его, продолжает
делать то, в чём кается. Если же человек
раскаялся искренне, а потом спустя
какое-то время снова совершил такой же
грех, это не делает недействительным
его покаяние, однако требует нового
покаяния.

(мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Сожаление — покаяние» (Ибн
Маджа, 4252).
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• Следует

избегать личностей и мест,
способствующих ослаблению веры и
совершению грехов.
• Следует чаще обращаться к
Всевышнему Аллаху с мольбами
об укреплении в религии до самой
смерти. Эти мольбы могут иметь
любую форму и произноситься на
любом языке. Примеры можно найти
в Коране и Сунне:
         • «Господь наш! Не уклоняй
наши сердца в сторону после того,
как Ты наставил нас на прямой
путь…» (3:8).
         • «О Поворачивающий сердца,
утверди сердце моё на Твоей
религии!» (Тирмизи, 2140).

Что после покаяния?

Твоя новая жизнь

Когда человек раскаялся и вернулся
к покорности Всевышнему Аллаху,
Он прощает ему все грехи, какими бы
тяжкими и многочисленными они ни
были. Милость Всевышнего объемлет
всякую вещь. Как сказал Всевышний:
«Скажи Моим рабам, которые
излишествовали во вред самим
себе: “Не отчаивайтесь в милости
Аллаха. Поистине, Аллах прощает
все грехи, ибо Он — Прощающий,
Милосердный”» (39:53)
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После
искреннего
покаяния
мусульманин становится очищенным от
грехов. Более того, Всевышний Аллах
вознаграждает искренних в своём
раскаянии, сожалеющих о содеянном,
особенным образом: заменяет их
скверные дела благими. Как сказал
Всевышний: «Это не относится к тем,
которые раскаялись, уверовали и
поступали праведно. Их злые деяния
Аллах заменит добрыми, ибо Аллах —
Прощающий, Милосердный» (25:70).

Тот, чьё положение соответствует
описанному, должен оберегать это
покаяние и стараться всеми силами
избежать силков, которые шайтан
расставляет,
дабы
заставить
его
вернуться к оставленному греху.

Сладость веры
Кто любит Аллаха и Его Посланника
больше всего на свете, любит всех
остальных в соответствии с их близостью
к Аллаху и правильностью исповедания
ими исламской религии, и возвращение
к своему бывшему неверию, ширку и
заблуждению так же ненавистно для
него, как попадание в огонь, — тот
ощутит сладость веры в своём сердце,
чувствуя радость от близости к Аллаху,
спокойствие, счастье от соблюдения
законов Аллаха и от того, что Он
облагодетельствовал его, наставив на
истинный путь. Как сказал Посланник
Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха): «Сладость веры ощутит тот, в
ком соединятся три качества. Он должен
любить Аллаха и Его Посланника больше
всего остального, любить того или иного
человека только ради Аллаха и не желать
возвращаться к неверию после того, как
Аллах спас его от него, так же, как не
желает он быть ввергнутым в Огонь»
(Бухари, 21; Муслим, 43).

>

Мусульманин ощущает сладость веры
тогда, когда возвращение к неверию
ненавистно ему так же, как попадание в
огонь.

> Благодарность за милость наставления на истинный
путь и покаяния
К величайшим деяниям мусульманина относится благодарность
Аллаху за милость покаяния и наставления на истинный путь.

1

Неуклонное соблюдение религии и терпеливое
снесение обид, наносимых из-за религии

2

Усердие в призыве к исламу с мудростью и благим увещеванием

Это один из величайших способов благодарности Аллаху за благо прихода в ислам.
И это один из лучших способов укрепления собственной приверженности религии
Аллаха. Выздоровевший после тяжёлой и изнурительной болезни, от которой он долго
мучился, пока наконец не нашёл действенное лекарство, конечно же, будет изо всех
сил стремиться распространить это лекарство среди людей и, особенно, среди своих
родных и близких, и среди самых дорогих для него людей. Разъясним сказанное здесь.

Твоя новая жизнь

Обладающий сокровищем стремится сохранить его от рук
пройдох и воров и защитить его от всего, что может губительно
повлиять на него. Ислам — это величайший подарок всему
человечеству. Это не просто идеологическое течение или
увлечение, к которому человек обращается по желанию время
от времени. Это религия, которая регулирует всю жизнь
человека, все его действия и поступки. Поэтому Всевышний
Аллах повелел Своему Посланнику побуждать нас твёрдо
придерживаться ислама и Корана и не отступать от них ни
в чём, ибо это — прямой путь: «Придерживайся того, что
внушено тебе в откровении. Поистине, ты — на прямом
пути» (43:43).
Человек не должен печалиться из-за испытаний, которые постигли его после принятия
ислама. Таков обычай Аллаха в том, что касается испытаний. Те, кто намного лучше
нас, подвергались гораздо более тяжким и суровым испытаниям, но они проявляли
терпение и усердствовали. Например, пророки Аллаха. Аллах поведал нам их истории
и рассказал о том, сколько страданий выпало на их долю от самых близких людей, не
говоря уже о чужих. Но их не ослабило то, что постигло их на пути Аллаха, и они
не изменили своей религии. Это испытание от Аллаха, призванное выявить, насколько
искренни они в своей вере и насколько глубока их убеждённость в истинности своей
религии. Встречай же испытание, исходя из этого, и твёрдо придерживайся религии,
и обращайся к Аллаху с мольбой, с которой часто обращался к Нему Пророк (мир ему
и благословение Аллаха): «О Поворачивающий сердца, утверди сердце моё на Твоей
религии!» (Тирмизи, 2140).
Всевышний Аллах сказал об этом: «Неужели люди полагают, что их оставят и не
подвергнут искушению только за то, что они скажут: “Мы уверовали”? Мы уже
подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые
говорят правду, и непременно узнает лжецов» (29:2–3).
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> Призыв к исламу
Достоинства призыва к исламу

ходит для них и в каких именно
хороших, оказывающих глубокое
и благоприятное воздействие,
наставлениях они нуждаются, и
вести с ними диалог наилучшим
образом — мягко и так, чтобы это
способствовало их выходу на истинный путь.

Призыв к исламу относится к числу
наилучших дел и самых достойных способов приближения к Аллаху. Благие отзывы о призыве содержатся в Коране и
Сунне. Например:

1

Твоя новая жизнь

2

3

      Призыв к Аллаху — путь к преуспеянию в этом мире и в мире
вечном. Как сказал Всевышний:
«Пусть среди вас будет группа
людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и удерживать от порицаемого. Именно они окажутся
преуспевшими» (3:104).

   Слова

призывающего — лучшие
из слов и самые любимые для Аллаха. Как сказал Всевышний, хваля слова проповедующего: «Чья
речь прекраснее, чем речь того,
кто призывает к Аллаху, поступает праведно и говорит: “Поистине, я — один из мусульман”?»
(41:33). Нет слов прекраснее, чем
его слова, потому что своими
словами он указывает людям правильный путь и пробуждает их к
поклонению их Господу, Творцу
и Владыке, и выводит их из мрака
ширка к свету веры.

Призыв — исполнение веления
Всевышнего Аллаха: «Призывай
на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор
с ними наилучшим образом»
(16:125).
Призывающий к исламу должен
делать это с мудростью, учитывая существующее положение
вещей. Он должен знать тех, кого
призывает, и понимать, что под-
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4

5

       Это задача всех посланников и,

конечно же, нашего Посланника
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Аллах послал его
свидетельствовать о людях, радовать верующих благой вестью
о Рае и награде и предостерегать
неверующих и грешников от Огня
и наказания, а также призывать к
религии Аллаха, распространяя
свет среди всего человечества.
Как сказал Всевышний: «О Пророк! Мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем,
призывающим к Аллаху с Его
дозволения, и освещающим светочем. Сообщи же верующим
благую весть о том, что для них
у Аллаха есть великая милость»
(33:45–47).

  Призыв — врата бесконечного бла-

га. Если человек внемлет твоему
призыву и выйдет на истинный
путь благодаря тебе, ты получишь
такую же награду, как и он. В том
числе и награду за его молитву,
поклонение Аллаху и обучение
людей. Как велика милость Аллаха к призывающему! Посланник
Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Кто призывал
людей на истинный путь, тому достанется награда, подобная награде тех, кто последует этим путём,

и это ничуть не уменьшит их собственных наград» (Муслим, 2674).

6

   Награда призывающего к религии

Аллаха лучше всех мирских благ.
Аллах дарует награду призывающему, не отбирая её у других
Своих рабов. Поэтому эта награда велика, ибо щедрый даёт тому,
кого любит, только великое и значительное.
Как сказал Всевышний: «Но если
вы отвернётесь, то ведь я не
просил у вас награды. Меня вознаградит только Аллах, и мне
велено быть одним из мусульман» (10:72). Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Клянусь Аллахом, если
Аллах приведёт через тебя к вере
даже одного человека, это будет
лучше для тебя, чем обладание
красными верблюдами» (Бухари,
2847; Муслим, 2406).

знание до людей. Узнав о достоинствах
и прекрасных чертах ислама, он должен
рассказать о них людям. Даже если это
всего лишь один аят из Корана. Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Передавайте от меня,
даже один аят» (Бухари, 3274).
Так сподвижники, приняв ислам от Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), изучали основы религии за
несколько дней, а потом отправлялись к
своим соплеменникам и призывали их к
исламу, побуждая принять его, и их благонравие становилось для их соплеменников лучшим доводом в пользу принятия ислама.

Свойства правильного призыва
Аллах упомянул о свойствах правильного призыва, отличающих его от любого другого. Они перечислены ниже:

1

Знание и проницательность

Твоя новая жизнь

Призывающий должен знать то, к чему
призывает, и понимать, что говорит.
Как сказал Всевышний: «Скажи: “Таков мой путь. Я и мои последователи
призываем к Аллаху согласно убеждению”» (12:108). То есть: скажи, о Пророк:
«Это мой путь и моё руководство — я
призываю к Аллаху, опираясь на знание,
и это путь моих последователей-проповедников».
Мусульманин не обязан иметь обширные знания, чтобы призывать к религии
Аллаха, однако он должен призывать к
тому, что знает из религии. Изучив единобожие, он должен донести полученное
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Твоя новая жизнь

2
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Мудрость в призыве

Всевышний Аллах сказал: «Призывай
на путь Господа мудростью и добрым
увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом» (16:125). Под мудростью предполагается осуществление
подходящим способом с правильным
выбором времени и места.
Люди отличаются друг от друга, и
ключи к их сердцам разные. Их способности к восприятию и пониманию также
различны, и призывающий должен подбирать подходящие методы и средства и
использовать благоприятные возможности оказать положительное влияние на
жизнь призываемых.
Всё это следует делать мягко, с благим
наставлением, с тактичным и милосердным отношением к призываемым. Должен иметь место спокойный взвешенный
диалог, который не возбуждал бы в душе
злобу. Поэтому Аллах напоминает Своему Посланнику о том, что его мягкость и
снисходительность к людям была Его даром ему, и если бы он был жестокосердным, грубым и суровым, люди оставили
бы его.
Как сказал Всевышний: «По милости
Аллаха ты был мягок по отношению
к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя» (3:159).

Призыв членов семьи
Тот, кому Аллах оказал милость, приведя его в ислам, должен призывать к
исламу своих родных и близких, потому
что они для него самые близкие и самые
дорогие люди. Он должен терпеть то, что
ему придётся претерпеть во время призыва, и использовать все мудрые средства.

Как сказал Всевышний Аллах: «Вели
своей семье совершать молитву и сам
терпеливо совершай её» (20:132).
Некоторым призывающим к исламу
внимают чужие люди, но отказываются
внимать самые близкие для них люди,
и им становится больно от этого, и они
страдают. Однако успешный проповедник — тот, который не жалеет сил и
использует всевозможные средства, создавая и подбирая их, и при этом обращается к Аллаху с мольбами, чтобы он наставил призываемых на истинный путь,
и никогда не отчаивается, даже в самых
трудных обстоятельствах.
Так поступал Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) со своим
дядей Абу Талибом, который помогал
ему и защищал его от курайшитов, однако сам не принял ислам. Пророк (мир ему
и благословение Аллаха) не оставлял попытки склонить его к исламу до самых
последних мгновений жизни дяди — он
и тогда говорил ему: «О дядя! Скажи:
“Нет божества, кроме Аллаха” — слова,
который я представлю Аллаху как довод
в твою пользу» (Бухари, 3671; Муслим, 24).
Однако он не внял его призыву и умер
неверующим, и тогда Всевышний Аллах
ниспослал: «Поистине, ты не сможешь
наставить на прямой путь тех, кого
возлюбил. Только Аллах наставляет
на прямой путь тех, кого пожелает. Он
лучше знает тех, кто следует прямым
путём» (28:56). Призывающий должен делать то, что в его силах, распространяя
религию и указывая людям на благое, однако сердца — в руках Аллаха, и Он выводит на истинный путь кого пожелает.

> Твоё окружение и твоя семья
Человек, принявший ислам, должен с самого начала наладить и
улучшить отношения и стать более
благонравным в общении со всеми
знакомыми и родственниками, как
мусульманами, так и немусульманами, поскольку ислам не призывает к изоляции и уединению.
Делать людям добро и вести себя
с ними как можно лучше — прекрасный способ познакомить их с
религией Того, Кто направил Своего благородного Посланника (мир
ему и благословение Аллаха) к людям, чтобы довести до совершенства нравственные достоинства.
Семья — первый шаг на пути
претворения в жизнь проповедуемого исламом благонравия и достойного, благородного и снисходительного отношения к людям
(см. с.222).
Ниже приводятся некоторые
нормы Шариата, касающиеся семьи, которые следует знать новому
мусульманину.

> Семейная жизнь после принятия ислама

Из этого правила имеются следующие исключения:
   Если мужчина женат на женщине, с которой его связывает родство категории
1 махрам, делающее брак между ними запретным. Например, он женат на своей
матери, сестре, тётке со стороны отца или матери. Такой брак должен быть
расторгнут с того момента, как человек принял ислам (см. с.203).
Если мужчина женат одновременно на женщине и её сестре, или тётке со
2 стороны отца или матери, то он обязан дать развод одной из двух жён.
Если мужчина на момент принятия ислама имеет больше четырёх жён, он обязан
3 выбрать четырёх и расстаться с остальными.

Твоя новая жизнь

• Если супруги принимают ислам вместе, они продолжают считаться
мужем и женой и им не требуется заключать брак заново.
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Что следует делать, если мужчина
принял ислам, а его жена — нет?
Нужно смотреть на религию жены.
Она может относиться к числу людей
Писания, то есть иудеев или христиан,
а может исповедовать другую религию
— буддизм, индуизм, различные формы
язычества, и она может быть атеисткой и
не исповедовать никакую религию.

1

Жена из числа людей Писания

Если мужчина принял ислам, а его жена
— нет, и она относится к числу людей
Писания, то есть иудеев или христиан,
к какому бы ответвлению религии она
ни относилась, то их брак продолжает
считаться действительным, поскольку
мусульманину изначально разрешается
заключать брак с женщиной из числа людей Писания. А сохранять такой брак —
тем более.

Твоя новая жизнь

Всевышний Аллах сказал: «Сегодня
вам дозволена благая пища. Еда людей Писания также дозволена вам, а
ваша еда дозволена им, а также вам
дозволены целомудренные женщины
из числа уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас» (5:5).
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Однако мужчина должен стараться призывать жену к исламу и наставить её на
правильный путь всеми доступными
средствами.

2

Жена не из числа людей Писания

Если мужчина принял ислам, а его жена
— нет, и она не относится к числу людей
Писания, то есть иудеев или христиан, а
исповедует буддизм, индуизм, язычество
и так далее, то мужчина должен выждать
срок, соответствующий ‘идде разведённой, о чём подробнее рассказано в нижеследующей таблице.

• Если жена принимает ислам в течение
этого периода, то их брак считается действительным, и им не требуется заключать новый брак.
• Если жена не принимает ислам в течение указанного периода, брак считается расторгнутым.
Если после истечения этого периода
бывшая жена приняла ислам, мужчина может посвататься к ней заново, поскольку Всевышний Аллах сказал: «Не
держитесь за узы с неверующими жёнами» (60:10). То есть после принятия ислама не остаётся брачных уз между вами
и жёнами-немусульманками, если они не
относятся к числу людей Писания.

‘Идда разведённой женщины

1

2

3

‘Идда беременной. Она заканчивается, как только женщина разрешится от
бремени. При этом неважно, сколько времени будет продолжаться этот период.
Как сказал Всевышний: «Для беременных срок установлен до тех пор, пока
они не разрешатся от бремени» (65:4)

Если женщина не беременна и к ней приходит менструация, то её ‘идда
составляет три полных менструальных цикла после развода или после принятия
ислама мужем. То есть к ней должна прийти менструация, за которой следует
период чистоты, потом снова менструация и период чистоты, потом — ещё одна
менструация, с окончанием которой и заканчивается ‘идда. И неважно, сколько
времени займёт выжидание названных циклов. Когда женщина совершит
полное омовение, очистившись после третьей менструации, её ‘идда считается
оконченной, поскольку Всевышний сказал: «Разведённые женщины должны
выжидать в течение трёх менструаций» (2:228).

Если к женщине не приходит менструация по причине слишком юного или,
напротив, пожилого возраста или по причине хронической болезни, то её
‘идда составляет три месяца после развода или после принятия ислама мужем,
поскольку Всевышний сказал: «Для тех из ваших женщин, у которых
прекратились менструации, если вы сомневаетесь, установленный
для развода срок равен трём месяцам, как и для тех, у которых нет
менструаций» (65:4).

Твоя новая жизнь

4

Если мужчина заключил брак с женщиной, но не входил к ней (то есть не вступал
с ней в половую близость и не уединялся с ней), то она считается отделившейся
от него, как только он даст ей развод — в нашем случае, как только он принимает
ислам. Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Если вы
вступаете в брак с верующими женщинами, а затем объявляете им развод
до того, как вы коснулись их, то они не обязаны перед вами выжидать
срок» (33:49).
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Если жена не приняла ислам:
Относится ли она к числу людей
Писания (иудеев или христиан)?

Нет

Да

Брак считается
действительным и не
требуется повторно
заключать его, однако
муж должен призывать
жену к исламу всеми
подходящими способами
Если она не относится к числу людей
Писания, то он должен призывать её
к исламу. Далее следует смотреть,
приняла ли она ислам до окончания
периода ‘идды разведённой.

Твоя новая жизнь

Нет
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Да

Она продолжает считаться
его женой и в исламе, и
им не требуется заключать
новый брак.
Если жена отказывается принимать
ислам до самого конца ‘идды, то
брак считается расторгнутым.
Если она примет ислам позже, они
могут воссоединиться посредством
заключения нового брака.

Что если жена приняла ислам, а муж — нет?
Если муж и жена приняли ислам вместе, то их брак продолжает считаться
действительным, за исключением тех случаев, когда мужчина состоит с женой в
родстве, запрещающим брак, то есть приходится ей братом, дядей со стороны отца или
матери, и так далее (см. с.203).

Твоя новая жизнь

Если же женщина приняла ислам, а муж — нет, то как только женщина принимает
ислам, связывающий их брак перестаёт быть обязательным для женщины, и она имеет
право выбора.
• Она может дожидаться, пока её муж
примет ислам и прилагать для этого
всевозможные усилия, знакомя мужа с
исламом, разъясняя ему религиозные
истины и обращаясь к Аллаху с мольбами
за него, дабы Он наставил его на истинный
путь. В этом случае, даже если муж
примет ислам спустя долгое время, она
возвращается к нему на основе их первого
брака, если она продолжает ждать его.
Однако в течение всего этого периода она
не имеет права позволять ему вступать с
ней в половые отношения — до тех пор,
пока он не примет ислам.
• И она имеет право потребовать развода
и расторгнуть брак, когда пожелает, если
сочтёт, что нет оснований надеяться на то,
что он примет ислам.
В обоих случаях она не имеет права
позволять ему вступать с ней в половые
отношения с момента принятия ею ислама.
Как сказал Всевышний: «Если вы узнаете,
что они являются верующими, то не
возвращайте их неверующим, ибо им
не дозволено (жениться на них), а им не
дозволено (выходить замуж за них)» (60:10).
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После принятия ислама женщина должна поступать следующим образом:

1

С момента принятия ею ислама она должна призывать мужа к исламу всеми
возможными способами с мудростью и благим увещеванием.

2    Если муж отказывается принимать ислам даже после её многочисленных

попыток и она уже отчаялась добиться желаемого, то она должна
предпринять необходимые шаги для расторжения брака.

3    В

период, в течение которого продолжается бракоразводный процесс,
брак считается разрешённым (то есть действительным, но поставленным
в зависимость от желания женщины). Если мужчина принял ислам в этот
период, даже после окончания ‘идды, он возвращается к жене на основании
этого их брака. Если же процедура расторжения брака завершена, то брак
считается расторгнутым.

4

Женщине разрешается оставаться в их супружеском доме до самого
окончания бракоразводного процесса, однако ей запрещается предоставлять
мужу возможность вступать с ней в половые отношения с момента принятия
ею ислама.

Твоя новая жизнь

Принятие ислама детьми
Все люди наделены изначально
естественной природой (фитра), которая
и есть покорность Всевышнему — ислам,
тогда как в лоно других религий человек
попадает позже, в результате обучения
и воспитания, которое получает от
родителей. Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) сказал:
«Каждый младенец рождается не иначе,
как в своём естественном состоянии
(фитра), а уже потом его родители
делают из него иудея, христианина или
огнепоклонника» (Бухари, 1292; Муслим,
2658).
Однако к умершим детям немусульман
мы применяем те же нормы в этом
мире, что и к немусульманам вообще,
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поскольку Всевышний Аллах знает
тайное и «Господь твой ни с кем
не поступает несправедливо». Он
подвергнет их испытанию в Судный
день, и кто покорится Ему, тот войдёт
в Рай, а кто не покорится, тот войдёт в
Огонь.
Когда Посланника Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) спросили о
детях многобожников, он сказал: «Аллах
сотворил их, и Он лучше знает о том, что
они делали» (Бухари, 1317).

Оба родителя или один из них принял
ислам?

Нет

Ребёнка следует считать
мусульманином и
применять к нему
все нормы, которые
применяются к
мусульманам.

В каких случаях мы должны
считать детей немусульман
мусульманами в этом мире?
Для того чтобы дети считались
мусульманами, должны соблюдаться
определённые условия, в том числе:
Если оба родителя или один из
них принял ислам, то ребёнок
также считается мусульманином,
следующим
за
родителеммусульманином.

2

Если ребёнок в возрасте различения
(примерно с шести лет до
совершеннолетия) принял ислам,
даже если его родители не приняли
ислам. «Когда один мальчикиудей,
который
прислуживал
Пророку (мир ему и благословение
Аллаха), заболел, Пророк (мир
ему и благословение Аллаха)
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 альКасиму!” — и мальчик принял
ислам. А после этого Пророк (мир
ему и благословение Аллаха)
вышел оттуда, говоря: “Хвала
Аллаху, Который спас его от
Огня!”» (Бухари, 1290).

Он принял ислам отдельно от семьи?

Нет

Да

В этом мире он считается
мусульманином, если он
достиг возраста различения
и понимает, что говорит, и
это принесёт ему пользу и
спасение в мире вечном —
таково согласное мнение
мусульманских учёных.
К умершим детям немусульман мы
применяем те же нормы в этом мире,
что и к немусульманам вообще,
поскольку Всевышний Аллах знает
тайное и «Господь твой ни с кем
не поступает несправедливо». Он
подвергнет их испытанию в Судный
день, и кто покорится Ему, тот войдёт
в Рай, а кто не покорится, тот войдёт в
Огонь.

Твоя новая жизнь

1

Да
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> Желательно ли менять имя после принятия ислама?
За основу принимается
то, что, приняв ислам,
человек сохраняет своё
имя, поскольку изменение
имени в таких случаях не
было известным среди
сподвижников (да будет
Аллах доволен ими всеми).
Множество людей, приняв
ислам, не стали менять
свои неарабские имена.
Исключением является тот
случай, когда имя имеет
скверное значение — в этом
случае его следует поменять
из-за его значения.

Имя
необходимо
следующих случаях

1

менять

в

Если
имя
предполагает
поклонение не Аллаху или имеет
значение, противоречащее вере.

Твоя новая жизнь

Например, имя ‘Абду-ль-Масих (раб
Мессии), ‘Абду-н-наби (раб пророка) и
другие похожие имена. Или же значение
имени противоречит вере. Например,
имя Шануда, означающие «сын Бога».
Разумеется, Всевышний Аллах превыше
этого!
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То же относится и к именам,
указывающим на особенности Аллаха
или Его качества.
Например, имена, приписывающие
своему обладателю свойства, которые
присущи исключительно Всевышнему
Аллаху. Например, Малик аль-мулюк
(царь царей) и так далее.

   Имена,

указывающие на чтонибудь скверное и противное
здоровой человеческой природе.
Всевышний Аллах запретил скверное
из пищи и питья и вообще из всех вещей,
и не следует носить имена со скверным
значение после принятия ислама.
Как сказал Всевышний: «Скверно
называться нечестивцем после того,
как уверовал» (49:11).

2

   Имена,

имеющие религиозное
значение и относящиеся к
какой-то религии (не исламу),
или те, которые настолько
известны среди практикующих
последователей других религий,
что стали ассоциироваться с
этой религией.
Например, Пётр, Георгий, Иоанн,
Павел у христиан и так далее.

3

Эти имена следует изменить на другие,
не имеющие перечисленных значений,
дабы отвести от себя обвинения
и подозрения, как того требует
Шариат, а также потому, что носитель
подобного имени как будто подражает
немусульманам.

Случай когда желательно сменить
имя
Желательно изменить имя, если новое имя
относится к числу любимых Аллахом,
например, ‘Абдуллах (раб Аллаха),
‘Абду-р-Рахман (раб Милостивого) и
другие имена, указывающие на то, что их
носители являются рабами Аллаха. Эти
имена являются желательными. Однако
они никак не связаны с принятием
ислама.

Противоречит ли значение имени
религии и правильным убеждениям?

Нет

Да

Такие имена нужно
изменять.

• Изменение имени разрешено и без

каких-либо причин. Например,
человек хочет изменить своё
неарабское имя на арабское. Однако
такое изменение не относится к
числу желательных и никак не
связано с принятием ислама.

Имеет ли имя религиозное значение
у немусульман? Известно ли оно
у практикующих последователей
других религий?

Нет

Да

Имя нужно изменить
во избежание смут и
искушений и чтобы избежать
подражания неверующим.

Если имя не несёт в себе
ни одного из упомянутых
значений, то его не обязательно
менять. Многие люди в мире,
приняв ислам, сохраняют свои
неарабские имена.
Разрешается изменять имя и
без каких-либо причин, однако
желательно, чтобы новое имя
относилось к числу любимых
Аллахом, например, ‘Абдуллах
(раб Аллаха), ‘Абду-р-Рахман
(раб Милостивого).

Нет

Да

Желательно изменить это
имя на другое с хорошим
значением, сообразующимся с
принятием человеком ислама.

Твоя новая жизнь

Есть ли в значении имени что-то,
внушающее отвращение?
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> Естественные действия (сунан аль-фитра)

> Ислам желает, чтобы
мусульманин имел
прекрасный внешний вид.

Твоя новая жизнь

Что подразумевается под
естественными действиями?
Естественные действия — это
действия, которые Аллах сделал
естественными для людей и совершая
которые
мусульманин
достигает
возможного для человека совершенства в
своих свойствах и внешнем виде — ведь
ислам учитывает эти дополнительные
аспекты, помогающие мусульманину
выглядеть красиво и достойно.

Обрезание
относится
к
числу
желательных для мужчины естественных
действий и полезно для здоровья. Однако
обрезание не является непременным
условием для принятия ислама, и
мусульманин не совершит греха, если
откажется от обрезания из страха перед
операцией или в силу каких-то иных
причин.

Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Пять
действий
естественны:
обрезание,
сбривание волос с лобка, укорачивание
ногтей, подстригание усов и удаление
волос в подмышках» (Бухари, 5552; Муслим,
257).

Удаление жёстких волос с лобка. Оно
может производиться путём сбривания
их или иными методами.

Обрезание (хитан). Это удаление
крайней плоти полового члена. Обычно
делается в первые дни жизни ребёнка.
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Подстригание усов. Их дозволено
отращивать, но нежелательно. Но даже
если мусульманин всё-таки носит усы,
он не должен чрезмерно отращивать их,
и ему следует своевременно укорачивать
и подравнивать их.

Отращивание бороды. Ислам побуждает к отращиванию бороды, то есть волос,
покрывающих нижнюю часть щёк и подбородок.
Под отращиванием понимается отказ от сбривания её в качестве следования Сунне
Пророка (мир ему и благословение Аллаха).
Укорачивание ногтей. Мусульманин должен своевременно укорачивать ногти,
чтобы под ними не собиралась грязь.
Удаление волос в подмышках. Мусульманину следует удалять эти волосы путём
выщипывания или любым другим способом во избежание неприятного запаха.

Твоя новая жизнь
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Заключение
Как сделать следующий шаг?
Закончив чтение этой книги, ты сделал первый шаг
в познании того, что ты должен знать о своей религии.
Тебе осталось только стараться осуществлять это на
практике и претворять в жизнь, потому что знание без
действия и применения на практике обернётся против
своего носителя в Судный день.
Также ты должен прилагать усилия, чтобы узнать всё,
в знании чего ты нуждаешься, но чего ты не нашёл в этой книге, черпая
сведения из надёжных источников.
Какой бы твёрдой ни была вера мусульманина, он не перестаёт нуждаться в
дальнейшем наставлении на истинный путь. Поэтому в «Аль-Фатихе», величайшей
суре Корана, которую мусульманин ежедневно повторяет в своих молитвах, говорится:
«Веди нас прямым путём» (1:6).

Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей!
Ни в этой, ни в другой книге ты не найдёшь подробного ответа для всех жизненных
ситуаций и происшествий, которые ждут тебя впереди. И ты должен не только
обращаться к учёным с вопросами, но и прилагать усилия для того, чтобы бояться
Аллаха по мере своих возможностей в новых ситуациях, в свете разных событий, в
тонких моментах своих повседневных отношений с людьми, о которых ты не можешь
спрашивать учёных, дабы следовать словам Всевышнего: «Бойтесь Аллаха по мере
своих возможностей» (64:16).

Заботься о своих братьях по вере и сближайся с ними
Будь ближе к своим братьям по вере. Чаще заглядывай в исламские центры,
живи вместе с братьями, дели с ними радость и горе. Аллах повелел Пророку
(мир ему и благословение Аллаха), который был величайшим из людей, проявлять
терпение и усердие в общении с праведными. Как сказал Всевышний: «Будь же
терпелив с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом
и стремятся к Его Лику» (18:28).
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) предостерегал от отдаления от
мусульман, поскольку оно становится причиной заблуждения, подобно тому, как
отделившаяся от стада овца больше остальных рискует стать жертвой волка.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Держись общины,
ибо волк съедает отделившуюся от стада овцу» (Мустадрак, 567).
Поэтому близость к братьям по вере приносит мусульманину большое благо,
помогает ему следовать правильным путём и укрепляет его веру.
А что говорить о том, кто находится ещё в самом начале пути и нуждается в том,
чтобы кто-нибудь был рядом с ним и взял его за руку?!
Пусть Аллах поможет тебе, укрепит твою приверженность Его религии и
одарит тебя Своими милостями, явными и тайными!
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